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Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители  

воронежской области
От всей души поздравляем  

вас с Днем Победы! 
Это праздник всегда вызывает 

глубокие эмоции и имеет особую 
объединяющую силу. Мы скорбим 
о миллионах погибших и пропав-

ших без вести. Мы вспоминаем се-
мейные истории и судьбы родных, 
на долю которых выпали военные 

испытания. Мы испытываем общую 

Губернатор  
Воронежской области

а. в. гУсев

Председатель  
областной Думы
в. и. нетесов

гордость за свою страну, давшую отпор агрессору, за свой народ, выстоявший в смер-
тельной схватке с фашизмом, за своих земляков, защитивших родной край.

Воронежцы с беспримерным мужеством и стойкостью сражались с врагом на многих 
фронтах. Вместе с бойцами из разных уголков страны они делали это ради сохранения 

Отечества и благополучной жизни будущих поколений. 
Мы преклоняем колено перед всеми ветеранами и участниками Великой Отечествен-

ной, всеми, кто приближал Победу самоотверженным трудом в тылу.
Вечная память тем, кого уже нет с нами.

Дорогие ветераны, желаем вам здоровья и долголетия!  
Уважаемые воронежцы, пусть на нашей земле всегда будет мир, а в вашей жизни – 

счастье, достаток, успехи и личные победы! 
С самым главным праздником!

9 мая – День ПобеДы

2

По слеДам военного лихолетья

противник 
уничтожил ком-
мунальный фонд

уроженцев Воро-
нежа стали Героями 
Советского Союза, 

3 – полными кавалерами 
ордена Славы

дней после осво-
бождения города  
было обезврежено 

580 противотанковых и 816 
противопехотных мин

километра трам-
вайных путей вы-
ведено из строя

дней линия фронта 
проходила по городу

мин, подготовленных к взрыву, извлекли только 
из помещения склада станции Воронеж-I

С 7 июля 1942 года по 25 января 1943 

года в городе из 20 тысяч зданий было  взорвано  

18 277 домов с жилой площадью 1237 тысяч 

квадратных метров. Погибли 32000 земляков.  

92 % 13 
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64 
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Когда повар важнее генерала

Центр Галереи Чижова предлагает жителям Воронежа 
отведать настоящей солдатской каши: 9 мая в парке 
«Танаис» будет работать полевая кухня. Хотите узнать, 
какова история на вкус? Приходите, пробуйте на здоровье!

супчик жиденький, но питательный
Под Сталинградом, в ходе операции 

«Кольцо», армия Фридриха Паулюса 
доела последних лошадей и сдалась в 
плен советским войскам. Хотя патронов 
и оружия у немцев было достаточно… 
Таким образом, голод был нашим 
коварным врагом и преданным союз-
ником одновременно. 

Согласно документам норма пита-
ния советского солдата и представите-
лей вражеской стороны была примерно 
одинаковой. На первый взгляд, рацион 
у противников был более разнообраз-
ным. Колбасы, сыры, яйца, кофе, мясо, 
хлеб. Выдавался даже шоколад. Но вот 
супов на передовой не было совсем, 
из-за чего у гитлеровцев возникали 
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Несомненно, что наличие техники и 
боеприпасов играет роль в исходе 
боя, но не менее важным является… 
питание.

серьезные проблемы с пищеварением. 
Проблема приобрела такие масштабы, 
что немецкому командованию при-
шлось сформировать отдельный бата-
льон для лечения и госпитализации 
своих бойцов. В Советской армии 
горячие блюда старались выдавать 
дважды в день. Рацион был простой, 
но питательный: супы, каши, консер-
вированные продукты и хлеб. 

кулинарная смекалка
Как в русской народной сказке про 

солдата и кашу из топора, повара на 
передовой старались из ограничен-
ного набора продуктов изобрести 
новые блюда. Разнообразное питание 
защитников Родины – их старания. 
Например, в желудевый кофе добав-
ляли травы. 

В 1944 году союзники прислали 
кукурузную крупу. Что с ней делать 
поначалу никто не знал: пытались 
добавлять в хлеб, но тот начал быстрее 
черстветь и больше крошиться. Потом 
повара вспомнили про мамалыгу, и 
многим батальонам национальное 
молдавское блюдо очень полюбилось. 
Даже жалели, что маиса прислали 
слишком мало. 

Обжарить лук  
на сале, открыть 
тушенку. 

Перемешать  
и добавить  
гречневую крупу.

Посолить, залить 
водой и варить  
до готовности,  
помешивая.

«Дельный, что и говорить,
Был старик тот самый, 
Что придумал суп варить 
На колесах прямо. 
Суп – во-первых. 
Во-вторых, 
Кашу в норме прочной.
Нет, старик он был старик 
Чуткий – это точно»

Отрывок из поэмы Александра  
Твардовского «Василий Теркин»

В отличие от немцев наши солдаты 
не носили с собой запасы еды. Таким 
образом, решалась проблема с пере-
грузом. Но была и обратная сторона: 
если полевая кухня отставала от 
подразделения или не могла про-
биться к нему, весь состав оставался 
голодным. 

Еще в начале Великой Отечествен-
ной Войны было потеряно и захва-
чено противником более 7 000 поле-
вых кухонь, что увеличило нагрузку 
на оставшиеся. В тылу и на фронте 
умельцы собирали походные «столо-
вые» из любых металлических баков, 
бидонов. Повара обеспечивали пита-
нием не только действующую армию, 
но и бригады, сооружавшие противо-
танковые окопы и рвы. 

Алена ИВАНОВА

на отлично!
В 1943 году были учреждены нагруд-

ные знаки для поощрения воинов тыла, в 
том числе знак «Отличный повар». Им на-
граждали за приготовление вкусной раз-
нообразной пищи в боевой обстановке, 
доставку горячей еды и чая бойцам на 
передовую, использование доступных ис-
точников витаминов и зелени. За время Ве-
ликой Отечественной войны знаком «Отлич-
ный повар» были отмечены 33 000 человек. 

рецепт «фронтовой» гречневой каши

На

За



3

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

infovoronezh.ru № 18 (735), 8 – 14 мая 2019 года

Маршрутом «Бессмертного полка»

вы всегДа можете ПоДелиться своим мнением о материалах «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

Многотысячное шествие воронеж-
цев, объединенных памятью о героях 
Великой Отечественной, вновь прой-
дет по центральным улицам города. 

«бессмертный полк» помогает по-
нять друг друга и стать сплочен-
нее. здесь каждый – один на один 
с памятью, которая, оставаясь 
личной, становится чем-то боль-
шим. в этом году шествие памя-
ти пройдет в 110 странах и более 
чем в 500 городах мира

«они сражались  
за родину»

бесплатный показ этого фильма, 
посвященный героическим подви-
гам Великой Отечественной войны, 
состоится 9 мая в 11.00 на большом 
экране в кинотеатре «Пролетарий». 
Прекрасный актерский состав – Ва-
силий Шукшин, Вячеслав Тихонов, 
Георгий Бурков, Юрий Никулин, Нонна 
Мордюкова, Лидия Федосеева-Шук-
шина – точно и емко сыграли бойцов 
небольшого стрелкового подразделе-
ния, ведущего бои за переправу че-
рез Дон.

Уважаемые ветераны и участники великой отечественной войны, дорогие воронежцы!
Сердечно поздравляю вас с 74-й годовщиной Победы нашего народа в Великой Отечественной войне!
С особым чувством радости я обращаюсь ко всем жителям нашего региона со словами Пасхального приветствия:
христос воскресе!

День Победы – особый праздник, наполняющий наши души одновременно радостью и болью. Мы славим 
наших отцов и дедов, матерей и сестер, которые, исполняя заповедь Христову, положили души свои за други 
своя. Они совершили величайший подвиг любви, претерпели невероятные страдания ради мира и жизни на 
Земле. Как ни был силен и коварен враг – германский нацизм, покоривший тогда почти всю Европу, – наши 
воины-освободители дошли до Берлина и водрузили Знамя Победы над поверженным рейхстагом.

Подвиг защитников Отечества учит нас самым высоким человеческим качествам: любви и жертвенности, 
достоинству и чести, которые были духовной основой и стержнем характера людей военного поколения. До 
последней капли крови принесли они себя в жертву, чтобы в мире восторжествовали правда Божия, добро и 
любовь, без которых не может мирно существовать человечество. 

Важно помнить, что победа силы и оружия предваряется победой духа, подкрепляемого верой. Промысли-
тельно, что в 1945 году весть об окончательном сокрушении фашизма пришла к нам в дни Пасхи Христовой, на 
память великомученика Георгия Победоносца. Наша Победа стала неотделима от главной Победы в истории 
человечества – Воскресения Христова. 

В Пасхальном послании 1942 года Местоблюститель Всероссийского Патриаршего Престола митрополит 
Сергий (Страгородский) прозорливо и мудро писал: «Тьма не победит света, хотя бы на время и заслоняла его. 
Тем более не победить фашистам, возымевшим дерзость вместо креста Христова признать своим знаменем 
языческую свастику. Не забудем слов — “Сим победиши”. Не свастика, а крест призван возглавить христиан-
скую нашу культуру, наше христианское жительство. В фашистской Германии утверждают, что христианство 
не удалось и для будущего мирового прогресса не годится. Значит Германия, предназначенная владеть миром 
будущего, должна забыть Христа и идти своим, новым путем. За эти безумные слова да поразит праведный 
Судия и Гитлера и всех соумышленников его...»

Прославляя Господа, даровавшего победу нашему воинству, Церковь призывает всех сограждан укреплять в 
своем сердце любовь к Родине, воспитывать патриотизм в своих детях и внуках, хранить веру отцов и быть их 
достойными наследниками не только по плоти, но и по духу. В этом залог непобедимости, мира и благополучия 
нашей великой Отчизны.

Сохраним в своих сердцах благодарную память о славном подвиге тех, кто отдал свои жизни за свободу 
нашей родной земли. Вечная слава героям, павшим на полях сражений, и всем тем, кто превозмогая усталость 
и боль нес трудовую вахту у станков, кто растил хлеб и воспитывал будущих защитников Родины. Склоним 
головы над могилами замученных в концентрационных лагерях и гестаповских застенках, погибших от голода 
и невзгод. Мы перед ними в неоплатном долгу перед всеми, кто подарил нам радость Победы и мирное небо.

В день Великой Победы мы от всей души благодарим ныне живущих ветеранов. Низкий поклон вам, вы – 
гордость нынешней и грядущей России!

Мира и процветания нашей дорогой и любимой Родине!

обращение митроПолита 
воронежского и лискинского  
сергия в ПразДник Дня ПобеДы 

Движение колонны начнется 9 
мая в 10.50. Местом общего сбора 
станет территория ограниченная 
улицами Дзержинского, Орджони-
кидзе, Плехановской, Карла Маркса, 
Володарского. Вход будет осущест-
вляться через турникеты. В этом году 
маршрут движения изменен. Шествие 
пройдет от сквера «Надежда» по 

В прошлом году в колоннах полка 
прошли более 50 тысяч воронежцев

улице Плехановской до пересечения 
с улицей Пушкинской, далее – пово-
рот направо и движение по улице 
Пушкинской до выхода на проспект 
Революции, затем по проспекту, 
окончание маршрута – у управления 
ЮВЖД. При опоздании можно будет 
воспользоваться дополнительными 
проходами, которые будут орга-
низованы на улице Плехановской 
со стороны сквера им.Бунина и на 
пересечении улиц Пушкинской и 
Плехановской со стороны концерна 
«Созвездие». Воспользоваться ими 
можно будет после прохождения 
колонны. Традиционно в этот день 
состоится парад военной техники.

+ сергий, митрополит воронежский и лискинский, глава воронежской митрополии
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Один день войны
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Стрелковая дивизия, в составе кото-
рой находилась наша артбатарея, где я, 
Саратцев Николай Сергеевич, занимал 
должность командира первого взвода, 
окопалась на южном берегу речушки 
в боевых порядках пехоты, поставив 
орудия на прямую наводку. Требовалось 
уничтожить немецкие танки, шедшие 
на помощь окруженной в Сталинграде 
шестой армии генерала Паулюса. Задача 
была непростой, но ясной: немцы не 
должны пройти.

Всю ночь взвод вгрызался в мерзлую 
землю, поминая недобрыми словами 
Гитлера и всю его родню, а ранним утром 
до полусотни «юнкерсов» не спеша 
начали обработку позиций, занятых 
дивизией.

Нет ничего хуже ощущения бес-
помощности перед опасностью. Когда 
«ползут» танки, задача – остановить, и 
ты, при стечении обстоятельств, можешь 
сделать это. А здесь только одно: лежать, 
вжавшись всем существом в землю и 
ждать: пронесет – не пронесёт…

В ходе боя слышишь выстрелы 
только своих орудий, и ощущаешь 
близкие разрывы чужих, наклоня-
ешься, увертываешься от осколков и 

Участник Великой Отечественной 
войны, гвардии капитан Николай 
Сергеевич Саратцев, в послевоенное 
время жил и работал в Воронеже. В 
память о героическом земляке этот 
отрывок из очерка. Текст пришел на 
почту редакции от родных из Челя-
бинской области в канун Дня Победы

безостановочно повторяешь: «Огонь, 
огонь, огонь…». Краем глаза я видел, что 
слева танки уже прорвались к берегу, и 
по ним били соседние батареи. Расчеты 
мне уже торопить не приходилось, каж-
дый понимал, что любое промедление 
может стоить жизни.

На поле боя в огне и дыму застыло 
много немецких танков, но они все шли. 
Вот последовал очередной взрыв, я 
упал, пополз к расчету, крича: «Орлов, 
Астафьев! Наводить, не ждать!». Орлов 
тер глаза и повторял: «О, черт ничего 
не вижу, сейчас, сейчас…». Следующий 
разрыв окатил нас комьями земли, клу-
бами толовой гари, осколки зачиркали 
по щиту. Неужели конец? Оглушающий 
рев моторов, лязг, скрежет вползали в 
мое сознание, прижимая к земле. Вот 
сейчас, вот сейчас громада танка вырас-
тет перед бруствером, сомнет орудия и 
все… «Астафьев, два снаряда… Беглый 
огонь»! Я выполз на кромку, и увидел, 
как справа и слева трассы снарядов дру-
гих орудий неслись к танку, шедшему 
в лоб на нашу позицию. В следующее 
мгновенье взрыв сотряс танк, и над ним 
появился фонтан дыма. Необъяснимое 
чувство, что этот бой не последний, что 
мне и взводу «повезет», заполнило мою 
грудь, как будто в этом смрадном чаду 
я глотнул свежего воздуха…

Битва еще не была закончена. Мне 
пришлось быть свидетелем гибели ору-
дий, расчетов... И последнее испытание! 
Горящий танк, вынырнув как из преис-
подней, ринулся на наше единственное, 
оставшееся в «живых» орудие батареи, 
был остановлен в шаге от нашей смерти. 
Его выстрел снес половину бруствера, 
исковеркал щит орудия. Из оставшихся 
к тому времени четырех человек погиб 
наводчик, был ранен заряжающий. 
Мне и командиру орудия несказанно 
повезло: взрывной волной отбросило 
от орудия, отделались ушибами, синя-
ками и ссадинами. Это был последний, 
заключительный аккорд этого жаркого 
дня сорок третьего года.

Ощущение горечи потерь приходит 
не в горячке боя, а позже, когда схлы-
нет целиком захвативший душу угар 
борьбы, и ты словно другими глазами 
видишь поле брани, усеянное телами 
людей, сгоревшей, исковерканной 
техникой, изрытой стонущей землей 
– тем, что оставляет после себя любое 
сражение… Какой бы черствой ни была 
душа человека, она не может не скорбеть

Николай БАСОВ

Когда нацистская махина обрушилась на нашу Родину, фашисты были уверены 
в успехе блицкрига. Однако в первые же дни они столкнулись с беспрецедентным 
сопротивлением. Захватчикам противостояли люди, не обладавшие сверхчело-
веческими возможностями. Зачастую совсем юные парни и девушки, в мирную 
жизнь которых беспощадно вторглась война, не раздумывая шли в атаку про-
тив многократно превосходящих сил врага, спасали под пулями раненых, сутками 
трудились у станка . 

Уважаемые ветераны! Суровые испытания, через которые вы прошли, высве-
тили лучшие качества нашего народа и нравственные ценности. Ваше мужество 
и героизм – нетускнеющий пример для побед в мирной жизни! Благодаря вам 
мы знаем, что значит с честью идти к поставленным целям, самоотверженно за-
щищать Родину, самозабвенно работать ради ее процветания, искренне дружить, 
любить и верить в лучшее будущее.

Наш долг перед теми, кто выстрадал победу, не случайно называется неоплат-
ным! Но дело совести – не подвести наших подлинных героев и приложить все 
усилия, необходимые для того, чтобы они жили достойно, окруженные почетом, 
вниманием и заботой. Свой долг как гражданин и депутат Государственной Думы 
стараюсь исполнять и я, в приоритетном порядке откликаясь на нужды каждого 
воронежского ветерана, держа на строгом парламентском контроле исполнение 
взятых государством социальных обязательств.

День Победы – наша общая святыня, источник духовного света и силы на все 
времена. И священная обязанность каждого – трудиться так, чтобы страна, сво-
боду которой отстояли наши бабушки и дедушки, была сильной, процветающей 
и счастливой. Противостоять попыткам переиначить историю, защищать подлин-
ную правду о Великой Победе. Передавать её новым поколениям , воспитывать 
их в духе преданности и любви к Отчизне. 

Низкий поклон ветеранам за то, что сберегли нашу Родину! Пусть спокойствие, 
счастье и процветание будут наградой всем нам за добросовестный труд и лю-
бовь к своей земле! Мира и согласия! С Днем Победы!

В Великую Отечественную войну му-
зыка вместе со всей страной «встала» 
в солдатский строй и прошагала с ге-
роями до победного мая. Пели везде: в 
окопах и землянках, на заводах, в бомбоу-
бежищах и сражаясь на поле боя. Песней же 
мы чтим память тех, кто отдал жизнь за мир. 

Свое мастерство воронежцам представят ученики народной 
артистки, руководителя ансамбля «Родники России» Екатери-
ны Молодцовой. Порадуемся вместе за новое поколение та-
лантов, которое, подобно героям былых времен, идет по жиз-
ни с песней!

«День ПобеДы – наша общая святыня,  
истоЧник ДУховного света и силы  

на все времена!»

Пусть услышат, как страна поет 

Депутат Государственной Думы  
от Воонежской области Сергей Чижов

9 мая в 12.00 Центр галереи Чижова приглашает на праздничный 
концерт ко Дню Победы
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в календаре профессиональных дат есть 
День военного разведчика, который ежегодно 
отмечается 5 ноября. в прошлом году испол-
нилось 100 лет со дня появления этой службы

Беспрецедентное мужество советских развед-
чиков, вера в идеалы справедливости и любовь к 
Родине — не возникают сами по себе. Их воспи-
тывают. Работе с молодежью Михаил Васильевич 
уделял особое внимание

В темно-синем бархате курского неба вспыхнула 
и закарабкалась вверх ракета. Описав привычную 
скрюченную дугу и озарив местность, она с шипе-
нием упала в ночную тишину. Сыроватый летний 
воздух жадно заглотил ершистый шнур дыма. До 
немецких позиций оставались считанные мгнове-
ния. Для Михаила Меркулова наступил час «боево-
го крещения» – он впервые в составе разведгруп-
пы вышел за «языком». Что у него было на душе 
– одному богу известно. Испытывал ли страх? Не-
сомненно. Но страшнее было подвести товарищей.

«я пошел бы с ним в разведку» – говорят о 
человеке, на которого можно положиться. 
Что такое настоящая фронтовая разведка, 
чего стоил каждый поход за линию фронта, 
какой кровью платили за «языков» и ценные 
разведсведения?

Мы находимся в редакции «ГЧ», беседуем, рас-
сматриваем фотографии из семейного альбома. 
Валентин перехватывает мой взгляд: «Мы, дей-
ствительно, похожи с дедом, как две капли воды. 
Меркуловы все рослые, крепкие, с характером». 

Вновь возвращаемся на Курскую дугу, в лето 
1943-го… Тогда разведчики в полном составе, что 
редкость, вернулись к своим укреплениям. Допра-
шивать фрица выпало Михаилу. Он в совершен-
стве знал немецкий, включая диалекты. Звание 
не позволяло вести эту процедуру, но выхода не 
было. Молодому разведчику оттерли спиртом 
налипшую кровь, накинули офицерский китель… 
Руки тряслись, сказалось нервное напряжение. 
«Языку», объяснили происходящее кратко – мол, 
контужен наш «офицер», но допрос состоится. 
Полученные сведения оказались весьма ценными. 
Спустя время за отличие в службе Михаил Мер-
кулов был представлен к ордену Красной Звезды. 
После были еще награды, и за каждой из них стоял 
подвиг. Во имя и вопреки – с этими словами он про-
полз и прошел сотни километров, раздобыл массу 
важных сведений, приближая час долгожданной 
победы. В моменты редких передышек часто 

– Деду поручили ликвидировать часового, – рас-
сказывает внук Валентин. – Справился успешно, 
правда немного переборщил, вложив в свой пер-
вый в жизни удар по фашисту, всю силу и злость. 
Брызнувшая кровь запарила, оставив на губах вкус 
железа. С тех пор у деда было много разных выла-
зок в стан врага, уходили на глазах боевые друзья, 
менялись лица пленных офицеров и очертания 
местности. Неизменным оставался лишь привкус 
войны – ветераны знают, о чем речь…

вспоминал родительский дом в Борисоглебске. 
Как ему 17-летнему босоногому пареньку (жили 
скромно), предложили обучение в разведшколе, 
выдали обмундирование, сапоги… Как забежал к 
матери попрощаться в полной экипировке… Как 
она, утирая слезу, перекрестила его на дорогу…

разведка – тоже атака, но тихая, с провер-
кой нервов на прочность. геройство здесь не 
самое главное. важнее сообразительность, 
быстрая реакция, умение действовать сооб-
ща, ну и удача. Порой только она решала ис-
ход операций по взятию «языков». без потерь 
обходилось редко. Чаще всего пленный стоил 
жизни нескольким разведчикам. за глаза их 
часто называли невидимками, но результат 
работы всегда был ощутимым.

– Михаил Васильевич прошел войну и про-
жил долгую, интересную жизнь. – продолжает 
Валентин. – В этом году он встретил свою 94-ю 
весну. Она стала последней… Для меня он навсегда 
останется любимым дедом, другом и учителем. 
Багаж знаний и жизнелюбие, которые я получил 
от него, не раз выручали в трудных ситуациях. Он 
учил меня при любых обстоятельствах оставаться 
человеком и не изменять выбранному пути. И вновь 
во имя и вопреки… В мясорубке войны дед, как и 
его товарищи, не прекращал верить в Победу. И 
эта вера спасла его… Непростым испытанием стала 
переправа через Одер. Под артиллерийским огнем 
вышли на середину реки. Враг словно издевался, 
пристреливаясь по штурмующим и применяя так 
называемую «вилку»*. Контуженного, с обширными 
ранами, его подобрали под мостом. С тех пор он 
почти не слышал на одно ухо, но это не помешало 
ему в дальнейшем сделать карьеру, дать путевку 
в жизнь не одному поколению молодежи в родном 
Борисоглебске. Будучи проректором пединститута, 
он не раз требовал дать «добро» на зачисление 
искалеченным фронтовикам, которые не прохо-
дили по конкурсу. Для многих из них учеба была 
единственным шансом вернуться в мирную жизнь 
и вновь быть полезными стране.

9 мая Валентин с портретом деда пройдет в 
рядах «Бессмертного полка». Ветеран Великой 
Отечественной войны, Почетный ветеран Воро-
нежской области Михаил Васильевич Меркулов 
навсегда останется в строю. 

Фронтовики не любят вспоминать войну, это 
ранит душу. а если что и рассказывают, то 
сухо и нехотя. Психологи называют такой фе-
номен вытеснением. а ведь и правда добро 
всегда побеждает зло, мир – войну, справед-
ливость – беспринципность и анархию.

*Вилка — артиллерийский прием, во время которого вы-
полняются два выстрела, один — с перелётом, другой — с 
недолётом. Захват цели в вилку является желаемым резуль-
татом пристрелки, после которого можно начинать стрельбу 
на поражение.

Анжелика ШИЛИНА

 «Надев маскировочный халат, крепко завязав все шнурки 
– у щиколоток, на животе, под подбородком и на затылке, 
разведчик отрешается от обычной житейской суеты, от вели-
кого и от малого. Разведчик уже не принадлежит ни самому 
себе, ни своим начальникам, ни своим воспоминаниям. Он 
подвязывает к поясу гранаты и нож, кладет за пазуху писто-
лет. Так он отказывается от своего прошлого и будущего, хра-
ня все это только в сердце своем. 

Он не имеет имени как лесная птица. Он вполне мог бы от-
казаться и от членораздельной речи, ограничившись птичьим 
свистом для подачи сигнала товарищам. Он срастается с по-
лями, лесами, оврагами, становится духом этих пространств 
– духом опасным, подстерегающим, в глубине своего мозга 
вынашивающим одну мысль: свою задачу. 

Так начинается древняя игра, в которой действующих лиц 
только двое, человек и смерть».

«звезда», Э. казакевич

В мирной жизни юноша в двадцать лет – еще 
мальчишка. Фронтовик – в том же возрасте – зре-
лый мужчина, умеющий принимать взвешенные 
решения и знающий цену настоящей дружбе

Бескомпромиссная сила приказа и призыв «Надо!» выражали сущность именуемого долгом, заслоня-
ли все и звали на подвиг

«Я пошел бы с ним в разведку!»
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Открытие выставки «Мы 100% Воронеж» в Центре Галереи Чижова факти-
чески ознаменовало начало Платоновского фестиваля искусств 2019. Уже 
сейчас на 3 этаже нового Атриумного зала можно увидеть фотолетопись, 
созданную участниками знаменитого одноименного спектакля. Экспози-
ция состоит из 40 работ и дает возможность всем неравнодушным к миру 
театра проникнуть в таинственный мир закулисья.

Номинация на премию «Золотая 
Маска», зрительские овации и высо-
кая оценка критиков* – триумфальное 
шествие постановки «100% Воро-
неж» продолжается. Фотовыставка –  
логичное продолжение смелого и 
оригинального проекта.

В с е  к р у п н ы е 
фестивали искусств, 
помимо того что при-
глашают известные 
спектакли в свою 
программу, стре-
мятся создавать соб-
ственную продук-
цию, – рассказывает 

Михаил Бычков, художественный 
руководитель Платоновского фести-
валя. – И мы – не исключение. Среди 
таких работ – «Творческая мастерская 
Владимира Васильева», «Родина элек-
тричества» Глеба Седельникова, 
спектакль с Антоном Адасинским, 
показанный в парке «Алые паруса», 
и другие. Это, вероятно, одна из 
самых интересных форм нашей 
деятельности. «100% Воронеж» – 
проект слишком масштабный, но 
мы решили попытаться и реали-
зовали его вместе с известным во 
всем мире немецким коллективом 
Rimini Protokoll. Это была возмож-

Эксперимент,  
обернувшийся успехом

ность впервые в нашей фестивальной 
и театральной практике сделать что-то 
в масштабах страны. Безусловно, спек-
таклем мы гордимся. Фиксировать же 
его изнутри решили сами участники. 
В результате получился проект вну-
три проекта – фотолетопись «Мы 
100% Воронеж». Даже я не вижу и не 
ощущаю эту постановку так, как они.

По словам Михаила Бычкова, 
искусство, идущее навстречу широкой 
публике, – мировой тренд. Флеш-
мобы в торговых центрах, аэропортах 
и даже на улицах, экспозиции под 
открытым небом, в индустриальных 
пространствах – все это сегодня очень 
популярно. «Есть музеи и выставочные 
залы, куда приходят люди интересую-
щиеся. Однако не менее важно знако-
мить с искусством и всех остальных. 
В настоящее время именно в боль-

ших шопинг-моллах –  
самая высокая темпе-

ратура городской жизни. С Центром 
Галереи Чижова мы сотрудничаем уже 
много лет. В этом году выставка «Мы 
100% Воронеж» – только первый шаг 
на пути наших амбициозных планов 
на этот фестивальный цикл. Вслед за 
ней в пространстве нового Атриумного 
зала планируем открыть еще одну экс-
позицию, а также информационный 
центр Платоновского фестиваля. А в 
начале июня в Центре Галереи Чижова 
появится большая выставка видео-арта 

Открытие экспозиции привлекло внимание воронежцев

Александр Масленников – участник спектакля и соавтор выставки  
«Мы 100% Воронеж»

100 непрофессиональных актеров завоевали зрительскую любовь среди знатоков театрального искусства – на «Золо-
той маске» публика аплодировала им стоя. Многие из них пришли на открытие фотовыставки

ЦеНТР ГАлеРеИ ЧИжОВА – В ЦеНТРе кУльТУРНых СОБыТИй!

с места событий

сПравка «гЧ»

александр минаков, фотограф, соавтор выставки «мы 
100% воронеж», участник проекта:

– Так вышло, что я и мой товарищ Александр Масленников на про-
тяжении всего полуторагодового участия в проекте носили с собой 
камеры. Мы оба постоянно фотографируем, это наша суть. Удалось 
запечатлеть интересные моменты на всех этапах создания и реализа-
ции спектакля. Так что данная фотовыставка – совершенно спонтанный 
продукт. Зато теперь все, что видели мы, смогут наблюдать жители и 
гости города. Именно поэтому считаю сверхудачной идеей использо-

вать выставочное пространство Центра Галереи Чижова. 
Я очень рад, что мне удалось принять участие в одном из крупнейших фестивалей искусств 

на территории России. «100% Воронеж» – это действительно стоящее зрелище, которое по-
лучило признание на уровне страны. С помощью данного проекта Платоновский фестиваль 
интегрировал свои усилия не только вширь, но и вглубь, задействовав самих воронежцев. 
Как показал опыт, стать полноценным участником спектакля, который впоследствии будет 
номинирован на главную театральную премию страны, может обычная бабушка, девочка-
школьница, известный архитектор – вообще кто угодно. Этакая «золушковая полусказка». 

Культурно-выставочное пространство, 
в котором реализуется проект «Галерея в 
Галерее», расположено в новом Атриум-
ном зале Центра Галереи Чижова на пер-
вом, втором и третьем этажах. Оно же –  
логическое продолжение большой ра-
боты в части популяризации всех видов 
искусства. Так семейный отдых, шопинг и 
поход в кино из обычного времяпрепро-
вождения становятся полноценной куль-
турной программой.

«Штурм лабиринта». Надеемся, благо-
даря именно такому подходу многие 
воронежцы и гости города, которые по 
разным причинам могли пройти мимо 
фестиваля, станут его зрителями».

Татьяна КЛЕВЦОВА
* «100% Воронеж» стал одним из 10 самых 
необычных спектаклей «Золотой Маски» 
по версии ТАСС; вошел в список главных 
театральных событий 2018 года по версии 
издания «Афиша Daily»; включен в рейтинг 
лучших российских спектаклей сезона по 
версии Ассоциации театральных критиков.

Экспозиция 
продлится  
до 16 июня
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БИлеТы НА ФеСТИВАль «RE:ФОРМА ТАНЦА» МОжНО 
ПРИОБРеСТИ В кАССАх ЦеНТРА ГАлеРеИ ЧИжОВА

Фестиваль современной хореографии 
«RE:Форма танца» уже на старте пре-
тендует на одно из эффектных и знако-
вых культурных событий столицы Чер-
ноземья. Что же будет, когда мы все 
увидим своими глазами?! С 13 по 18 
мая проект Воронежского театра опе-
ры и балета объединит танцовщиков 
и хореографов, для которых искусство 
сродни кислороду. По-настоящему, 
полной грудью, они дышат лишь на 
сцене. Творческая судьба превратила 
большую часть их жизни в кропотливый 
поиск новых танцевальных горизон-
тов. Оценить их старания мы сможем 
совсем скоро. А пока, в преддверии 
эксклюзивного форума, артисты ба-
летной труппы театра поделились с 
воронежцами небольшим отрывком из 
постановки «Anima» на музыку Филипа 
Гласа. В новом Атриумном зале Центра 
Галереи Чижова 6 мая был представ-
лен эскиз спектакля, который захваты-
вает зрителя с первых па.

– На фестивале у 
нас получится в одно 
время и в одном месте 
собрать перспектив-
ных балетмейстеров, 
которые думают о 
танце, живут им и при 
помощи уникальных 
композиций хотят 

выразить то, что происходит у них вну-
три, – отмечает Александр Литягин, 
главный балетмейстер Воронежского 

На пороге новой 
танцевальной эпохи

государственного театра оперы и 
балета, заслуженный артист ВО. – 
«RE:Форма танца» говорит о том, что 
театр и артисты балета готовы и хотят 
развиваться, двигаться вперед!

Восемь спектаклей, которые воро-
нежцы смогут увидеть за время фести-
валя, появились благодаря талантли-
вым хореографам Софье Гайдуковой, 

Константину Матулевскому, Павлу 
Глухову, Андрею Меркурьеву, Екате-
рине Кисловой, Марии Яшниковой. 
Молодые профессионалы готовы 
продемонстрировать воронежцам все 
направления современного танца –  
от неоклассики до contemporary dance. 
Каждый автор представит свой спек-
такль в исполнении воронежской 
балетной труппы. Приятным сюрпри-
зом для гостей фестиваля, пришедших 
в театр на премьеры, станут встречи 
с постановщиками в формате рublic 
talk, автограф-сессии.

Программа сформирована. Откроет 
фестиваль его специальный гость 
Ольга Лабовкина с танцевальной 
миниатюрой «Воздух». Также, 14 мая 
нас ждут спектакли «Его глазами» от 
Марии Яшниковой на музыку Philip 
Glass, Gidon Kremer, Son Lux; балетное 
действие с певцами и музыкантами 
«Принцесса ТУР’АНДОТ» Екатерины 
Кисловой в звучании Giacomo Puccini. 
16 мая Павел Глухов представит «Вре-
мена года. Чайковский», а Александр 
Литягин на музыку Ефрема Подгайца –  
постановку «Как без рук». Заклю-
чительным аккордом дня от Андрея 
Меркурьева в звучании Ezzio Bosso 

Идейные мотивы становления каждого танца можно проследить, находясь 
на одной волне с творчеством мастера. ее легко поймать. Стоит лишь от-
крыть душу навстречу новому

станет спектакль «И ангелы плачут». 
На финише, 18 мая, мы вместе с Кон-
стантином Матулевским проникнемся 
«AHEYM». Автор посвятил действо 
извечной попытке человека найти свое 
место в жизни. Мелодии Bryce Dessner 
и Kronos Quartet прекрасно оттеняют 
заданную тему. Окунуться в любовь 
и личные переживания героев можно 
будет с «АРЛЕКИНАДОЙ.NEW» 
(хореография: Софья Гайдукова, 
музыка: Алексей Айги). Финальной 
постановкой станет «ANIMA» от дуэта 
Софьи Гайдуковой и Константина 
Матулевского в неподражаемом зву-
чании Philip Glass. 

По мнению организаторов, пред-
стоящее событие непременно изменит 
привычное восприятие действа, про-
исходящего на театральной сцене. Как 
минимум, люди задумаются, узнают 
себя в ком-то из героев. «Абсурд про-
стоты повседневности жизни обманчив, 
и танец способен соединить вертикаль 
прошлого и будущего через настоящее» 
– эта мысль красной нитью пройдет 
через весь фестиваль. Нет сомнений, 
что он станет прорывом в новую эпоху. 
Следуем за «RE:Формой танца»!

 
Анжелика ШИЛИНА

В переводе с латыни «anima» – душа. Одноименный балет – глубокое фило-
софское размышление авторов о женской природе и ее силе
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На пути открытийУчиться всегда пригодится
А произошло это благодаря участию 

во всероссийском конкурсе имени В. 
И. Вернадского. Путь к успеху начался 
дома, с Воронежской области, где науч-
ные чтения прошли в девятый раз. В 
итоге 15 победителей отправились в 

Москву. «От нашего 
региона на заключи-
тельный этап ездили 
де с я т ь р е б я т и з 
старшего звена (8-11 
классы) и пять – из 
среднего (5-7 классы), 
– рассказала Татьяна 
Стефаненко, учитель 

географии гимназии им. академика Н. 
Г. Басова. – Всероссийский конкурс 
имени В. И. Вернадского – форум очень 
высокого уровня. Его цель – вовсе не 
в выявлении самых лучших, а в объ-
единении детей и педагогов в общей 
образовательном пространстве, знако-
мящем с наукой. Мы просто не могли 
пройти мимо такой возможности».

каждого школьника в его иссле-
довании ведет научный руково-
дитель. среди наиболее попу-
лярных направлений – экология, 
медицина, химия и физика. Чле-
ны жюри зачастую оценивают 
работы ребят как полноценные 
курсовые

Через науку к дружбе
По словам Татьяны Стефаненко, 

школьники сами выбирают область 
знаний, в которой в дальнейшем рабо-
тают. «Работа с ребятами 5-7 классов 
начинается в сфере экологии. Дальше, 
по мере ее углубленного изучения, 
юные исследователи переходят в более 
узкую специализацию вроде медицины 
или биологии. В этом году на конкурсе 
появилось новое направление – «инже-
нерная экология». Она изучает способы 
сохранения природных ресурсов с 
помощью новых технологий. Я, как 
научный руководитель, уже второй 
год курирую тему отрицательного 
влияния лекарственных средств на 
окружающую среду. Подключаем к 
исследованиям учителей химии и 
изучаем вопрос вплоть до того, на 
какие элементы распадаются пре-
параты, и как они воздействуют на 
почву, воду, воздух. Среди конкурсных 
направлений считаю очень удачным 
междисциплинарные проекты, когда 
ученики делают совместную работу. 
Как раз ученица из воронежской школы 
№70 совместно с учеником из Москвы 
стали лидерами в этой номинации. 

Она занимается историей, он – лазер-
ной инженерией, и это объединено в 
одном исследовании. Подобная прак-
тика очень сближает детей из разных 
регионов». 

Заключительный этап традици-
онно проводится в здании Академии 
наук. Помимо конкурсных испытаний, 
дети встречаются с практикующими 
учеными и посещают их лекции. Сами 
«чтения» представляют собой стендо-
вую секцию, где ребята выставляют 
плакаты и рассказывают о своих рабо-
тах комиссиям в составе преподавате-
лей вузов, школьников и студентов. 

в конкурсе приняли участие школь-
ники из 40 регионов россии, вклю-
чая удаленные – калининград, 
магадан, якутию, бурятию. Приез-
жали ребята из казахстана, Украи-
ны, Донецкой республики, а также 
Чехии, словакии и германии.

новые горизонты
«Конкурсная программа также 

связана с Московским Международ-
ным салоном образования*, который 
в это время проходит на ВДНХ. Дети 
с удовольствием посещают его, а пре-
подаватели в его рамках организуют 
круглые столы и рассказывают о 
достижениях в регионах», – поделилась 
Татьяна Стефаненко.

Соревнования не заканчиваются на 

 обРазование

всероссийском этапе: следующий уро-
вень – международный, так называемый 
MILSET (международное движение в 
поддержку научно-технического досуга 
молодежи). В этом году он пройдет 
осенью в Арабских Эмиратах. 

В российских школах существует 
многоступенчатая соревновательная 
система: для малышей это конкурс «Я 
исследователь», для средних классов 
– «Тропой открытий Вернадского» и 
для старших – Юношеские чтения 
имени В. И. Вернадского. По словам 
Татьяны Стефаненко, уже будучи 
студентами вузов, ребята, прошедшие 
все этапы, понимают, как легко им 
дается написание курсовых работ, 
ведение дискуссий – они, в отличие от 
большинства сверстников, уже умеют 
грамотно и результативно отстаивать 
свою точку зрения. Кстати, дипломы 
победителя и призера Конкурса имени 
В. И. Вернадского учитываются при 
поступлении во многие учебные заве-
дения. Почти все вузы нашего региона 
дают за них абитуриентам от 1 до 10 
дополнительных баллов к ЕГЭ, в их 
числе – ВГУ, ВГПУ, ВГТУ, ВГУИТ. 

на всероссийский этап из нашего 
региона в этом году попали ребя-
та из воронежа, борисоглебска, 
новохоперска, лискинского и бо-
бровского районов. на региональ-
ном этапе состязались школьники 
из 17 районов.

сПравка «гЧ»
История Юношеских чтений им. В. И. 

Вернадского началась в 1993 году. Со 
временем конкурс приобрел всероссий-
ские масштабы – на финальном этапе в 
Москве встречаются ребята из разных 
уголков страны. По условиям «чтений» 
предмет исследования не ограничивает-
ся, потому рассматриваются работы как 
естественнонаучного, так и гуманитарно-
го направлений. Ребята не только знако-
мятся друг с другом, но и начинают луч-
ше понимать, что такое наука и как можно 
объединить, казалось бы, совершенно 
разные дисциплины. Особенность турни-
ра в том, что даже ребята, не прошедшие 
в финал, получают квалифицированную 
рецензию, где указываются как плюсы, 
так и минусы исследования. К тому же, у 
автора есть возможность его доработать 
и вновь отправить на конкурс. Процеду-
ра рецензирования соответствует общей 
практике защиты научных работ и приня-
та во всем мире. 

«Поддержка сферы образования и в 
частности данного конкурса депутатом 
Государственной Думы от Воронеж-
ской области Сергеем Чижовым – 
важна и ценна. Дети – наше будущее, и 
то, с каким багажом знаний и настроем 
они войдут во взрослую жизнь, какое 
вузовское направление выберут, во 
многом зависит от школы. Принимая 
участие в исследовательской деятель-
ности, ребенок постепенно понимает, 
какой предмет ему близок и интере-
сен. И таким образом уже осознанно 
выбирает будущую специальность», 
– заключила педагог. 

образованию – качество
Создание условий для качественного 

образования, отвечающего всем требо-
ваниям времени – неотъемлемая часть 
стратегии развития государства. Бла-
годаря решениям, разработанным при 
участии Комитета по бюджету и налогам, 
где Сергей Чижов представляет интересы 
региона, в Воронежской области реали-
зуются комплексные меры по усовершен-
ствованию образовательного процесса, 
укреплению престижа профессии педаго-
га, формированию инфраструктуры под-
держки талантов и внедрению инноваци-
онных форматов обучения.

За последние 10 лет финансирование 
отрасли в регионе удалось увеличить 
почти в два раза. Объем средств, кото-
рые в этом году предусмотрен для Во-
ронежской области только на создание 
новых мест в школах, составляет свыше 
394 миллионов рублей. Еще почти 100 
миллионов зарезервировано на обновле-
ние материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современ-
ных технологических и гуманитарных на-
выков. Более 16 миллионов планируется 
направить на модернизацию технологий и 
содержания обучения.

Татьяна КЛЕВЦОВА
*Московский Международный салон обра-
зования (ММСО) – крупнейшее мероприятие 
в сфере образования, глобальный форум и 
самая масштабная выставка новых образо-
вательных технологий в России.

Воронежские школьники  
признаны учеными на уровне страны

Итоги конкурса публикуются в печати. Избранные работы  
лауреатов размещаются в журнале «Исследователь/Researcher»

Для школьников участие во Всероссийском конкурсе  
имени В. И. Вернадского – первый шаг в большую науку
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Воронежцы познакомятся  
с «Блокадной книгой»  

Даниила Гранина

Дорогу солдатам 
Победной весны

Воронежские единороссы нака-
нуне всенародного праздника – Дня 
Победы проводят акции «Иду к вете-
рану», «Цветущий май», «Уютный 
дом», в ходе которых пожилым людям 
оказывается помощь в решении их 
бытовых и хозяйственных проблем, 
идет благоустройство домов-интерна-
тов, уборка территорий социальных 
учреждений.

Одним из центральных меропри-
ятий, безусловно, является «Диктант 
Победы», который проходит 7 мая в 21 
стране мира. Тематика вопросов самая 

Мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения писателя, обще-
ственного деятеля, участника Великой Отечественной войны, пройдет в те-
атре драмы имени Кольцова 9 мая. Начало в 14:00. Вход свободный.

хотите ПреДложить темУ Для обсУжДения или Проголосовать за Понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99.

Патриотические акции – это воз-
можность рассказать о величии, 
мужестве и героизме нашего народа

разнообразная: география войны, ее 
герои, изображение событий тех лет в 
искусстве и литературе. Задания разра-
ботаны Российским государственным 
гуманитарным университетом под 
эгидой Российского исторического 
общества. 

В Воронежской области для участия 
в акции организаторы подготовили 
13 площадок, которые по предвари-
тельным оценкам посетили порядка 
полутора тысяч человек. В библи-
отеке имени Никитина на задания 
теста отвечали лидер воронежских 
единороссов, председатель областной 
Думы Владимир Нетесов, член Совета 
Федерации Сергей Лукин, заместитель 
губернатора Воронежской области 

Виталий Шабалатов, руководитель 
фракции «Единая Россия» в законо-
дательном собрании региона Роман 
Жогов, представители разных воз-
растов и сфер деятельности.

Победителей определят на местном, 
региональном и федеральном уров-
нях. Результаты испытаний станут 
известны 12 июня – в День России. 
Лучшие смогут побывать на юбилей-
ном военном параде в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне в Москве. Кроме того, они полу-
чат литературу о Великой Отечествен-
ной войне, электронные гаджеты и 
карты, дающие право на бесплатное 
посещение более 50 музеев по всей 
стране.

«Такие акции, как «Бессмертный 
полк», «Георгиевская лента», «Дик-
тант Победы» – это возможность 
рассказать о величии, мужестве и 
героизме нашего народа. Нам важно, 
чтобы молодое поколение знало, какие 
события происходили на территории 
нашей страны, и передавало это своим 
детям и внукам. Мы рассчитываем, что 
те, кто принял участие в «Диктанте 
Победы», захотят еще больше узнать 
о Великой Отечественной войне, про-
следить фронтовой путь своих родных, 
защищавших Родину», – отметил 
Владимир Нетесов. 

Накануне лидер воронежских еди-
нороссов лично принял участие в 
акции «Иду к ветерану». С подарками 
и поздравлениями он посетил 95-лет-
него ветерана Великой Отечественной 
войны Сергея Некраша. Во время 
беседы фронтовик показал парламен-
тарию ордена «Отечественной войны» 
I и II степени, медали «За победу над 
Германией», «За взятие Варшавы», «За 
безупречную службу» I, II, III степени, 
нашивки за ранения, полученные в 
годы войны. 

По словам героя, первое серьезное 
ранение он получил в боях за Воро-
неж. «Было тяжело. Сначала немцы 
выбили нас с занимаемых позиций. 
Но мы выстояли и победили». Сейчас 
фронтовик уделяет внимание обще-
ственной работе, делая акцент на 
патриотическом воспитании молодежи.

«Сергей Валерьевич своим приме-
ром воспитал настоящих защитников 
Отечества не только в своей семье. 
Он принимает активное участие в 
патриотическом воспитании нашей 
молодежи – встречается со школь-
никами и студентами, рассказывает о 
героических страницах нашей истории. 
Несмотря на возраст, он по-прежнему 
в строю, – отметил Владимир Нетесов. 
– Мы гордимся нашими ветеранами, 
всеми, кто защищал, восстанавливал 
наш город. Подвиг советского солдата, 
подвиг воронежцев вписан в историю 
нашей страны и всего мира».

В День Победы драмтеатр пред-
лагает зрителям совершить путеше-
ствие по его страницам. Гости встречи 
услышат рассказ о писателе и цитаты 
из его работы.

В 2009 году произведение было 
положено в основу фильма Алексан-
дра Сокурова «Читаем Блокадную 
книгу». В нем жители Петербурга, 
люди разных возрастов и профес-
сий – артисты, журналисты, ученые, 
школьники, студенты, военные, а 
также немногие оставшиеся свиде-
тели тех событий – читают вслух 
наиболее поразившие их истории, 
рассказанные очевидцами. Отрывки 
из этой картины также будут пока-
заны воронежцам.

Партнер театра драмы имени 
Кольцова – Центр Галереи Чижова –  
центр поддержки культурных ини-
циатив.

Ольга ЛАСКИНА

7 мая в Народном музее Сергея 
Есенина наградили  лучших молодых 
историков региона.  Воронежским 
лидерам отборочного тура всероссий-
ского конкурса «Наследие предков 
– молодым» вручили ценные призы и 
дипломы. Исследователи Шушлебин 
Андрей («Куда ушли хазары: этниче-
ское и культурное наследие») и Суха-
чева Анастасия («Военная деятельность 

В 1960-1970 годах Даниил Гранин 
и Алесь Адамович собрали и запи-
сали воспоминания двухсот людей, 
переживших блокаду Ленинграда. 
Эти страшные в своей правдивости 
рассказы, отрывки из писем и днев-
ников легли в основу «Блокадной 
книги», повествующей о девятистах 
днях ужаса и горя, выпавших на долю 
жителей осажденного города. Про-
изведение было издано в 1984 году.

История – лучший учитель
представителей рода Сабуровых») 17 
мая представят свои проекты в Москве. 

изначально на конкурс было за-
явлено 30 работ  от воронежцев в 
возрасте от 18 до 25 лет,  в очный 
этап защиты перед эксперами 
прошли всего 20 конкурсантов.
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Профессия, для которой 
родился

«Сцена любит его, а он 
любит сцену», – так начинает 
рассказ о Сергее главный 
балетмейстер Воронежского 
хора, Заслуженная артистка 
России Тамара Дробышева. 
Она поняла это с первого 
взгляда на юного танцора еще 
на государственном экзамене 
в хореографическом училище 
в 2016 году. По долгу службы 
Тамара Васильевна присут-
ствует на всех выпускных 
испытаниях, присматрива-
ется к артистам и лучшим 
предлагает работу в хоре 
имени Массалитинова. 

«Сережа, конечно, очень 
выделялся своими про-
фессиональными и физи-
ческими данными. Хороший 
рост, отличная фигура, краси-
вая внешность, – поясняет главный 
балетмейстер. – Видно было, что 
он не просто красиво двигается, он 
чувствует танец, здорово передает 
его настроение и характер! Такие 
блестящие выпускники, как правило, 
предпочитают уезжать в Москву и 
работать в ведущих коллективах 
страны. Но я надеялась, что он все-
таки присоединится к нашему хору. 
На мое удивление, он согласился!».

Художественные руководители 
не стали держать Сергея на третьих 
ролях и сдерживать его потенциал, 
потому сразу же определили для него 
места солистов. Редко кому удается в 
столь короткие сроки достичь подоб-
ного успеха!

в больнице «Электроника», куда 
был доставлен сергей после ДтП, 
он провел чуть больше месяца 

«Думаю, что Сереже с первых же 
дней было очень интересно в коллек-
тиве, потому что он окунулся не в 
рутину, а в творческую работу, – про-
должает Тамара Васильевна. – Когда 
мы собирались на показ в Концертный 
зал имени Чайковского, готовили 
очень серьезную интересную про-
грамму. Мы открывали ее огромным 
хороводом «Земелюшка-чернозем», и 
там центральная роль была Иванушка-
щеголек. Даже вопросов не стояло, 
кто будет ее исполнять. Конечно, 
Сережа! Почти в каждом номере у 
него были соло. Особенно удавался 

Билеты на благотвори-
тельный концерт стоят от 
800 рублей

 благое дело

с Полной версией реПортажа можно ознакомиться на сайте FONdcHIZHOVa.RUвы всегДа можете ПоДелиться своим мнением о материалах «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RUс Полной версией реПортажа можно ознакомиться на сайте FONdcHIZHOVa.RUПолнУю версию материала Читайте на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

@fondchizhova

Больше новостей Фонда на 

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

fondchizhova.ru

с Полной версией реПортажа можно ознакомиться на сайте FONdcHIZHOVa.RUвы всегДа можете ПоДелиться своим мнением о материалах «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

«Его танец – квинтэссенция номера»

с Полной версией реПортажа можно ознакомиться на сайте FONdcHIZHOVa.RU

Лучший выпускник курса в хореографическом училище, восхо-
дящая звезда танцевальной группы Воронежского хора имени 
Массалитинова, яркое соло и грандиозный успех каждого вы-
ступления. 21-летний Сергей Бобков молниеносно взлетал на 
танцевальный олимп до тех пор, пока его не сбили... Роковая 
авария, внесшая в жизнь артиста страшные коррективы, про-
изошла 3 апреля. Сергей лишился правой голени. 

ПоДробнее о работе «благотворительного ФонДа Чижова» – на сайте FONdcHIZHOVa.RU

ЧТОБы ПОМОЧь СЕРГЕЮ  
ВЕРНУТьСЯ В СТРОй, ВыБЕРИТЕ  
НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «Фонд (пробел) Чижова 
(пробел) бобков (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.

Артисту балета, пострадавшему в ДТП, требуется помощь!

допляс после основной 
части. Это квинтэссенция 
номера, в котором Сережа 
выражал характер всего 

выступления». 
Коллеги и наставники 

пророчили Сергею блестя-
щую карьеру. Они уверены, в 

ближайшем будущем он мог вырасти 
в танцовщика-универсала, которому 
подвластны элементы любой сложно-
сти. Восходящая звезда воронежского 
балета даже начал выполнять трюки – 
неотъемлемую составляющую русского 
народного танца. Главный балетмейстер 
отмечает: еще два года – и Сергей стал 
бы великолепным универсалом. 

слепой случай обрубил крылья? 
В момент этого стремительного 

взлета злой рок, словно разряд молнии 
в чистом безоблачном небе, ударил 
по судьбе Сергея Бобкова. Вечером 3 
апреля юноша ждал друзей на улице 
50 лет Октября в поселке Отрадное. 
Внезапно на него выскочил автомо-
биль. 19-летний водитель не справился 
с управлением и буквально впечатал 
Сергея в забор. Артист балета полу-
чил настолько серьезную травму, что 
врачи приняли решение ампутировать 
правую голень. 

Этот жуткий случай мог бы поста-
вить крест на карьере прирожденного 
танцора. Но товарищи по цеху не бро-
сили парня в беде и готовы сделать все, 
чтобы он как можно скорее вернулся 
в строй! К счастью, это возможно!

Сразу же после трагедии родные и 
близкие Сергея стали консультиро-
ваться со специалистами по поводу 
установки протеза и дальнейшей реа-
билитации. На сегодняшний день есть 
несколько видов, разница в качестве 
и, соответственно, цене. 

Чтобы Сергей мог возобновить 
занятия танцами, ему необходим один 

из самых лучших про-
тезов. Самостоятельно 
собрать деньги на такую 
операцию семья артиста 
не сможет – требуется 
гигантская сумма от 1 
до 4 миллионов рублей. 

Поэтому старший брат и друзья Сергея 
объявили о сборе в социальных сетях. 
Инициативу единогласно поддержал 
и коллектив Воронежского хора, кото-
рый к тому же решил провести благо-
творительный концерт в поддержку 
своего коллеги. 

«Эта авария и ее последствия для 
всех нас были шоком! – делится Тамара 
Васильевна. – Мы все очень переживаем 
за Сережу. Его крайне сложно заменить. 
Каждый раз не знаем, кого поставить на 
его место, чтобы не потерять качество 
номера. Первые два концерта вообще 
не могли работать. Над коллективом 
довлело такое пасмурное настроение. 
Но мы верим, что он к нам еще вернется. 
Воронежский хор не собирается отпу-
скать своего лучшего артиста!».

По словам главного балетмейстера, 
не думает отступать и сам Сергей. 
Все разговоры в больничной палате 
сводятся к работе, без которой юноша 
просто не представляет жизни. 

«Его лицо, его артистизм нужен 
сцене! Она любит таких красивых 
и улыбчивых! Такие танцовщики 
далеко не каждый год выпускаются 
из училища. Сережа словно магнитом 
притягивает к себе зрителя! – говорит 
Тамара Дробышева. – Мы готовы пред-
ложить ему любое место, которое будет 
ему по силам, чтобы он смог и дальше 
развивать свой невероятный талант!». 

концерт жизни
За помощью в организации кон-

церта и обеспечении прозрачного сбора 
средств артисты обратились в «Благо-
творительный фонд Чижова», который 
уже запустил широкую рекламную 
кампанию по привлечению внимания 
общественности к судьбе Сергея, а 
также начал продажу билетов на бла-
готворительное мероприятие.

Все вырученные средства будут 
направлены на протезирование и реа-

билитацию Сергея. Отметим, в зале 
ограниченное количество мест, и для 
того, чтобы все желающие могли под-
держать артиста балета, Фонд допол-
нительно организовал адресный сбор! 

«Бла гот вори те л ьн ы й фон д 
Чижова» приглашает воронежцев 
на представление хора имени Мас-
салитинова, которое состоится 22 
мая в 19:00 на сцене Воронежского 
концертного зала! Вместе поможем 
Сергею вернуться в строй! 

Приобрести билеты можно по теле-
фону 261-99-99. За более подробной 
информацией обращайтесь в соци-
альные сети Фонда.

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

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

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

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧИжОВА (пробел)  
БОБкОВ  

(пробел) СУММА  
ПОжеРТВОВАНИЯ
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Любовь, дарованная мируПразднование Великого Воскресения 
Христова в нашей стране неизменно 
сопровождается делами милосер-
дия. На Руси христиане считали, что 
в эти светлые дни Иисус ходит среди 
людей, и потому стремились стать 
ближе к Нему: помогали нищим 
и немощным, давали приют 
уставшим путникам, органи-
зовывали акции в поддерж-
ку нуждающихся. В совре-
менном мире эти традиции 
охраняются так же бережно. 

нерушимый стержень веры
Продолжая череду празднич-

ных мероприятий, «Благотворитель-
ный фонд Чижова» совместно с вос-
питанниками воскресной школы 
Никольского храма и учащимися ДШИ  
№ 13 запустил «Пасхальную радугу». 
Насыщенная концертная и интерак-
тивная духовно-просветительская 
программа, развернувшаяся в арт-
пространстве Центра Галереи Чижова 
1 мая, объединила десятки юных и 
взрослых православных верующих.

Поздравляя гостей со Светлой 
Пасхой, настоятель храма святителя 
Николая Чудотворца, протоиерей 
Андрей Климов отметил, что этот 
праздник является основой и стержнем 
православной веры. 

«Христос смер-
тию победил смерть 
и избавил нас от раб-
ства греха, даровал 
нам жизнь вечную. 
В этот день при-
мите поздравление 
от воскресной школы 
одного из самых ста-

рейших храмов Воронежа – церкви 
Николая Чудотворца, которой в сле-
дующем году исполнится 300 лет, – 
подчеркнул отец Андрей. – Если мы 
изучим житие святителя Николая, то 
увидим, что вся его жизнь была посвя-
щена благотворительности. Так, напри-
мер, все наследство от родителей он в 
первую очередь раздал нуждающимся 
и бедным. «Благотворительный фонд 
Чижова» постоянно проводит добрые 
акции, помогает людям, попавшим в 
очень тяжелые ситуации. Пусть по 
молитвам святителя, под его покро-
вительством ваш Фонд продолжает 
работать дальше и как можно больше 
людей получит вашу помощь!». 

ПоДробнее о работе «благотворительного ФонДа Чижова» – на сайте FONdcHIZHOVa.RU

ЧТОБы ПОМОЧь МАКАРУ, ВыБЕРИТЕ  
НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «Фонд (пробел) Чижова 
(пробел) рындин (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

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧИжОВА (пробел)  
РыНДИН  

(пробел) СУММА  
ПОжеРТВОВАНИЯ

кристально 
чистые сердца

Кто, если не 
дети, может со 
вс ей иск р ен-
ностью и та к 

же вдохновенно 
делиться светлой 

радостью с окружа-
ющими? Передавая зри-

телям свое кристально чистое 
и свойственное только им 
понимание величайшего еван-
гельского события, ребята 
смогли создать уникальную, 
пропитанную беспредель-
ной любовью к Богу и всему 
живому атмосферу. 

С помощью духовных 
песен, стихотворений и 
притч детский клиросный 
хор и творческие коллективы 
призвали зрителей открыть 
свои сердца для веры, стать 
более отзывчивыми к чужой 
беде, развить в себе истинно 
христианские добродетели: 
всепрощение, сострадание 
и человеколюбие.

Так, почувствовать заботу 
воронежцев в этот день смог 
ма ленький подопечный 
Фонда – четырехлетний 
Макар Рындин. Горячие 
молитвы за здоровье малыша 
или посильная материальная 
помощь – в борьбе за счаст-
ливое полноценное детство 
важна любая поддержка! 

Отец Андрей подарил Фонду икону 
святителя Николая Чудотворца, под 
его духовным покровительством  
некоммерческая организация сможет 
воплотить больше благих инициатив

Макар с рождения борет-
ся с тяжелым заболевани-
ем головного мозга – син-
дромом Денди-Уокера. 
Благотворительные акции 
и концерты, проведенные 
Фондом ранее, позволи-
ли Рындиным оплатить 
несколько курсов реа-
билитации для ребенка. 
Благодаря этому мальчик 
стал физически крепче, 
научился держать равно-
весие, лучше контролиро-
вать свое тело. Теперь ему 
нужно двигаться дальше – 
укрепить руки и сделать 
свои первые шаги. Но для 
этого ему все еще требу-
ется всеобщая поддержка

В рамках праздника «Благотворительный фонд 
Чижова» провел интеллектуальную виктори-
ну, посвященную Пасхе. Ребята, правильно от-
ветившие на вопросы о Светлом Воскресении 
христовом, получили приятные вкусные призы

Младшие воспитанники воскресной школы 
представили пасхальную сказку о Божьей коров-
ке и рассказали, почему она называется Божьей

«Бла гот вори те л ьн ы й фон д 
Чижова» благодарит всех гостей 
праздника за участие в судьбе Макара 
Рындина! Поскольку сражение за 
счастливую жизнь малыша требует 
неимоверного количества сил и ресур-
сов, сбор в поддержку Макара про-
должается! Каждый посильный взнос 
может приблизить ребенка к первому 
самостоятельному шагу! 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

с места событий
юлия Ушакова, мама 7-летней саши и 5-летнего Димы:
– Для нас важно, чтобы дети с самого раннего возраста были приобщены к православию, оберегали христианские цен-

ности. В воскресной школе малыши в доступной игровой форме получают знания, которые мы – родители – не всегда 
можем им дать. Там детям рассказывают о евангельских событиях, объясняют смысл праздников и традиций, помогают 
развить добродетели. Участие в подобных благотворительных концертах позволяет нашим мальчишкам и девчонкам за-
крепить полученные знания и проявить свои высокие духовные качества. 

Мы уже не первый раз участвуем в мероприятии «Благотворительного фонда Чижова». В прошлый раз выступали на Рож-
дественском концерте. Такие праздники, посвященные благому делу, это отличная возможность показать подрастающему 
поколению, как важно помогать другим людям, принимать участие в судьбе тех, кто попал в беду. И главное, что это можно 

делать по мере своих возможностей, ведь не всегда речь идет о пожертвованиях. Иногда, чтобы человеку стало легче, ему нужно просто уделить 
дружеское внимание или совершить для него какой-то поступок. Важно, чтобы сердца наших детей всегда были к этому открыты. 

В Воронеже состоялся  
благотворительный пасхальный концерт
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Когда есть что ответить 
интернету

155 лет – столько исполнилось в 
этом году Воронежской областной 
универсальной научной библиотеке 
имени Никитина, которая на данный 
момент является одним из симво-
лов столицы Черноземья. Дирек-
тор учреждения Людмила Смирно-
ва рассказала, чем живет и дышит 
«Никитинка» сегодня.

 общество

Людмила Михайловна, каковы 
предпочтения сегодняшнего читателя? 

– Как и много лет назад, воронежцы 
приходят за получением информации. 
Но есть разница: современный читатель 
приходит уже с готовым запросом, 
точно зная, какое издание ему нужно. 
Он обладает всеми новыми методами 
работы – пользуется и электронной 
книгой, и печатной. Использует фото-
аппараты, телефоны. Не переписывает, 
а делает снимки, ищет нужное в интер-
нете. Нынешний пользователь смотрит 
на библиотеку не как в 70-х, 80-х и даже 
90-х годах. Он уверен, что в библиотеке 
обязательно должно быть все. Более 
того, у многих вызывает недоумение, 
если они обращаются, а пока еще нет 
нужной книги. Бывает, что издание 
вышло в январе, а у нас котировка прой-
дет только в апреле, естественно оно 
появится позже. А читателю хотелось 
бы уже сегодня его получить. Люди 
сегодня внимательно отслеживают 

нужную им литературу. На самом деле, 
это говорит о том, что знания и новая 
информация востребованы.

Когда-то поиск и выдача книг зани-
мали немало времени: пока запишут, 
что нужно, найдут, принесут. Как 
изменилась работа библиотекаря?

– Сейчас, конечно, все проще и 
быстрее. Все рабочие места автомати-
зированы. Читатель приходит в спра-
вочно-библиографический отдел: там, 
кроме печатного, есть электронный 
каталог. Выбирает нужный экземпляр, 
заказывает – информация идет сразу 
в читальный зал. Пока дошел – книга 
уже ждет. Очень удобно.

– Когда-то нашу страну назы-
вали самой читающей в мире. Как, 
по вашему мнению, обстоит дело с 
чтением сейчас? Востребована ли 
библиотека?

– Разумеется! Более того: было 
время, когда мы решили книги 60-х, 
70-х годов списать за ненадобностью 
– казалось, они уже никому не инте-
ресны. И вдруг резко пошел поток 
физиков-математиков, которые стали 
спрашивать эту литературу. Списание 
остановили. В таких случаях интернет 
не спасает. Ведь оцифровывают далеко 
не все фонды библио-
тек России, и в первую 
очередь, новые или ред-
кие издания. Поэтому 
экземпляры, вышедшие 
в свет в 60-70-х годах во 
всемирной паутине не 
найти. А информация в 
этих изданиях фунда-
ментальная, изменений 
практически не претер-
певает. Печатная книга 
– вечная, считаю, будет 
востребована всегда.

в течение года учреж-
дение посещает по-
рядка 300 тысяч чита-
телей, выдается около 
2 миллионов единиц 
изданий – в печатном 
и электронном виде.

Но ведь нынешние посетители 
библиотеки приходят не только за 
чтением? Если раньше библиотека 
была местом исключительно выдачи 
книг и периодики, то сейчас она все 
больше становится местом культур-
ного досуга.

– Да, когда-то это были разовые 
акции: лекции, викторины, конкурсы. 
Они имели большой успех. Теперь 
библиотека перешла к масштабной 
программно-проектной деятельно-
сти. В год «Никитинка» проводит до 
двух тысяч встреч разного уровня 
и характера! Например, Фестиваль 
книги проводим дважды в год: в про-
фессиональный праздник и в День 
города. Это событие ориентировано 
на продвижение книги и чтения.

Становимся также постоянными 
участниками региональных и город-
ских мероприятий. В 2018 году 
библиотека участвовали в первом 
городском фестивале «Мой город 
– мои возможности» с акцией «От 
библиотеки с любовью». Разумеется, 
Никитинка принимает участие во 
Всероссийской акции «Библионочь», 
предлагая участникам интересную 
программу. 2019 год не стал исклю-
чением.

Есть собственные проекты. Так, 
парковый проект «С Никитинской 
вместе» проходит в центре города на 
Советской площади в летнее время 
и пользуется невероятной популяр-
ностью у воронежцев. Регулярно 
организуем открытые читальные 
залы возле библиотеки: выкладываем 
книги и журналы из основных фондов. 
А в Бунинском сквере выставляются 
фонды музыкально-нотного и отдела 
литературы на иностранных языках. 
Согласитесь, что может быть приятнее 
летнего отдыха на скамейке с книгой 
в руках?! 

Стали традиционными Митро-
фановские церковно-исторические 
чтения, День православной книги и 
Международная научная конферен-
ция «Книга в современном мире», 
которые организуются совместно 
с Воронежской епархией и ВГУ. 
Такие акции формируют интерес к 
чтению высоконравственной лите-
ратуры, к отечественной истории 
и культуре.

Уже много лет Никитинка высту-
пает одной из крупнейших площа-
док для проведения Тотального 
диктанта, а в сентябре проводит 
собственный конкурс «Самый гра-

мотный» совместно с кафе-
дрой общего языкознания 
ВГУ, городской Службой 
русского языка, радио-
программой «Территория 
слова» и Ассоциацией Гале-
рея Чижова. Поначалу на 
акции приходило не больше 
тридцати человек, а сейчас 
– полный зал!

В конце прошлого года 
мы участвовали в замеча-
тельном проекте «Подари 
детям книгу»: он прошел при 
содействии областной обще-
ственной благотворительной 
организации «Общие дети» 
и Центра социальных ини-
циатив. Удалось собрать 
много литературы, которую 
передали детским домам, 
социально-реабилитаци-
онным центрам – в Бобров, 
Землянск. 

Вы уверены, что библиотека не место для квестов?  Пожалуй-
ста! В рамках библионочи воронежцы участвовали увлека-
тельном литературном путешествии

Сегодня библиотекари с оптимизмом смотрят в будущее. хотя все мы пони-
маем, что проблемы у хранителей фолиантов тоже есть

Библиотеки по-прежнему налаживают  живую связь между пишущими и чита-
ющими людьми

вы всегДа можете ПоДелиться своим мнением о материалах «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU



13

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

infovoronezh.ru № 18 (735), 8 – 14 мая 2019 года  общество

хотите ПреДложить темУ Для обсУжДения или Проголосовать за Понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99.

В каждой библиотеке есть книги, 
которые особенно дороги. Расскажите 
о них.

– Да, у нас есть крайне уникальные 
экземпляры. Хранятся они в отделе 
редких и ценных книг. Например, 
«Евангелие» издания 1633 года, в пере-
плете из деревянных досок, обтянутых 
бархатом, с металлическими наугольни-
ками и двумя застежками. Есть древняя 
рукописная Псалтырь на пергаменте, 
на эфиопском языке, которая писана 
в две краски. Имеется рукописная 
книга ирмосов Иоанна Дамаскина, 
датируемая концом XIX – началом 
XX в. Интересна и книга-потхи из 
Шри-Ланки с использованием паль-
мовых листьев на сингальском языке. 
Хранится также издание 1800-го года 
Евфимия Болховитинова «Историче-
ское, географическое и экономическое 
описание Воронежской губернии». 
Есть даже книга Ивана Федоровича 
Крузенштерна «Путешествие вокруг 
света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах», 
изданное в 1809-1812 годах. Особую цен-
ность ей придает дарственная надпись 
автора – министру финансов России 
Федору Александровичу Голубцову. 
С этой литературой воронежцы зна-
комятся в читальном зале.

Как эти сокровища попали в Ники-
тинку?!

– Библиотека создавалась в 1864 
году и была открыта благодаря добро-
вольным пожертвованиям дворянства 
того времени. Они создали базовый 
фонд. Во время Великой Отечественной 
войны книжное собрание было практи-
чески полностью утрачено. Наиболее 
ценные экземпляры из фондов Воро-
нежского университета и областной 
публичной библиотеки были вывезены 
немцами по указанию рейхсминистра 
Восточных территорий А. Розенберга. 
В 1943 году стало известно, что часть 
этих книг находится в Курске. Их попы-
тались вернуть, но из-за начавшихся 
боев они были отправлены в Воронеж 
только весной 1944 года. 

Ценная литература поступала из 
различных источников, например из 
Госфонда. Особое место в этом ряду 
занимают дары от частных лиц. Так, 
«Евангелие» 1633 года было подарено, 
Почетным гражданином Воронежа, 
художником В.П. Криворучко. Есть у 
нас экземпляры от известного воро-
нежского библиофила и писателя О.Г. 
Ласунского, московского коллекционера 
А.Я. Приходько.

Каков портрет вашего постоянного 
посетителя, кто он? 

– Основная категория пользовате-
лей, что и понятно, ведь библиотека 
научная, – студенты и работники науки. 
В читальный зал с удовольствием ходят 
пенсионеры. У нас много клубов по 
интересам. Есть, к примеру, садоводче-
ский клуб, который стал популярным, 
благодаря специалистам из сельскохо-
зяйственного института. Изначально 
идея была экспериментальной: пойдет, 
не пойдет? Однако, несмотря на вечер-
нее время, холод, гололед, горожане 
охотно идут в клуб. А весной садоводы-
любители выезжают на свои участки, 
вооруженные новыми знаниями.

Востребован и киноклуб «Слово» 
имени Владимира Шуваева: здесь 
смотрят и обсуждают лучшие доку-
ментальные фильмы. Объединение 
основали в Год кино с расчетом, что 

Партнером многих мероприятий библиотеки  
является Центр Галереи Чижова

просуществует оно недолго. Но на засе-
даниях такой аншлаг, что ни о каком 
закрытии и речи не идет!

Кроме того, каждое воскресенье у 
нас проходят музыкальные гостиные, 
вход свободный. Люди жалуются, что 
не могут попасть – не хватает мест! Их 
всего 210, а желающих гораздо больше. 
В рамках этих встреч выступают сту-
денты колледжа имени Ростроповичей, 
артисты Театра оперы и балета, пригла-
шаем ансамбли из института искусств, 
филармонии. В общем, нам есть чем 
удивить посетителей.

Каким образом такое количество 
встреч умещается в 365 дней? 

– Помогает четкое планирование. 
У нас 134 специалиста. В июне каж-
дого года заведующие готовят план 
мероприятий отдела на будущий год, 
защищают их. Поэтому успеваем все. 
Разумеется, не обходится без некоторых 
форс-мажоров: регулярно обращаются 
школы с просьбой провести тематиче-
ское мероприятие (лекцию, викторину). 
В этих просьбах не отказываем никогда: 
часто сотрудники готовят и прово-
дят такие встречи в свой выходной. 
У нас работают только энтузиасты, 
искренне любящие профессию. А еще 
нынешний темп жизни таков, что нужно 
постоянно учиться. Каждый из нас в 
режиме онлайн повышает квалифи-
кацию. Библиотека должна быть для 
воронежцев местом притяжения, куда 
постоянно тянет вернуться.

бывает, звонят с просьбой: «У нас 
свадьба! мы познакомились в би-
блиотеке. можно, приедем сфото-
графироваться?» конечно, можно! 
радует, что таких случаев немало. 

Поделитесь планами на юбилей-
ный год

– Подготовили около 30 меропри-
ятий, часть уже состоялось. Знаковым 
стал публичный отчет. Каждое струк-
турное подразделение в течение двух 
часов рассказывало о своей работе. И 
все равно не успели перечислить все 
наши достижения. Интересными стали 
и всероссийская конференция «Книга 
в современном мире», научно-практи-
ческая конференция «Человек и искус-
ство: прошлое, настоящее, будущее», 
181-е краеведческие чтения. А впереди 
у нас – открытие музея библиотеки 
(запланировано на октябрь-ноябрь). 

Это будет завершающее мероприятие 
из цикла юбилейных. 

Привычное «лицо» библиоте-
ки меняется. раньше об особом 
удобстве речь не шла: есть стол, 
стул – и достаточно. сейчас же уч-
реждение становится местом, где 
работать – удобно, приятно. ком-
форт – это важно. 

Является ли «Никитинка» участ-
ником национальных проектов?

– Это одно из приоритетных направ-
лений работы. Когда появился нац-
проект «Культура», выяснилось, что 

должны быть модернизированы 660 
библиотек России, в том числе в нашем 
регионе. Если получится войти в проект, 
то сельская библиотека может получить 
до 5 миллионов рублей, а районная 
– 10 миллионов. Предусмотренные 
средства позволят усовершенствовать 
читательскую зону, привести в порядок 
внешний вид, территорию, охрану, 
интернет, оборудование, фонды. Это 
поможет стать учреждениям современ-
ными информационными центрами, 
«библиотеками будущего».

Отличная новость! А как вы пред-
ставляете себе «библиотеку будущего»?

– Это я предлагаю спросить у нашего 
молодого специалиста Екатерины 
Ищенко. Ее поколению предстоит рабо-
тать в подобных инфоцентрах.

Екатерина, каково ваше мнение?
– Думаю, симбиоз книги и интернета 

– неизбежен. Свою основную информа-
ционную функцию библиотека никогда 
не потеряет. В сети можно найти почти 
все, но в печатной варианте, в линейном 
изложении, сведения воспринимаются 
лучше – нет отвлекающих факторов. 
Для научной работы, учебы книга – 
главный инструмент. Кроме того, у 
нас есть информация, недоступная в 
бесплатных источниках. Серьезные 
научные издания, проверенные статьи, 
как правило, только в платном доступе, 
а у нас можно прийти и прочесть их сво-
бодно. Если же нужно сделать доклад, 
реферат, презентацию, оперативно 
найти несколько фактов или цифр – на 
первый план вновь выходит интернет. 

Анна АФИНОГЕЕВА

к юбилею Центр Галереи  Чижова преподнес коллективу «Никитинки» серти-
фикат на приобретение офисного  оборудования.   Техника облегчит работу с 
читательской аудиторией
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ГРАждАНСКОЕ ПРАВО 

ОТдыХ ОТМЕНЯЕТСЯ
– Может ли работодатель отозвать 

сотрудника из отпуска?
– В соответствии с частью 2 статьи 

125 Трудового кодекса РФ, отзыв работ-
ника из отпуска допускается только 
с его согласия. Неиспользованная в 
связи с этим часть отпуска должна быть 
предоставлена по выбору работника в 
удобное для него время в течение теку-
щего рабочего года или присоединена 
к отпуску за следующий рабочий год.

Не допускается отзыв из отпуска 
работников в возрасте до восемнадцати 
лет, беременных женщин и занятых на 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда.

Пленум Верховного Суда РФ в своем 
Постановлении от 17 марта 2004 года  
N 2 «О применении судами Российской 
Федерации Трудового кодекса Россий-
ской Федерации» особо отметил, что, 
поскольку законом предусмотрено 
право работодателя досрочно отозвать 
работника из отпуска с его согласия*, 
то отказ работника выйти на работу 
до окончания отпуска нельзя рассма-
тривать как нарушение трудовой дис-
циплины (пункт 37 Постановления).
*Часть 2 статьи 125 Трудового кодекса.

СПРАВЕдЛИВОСТЬ 
ВОСТОРжЕСТВуЕТ

– Если у меня в настоящее время 
нет средств на оплату услуг эксперта, 
будет ли проведена экспертиза по 
моему гражданскому делу?

– Да, будет. При этом суд может 
освободить гражданина от уплаты 
расходов, подлежащих выплате экс-
перту, или уменьшить их размер. 
Либо эксперт вместе с заключением 
направит в суд заявление о возмещении 
понесенных им расходов, а суд решит 
вопрос о возмещении этих расходов 
соответствующей стороной.

В силу положений части 1 статьи 
79 Гражданского процессуального 
кодекса РФ, при возникновении в 
процессе рассмотрения дела вопро-
сов, требующих специальных знаний 
в различных областях науки, техники, 
искусства, ремесла, суд назначает 
экспертизу.

В случае если назначение экспер-
тов осуществляется по инициативе 
суда, расходы возмещаются за счет 
средств федерального бюджета, если 
по инициативе мирового судьи – за 

счет средств бюджета субъекта РФ 
(части 2 и 3 статьи 96 Гражданского 
процессуального кодекса РФ).

Размер вознаграждения экспертам 
определяется судом по согласованию со 
сторонами и по соглашению с экспер-
тами (часть 3 статьи 95 Гражданского 
процессуального кодекса). При этом 
заявившей соответствующую просьбу 
стороной подлежащие выплате суммы 

предварительно вносятся на счет, 
открытый в порядке, установленном 
бюджетным законодательством РФ. В 
случае если указанная просьба заяв-
лена обеими сторонами, требуемые 
суммы вносятся сторонами в равных 
частях (часть 1 статьи 96 Гражданского 
процессуального кодекса РФ).

В соответствии с частью 3 статьи 
96 Гражданского процессуального 
кодекса РФ, суд может освободить 
гражданина с учетом его имуществен-
ного положения от уплаты расходов, 
подлежащих выплате эксперту, или 
уменьшить их размер. В этом случае 
расходы возмещаются за счет средств 
соответствующего бюджета.

Пунктом 2 статьи 85 Гражданского 
процессуального кодекса РФ закре-
плено, что эксперт или судебно-эксперт-
ное учреждение не вправе отказаться от 
проведения порученной им экспертизы 
в установленный судом срок из-за 
отказа стороны оплатить экспертизу 
до ее проведения. В этом случае экс-
перты обязаны провести назначенную 
судом экспертизу и вместе с заявлением 
о возмещении понесенных расходов 
направить заключение эксперта в суд с 
документами, подтверждающими рас-
ходы на ее проведение. Впоследствии 
суд решит вопрос о возмещении этих 
расходов соответствующей стороной.

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользо-
ванная часть отпуска должна быть предоставлена в удобное для него время в 
течение текущего года или присоединена к отпуску за следующий

Суд может освободить гражданина с учетом его имущественного положения от 
уплаты расходов, подлежащих выплате эксперту, или уменьшить их размер. В 
этом случае расходы возмещаются за счет средств соответствующего бюджета

 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.

Таким образом, законодатель пред-
лагает сторонам свободу выбора по 
вопросу предварительной оплаты 
судебной экспертизы. При этом суд 
обязан рассмотреть ходатайство экс-
перта о возмещении расходов на про-
ведение экспертизы при вынесении 
решения суда, в мотивировочной 
части которого отразить, с кого под-
лежит взыскание денежных средств 
по экспертизе. Далее эксперт, после 
вступления в законную силу решения 
суда, обращается с заявлением о выдаче 
исполнительного листа.

БОЛЕТЬ – НЕ ОТдыХАТЬ
– Продляется ли отпуск на период 

больничного?
– Да, в соответствии со статьей 124 

Трудового кодекса РФ, ежегодный 
оплачиваемый отпуск должен быть 
продлен или перенесен на другой 
срок, с учетом пожеланий работника, 
в случае временной нетрудоспособ-
ности работника.

В случае заболевания (травмы) 
работника в период нахождения в 
отпуске выданный ему на этот период 
листок нетрудоспособности подлежит 
оплате в общеустановленном порядке.

На основании пункта 8 статьи 6 
Федерального закона от 29 декабря 
2006 года N 255-ФЗ (в редакции от 27 
декабря 2018 года) «Об обязательном 
социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством», пособие по 
временной нетрудоспособности выпла-
чивается застрахованному лицу за все 
календарные дни, включая выходные 
и праздничные.

В связи с этим в случае заболевания 
работника и представления им к оплате 
листка нетрудоспособности ежегодно 
оплачиваемый отпуск должен быть 
продлен на количество календарных 
дней временной нетрудоспособности 
(с учетом выходных и праздничных), 
совпавших с периодом отпуска, либо 
по согласованию с работником пере-
несен на другой срок.

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

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

  www.instagram.com/chizhov.priyomnaya 

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

 www.instagram.com/chizhov.s.v 

 www.facebook.com/S.Chizhov 
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заДать свой воПрос в общественнУю ПриемнУю вы всегДа можете с Помощью сПеЦиального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

 общественная пРиемная
 

жКХ

ОЧЕРЕдЬ НА РЕМОНТ
– Как узнать, попал ли дом в план 

работ по капитальному ремонту и на 
какой год?

– Информацию о сроках проведения 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов в Воронеже и области можно 
узнать на сайте «Реформа ЖКХ» либо 
на сайте Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Воронежской 
области fkr36.ru.

В соответствии со статьей 168 
Жилищного кодекса РФ, региональ-
ная программа капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах формируется на срок, необходи-
мый для проведения ремонта во всех 
домах, расположенных на территории 
субъекта РФ, и включает в себя:

1) перечень всех многоквартирных 
домов, расположенных на территории 
субъекта, за исключением признанных 
в установленном Правительством РФ 
порядке аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции;

2) перечень услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах;

3) плановый период проведения 
капитального ремонта по каждому 
виду услуг и (или) работ, предусмо-
тренных пунктом 1 части 1 статьи 166 
Жилищного кодекса, одновременно 
в отношении двух и более внутридо-
мовых инженерных систем. При этом 
указанный срок может определяться 
указанием на календарный год или 
не превышающий трех календарных 
лет период, в течение которых должен 
быть проведен такой ремонт;

4) иные сведения, подлежащие 
включению в региональную программу 
капитального ремонта в соответствии 
с нормативным правовым актом субъ-
екта РФ.

Правительством Воронежской 
области утверждено Постановление от 
6 марта 2014 года N 183 «Об утвержде-
нии региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в Воронеж-
ской области на 2014 – 2044 годы».

Программа формируется для всех 
многоквартирных домов, находящихся 
на территории Воронежской области, 
вне зависимости от того, какой способ 
формирования фонда капитального 
ремонта выбран собственниками, и вне 
зависимости от формы собственности 
помещений в таких домах.

Для конкретизации сроков прове-
дения капремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, уточнения 
планируемых видов услуг, определения 
видов и объемов государственной или 
муниципальной поддержки органы 

государственной власти Воронежской 
области, органы местного самоуправ-
ления утверждают краткосрочные, 
сроком до трех лет, планы реализации 
Программы.

Кроме этого, Программа подлежит 
ежегодной актуализации. Она утверж-
дается с учетом внесенных изменений 
и дополнений не позднее 1 декабря 
каждого года. Внесение изменений 
в Программу, предусматривающих 
перенос установленного срока капи-
тального ремонта на более поздний 
период и сокращение перечня плани-
руемых видов работ по капитальному 
ремонту, не допускается.

уПРАВА НА уПРАВЛЯющую 
КОМПАНИю

– Я зарегистрирована одна в ком-
нате общежития, но мне управляющая 
компания выставляет счета к оплате 
на двоих. Куда я могу обратиться с 
жалобой?

– С заявлением о проведении 
проверки правильности начислений 
оплаты за коммунальные услуги сле-
дует обратиться в Государственную 
жилищную инспекцию Воронеж-
ской области по адресу: Воронеж,  
ул. Кирова, 6а.

В соответствии с пунктами 10-11 
Постановления Правительства РФ от 
11 июня 2013 года N 493 «О государ-
ственном жилищном надзоре», органы 
государственного жилищного надзора 
проводят плановые и внеплановые 
документарные и выездные проверки 
в соответствии со статьями 9 – 12 
Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

Предметом проверок является 
соблюдение органами государственной 
власти, местного самоуправления, а 

также юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и 
гражданами обязательных требований:

– к управлению многоквартирными 
домами;

– к содержанию общего имущества 
в многоквартирном доме;

– раскрытию информации в соот-
ветствии с утвержденным Правитель-
ством РФ стандартом организациями, 
осуществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартирными 
домами;

– определению размера и внесению 
платы за коммунальные услуги;

– составу нормативов потребления 
коммунальных услуг, условиям и 
методам установления нормативов их 
потребления, а также обоснованности 
размера установленного норматива 
потребления коммунальных ресурсов.

Таким образом, с заявлением о 
проведении проверки правильности 
начислений оплаты за коммунальные 
услуги вы можете обратиться в Госу-
дарственную жилищную инспекцию 
Воронежской области по адресу: Воро-
неж, ул. Кирова, 6а. К заявлению необ-
ходимо приложить копии платежных 
квитанций, выставляемых к оплате.

В соответствии с пунктом 2.2 При-
каза Государственной жилищной 
инспекции Воронежской области от 14 
мая 2014 года № 13 «Об утверждении 
административного регламента Госу-
дарственной жилищной инспекции 
Воронежской области по исполнению 
государственной функции «Осущест-
вление регионального государствен-
ного жилищного надзора»» продол-
жительность каждой из проверок по 
государственному надзору не может 
превышать двадцати рабочих дней.

В исключительных случаях, свя-
занных с необходимостью проведения 
сложных или длительных исследова-
ний, испытаний, специальных экс-
пертиз и расследований на основании 
мотивированных предложений госу-
дарственного жилищного инспектора, 
проводящего выездную плановую 
проверку, срок может быть продлен 
руководителем инспекции, но не более 
чем еще на двадцать рабочих дней.

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕдСТВО

КАждОМу ПО дОЛЕ
– Супруг оставил завещание в 

пользу сына от первого брака. Имею ли 
я право на долю в этом имуществе? дом 
и земельный участок приобретались в 
браке, но были оформлены на мужа.

– Да, вы имеете право на нажитое в 
период брака имущество, независимо от 
того, на чье имя оно приобретено и кем 
из супругов внесены денежные средства. 
Вам необходимо обратиться к нотариусу 
по месту открытия наследства, где вам 
будет выдано свидетельство о праве 
собственности на 1/2 долю жилого 
дома и земельного участка.

В силу пункта 2 статьи 10 Семей-
ного кодекса РФ, права и обязанности 
супругов возникают со дня государ-
ственной регистрации заключения 
брака в органах ЗАГС.

Согласно пункту 2 статьи 256 Граж-
данского кодекса РФ, имущество, нажи-
тое супругами во время брака, является 
их совместной собственностью.

Положения статьи 34 Семейного 
кодекса РФ к общему имуществу супру-
гов относят доходы каждого из них 
от трудовой, предпринимательской 
деятельности и результатов интеллек-

туальной деятельности, полученные 
ими пенсии, пособия. А также иные 
денежные выплаты, не имеющие специ-
ального целевого назначения, например, 
материальная помощь, суммы, выпла-
ченные в возмещение ущерба в связи с 
утратой трудоспособности, и прочие.

Общим имуществом супругов явля-
ются также приобретенные за счет 
общих доходов движимые и недви-
жимые вещи, ценные бумаги, паи, 
вклады, доли в капитале, внесенные 
в кредитные учреждения или в иные 
коммерческие организации. Любое 
другое нажитое супругами в период 
брака имущество, независимо от того, на 
имя кого из супругов оно приобретено 
либо на имя кого или кем из супругов 
внесены денежные средства.

Таким образом, при отсутствии 
брачного договора, независимо от того, 
на чье имя было приобретено недвижи-
мое имущество, супруги имеют равные 
права на общее брачное имущество.

В силу статьи 1150 Гражданского 
кодекса РФ, супруг имеет право на 
часть имущества, нажитого во время 
брака с наследодателем и являющегося 
их совместной собственностью.

Поэтому вам как вдове следует в 
течение шести месяцев с даты смерти 
супруга обратиться к нотариусу с 
заявлением о выделении права соб-
ственности на 1/2 долю земельного 
участка и жилого дома, нажитого в 
браке с покойным.

Согласно статье 75 Основ законо-
дательства о нотариате от 11 февраля 
1993 года, в случае смерти одного из 
супругов свидетельство о праве соб-
ственности на долю в общем имуществе 
выдается нотариусом по месту открытия 
наследства по письменному заявлению 
пережившего супруга с извещением 
наследников, принявших наследство.

Свидетельство о праве собственно-
сти на долю в общем имуществе может 
быть выдано пережившему супругу на 
половину общего имущества, нажитого 
во время брака.

После выдачи свидетельства нота-
риус обязан незамедлительно, но не 
позднее окончания рабочего дня, пред-
ставить в электронной форме заявление 
о государственной регистрации прав и 
прилагаемые к нему документы в орган 
регистрации прав.

В случае возникшей объективной 
невозможности представить заявление 
о государственной регистрации прав 
и прилагаемые к нему документы в 
электронной форме, нотариус обязан 
представить их в орган регистрации 
на бумажном носителе не позднее двух 
рабочих дней.

Для конкретизации сроков проведения капремонта, уточнения планируемых 
услуг, определения объемов государственной поддержки утверждают  
краткосрочные, сроком до трех лет, планы реализации Программы

Продолжительность каждой из прове-
рок по государственному надзору не 
может превышать двадцати рабочих 
дней. В исключительных случаях срок 
может быть продлен, но не более чем 
еще на двадцать рабочих дней

к общему имуществу супругов относят 
доходы каждого из них от трудовой, 
предпринимательской деятельности и 
результатов интеллектуального труда, 
полученные ими пенсии, иные денеж-
ные выплаты, не имеющие специаль-
ного целевого назначения, например, 
материальная помощь
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С самого начала совместная жизнь 
Ирины и Михаила не заладилась. 
Еще на свадьбе новоиспеченная 
свекровь сидела с траурным выра-
жением лица, а сестра жениха по-
стоянно отпускала злобные шутки в 
адрес невесты. Позже выяснилось, 
что в семье Миши Алдонина* меч-
тали о другой жене для своего ис-
ключительного мальчика. Но, раз уж 
так случилось, что девушка забере-
менела, он был обязан жениться. 

Только на этом их семейное «благо-
родство» закончилось. Ирине на каждом 
шагу напоминали, что она исключи-
тельно сама виновата в случившемся, 
а они ее облагодетельствовали: взяли 
в семью буквально с улицы, без обра-
зования, без копейки за душой. 

Однажды молодая женщина пой-
мала себя на том, что просто боится 
возвращаться домой. Сейчас начнутся 
придирки: не так встала, не туда села, 
за что бы ни взялась – все плохо. А если 
сразу в их с мужем комнату спрячется, 
то начнутся нарочито громкие разго-
воры о «некоторых», которые ничего 
по дому не делают.

ипотека для молодоженов
Михаил относился к такой ситу-

ации спокойно, в «бабские» споры не 
вмешивался и своей супруге велел 
терпеть придирки и не обращать на них 
внимания. Однако Ира от всего этого 
порядком устала. У каждого человека 
должен быть дом, где у него есть воз-
можность нормально отдыхать, где он 
волен принимать решения, где его могут 
окружать только родные, любящие 
люди. И она уговорила Михаила купить 
квартиру под ипотечный кредит. Благо, 
для молодых семей в Воронежской 
области существует льготная программа 
по обеспечению их жильем.

Сказано – сделано, и буквально через 
два месяца молодая семья Алдониных 
заселилась в двушку, расположенную 
в одном из самых зеленых районов 
областного центра. А вскоре подошел 
срок появления на свет их маленького 
сынишки.

Из родных у Ирины только отец-
алкоголик, от него помощи ждать не 
приходится. А родственники Миши 
вообще в их дом носа не казали. Когда 
девушка попросила свекровь посидеть 
с внуком, та довольно резко отказала. 
Мол, она в свое время без мамок-нянек 
своих двоих детей воспитала, и Ирина не 
переломится. Михаил тоже себя особо 
не утруждал. Говорил, что машинка сама 
стирает, мультиварка варит, пылесос 
тоже нормально работает, а его жене 
только и остается, что за ребеночком 
следить. Ничего сложного. А вот он 
у себя в конторе вкалывает с утра до 
вечера, и дома ему должен быть обе-
спечен покой, а не грязные подгузники.

Денег катастрофически не хватало. 
Один супруг не мог потянуть на себе 
обеспечение семьи всем необходимым 
и выплату ипотеки. Поэтому Ирина 
умудрилась с трехмесячным малышом 
ходить на курсы маникюра, которые 
успешно закончила, и занялась рабо-
той на дому. Сама не заметила, как 
обросла клиентурой и стала зарабаты-
вать больше мужа. К счастью, ее малыш 
рос крепким, спокойным и общитель-

Уходи из сердца и квартиры

ным. Во время приема клиентов только 
улыбался незнакомым тетям.

Жить бы и радоваться. Только она 
стала замечать, что как только супруг 
побывает в гостях у родителей, так при-
ходит хмурый, неласковый, начинает 
делать замечания, вспоминать огрехи, 
на которые до этого и внимания-то не 
обращал. Ира понимала, что любить ее 
свекровь никогда не будет, но зачем же 
семью рушить, ведь таким поведением 
она не только ей, но и собственному 
сыну жизнь отравляет. Однако попытки 
поговорить спокойно и наладить отно-
шения ни к чему не привели.

изгнание диванного супруга
Во время очередной ссоры, когда 

от громкого голоса отца испугался 
и заплакал ребенок, женщина вдруг 
поняла, что свекровь права. Будто 
пелена с глаз упала. Не нужен ей этот 
«исключительный мальчик», который 
даже своего малыша пожалеть не спо-
собен. У которого нет своего мнения, 
ленивого и хитрого приспособленца. 
Жена ему нужна была только в качестве 
прислуги. Поэтому и выбрал ее – дуру 
влюбленную. Другие девушки так собой 
помыкать никогда бы не позволили.

Ирина вытерла слезы и попросила 
мужа уйти обратно в родительский 
дом. Тем более, что его давно там ждут. 
Об ипотеке он может не беспокоиться. 
Те деньги, которые он уже внес в счет 
погашения кредита, она ему вернет и 
возьмет ипотеку полностью на себя.

На следующее утро, чуть свет, Миша 
был уже у Ирины и спросил, не пере-
думала ли она возвращать обещанное. 
На ребенка даже внимания не обратил. 

Не спросил, останутся ли у них какие-то 
средства на жизнь. Получив желаемое 
обещание, сказал, что вечером заедет 
за своими вещами. И все. На этом их 
семейная жизнь закончилась.

Ира долго не могла понять, как так 
бывает: вчера они любили друг друга, 
строили совместные планы на будущее, 
а сегодня стали совершенно чужими 
людьми. Видимо, с самого начала между 
ними мало общего было, только не 
хотелось в это верить.

Прошел год, уже давно был оформлен 
развод. Маленький сынок начал ходить, 
даже понемногу выговаривать первые 
слова и совершенно забыл своего папу. 
Видимо, бывший муж решил, что раз 
его жена теперь не жена, то и сын – не 
сын. А бывшая свекровь, не стесняясь 
общих знакомых, часто приговаривала, 
что невесткины дети – чужие дети. Но 
Ирину все это совершенно не волновало. 
Она наконец обрела дом, в котором 
является настоящей хозяйкой, а сына 
сама воспитает настоящим мужчиной: 
умным, добрым и сильным.

Одно не давало покоя. Михаил кате-
горически не желал выписываться с ее 
жилплощади.

Ира является полноправной соб-
ственницей квартиры, поскольку взяла 
на себя обязательства по выплате ипо-
теки и выплатила бывшему мужу часть 
совместного первоначального взноса. 
Более того, это обосновано определе-
нием мирового судьи районного суда 
Воронежа об утверждении мирового 
соглашения, на которое пошли оба 
бывших супруга. Михаил Алдонин 
обязался, что после возврата части 
совместного первоначального взноса 
выпишется из квартиры. Однако, после 
выплаты денежных средств, отказался в 
добровольном порядке менять прописку. 
По месту регистрации он фактически не 
проживает, оплату коммунальных услуг 
не производит, расходов на содержание и 
ремонт жилья не предоставляет, личных 
вещей, принадлежащих ему, в жилом 
помещении нет. А есть у него только 
какая-то смутная надежда при удобном 
моменте воспользоваться этим жильем.

бомж по решению суда
Какие там коварные планы по 

захвату жилья матери и ребенка вына-
шивают в семье Алдониных, Ирину 
мало волновало. Она уже привыкла к их 
странностям. Раздражало другое: с чего 
вдруг она обязана платить за лишнего 
жильца? Да и рано или поздно придется 
улучшать жилищные условия, а у нее 

тут прописан чужой человек. Надо эту 
ситуацию исправлять. Маленькая, но 
очень сильная женщина знала, что ей 
помогут в общественной приемной 
«Единой России» депутата Государ-
ственной Думы от Воронежской области 
Сергея Чижова. Туда и направилась.

Юрисконсульты оказали ей юри-
дическая помощь в виде консульта-
ции и предложили собрать перечень 
документов для подготовки искового 
заявления в суд о признании бывшего 
супруга утратившим право пользова-
ния жилым помещением и снятии его 
с регистрационного учета.

Пунктом 1 статьи 209 Гражданского 
кодекса РФ установлено, что собствен-
нику принадлежат права владения, 
пользования и распоряжения своим 
имуществом.

В соответствии со статьей 304 Граж-
данского кодекса РФ, собственник 
может требовать устранения всяких 
нарушений его права.

В силу статьи 30 Жилищного кодекса 
РФ, собственник жилого помещения 
осуществляет права владения, пользо-
вания и распоряжения принадлежащим 
ему на праве собственности жилым 
помещением. 

Согласно статье 31 Жилищного 
кодекса РФ к членам семьи соб-
ственника относятся проживающие 
совместно с ним его супруг, а также 
дети и родители. Другие родственники, 
нетрудоспособные иждивенцы и в 
исключительных случаях иные граж-
дане могут быть признаны членами 
семьи, если они вселены собственником 
в таком качестве.

Члены семьи имеют право поль-
зования жильем наравне с его соб-
ственником, если иное не установлено 
соглашением между ними. Члены семьи 
собственника жилого помещения обя-
заны использовать данное жилое поме-
щение по назначению и обеспечивать 
его сохранность.

Дееспособные и ограниченные судом 
в дееспособности члены семьи соб-
ственника несут солидарную с ним 
ответственность по обязательствам, 
вытекающим из пользования данным 
жилым помещением, если иное не 
установлено соглашением между ними.

В случае прекращения семейных 
отношений право пользования дан-
ным жильем за бывшим членом семьи 
собственника не сохраняется, если 
иное не установлено соглашением 
между ними. 

В силу части 1 статьи 35 Жилищного 
кодекса РФ, в случае прекращения у 
гражданина права пользования жилым 
помещением по основаниям, предусмо-
тренным настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами, договором 
или на основании решения суда дан-
ный гражданин обязан освободить это 
жилье. Если данный гражданин в срок, 
установленный собственником, не осво-
бождает жилое помещение, он подлежит 
выселению по требованию собственника 
на основании решения суда.

На основании изложенных правовых 
норм юристом общественной приемной 
депутата Сергея Чижова было под-
готовлено в суд исковое заявление о 
признании М.А. Алдонина утратившим 
право пользования жилым помещением 
и снятии с регистрационного учета.

Решением районного суда Воронежа 
исковые требования удовлетворены в 
полном объеме.

 общественная пРиемная

заДать свой воПрос в общественнУю ПриемнУю вы всегДа можете с Помощью сПеЦиального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

Однажды молодая женщина поймала себя на том, что просто боится воз-
вращаться домой. Сейчас начнутся придирки: не так встала, не туда села, 
за чтобы ни взялась – все плохо

Согласно Гражданскому кодексу, 
собственнику принадлежит право 
владения, пользования и распоря-
жения своим имуществом, он может 
требовать устранения всяких нару-
шений его права
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Очередная региональная неделя у 
депутатов Государственной Думы 
совпала с весенними праздника-
ми. Народные избранники приняли 
участие в первомайских шествиях и 
поздравляют ветеранов с годовщи-
ной Великой Победы. Кроме этого, 
активно ведется их деятельность в 
округах. Парламентарий от Воро-
нежской области Сергей Чижов, не-
смотря на большую общественную 
занятость, основное внимание уде-
лил анализу работы с обращениями 
избирателей в своих общественных 
приемных.

выбираем народных активистов 
Так, в приемную депутата обра-

тился председатель территориального 
общественного самоуправления № 5 
Николай Пащенко с просьбой разъ-
яснить правила проведения выборов 
органов ТОС.

Это одна из наиболее популяр-
ных форм инициативного участия 
населения в осуществлении местного 
самоуправления, которая все активнее 
набирает обороты в нашем регионе. 
Общественный совет по развитию 
территориального общественного само-
управления в Воронежской области на 
прошлой неделе подвел итоги конкурса 
проектов. В этом году победителями 
стали 260 ТОС, среди которых лиди-
руют общественники Россошанского 
и Новохоперского районов.

А представителям территориальных 
общественных самоуправлений, кото-
рые не стали победителями, Ассоциация 
«Совет муниципальных образований 
Воронежской области» и общественный 
совет по развитию ТОС готовы дать 

Общественное 
самоуправление –  

ход королем

 общественная пРиемная

разъяснения по заявкам. Кроме этого, 
Ассоциация намерена продлить прием 
документов до 7 июня включительно, а 
также направить в районы памятку со 
списком документов, которые необхо-
димы для участия в конкурсе.

В этом году общественники могут 
рассчитывать на получение гранта 
ценой до миллиона рублей.

Общие принципы проведения 
выборов органов ТОС регулируются 
Избирательным кодексом Воронеж-
ской области, принятым областной 
Думой 6 июня 1995 года (с изменениями  
на 29 октября 2018 года).

Прямые выборы органов ТОС прово-
дятся по предложению инициативной 
группы в случае первого избрания или 
когда в Уставе (положении) действую-
щего органа ТОС заложен именно такой 
способ его избрания.

Дата выборов устанавлива-
ется инициативной группой по 
согласованию с городским муни-
ципальным Советом за 30 дней 
до начала выборов, о чем свое-
временно оповещается население 
через средства печати.

При проведении прямых 
выборов органов ТОС городской 
муниципальный Совет образует 
участки и участковые избира-
тельные комиссии, а также согла-
совывает порядок выдвижения 
кандидатов. Может быть образо-
вана соответствующая территори-
альная избирательная комиссия.

Право выдвижения кандидатов 
принадлежит непосредственно 
избирателям по месту житель-
ства, возможно также самовы-
движение в качестве кандидатов. 
Участковая либо территориальная 
избирательная комиссия орга-
низует выдвижение кандидатов 
на собраниях жителей, заявивших о 
своем намерении принять участие в 
выдвижении кандидатов.

работает избирком
Регистрация кандидатов осущест-

вляется комиссией по представлению 
протоколов собраний или группы 
лиц, от которых исходила инициа-
тива по выдвижению кандидата, или 
непосредственно самого кандидата в 
течение 3 дней с момента поступления 
необходимых документов.

Участковая комиссия организует 
голосование, подведение итогов и опре-
деление избранных в состав органа 
территориального общественного 
самоуправления. Избранными счита-
ются кандидаты, получившие простое 
большинство голосов избирателей, 
пришедших на голосование.

Члены комитетов ТОС выбирают 
из своего состава на первом органи-
зационном заседании председателя, 
заместителей и созывают собрание или 
конференцию жителей для утверждения 
Устава и программы своих действий.

Количество освобожденных членов 
комитета ТОС, работающих на постоян-
ной основе, не может превышать 1/5 от 
числа лиц, избранных в состав комитета.

При необходимости органы ТОС 
могут объединяться в ассоциации 
или создавать Советы комитетов ТОС 
для координации своих действий. Это 
определено в Решении Воронежской 
городской Думы от 21 июня 2006 года 
N 106-II (с изменениями на 29 мая 
2013 года) «О территориальном обще-
ственном самоуправлении в городском 
округе город Воронеж», «Положение 
территориальном общественном само-
управлении в городском округе город 
Воронеж».

Правовые основы деятельности 
ТОС устанавливаются Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ (в редакции от 6 февраля 2019 года) 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Работа ТОС осуществляется непо-
средственно населением путем прове-
дения собраний и конференций, а также 
создания органов территориального 
общественного самоуправления.

Собрание граждан по вопросам 
организации и осуществления тер-
риториального общественного само-
управления считается правомочным, 
если в нем принимают участие не менее 
одной трети жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцати-
летнего возраста.

мы должны быть хозяевами  
в своем городе

Органам территориального обще-
ственного самоуправления дана возмож-
ность представлять интересы населения, 
проживающего на соответствующей 
территории, обеспечивать исполнение 
решений, принятых на собраниях и 
конференциях граждан. 

Они могут осуществлять хозяйствен-
ную деятельность по благоустройству 
территории, иную хозяйственную 
деятельность, направленную на удов-
летворение социально-бытовых потреб-
ностей граждан, проживающих на 
соответствующей территории, как за 
счет средств указанных граждан, так 

и на основании договора между орга-
нами территориального общественного 
самоуправления и органами местного 
самоуправления с использованием 
средств местного бюджета. Также ТОС 
вправе вносить в органы местного само-
управления проекты муниципальных 
правовых актов, подлежащие обяза-
тельному рассмотрению этими орга-

нами и должностными лицами, 
к компетенции которых отнесено 
принятие указанных актов.

Между территориальными 
общественными самоуправлени-
ями и общественными приемными 
депутата давно сложились друже-
ские отношения. Здесь всегда рады 
оказать общественникам помощь и 
юридическую поддержку. Многие 
председатели ТОС, как Николай 
Николаевич Пащенко, постоянно 
консультируются с юристами 
приемной и, самое главное, имеют 
возможность напрямую взаимо-
действовать с органами местной 
власти и депутатом Государствен-
ной Думы России.

Как подчеркнул Сергей Вик-
торович: «Опыт общения с пред-
ставителями общественного само-
управления показывает, что у 
людей немало конструктивных 
идей, предложений и есть желание 
воплотить их в жизнь. Органи-

зации жителей, которые создаются 
активными, небезразличными граж-
данами, являются самыми важными, 
оперативными и яркими партнерами 
местной власти.

При этом крайне важно, что актив-
ность населения находит встречное 
желание не только услышать, но и под-
держать предложения инициативных 
групп территориального общественного 
самоуправления. И там, где городская 
власть это видит, голос рядового жителя 
слышен не только при решении, в какой 
цвет красить скамейку, но и в серьезных 
вопросах стратегического развития 
города». 

Примечательно, что в общественные 
приемные депутата идут не только, когда 
случилась беда или требуется помощь 
в решении сложных личных или обще-
ственных вопросов. Они для многих 
воронежцев стали своеобразным клу-
бом, где можно обменяться новостями, 
встретиться с интересными людьми 
и обсудить законодательные новации 
за партией игры в шахматы. Ведь это 
очень важно: не просто оказать квали-
фицированную помощь, но и проявить 
внимание, дать человеку высказаться, 
успокоить и убедить, что здесь его пони-
мают и всегда готовы принять.

Руководитель детского клуба «Звез-
дочка» людмила Шакина – частый 
гость общественной приемной на 
улице Грамши, 70

Только с начала этого года в курируемые депута-
том Госдумы Сергеем Чижовым общественные 
приемные обратилось 3209 человек. При этом 
решаемость обращений составила более 85%

кто-то пришел по делу, а кто-то – 
просто пообщаться. За шахматной 
партией быстро летит время

Депутат Государственной Думы от 
Воронежской области Сергей Чижов: 
«Опыт общения с представителями 
общественного самоуправления по-
казывает, что у людей немало кон-
структивных идей, предложений и 
есть желание воплотить их в жизнь»



18 infovoronezh.ru№ 18 (735), 8 – 14 мая 2019 года18  закон

Путь домой
Бизнес получил третий шанс 

вернуть активы в российскую 
юрисдикцию

Первое чтение в Государственной Думе прошел законопроект о продле-
нии амнистии капитала. Инициатива, воспринятая в 2015 году с большой 
осторожностью, постепенно завоевала доверие предпринимателей, и ока-
залось востребованной. Не случайно возможность задекларировать счета 
в зарубежных банках будет предоставлена уже в третий раз.

Улетели и не обещали вернуться
В свое время многие предпринима-

тели, не ощущая достаточных гаран-
тий защиты частной собственности и 
опасаясь новых политических потря-
сений в стране, вывели свой капитал 
и активы за границу. Как никогда 
стали популярны оффшоры – страны и 
территории с особыми привилегиями 
для иностранных компаний.

Первая попытка вернуть бизнес в 
российскую юрисдикцию была пред-
принята еще в 1993 году. Тогда пред-
принимателям предложили добро-
вольно выплатить недоимки по налогам, 
обещая освободить их от наказания. 
Однако идея заинтересовала не многих 
– всего около 2 тысяч человек.

В 2007 году снова появилась возмож-
ность задекларировать свои доходы и 
уплатить по ним налог по ставке 13 %. 
Но по закону недоимки, образовавши-
еся до 2004 года, налоговые органы уже 
и без того не имели права взыскать, а 
значит инициатива могла заинтересо-
вать совсем небольшой круг лиц. 

Очевидно, что бизнесу для воз-
вращения активов на Родину нужно 
было предложить более выгодные 
условия и надежные гарантии защиты 
от преследования. Так, с 1 июля 2015 
года стартовала новая кампания по 
легализации капитала сроком на 1 
год – Государственная Дума приняла 
закон о добровольном декларирова-
нии активов и счетов в банках. Тогда 
граждане могли сообщить о своем зару-
бежном имуществе и избежать пре-
тензий. Причем предлагалось только 
раскрыть информацию, переводить 
активы в российскую юрисдикцию 
было не обязательно. К тому же, вся 
отчетность, поступившая в налоговые 
органы, могла быть раскрыта только 
по запросу самого физлица. 

ПоДробнее о работе «благотворительного ФонДа Чижова» – на сайте FONdcHIZHOVa.RU

По словам депутата Государствен-
ной Думы от Воронежской области 
Сергея Чижова, работавшего над ини-
циативой , изначально предложенный 
государством механизм легализации 
был воспринят людьми с большой 
осторожностью. Люди опасались, 
что обещания об освобождении от 
ответственности не будут исполнены

Но уже в ходе первого этапа он 
завоевал в деловой среде доверие – 
в общей сложности было подано 7 
188 деклараций. Предприниматели 
убедились, что никаких подводных 
камней нет, и условия действительно 
прозрачны.

новая волна
При этом на первом этапе было 

объявлено, что амнистия капиталов 
пройдет только один раз. Однако такая 

возможность оказалась популярна 
среди предпринимателей, и в 2018 
году стартовала вторая волна, которая 
завершилась в феврале 2019-го. 

На рост интереса к амнистии капи-
талов повлияли антироссийские санк-
ции, а также то, что с 2016 года Россия 
подключилась к автоматическому 
обмену финансовой информацией с 
другими государствами. Налоговая 
служба получила доступ к данным о 
счетах налогоплательщиков в сотне 
стран, включая популярные офшоры. 
Фактически спрятать активы стало 
невозможно.

Все это привело к тому, что декла-
рирование активов стало настолько 
востребованным механизмом, что в 
налоговых инспекциях собирались 
очереди. Всего было подано 11 714 
деклараций и, по заявлениям Мин-
фина, только по остаткам на счетах 
россияне задекларировали более 10 
миллиардов евро.

К слову, мировая практика  насчи-
тывает единицы удачных примеров 
амнистии капитала. Своим опытом 
здесь может поделиться Италия, 
где в 2001-2002 году граждане могли 
легализовать все свои доходы, в том 
числе зарубежные, выплатив в казну 
2,5 % от их общей суммы или купив 
гособлигаций на 12 % от стоимости 
сокрытого имущества. За первые два 
месяца в Италию удалось вернуть 
капитал в размере 61 миллиарда 
евро, а единовременный налог при-
нес в бюджет страны 1,4 миллиарда. 
Одна из причин такого ажиотажа 
– ужесточение ответственности за 
налоговые правонарушения. Так, раз-
мер штрафов до амнистии составлял 
250 евро, а после был увеличен до 25 
% суммы имущества с его конфиска-

цией. На этом фоне условия, которые 
предлагает Россия гораздо лояльнее 
к предпринимателям.

третий пошел
В настоящее время, реализуя 

поручение президента о создании 
благоприятных условий для воз-
врата капитала, Государственная 
Дума работает над законопроектом, 
который продлит амнистию до 29 
февраля 2020 года.

«Усиливающееся давление на 
наших предпринимателей за рубежом, 
включая санкционные ограничения, 
отмену льгот, требование реального 
присутствия компаний в оффшор-
ных территориях, делает продление 
этого механизма необходимой мерой 
поддержки российскому бизнесу, – 
подчеркнул Сергей Чижов. – Как и 
прежде мы предоставляем гражданам 
возможность добровольно задекла-
рировать свое имущество, активы и 
счета, гарантируя им освобождение 
от налоговой, административной 
и уголовной ответственности. Но 
в отличие от первых двух этапов, 
воспользоваться ею смогут те, кто 
готов перевести денежные средства 
в российские банки и перерегистри-
ровать подконтрольные иностранные 
компании». 

Компании, которые будут возвра-
щаться из-за рубежа, предлагается 
переносить в специальные администра-
тивные районы: на острове Русский в 
Приморском крае или Октябрьский 
в Калининградской области. Они 
были специально созданы в прошлом 
году для защиты бизнеса от западных 
санкций и привлечения крупных 
компаний в российскую юрисдик-
цию. Бизнес может прописаться в 
России, инвестировав в экономику 
региона 50 миллионов рублей в тече-
ние полугода. Взамен они смогут не 
платить налог с прибыли от продажи 
активов и дивидендов от дочерних 
компаний, а если сами выплачивают 
их, компания-получатель заплатит 
5 % налога. Также станет возможно 
скрыть из общего доступа информа-
цию о своих бенефициарах (полу-
чателях денежных средств). Данные 
будут доступны только управляющей 
САРом компании, контролирующим 
органам и судам. 

Сегодня бизнес на самом деле заин-
тересован в «переезде» из офшоров 
из-за новых правил по реальному 
присутствию. С 2019 года во многих 
популярных местностях (например, 
Бермудские, Каймановы, Сейшель-
ские острова) от компаний требуется 
заниматься  деятельностью именно на 
их территориях.

Евгения ГЛуШАК

Очередной этап амнистии 
капитала стартует  

в России 1 июня

Активы, которые будут возвращаться из-за рубежа, предлагается реги-
стрировать в специальных административных районах (САР) на острове 
Русский в Приморском крае или Октябрьский в калининградском регионе

В 2018 году специалисты налоговых служб получили финансовую инфор-
мацию от 58 стран. Сейчас в автоматическом режиме происходит обмен 
сведениями об имеющихся счетах с более чем 70 юрисдикциями
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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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Юные модели продемонстрировали яркие летние образы из новых коллекций Chicco, United Colors 
of Benetton, Original Marines и Okaidi. Все вещи можно приобрести в официальных магазинах брен-
дов в Центре Галереи Чижова. 

При выборе детской одежды важен не только внешний вид, но и качество материала, из которого она 
сделана. Новая мультибрендовая коллекция – это лен, хлопок, деним, ситец и тонкий трикотаж

Элементы декора в новом сезоне очень 
минималистичны. контрастные пугови-
цы, нежная лаконичная вышивка и ори-
гинальный галстук – те детали, которыми 
можно разнообразить образ вашего 
ребенка. Бабочка – самый актуальный 
принт  предстоящего лета

В детской моде акцент на сдержанных 
цветах – пепельных, бледно-розовых, 
карамельных, серых, пудровых

Стиль сasual  – это почти классика

В Центре  
Галереи Чижова  

прошел мультибрендовый  
детский показ

большая 
мода  

для самых 
маленьких 

вы всегДа можете ПоДелиться своим мнением о материалах «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU
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Современный Стиль мегаполиСа

инФормаЦия Действительна на момент ПУбликаЦии. Цены и внешний виД товара могУт отлиЧаться от Указанных. ПоДробности УтоЧняйте У ПроДавЦов магазинов. реклама

2 этаж Центра галереи Чижова

TOM TAILOR – это немецкая марка 
с 50-летней историей, предлагающая 
стильную и удобную одежду высокого ка-
чества для женщин и мужчин.

 новая коллекция TOM TAILOR вес-
на–лето 2019 определяется образами для 
свободного времяпровождения, слегка 
спортивными, свежими и комфортными, 
что соответствует современному город-
скому образу жизни. одежда спокойных 
и естественных тонов с широким выбо-
ром комплектов на каждый день – основа 
бренда TOM TAILOR. 

толстовка, 4 999 руб.
леггинсы, 3 999 руб.
Кроссовки Paolo Conte,  
4 890 руб., 3 910 руб.,  
3 этаж Центра  
галереи Чижова

пиджак, 3 999 руб.
платье, 5 999 руб.
Кроссовки Paolo Conte,  
4 890 руб., 3 910 руб., 3 этаж Центра галереи Чижова

Куртка, 6 999 руб.
Комбинезон, 7 999 руб.

Босоножки Paolo Conte,  
4 990 руб., 3 990 руб., 3 этаж  

Центра галереи Чижова 

платье, 6 999 руб. 
Босоножки Paolo Conte,  
10 690 руб., 8 550 руб.,  
3 этаж Центра  
галереи Чижова 

пиджак, 7 999 руб.
Брюки, 4 999 руб.
Футболка, 2 299 руб.
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больше новостей из мира кУльтУры – на сайте иа «галерея Чижова»
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must Be tHeRe

«Это одновременно минималистский и эпохальный, жуткий и нежный, 
исторический и сказочный полнометражный (и все-таки короткий, все-
го 75 минут) киноэтюд Алексея Федорченко, ни на кого не похожего 
мастера из Екатеринбурга, который умудряется сочетать документа-
листику с магическим реализмом», – считает кинокритик антон долин. 
Картина рассказывает о девочке, чью семью целиком расстреляли в 
начале войны. Сама она чудом осталась в живых – мать закрыла ее 
своим телом. больше двух лет Анна пряталась в нерабочем камине в 
комендатуре, пока деревню не освободили от нацистов. невероятно, 
но ей удалось не только спастись, но и сохранить в себе человека…

Как стать успешной мошенницей? 
Высокие каблуки, яркая помада, утя-
гивающее белье… будь готова рас-
плакаться в любой момент. бери все, 
что плохо лежит и хорошо блестит. 
Ведь за каждым миллионом может 

скрываться миллиард!

Рассказ о простых людях, которые 
оказались в тяжелых условиях, когда 
только самые высокие человеческие 
качества помогают выжить. Группа 
террористов совершила несколько 
нападений и держала в страхе ин-
дийский город Мумбаи в 2008 году.

В основе фильма – реальные собы-
тия, которые произошли в 1988 году, 
за несколько недель до вывода со-
ветских войск из Афганистана. Кар-
тина павла лунгина показывает, что 
на войне – особенно, если она вот-
вот закончится – никогда ничего не 

идет по плану.

Простой рабочий предпенсионного 
возраста Толя Сидоров открывает у 
себя талант художника и становит-
ся сенсацией в мире современного 
искусства. А все это из-за того, что 
создание «шедевров» происходит в 

очень интимный момент…
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Отель Мумбаи: 
Противостояние

триллер (18+)

Братство
Военная драма (16+)

Дар
комедия (12+)

Отпетые мошенницы
комедия (16+)

Война анны
драма (12+)

Встреча с Алексеем  
Поляриновым «Глобальный  
роман. Задачи литературы  
в XXI веке»
8 июня, 16:00, 
книжный клуб «Петровский»

Алексей Поляринов – один из самых пер-
спективных молодых авторов страны. Писа-
тель, переводчик, блогер, колумнист интер-
нет-изданий «горький», Pollen и «афиша». 
автор романов «пейзаж с падением Икара» 
(2017) и «центр тяжести» (2018). последний 
дмитрий Быков назвал одной из трех глав-
ных книг 31-й Московской международной 
выставки-ярмарки.

ФилЬмы нЕДЕли

Платоновский фестиваль, который будет проходить в нашем 
городе с 1 по 16 июня, объявил литературную программу. В ее 
рамках пройдут творческие встречи с писателями, поэтами и из-
дателями. на все события – вход свободный.

Свободный разговор, 
глобальный роман  

и боязнь перед текстом
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По воПросам инФормаЦионного Партнерства и размещения рекламы в Этой рУбрике звоните По телеФонУ 239-09-68

 аФиШа

 Ольга ЛАСКИНА

Встреча с Алексеем 
Сальниковым «Пре-
одоление боязни перед 
текстом», презентация 
романа «Опосредованно»
9 июня, 16:00, 
книжный клуб «Петровский»

Всероссийскую известность писа-
тель и поэт получил после выхода ро-
мана «Петровы в гриппе и вокруг него» 
(2016), удостоенного призов премий 
ноС и «национальный бестселлер».

«Пишет Сальников как, пожалуй, ни-
кто другой сегодня, а именно – свежо, 
как первый день творения. на каждом 
шагу он выбивает у читателя почву из-под 
ног, расшатывает натренированный много-
летним чтением «нормальных» книг вести-
булярный аппарат, – говорит литературный 
критик галина Юзефович. – Из всех щелей 
начинает сочиться такая развеселая хтонь 
и инфернальная жуть, что Мамлеев с Гор-
чевым дружно пускаются в пляс, а Гоголь с 
булгаковым аплодируют».

Алексей – автор романов «Опосредован-
но» (2018), «отдел» (2018) и «нижний Тагил. 
Роман в четырех частях» (2011), а также 
книги стихов «дневник снеговика» (2013).

к 90-летию романа  
«чевенГур»

Партнер Платоновского фестиваля – центр Галереи чижова – центр поддержки культурных инициатив

Встреча  
с Дмитрием Даниловым
12 июня, 16:00, 
книжный клуб «Петровский»

драматург и журналист, написал по-
вести «Черный и зеленый» (2004) и «дом 
десять» (2006), романы «Горизонтальное 
положение» (2010), «Описание города» 
(2012) и «Есть вещи поважнее футбола» 
(2015), книги стихов «И мы разъезжаем-
ся по домам» (2014), «Переключатель» 
(2015), «два состояния» (2016) и «Серое 
небо» (2017).

Широкую известность получил как ав-
тор пьес «Человек из Подольска», «Сере-
жа очень тупой» и «Свидетельские пока-
зания». лауреат премии «Золотая Маска». 
Спектакли по его произведениям есть в 
репертуаре как минимум 6 театров Мо-
сквы и Санкт-петербурга. пьесы данилова 
ставят по всей стране, в том числе и в Во-
ронеже.

Встреча с ответственным  
редактором издания «Ар-
хив Андрея Платонова. 
Книга 2. Описание руко-
писи романа «Чевенгур» 
Натальей Корниенко
10 июня, 15:00, вГу 
(главный корпус, конференц-зал)

Презентация второго, 
дополненного издания 
книги «Андрей Платонов.  
Письма. 1920-1950»
11 июня, 17:00, 
книжный клуб «Петровский»

Творческую встречу проведут на-
талья Корниенко (литературовед, 
руководитель Платоновской группы 
Института мировой литературы имени 
Горького) и Елена Шубина (руководи-
тель редакции современной русской 
литературы издательства «АСТ»).

Творческий вечер 
Юрия Норштейна  
«Свободный 
разговор»
14 июня, 19:00, 
книжный клуб «Петровский»

Известный художник-муль-
типликатор с 1961 года ра-
ботал на студии «Союзмульт-
фильм». Режиссер «Ежика в 
тумане», «Сказки сказок», «лисы и зайца», 
«цапли и журавля». автор заставки к теле-
передаче «Спокойной ночи, малыши». Как 
художник участвовал в мультфильмах «38 
попугаев», «Чебурашка», «Шапокляк» и мно-
гих других.

Встреча будет посвящена выходу книги 
Юрия норштейна «Снег на траве».

Встреча с Эдуардом  
Кочергиным
15 июня, 14:00, 
книжный клуб «Петровский»

Театральный художник и писатель Эдуард 
Кочергин трудится в БдТ имени Товстоно-
гова. В 2019 году он стал лауреатом Пла-
тоновской премии за «многогранность и до-
стоинство».

Автор книг «Ангелова кукла», «Крещенные 
крестами», «Записки Планшетной крысы», 
«Завирухи Шишова переулка», «Россия, кто 

здесь крайний?». Его литературные работы 
отмечены премией «национальный бестсел-
лер» и премией имени Сергея довлатова 
«За достижения в современной отечествен-
ной прозе».

В прошлом году на Платоновском фести-
вале прошла выставка театральных работ 
Кочергина. В этом – публика сможет от-
крыть для себя этого выдающегося челове-
ка с другой стороны – как писателя.

Эдуард Степанович прочтет главы из сво-
ей новой книги «лидка петроградская».

Встреча с Алексеем  
Варламовым, презентация 
романа «Душа моя Павел»
15 июня, 16:00, 
книжный клуб «Петровский»

Алексей Варламов – писатель и публи-
цист, исследователь истории русской ли-
тературы XX века. доктор филологических 
наук, профессор МгУ, ректор литературно-
го института имени Горького. Постоянный 
автор серии «Жизнь замечательных людей». 
лауреат премий александра Солженицына, 
«большая книга» и «Студенческий букер».

дебютировал как прозаик рассказом «Та-
раканы» в журнале «Октябрь» в 1987 году. 
первая книга «дом в остожье» вышла в 
1990-м. Известность автору принесли ро-
ман «лох» (1995) и повесть «рождение» 
(1995), которая победила в конкурсе «Анти-
букер». Автор романов «Одиннадцатое сен-
тября» (2003) и «Мысленный волк» (2014).

Встреча с Татьяной  
Вольтской «Поэзия есть, 
и она касается каждого»
13 июня, 19:00, 
книжный клуб «Петровский»

Татьяна Вольтская – поэт, журналист, ли-
тературный критик. Ее стихи переводились 
на шведский, голландский, финский, ита-
льянский, английский и литовский языки. 
Автор десяти сборников стихов, лауреат 
Пушкинской стипендии, премий журналов 
«Звезда» и «Интерпоэзия».
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Горизонталь
2. Автор романа «Они сражались за Родину». 5. «Одна на всех» 9 мая. 6. Уроженец Курской 
области, участник ВОВ, санитарный инструктор, единственный кавалер шести медалей 
«За отвагу». 7. Диктор, объявивший о победе над гитлеровской Германией. 9. Название 
плана нападения Германии на СССР и одноименная военная операция, осуществлявша-
яся на начальной стадии Второй мировой войны. 10. Литературный герой Твардовского, 
получил первую свою медаль за то, что выстрелом из винтовки сбил немецкий самолет.  
12. Маршал, принимавший в Москве Парад Победы в 1945 году. 14. Автор музыки «Свя-
щенная война». 15. Город, в котором 1 января 1942 года представители 26 государств 
подписали Декларацию о борьбе с фашистской Германией. 17. Деревня, где произошло 
крупнейшее в мировой истории встречное танковое сражение. 18. Песня «День Победы» 
принесла этому композитору заслуженную славу и признание.

Вертикаль 
1. Как называется дорога, идущая вдоль линии фронта? 3. Кому принадлежат слова: «Велика 
Россия, а отступать некуда: позади Москва»? 4. Архитектор, автор эскиза медали «Золо-
тая Звезда». 5. Какое слово немецко-фашистское командование запретили упоминать на 
оккупированной территории? 8. Назовите фамилию художника, создавшего знаменитый 
плакат времен Великой Отечественной войны «Родина-мать зовет!». 11. Герой Советского 
Союза, генерал-полковник, уроженец Анны, на заключительном этапе ВОВ командовал 
79-м стрелковым корпусом, воины которого отличились при штурме Берлина и водрузили 
знамя Победы над Рейхстагом. 13. Наш земляк, разведчик батальона народного ополчения, 
участвовал в боях за Чижовку, погиб 17 сентября 1942 года, похоронен в братской могиле  
№ 1 на Чижовском плацдарме. 14. Имя этого русского солдата хорошо известно в Болгарии. 
16. Город, где проходил суд над главными военными преступниками.

Бизнес-гороскоп предрекает не-
большие успехи, которые укре-
пят Стрельцов в правильности 
выбранного профессионального 
пути. Если у вас есть дети, не-
пременно совершите совмест-
ную вылазку на природу. Спор-
тивные игры на воздухе еще 
сильнее сплотят вас с молоде-
жью. Реализацию одной давней 
задумки существенно облегчит 
друг-Водолей.

Ваш темперамент может от-
пугнуть окружающих. Постарай-
тесь контролировать эмоции, 
особенно если они имеют не-
гативную окраску. Возможны 
деловые предложения, приняв 
которые, многое измените в 
своей жизни. Есть вероятность 
того, что вы пересмотрите гар-
дероб и решите избавиться от 
многих вещей.

Наконец-то вы сможете за-
няться домашними хлопотами, 
до которых с начала года не 
доходили руки. Помимо этого 
дополнительный уют жилища 
обеспечит присутствие некоего 
Рака – об этом говорит любов-
ный гороскоп. Не пренебре-
гайте получением новых про-
фессиональных знаний. Ваш 
карьерный рывок спровоцирует 
коллега-Скорпион.

Гороскоп совместимости сове-
тует уделить внимание некоему 
представителю знака Рыбы. 
В общении с этим человеком 
не нужны слова, вы понимаете 
друг друга с полувзгляда. Если 
появится перспектива даже 
непродолжительной поездки, 
обязательно используйте ее. 
Новые эмоции окажут поло-
жительное действие на ваше 
здоровье.

Время идеальное, прежде все-
го, с точки зрения личных ком-
муникаций. Ваш внешний вид и 
манера общения будут иметь 
на окружающих магическое 
воздействие. Стоит ли удив-
ляться, что многие представи-
тели противоположного пола 
воспылают к вам любовью! 
Посещение официальных ин-
станций лучше отложить – зря 
потратите время.

Ближайшие дни богаты на об-
щение со старыми друзьями, в 
частности с мужчиной-Овном. 
Вас увлекут совместные вос-
поминания и генерация новых 
идей. Требовательность, рас-
пространяющаяся даже на мело-
чи, полностью себя оправдает. 
Благодаря этому удастся пре-
дотвратить серьезную ошибку. 
Гороскоп здоровья настаивает 
на полноценном сне.

Астропрогноз дает зеленый свет 
разрешению семейных вопро-
сов. Сейчас вы горите желани-
ем забыть все прошлые обиды 
и начать жизнь с чистого листа. 
В профессии не стоит идти на 
риск, даже если он сулит бас-
нословные дивиденды. Не ис-
ключены достаточно крупные 
траты, связанные с обустрой-
ством жилья.

Кто-то из женщин-Козерогов 
настолько заполнит собой ваше 
пространство, что в какой-то 
момент станет трудно дышать. 
Звезды рекомендуют Девам не 
бояться говорить «нет» и тем 
более не брать на себя решение 
чужих проблем. Профессио-
нальный гороскоп не исключает 
вашего участия в крупном меж-
дународном проекте.

Фортуна будет улыбаться вам 
весь май. Вы захотите добиться 
успеха как можно быстрее, по-
этому постараетесь стремитель-
но двигаться вперед. Звезды 
советуют не торопиться, обду-
мывайте каждый шаг. Сейчас 
вероятны денежные поступления 
от партнеров, которых вы давно 
занесли в «черный список». Ожи-
дается налаживание отношений 
с родственницей из знака Дева.

Удача будет способствовать 
Овнам в коротких команди-
ровках и переговорах на чужой 
территории. Уделите внимание 
внешнему виду – личное оба-
яние поможет решить любые 
проблемы. Звезды предостере-
гают от одалживания средств в 
этот период. В частности, если 
вы решитесь на финансовую 
помощь некоему Стрельцу, не 
ждите, что он вернет деньги.

Возможности, упущенные из-за 
лени, ввергнут вас в депрес-
сию. Впрочем, если в вашем 
окружении есть знакомый-
Телец, хандра будет недолгой. 
Кто-то из окружения давно 
влюблен в вас. Не ставьте 
крест на возможном романе, 
эти отношения имеют все шан-
сы на яркость и продолжитель-
ность. Выходные рекомендует-
ся провести на воздухе.

Гороскоп предоставит неверо-
ятное количество возможностей 
улучшить положение дел. Задача 
Тельцов – определиться с тем, 
какая из них вам действительно 
интересна. В числе вашего окру-
жения есть представитель знака 
зодиака Весы. Присмотритесь 
к нему, этот человек может сы-
грать важную роль в вашей жиз-
ни. Сейчас идеальное время для 
пополнения гардероба.

ОВеН

БлИЗНеЦы

леВ

ВеСы

СТРелеЦ

ВОДОлей

ТелеЦ

СкОРПИОН

кОЗеРОГ

РыБы

ДеВА

РАк

али мУхаммаД
заслуженный артист Таджики-

стана

кирилл Пирогов
композитор, заслуженный 

артист РФ

михаил кремер
снимается в кино параллельно  
с театральной деятельностью

ян ЦаПник
запомнился зрителям по ролям 
в культовом сериале «Бригада» 
и праздничном хите «Горько!»

виталий кищенко
актер театра и кино, заслу-
женный артист Российской 

Федерации

Павел лУнгин
кинорежиссер, сценарист и 
продюсер, народный артист 
РФ, лауреат Каннского фе-

стиваля

Федор лавров
известность приобрел после 
участия в сериале «Оттепель»

евгений сангаДжиев
снимался в фильмах «Брестская 
крепость», «Белый ягель», «Сын 
отца народов», «Притяжение»

роман колотУхин
российский актер театра и кино

олег васильков
привлечь внимание зрителей 
и режиссеров ему помогла 

военная драма «Сто дней до 
приказа»

антон момот
российский актер театра и 

кино

игорь гринякин
кинооператор, лауреат премии 

«Золотой орел» и премии «ТЭФИ»

+16+23+24  — 10  — 16  — 17  — 19 +22 +11+15 +21 +13 +19 +14 +20 +21+10 +11

очередной кроссворд «гЧ» посвящен Дню Победы.  
желаем удачи!


