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Идея возродить этот шедевр на 
воронежских подмостках родилась 
несколько лет назад. В прошлом году 
труппа под руководством главного 
дирижера театра Юрия Анисичкина 
приступила к подготовке. А 14 и 15 
сентября артисты продемонстрировали 
зрителям результаты масштабной, 
кропотливой и нервной работы.

«Мы по-новому 
смотрим на оперное 
действие, пытаясь 
выстроить не иллю-
стративный, а смыс-
ловой ряд. Поэтому 
у нас много – около 
40 – различных сцен, 
которые влияют на 

эмоциональный настрой, создают 
атмосферу спектакля. Все это дела-
ется современными методами. Мы 
используем новые технологии, кото-
рые приняты в театрах всего мира, – 
поясняет Евгений Иванов, знакомый 
воронежской публике по сценографии 
к операм «Кармина Бурана», «Волшеб-
ная флейта» и «Умница». – Немного 
по-другому работаем с актерами. У нас 
замечательная молодая труппа. Опер-
ные певцы выходят не просто петь, они 
органично существуют в среде спец-
эффектов как драматические актеры».

Это второе появление «Снегу-
рочки». Первое состоялось еще в 90-е 
годы прошлого столетия. Но, по словам 
дирижера Юрия Анисичкина, это 
принципиально разные постановки. 
В опере XXI века больше динамики. 
Она не провокационна, выдержанна в 
стилистике Островского и Римского-
Корсакова, но, тем не менее, отлича-
ется необычной эстетикой, созвучной 
современному зрителю.

«В каждой женщине есть  
Ева и Лилит»

Все персонажи 
спектакля – яркие, 
х а р и з м а т и ч н ы е 
личности, уверена 
солистка Светлана 
Дюдина, исполняю-
щая партию Купавы. 
В этом проекте она 
участвует вместе с 

ПартнЕр тЕатра оПЕры и баЛЕта – ЦЕнтр ГаЛЕрЕи ЧижоВа – ЦЕнтр ПоддЕржки куЛьтурных иниЦиатиВ

мужем Романом, играющим Миз-
гиря – купца, жестоко обманувшего 
ее героиню.

«Купава – настоящая женщина, 
жгучая красотка. Как и в каждой из 
нас, в ней два начала: Ева и Лилит. 
Преобладает последняя, – рассказы-
вает Светлана. – Сильно обиженная 
Мизгирем, она прибегает практически 
к потусторонним силам. Призывает 
на помощь природу: пчелок, хмель, 
реченьку… Обращается к своему роду, 
чтобы наслать все проклятия мира на 
бывшего возлюбленного. Мне близок ее 
характер, потому что я не знаю, как бы 
поступила в такой ситуации и к каким 
бы силам призывала, если бы меня 
так предали на глазах у всего народа. 
Даже хороших людей обстоятельства 
иногда вынуждают быть плохими».

билан из берендеева царства
Видеоряд «Снегурочки» создал 

Сергей Новицкий из Беларуси. Как 
выяснилось, он не только видеохудож-
ник, но и музыкант. Благодаря этому 
отчасти экспериментальная картинка 
прекрасно сочетается с классической 
партитурой.

«Наш спектакль наполнен чело-
веческими страстями. Когда на сцене 
яркое действие, зрителям интересно, 
они по-другому воспринимают 
музыку, – уверен Евгений Иванов. –  
Мы не стали делать Снегурочку 
холодной ледышкой, это живой чело-
век, тинейджер, который приходит к 
людям с добром. Молодая девочка, 
влюбившаяся в своего кумира Леля –  
современную поп-звезду местного 
разлива. Он поет песни, играет, тан-
цует – своеобразный Дима Билан. 
И эта девочка с небес, услышав его, 
попадает в неоднозначное общество 
берендеев, где есть обман, зависть, 
злоба и… любовь. В людях намешано 
абсолютно все. Снегурочка помогает 
остальным персонажам разобраться 
в себе, понять, что они не звери, а 
духовные существа. Она – малень-

кий человечек, который проводит 
большую работу, сама не ведая того. 
Своим присутствием, отношением к 
окружающим. К примеру, Мизгирь, 
будучи купцом, на все смотрит как на 
товар. Даже на женщин. А благодаря 
Снегурочке вдруг понимает, что не 
все покупается и не все продается».

Постановка одна, Снегурочек четыре
В новом спектакле несколько соста-

вов, поэтому его можно смотреть как 
минимум четыре раза. Ведь каждый 
артист индивидуален и вкладывает в 
партию не только талант, но и душу, 
собственный взгляд на произведе-
ние, свое отношение к описываемым 
событиям.

Софья Рудомет-
кина, как шутят в 
театре, «Снегурочка 
со стажем».

«Этот образ мне 
очень близок, – гово-
рит солистка опер-
ной труппы. – Самый 
первый раз я стала 

Снегурочкой в три года в детском 
саду. Когда на музыкальных занятиях 
воспитатели увидели, что ребенок 
поющий, на меня надели костюм, 
разучили со мной песенку, и я стала 

выступать на утренниках. Это была 
моя первая роль. Потом я играла 
Снегурочку в школе. Придя в театр, 
стала ею и здесь».

Конечно, в спектакле Евгения Ива-
нова совсем другой образ, не тот, что 
в детских постановках.

«Наша Снегурочка – не девочка в 
кокошнике, не лубочный персонаж, 
а серьезный образ, который растет и 
изменяется на протяжении трех дей-
ствий, – поясняет Софья. – Вначале 
это наивное, светлое дитя, а ближе к 
концу – пылкая, страстная, любящая 
девушка. Совершенно иной персонаж, 
находка для актера. Нельзя создать 
единый образ, который останется на 
весь спектакль. Необходимо пере-
воплощаться, а это очень сложно и 
одновременно интересно».

«о музыке нельзя рассказать,  
ее можно почувствовать»

Евгений Иванов наполнил спек-
такль необычными деталями – цар-
ством-конструктором, огненными боч-
ками, ярким, ослепляющим солнцем… 
И эти находки впечатляют аудиторию 
не меньше, чем мастерство симфони-
ческого оркестра, талант артистов 
оперной труппы и хора.

«Наша Снегурочка не тает, как 
ожидают многие зрители, помня сюжет 
сказки Островского. Она уходит в 
солнце как в доменную печь, – коммен-
тирует автор идеи. – Не обязательно 
делать по бытовому. Оперный театр 
полон условностей, музыка абстрактна. 
О ней нельзя рассказать, ее можно 
только почувствовать».

По словам Евгения Николаевича, 
команда, трудившаяся над постанов-
кой, создавала этот спектакль не для 
фестивалей, столичных или зарубеж-
ных гастролей, а, в первую очередь, 
для широкой воронежской публики 
разных взглядов и вкусов. В том числе 
для молодежи. Для детей.

«На афише написано «с 12 лет», но 
если ребенок интересуется музыкой 
в более раннем возрасте, родители 
прививают ему хороший вкус, при-
ходите, у нас нет откровенностей, 
которые приняты сейчас в театре, –  
приглашает Иванов. – Я не люблю 
этого. Существую на сцене в русской 
классической традиции. Но, тем не 
менее, пытаюсь работать современно. 
Искать новые смыслы, отражение 
нашей жизни. «Снегурочка» – это 
мистическая притча, в которой есть 
философия, обобщенные образы, 
правда и неправда».

 
Ольга ЛАСКИНАВ театре главное – не техника,  

а люди, считает Евгений иванов

Уходя в солнце…
59-й сезон в театре оперы и балета 
начался с премьеры. жители столицы 
Черноземья услышали произведение 
римского-корсакова «Снегурочка». 
Постановщиком и сценографом спек-
такля выступил Евгений иванов.

Говорят, что ученые до сих пор не могут сказать точно, что такое тыква – овощ, 
фрукт или ягода. Но, так или иначе, образ оранжевой красавицы постоянно 
задействован в осенних торжествах
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 Татьяна КЛЕВЦОВА

дороГиЕ ВоронЕжЦы!  
ПримитЕ мои ПоздраВЛЕния С днЕм Города!

Депутат Государственной Думы  
от Воронежской области Сергей Чижов

chizhov.s.v chizhov.sergey.viktorovich

chizhov@duma.gov.ru

Задать свой вопрос депутату можно в режиме онлайн.

Сергей Чижов в соцсетях:

Этот праздник дорог каждому, чья судьба связана с Воронежем, кто 
вкладывает душу в его развитие. Благодаря труду и заботе многих поко-
лений воронежцев наш город вписал яркие главы в летопись выдающихся 
успехов страны, обрел свой неповторимый самобытный облик. Его отли-
чает достоинство и красота, радушие и гостеприимство, богатое культур-
но-историческое наследие и уникальные достижения. Он стал колыбелью 
военно-морского флота, родиной ВДВ, городом первой «Катюши », внес 
особый вклад в развитие авиакосмического комплекса.

С опорой на мощный накопленный опыт столица Черноземья продолжает 
уверенно наращивать свой потенциал. Сегодня наш город – современный 
мегаполис, наполненный созиданием и творческим поиском, где есть ши-
рокие возможности для самореализации и комфортной жизни. 

Убежден: любовь к Родине, к отчему дому, прежде всего, должна про-
являться в делах. Поэтому, представляя интересы воронежцев в Государ-
ственной Думе, я организую свою работу таким образом, чтобы быть мак-
симально полезным своим землякам. Мне всегда отрадно отмечать, что 
мои инициативы и федеральная поддержка помноженные на профессиона-
лизм руководителей региона и областного центра, воплощаются в реаль-
ных улучшениях. Федеральные средства, привлекаемые в наш регион, идут 
на строительство и реконструкцию детских садов, школ, объектов культуры 
и здравоохранения, развитие предпринимательства и промышленности. 
Совершенствуется социальная , транспортная инфраструктура, благо-
устраиваются общественные пространства . В ежедневном режиме воро-
нежцам оказывают помощь основанный мною Благотворительный Фонд и 
общественные приемные, делают мир вокруг добрее и справедливее.

Я считаю воронежцев своей семьей, и День города, без преувеличения, 
наш общий праздник. В этот день я хочу пожелать, чтобы наша семья креп-
ла, преумножалась и жила в достатке. Чтобы таланты Воронежского края 
получали общественное признание и прославляли страну. Чтобы в такие 
праздничные дни каждый житель города по праву чувствовал себя главным 
героем торжеств! С праздником!

По зову сердца
Столица Черноземья готовится отметить свой день рождения. Марафон 
праздничных мероприятий уже стартовал, и в минувшую субботу при под-
держке Центра Галереи Чижова состоялось торжественное награждение 
победителей и призеров конкурса по благоустройству Ленинского района. 

С мЕСта Событий
Евгения дЕмЧЕнко, заместитель руководителя управы Ле-

нинского района по социальным вопросам:

– Традиционно в конкурсных мероприятиях участвуют предпри-
ятия и учреждения всех форм собственности – социальные, коммер-
ческие, а также жители частного сектора и многоквартирных домов. 
Активисты поддерживают территорию в чистоте, красят ограждения, 
высаживают цветы. Не отстают и трудовые коллективы. В перечне 
из 12 номинаций нашлось место самым разным объектам: школы, 
детские сады, вузы, предприятия, парки. В итоге по каждому из на-

правлений комиссия выбирает самые лучшие. 

алексей ЧиВикоВ, председатель тоС «уличный коми-
тет №20», победитель номинации «Самая благоустроенная 
улица частного сектора» – улица Есенина:

– Нам удалось реализовать два хороших проекта – сделать доро-
гу, где ребята с удовольствием катаются на велосипедах, и построить 
детскую площадку. Я всю жизнь работал с людьми – был начальни-
ком милиции общественной безопасности, преподавал в институте, 
поэтому знаю, что лучшее средство достижения цели – диалог. Надо 
сотрудничать, показывать, доказывать, убеждать. Только так можно 

сделать мир лучше. Приятно видеть результаты нашего общего дела!

Лидия ВЛаСоВа, бухгалтер тСж «радуга», 2 место в но-
минации «Лучший двор», улица Свободы, 10:

– Мы обновили все лавочки, установили детскую площадку, вы-
садили цветы, деревья, сделали разметку на автомобильной стоян-
ке, оформили плиткой тротуарную дорожку. Теперь у нас все радует 
глаз, везде порядок. А все потому, что людям не все равно, как вы-
глядит их родной город. Снегоуборочная техника, которую мы полу-
чили в качестве презента от Центра Галереи Чижова – своевременна, 
холода не за горами. От всей души большое спасибо!

Визитная карточка
Лидером в номинации «Самая благоустроенная территория среди 

предприятий розничной торговли и бытового обслуживания» стал Центр 
Галереи Чижова. Для этого есть все основания. Территория торгового 
центра по праву считается зоной повышенного комфорта. Обустройство 
высокотехнологичного пространства продумано с учетом интересов людей, 
шагающих в ногу со временем. Новейшие технологии, оборудование и 
материалы гармонично соседствуют с проверенными временем тради-
циями. Ухоженная территория, нестандартные интерьерные решения, 
креативное озеленение, просторные торговые площади, полные света 
атриумы, панорамные лифты, эксклюзивные творческие локации – эти 
детали делают Центр Галереи Чижова настоящей достопримечательностью 
Воронежа. Неспешный шопинг, поход в кино и на выставку, заниматель-
ные мастер-классы для детей и взрослых – полезный досуг здесь удачно 
сочетается с отдыхом. 

Центр Галереи Чижова поддерживает инициативы  
активных неравнодушных жителей города, ведь  

именно благодаря им Воронеж становится уютнее
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Отсутствие наказания и мнение, 
что большинство знаков установле-
ны для пополнения казны, а не для 
безопасности участников дорожно-
го движения, приводят к тому, что 
водители превышают разрешенную 
скорость как в черте города, так 
и за его пределами. Попадают в 
ДТП, получают серьезные травмы, 
гибнут… На прошлой неделе в 15 
субъектах РФ началась масштабная 
социальная кампания «Однознач-
но». Ее главная цель – напомнить 
людям, что даже небольшое превы-
шение скорости очень опасно.

Искусство 
понимать 
знаки

4  общество

Речь идет о 19 «прощенных» кило-
метрах, которые не учитываются при 
начислении штрафов. Каждый третий 
автовладелец не прочь «добавить газу», 
если это не отразится на его кошельке. 
Однако дорожные знаки трактуются 
однозначно, напоминают сотрудники 
ГИБДД. И в данном случае название 
говорит само за себя – «Ограничение 
МАКСИМАЛЬНОЙ скорости».

когда не стоит прощать
« О т к у д а  в з я-

лись «прощенные» 
километры? Раньше 
камеры видеофикса-
ции давали погреш-
ность и провести 
точный замер было 
сложно. В связи с 
этим решили: 1-19 

километров можно не учитывать. Но 
если превысил на 20, то точно нарушил, 
– объясняет руководитель социальной 
кампании «Однозначно» Валентина 
Кульбицкая. – Сейчас техника шаг-
нула далеко вперед, погрешность стала 
минимальной. И мы стремимся донести 
до участников дорожного движения 
простую мысль: даже если вы пре-
высили скорость на 1 километр, это 
нарушение. Возможно, на трассе вы 
этого не заметите, а вот во дворе или 
на узкой улочке, когда из-за машины 
неожиданно выскочит ребенок, соблю-
дение ПДД может спасти его жизнь».

Статистика неумолима
 56% водителей считают превы-

шение скорости на 20 километров в 
час допустимым.

отметьте, пожалуйста, ситуации,  
в которые вы попадали, перевозя ребенка  

в автомобиле

28%

58%
1%

17%
5%

4%

Не попадал ни в одну из ситуаций

Попадали в ДТП

Превышение разрешенной скорости

(в % от водителей, у которых есть дети до 12 лет  
и которые пользуются автокреслом)

Неотключение пассажирской подушки  
безопасности 

Резкие перестроения

Неиспользование детского удерживающего устройства3%

 45% думают, что дорожные знаки 
можно не соблюдать.

 17% превышают скорость, когда 
в автомобиле находится ребенок.

«Мы много сил вкладываем в обу-
чение наших детей, стремимся дать им 
самое лучшее – и в то же время еже-
дневно рискуем их жизнями. Это не 
укладывается в моей голове, – говорит 
Валентина. – Родители просто гробят 
свое потомство. Даже детское авто-
кресло, которое, безусловно, нужно, 
не гарантирует на 100% безопасность. 
Оно способно снизить риск получения 
травм. Но если ты несешься по трассе, 
то должен понимать: в случае аварии 
никакое кресло ребенка не спасет. В 
рамках акции «Однозначно» мы сняли 
фильм о жертвах ДТП, которые про-
изошли из-за незначительного превы-
шения скорости. Одна из участниц –  
девочка Юля. Она была малышкой, 
когда ее папа попал в ДТП. Превыше-
ние было минимальным, ребенок сидел 
в кресле, но, к сожалению, последствия 
были таковы, что девочка стала инва-
лидом. Об этом даже говорить тяжело, 
а люди живут в этой реальности. Увы, 
пока мы не столкнемся с проблемой 
сами, мы не осознаем, насколько это 
важно и опасно».

Правила одни для всех
В профилактической акции 

«Однозначно» участвуют не только 
водители, но и пешеходы. В тече-
ние сентября-октября волонтеры 
совместно с сотрудниками Госавто-
инспекции будут работать в детских 
садах, школах, вузах и на улицах 
нашего города. Напоминать правила 
дорожного движения, раздавать све-
тоотражающие наклейки, призывать 
принять участие в тематических 
конкурсах, читать лекции, прово-
дить семинары.

« Э т о  н у ж н о е 
начинание, – уве-
рен житель Воро-
н е ж а В л а д и м и р 
Михайленко. – ПДД 
должны знать и дети, 
и взрослые. Помню, 
когда мой сын был 
маленьким, мы пое-

хали в Москву и стали свидетелями, 
как милиционер штрафовал женщину, 
перебежавшую на красный свет. И 
когда сотрудник правоохранительных 
органов обратился к Володе: «На какой 
сигнал светофора нужно переходить 
дорогу?», – сын без запинки ответил: 
«На зеленый!».

«Мы не первый 
раз участвуем в реа-
лизации мероприя-
тий нацпроекта «Без-
опасные и качествен-
ные автодороги». 
Наша главная цель – 
снизить количество 
погибших в ДТП с 

19% до 5,7%. И это не абстрактные 
цифры, а жизни реальных людей, – 
комментирует начальник управления 
ГИБДД по Воронежской области 
Евгений Шаталов. – С начала этого 
года в дорожных авариях на терри-
тории нашего региона погибли 225 
человек, более 2500 получили ранения. 
Основная причина – неправильный 
выбор скоростного режима».

С «прощенными» километрами 
нужно распрощаться навсегда, счи-
тает Валентина Кульбицкая, и такая 
работа ведется на федеральном уровне. 
Депутаты Госдумы в тесном взаи-
модействии с Госавтоинспекцией 
совершенствуют законодательство, 
но это долгий и кропотливый про-
цесс. И пока он идет, каждый из нас 
должен понять: фраза «чуть-чуть – не 
считается» неактуальна, если речь 
идет о здоровье и жизни людей.

за неделю в мероприятиях кампании «однозначно» приняли участие:
– 6000 детей из 30 воронежских школ;
– 600 малышей из 20 детских садов;
– 2000 студентов из 10 вузов;
– 500 педагогов;
– 100 курсантов автошкол;
– посетители 1 МФЦ, 2 РЭО, 8 АЗС и 1 ТРЦ;
– пешеходы на 16 «зебрах».

Выезд на «встречку»
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как вы считаете,  
превышение скорости на 20 км/ч – это...

39%

4%

1%

30%

26%

Серьезное  
нарушение 
ПДД

Обычная  
практика за рулем, 
не представляющая 
опасности

Затрудняюсь  
ответить

Другое

Мелкое  
нарушение  
ПДД, связанное  
только с потерей  
денег

за какие нарушения вы получали 
уведомления о штрафах с камер фото-

видеофиксации за последний год?

35%

49%
5%

10%
4%

3%
2%

Несоблюдение скоростного режима

Ни разу не получали уведомления за последний год

Затрудняюсь ответить/ не помню

Неправильная парковка  
или неоплата парковки

Не пропуск пешехода на пешеходном переходе

Проезд на запрещающий сигнал светофора

Выезд на полосу встречного движения

Другое3%

Согласны ли вы с тем, что...

91%

57%

40%

36%

30%

Водитель обязан уступить мне дорогу,  
если я перехожу по пешеходному переходу

Я знаю, что водитель притормаживает  
перед пешеходным переходом, перед тем как проехать

Водитель всегда успеет остановиться  
у пешеходного перехода при скорости 40 км/ч

Водитель должен пропустить меня,  
даже если я иду на запрещающий сигнал светофора

Переходя дорогу по пешеходному переходу,  
я нахожусь в безопасности

скорее да скорее нет затрудняюсь ответить

7%

39%

51%

58%

68%

2%

4%

9%

6%

2%

«Территория идей»
Такое название носит ежегодный открытый публичный 
конкурс Воронежской области, который стартовал 17 
сентября. В состязаниях по благоустройству населенных 
пунктов два этапа: муниципальный и региональный.

Мероприятие имеет своей целью стимулирование жите-
лей региона для активного участия в развитии территорий. 
К участию допускаются воронежцы в возрасте старше 18 
лет, которые готовы предложить эскиз-идею обустройства 
публичного пространства. Предусмотрено три номинации. 
Проекты могут отражать изменение облика парка или 
набережной, сквера, территории у социального объекта 
или площади, улицы или бульвара.

Для инициативных граждан, проекты которых признают 
лучшими, предусмотрены денежные премии в размере  
60 000 рублей. Органам местного самоуправления, кото-
рые окажутся в числе лидеров, предусмотрено выделение 
грантов в форме иных межбюджетных трансфертов в раз-
мере 200 000 рублей.

*Организатором конкурса является правительство Воронежской области.

Начинать  
нужно с себя

уверенность в том, что он всегда успеет притормозить, есть в каждом 
десятом водителе. и это заблуждение чрезвычайно опасно!Водители, соблюдающие 

ПДД, существуют
Один из них – Юрий Ерохин – 
стал победителем всероссийско-
го конкурса и получил смартфон, 
а также памятный подарок от  
Госавтоинспекции.

В челлендже* «21 день без нару-
шений», который является частью 
кампании «Однозначно», участво-
вали сотни человек, в том числе 
звезды эстрады, шоу-бизнеса, театра 
и кино – Валерия, Иосиф Пригожин, 
Лена Катина, Родион Газманов, Вик-
тория и Антон Макарские.

Наш земляк Юрий Ерохин стал 
одним из трех финалистов. Его 
водительский стаж – 9 лет, и он ни 
разу не нарушал ПДД!

«Если я буду показывать правиль-
ный пример, то и остальные начнут 
делать так же, – уверен молодой 
человек. – О конкурсе я узнал из 
Инстаграма. На победу не рассчи-
тывал, просто решил поддержать 
интересный челлендж».

В течение трех недель участники 
акции должны были соблюдать пра-

вила дорожного движения, обращать 
внимание на знаки и воспринимать 
их однозначно. По мнению психо-
логов, чтобы выработать привычку, 
достаточно повторять то или иное 
действие на протяжении 21-го дня. 
По истечении этого срока все будет 
делаться на автомате.
*Челлендж – соревнование, вызов. Часто исполь-
зуется в соцсетях. Человек выполняет какое-ли-
бо задание и предлагает сделать то же самое не-
ограниченному количеству лиц.

Проект «Пожилые помогают пожи-
лым», стартовавший в регионе в 2013 
году, стал началом нового движения 
помощников «серебряного» возраста. В 
настоящее время в Воронежской обла-
сти таких добровольцев уже более 300.  
Пожилые волонтеры «Академии для 
пенсионеров», созданной в 2011 году при 
управлении социальной защиты Ленин-
ского района Воронежа, провели акцию 
«Порядок городу к лицу», чтобы адресно 
поддержать нуждающуюся семью. 

С полной версией материала можно 
ознакомиться на сайте: infovoronezh.ru
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Первое полугодие 2019 года для ВТБ в Воронежской области завершилось ростом показа-
телей как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Совокупный кредитный портфель 
банка за 6 месяцев работы вырос на 21% и достиг 109,4 миллиарда рублей.

Настоящим праздничным марафоном стало для семилукцев  65-летие родного горо-
да. В канун юбилея депутат Государственной Думы Сергей Чижов, в избирательный 
округ которого входит этот динамично развивающийся район, адресовал его жителям 
искренние слова поздравлений и отметил  заслуги выдающихся земляков.

кредит на развитие
Корпоративный блок ВТБ в регионе увеличился 

на 26 % и превысил 72 миллиарда рублей. Причем 
больше половины – 45 миллиардов – предостав-
лено предприятиям малого и среднего бизнеса, 
которые зарегистрированы преимущественно в 
Воронежской области. 

Важно отметить, что в рамках программ господ-
держки компании получили на четверть больше 
займов по льготным ставкам, чем за аналогичный 
период прошлого года – портфель составил 19,4 
миллиарда рублей. По словам управляющего 
ВТБ в Воронежской области, вице-президента 
Владимира Пенина, эти средства расходуются 
компаниями наиболее эффективно и служат укре-
плению и развитию малого предпринимательства 
в нашем регионе.

Также отметим, что банк предоставляет своим 
корпоративным клиентам возможность приоб-
рести в кредит коммерческую недвижимость на 
этапе строительства по договору долевого участия. 
Здесь действует та же схема с эскроу-счетами, что 
и для населения.

В основе всех достижений региона, 
прежде всего, труд людей – таково мнение 
Сергея Чижова. Именно поэтому в своей 
повседневной работе  парламентарий  
отдает приоритет реализации социально 
ориентированных проектов, целью кото-
рых является улучшение благосостояния 
нселения. С большой ответственностью 
депутат относится к обращениям граждан, 
каждое из которых прорабатывается про-
фильными специалистами и находит свое, 
порой долгожданное, решение. Немалые 
усилия парламентария направлены  на при-
влечение в регион федеральных средств для 
модернизации  системы соцобслуживания 
населения, развития образования, культуры, 
здравоохранения. Так, при деятельном 
содействии  депутата удалось построить 
школу в Губарево и сегодня это учреждение 

В целом на сегодняшний день ВТБ обслуживает более 8,6 тысячи компаний и свыше 265 
тысяч жителей Воронежской области. «Ключевая задача ВТБ – стать банком первого выбора как 
для действующих, так и для потенциальных клиентов. Важно не только привлекать новых, но 
и постоянно заботиться о тех, кто уже обслуживается у нас. Поэтому одним из наших главных 
приоритетов сегодня является клиентоориентированный подход, постоянное совершенствование 
качества услуг и повышение комфорта обслуживания», – отметил Владимир Алексеевич.

В частности, 4 воронежских офиса ВТБ уже подключены к единой биометрической системе. 
Благодаря этой технологии клиенты банка могут дистанционно оформлять вклады, накопитель-
ные и текущие счета, осуществлять платежи, переводы и пользоваться другими услугами без 
посещения офиса и предоставления объемного пакета документов. 

 «В основе всех достижений, прежде всего, труд земляков»

Семьям с детьми – доступная ипотека
Розничный кредитный портфель – это займы, 

предоставленные жителям Воронежской области. 
По итогам первого полугодия этот блок увеличился 
на 13% и составил 37,2 миллиарда рублей.

Самая большая его составляющая – 19 миллиардов 
рублей – приходится на ипотеку. При этом с начала 
года объем выданных средств на покупку жилья уве-
личился на 14 %. Основной причиной роста является 
снижение цены займа, удобство оформления и обслу-
живания, интересные для клиентов программы банка. 

Немаловажную роль сыграли и внедренные госпро-
граммы. В первую очередь речь идет о возможности 
для семей с двумя и более детьми взять льготную 
ипотеку под 5 % на весь срок действия кредита. По 
этой программе, начиная с апреля, банк уже выдал 
свыше 63 миллионов рублей. Кроме того, люди могут 
рефинансировать ранее взятый под бОльшие проценты 
заем, если в семье произошло пополнение. Кроме 
того, ВТБ предлагает и другие варианты снижения 
базовой ставки. Например, чем больше квадратных 
метров в приобретаемом жилье, тем меньше будет 
итоговый процент, также есть внутренние программы 
для предпринимателей и определенные условия 
для владельцев других продуктов банка. Еще одной 
мерой, оказавшей благоприятное влияние на рынок 
ипотечного кредитования, Владимир Пенин назвал 
введение «ипотечных каникул». 

На втором месте в структуре розничного кредит-
ного портфеля располагаются займы наличными – 
14,8 миллиарда рублей. Только за первое полугодие 
было оформлено 4,5 тысячи договоров на общую 
сумму 2,3 миллиарда рублей. И, наконец, на автокре-
диты приходится 1,9 миллиарда рублей, из которых 
336 миллионов было выдано в первом полугодии 
2019 года. Самые популярные марки авто – LADA, 
Hyundai и KIA.

какие воронежские предприятия 
пользуются кредитами 

44%
Пищевая  
промышленность  
и сельское  
хозяйство 

4%
12%

20%

15%
Торговля

Другое 

Транспорт  
и инфраструктура

Строительство

–  общепризнанный лидер  в масштабах  
страны. Не остаются без внимания и дей-
ствующие объекты. Семилукской сельской 
школе было направлено 1,5 миллиона 
рублей на ремонт спортзала, обновлена и 
Семилукская школа № 1. Средства были 
направлены рамках государственной про-
граммы «Развитие образования».

«В текущем году, благодаря решениям, 
принятым Комитетом Государственной 
Думы по бюджету и налогам, где я защищаю 
интересы региона, удалось нарастить объем 
федеральной поддержки Воронежской обла-
сти. Общий транш превысит 27 миллиардов 
рублей. Значительная часть суммы пойдет 
на создание условий для роста качества 
жизни в регионе» – отмечает Сергей Чижов.

Фоторепортаж с места событий ждет 
вас на сайте: infovoronezh.ru
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Работа этих профи зиждется на двух «китах» – качество и отсутствие 
боли. Поэтому многие пациенты на протяжении 75 лет предпочитают 
обращаться за медицинской помощью именно в областную клиниче-
скую стоматологическую поликлинику.

Чтобы люди улыбались!

32 причины обратиться к профи
За блестящим решением «зубных 

нюансов» любой сложности стоит скру-
пулезная работа всего коллектива. 
Быть в числе лидеров, благополучно 
выдерживать конкуренцию сегодня 
непросто. В списке секретов успеха: 
постоянное повышение квалификации, 
участие в профконкурсах, обновление 
оборудования, и, конечно же, стрем-
ление «держать марку». Работа здесь 
кипит, начиная с осени 1944 года. Тогда 
учреждение находилось по улице Фри-
дриха Энгельса, затем был переезд на 
Плехановскую, а в 1989 году построили 
новый корпус на Ворошилова. Каждый 
из первопроходцев в этой сфере, внес 
свой вклад в общее дело, которое живет 
и развивается. При отличнике здра-
воохранения 3ое Яковлевне Лыковой 
поликлиническая сеть расширилась, 
охватив Калач, Павловск, Россошь, 
Борисоглебск, Бутурлиновку, Таловую. 
Активная позиция заслуженного врача 
РСФСР Галины Михайловны Зиборовой 
позволила создать в регионе школьную 
стоматологию. Инициатива организовать 
центр амбулаторной хирургической 
стоматологии и видеоэндоскопической 
хирургии принадлежит заслуженному 
врачу РФ, профессору Михаилу Арка-
дьевичу Губину. А знаменитая система 
CAD/CAM, позволяющая автоматизи-
ровать и ускорять процесс изготовления 
ортопедических реставраций «посели-
лась» в поликлинике благодаря доктору 
медицинских наук Валерию Алексеевичу 
Некрылову. Постепенно воронежцам 
стали доступны все виды медицинской 
помощи и сегодня здесь бывают еже-
дневно порядка 900 человек. Спектр 
услуг довольно широк: терапевтическая, 
хирургическая, детская стоматология, 
профилактика, протезирование, имплан-
тология, ортодонтия. С 2015 года воз-
главляет учреждение президент ВРОО 
«Стоматологическая Ассоциация», 
кандидат медицинских наук Ольга Ана-
тольевна Покидько. На данный момент 
в повседневную практику поликли-
ники внедрена уникальная технология 
3D-моделирования, применяемая при 
имплантации, в списке обследований 
для пациентов есть онкоскрининг с 
использованием светодиодного аппа-
рата для раннего выявления патологий, 
инновационная рентгенография. В 
стенах АУЗ ВО «ВОКСП» действует 
кафедра Воронежского государствен-
ного медицинского университета, что 

СПраВка «ГЧ»
Поликлиника является активным участ-

ником областного межведомственного 
проекта «Живи долго!», призванного со-
действовать повышению продолжитель-
ности жизни. Специалисты стараются вы-
строить свою работу так, чтобы у каждого 
был стимул как можно раньше обращаться 
за медицинской помощью и ответственно 
относиться к своему здоровью.

способствует тесному сотрудничеству 
теории и практики. На базе учреждения 
проводится обучение стоматологов со 
всей столицы Черноземья – система 
непрерывного медицинского образо-
вания востребована у специалистов 
всех уровней. 

будущее – за новаторами
«75-летний юби-

лей – это не только 
исторический отрезок 
времени, а целая эпоха 
со своими вехами, кон-
кретными людьми и 
делами – комменти-
рует главный врач АУЗ 
ВО «ВОКСП» Ольга 

Анатольевна Покидько. – Учреждение 
прошло достойный путь в своем станов-
лении и развитии и наступило время 
подведения итогов и определения задач 
на будущее. За солидной датой – само-
отверженный труд врачей, медицинских 
сестер, младшего медперсонала. За это 
время были освоены новейшие техноло-
гии, внедрены современные методики 

диагностики и лечения стоматологи-
ческих заболеваний, подготовлены 
молодые специалисты, на которых 
воронежская медицина возлагает боль-
шие надежды. Очень приятно, что пар-
ламентарий Сергей Чижов, с которым 
у нашего коллектива сложились давние 
дружеские отношения, уделяет серьезное 
внимание сфере здравоохранения, под-
держивая, в том числе, и начинающих 
врачей. Яркий пример этому – авторский 
проект «Спасибо, доктор!», являющийся 
своего рода народным рейтингом про-
фессионалов всего региона».

Штат сотрудников организации-
юбиляра на данный момент – 485 
человек. В числе 150 врачей – отлич-
ники здравоохранения, специалисты с 
высшей квалификационной категорией, 
кандидаты и доктора медицинских наук. 
Общеизвестно, что стоматология — 
стремительно развивающаяся область, 
здесь не боятся перемен и инноваций, 
подтверждая свой выбор победами. 
Ежегодно медики становятся лидерами 
престижного конкурса «Лучший врач 
года» на региональном и всероссийском 
этапах. Среди них Н. Полуказакова, И. 
Подольский, С. Абакумов, Т. Колчева, 
О. Покидько, О. Шалаев, О. Анисимова, 
Э. Воронин, А. Попов, И. Лаптев, О. 
Клейменова, О. Бондаренко. 

В копилке наград поликлиники 
на особом месте – звание лауреата в 
конкурсе «Воронежское качество», 
которое присуждалось неоднократно.

здоровье как ключевое направление
Лидерские позиции отечествен-

ной медицины в первую очередь обе-
спечиваются высококомпетентными 
специалистами, выбравшими для себя 
делом жизни врачевание. Во многом 
именно благодаря их инициативности, 
целеустремленности и преданности 
выбранному пути, сфера здравоох-
ранения сегодня находится на пороге 
масштабных преобразований, главная 
задача которых – сохранение здоровья и 
увеличение продолжительности жизни 
людей. Достижение обозначенных 
целей, имеющих национальный мас-
штаб – одно из приоритетных направ-
лений работы депутата Сергея Чижова, 
защищающего интересы воронежцев в 
Государственной Думе. При деятельном 
содействии парламентария нашему 
региону в текущем году гарантирована 
поддержка всех значимых мероприятий 
профильной госпрограммы. 

Свыше 133 миллионов рублей в 
этом году запланировано на ме-
роприятия по лекарственному 
обеспечению региона, более 264 
миллионов – чтобы повысить до-
ступность высокотехнологичной 
медпомощи

В 2019-ом в регионе приступят к 
работе пять фельдшерско-акушерских 
пунктов. Количество новых врачебных 
амбулаторий по сравнению с прошлым 
годом увеличится в три раза. Софинан-
сирование из федерального бюджета 
обеспечит создание единого цифрового 
контура, который объединит медучреж-
дения в единую сеть, развитие систем 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи и детского здравоохранения, 
борьбу с онкологическими и сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 

на сегодняшний день ауз Во  
«Воронежская областная клиниче-

ская стоматологическая поликлиника»  
является самым крупным в области  
специализированным учреждением 
стоматологического профиля с твердой 
гарантией высокого  
качества лечения

Руководитель департамента здравоохранения Воронежской области А. В. Щукин

«

«

Сотрудники поликлиники в своей работе уделяют большое  
внимание пропаганде ЗОЖ и необходимости профилактики  
для своевременного предупреждения заболеваний

Тщательная диагностика и составление 
индивидуального плана лечения – важный 

этап работы с каждым пациентом

Золотыми буквами вписаны в летопись города имена врачей, стоявших у 
истоков поликлиники. Во многом благодаря их самоотверженному труду 
для воронежцев стало реальным современное лечение с использованием 
мировых разработок и технологических достижений 
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железные артерии
Уникальное географическое поло-

жение нашей страны и устойчивые 
экономические связи с крупнейшими 
центрами мировой экономики Европы 
и Азии дают России большое пре-
имущество на международном рынке 
транспортных услуг. Россия граничит 
с 16 государствами – это больше, чем 
любая другая страна. Через нашу тер-
риторию проходит 8 международных 
транспортных коридоров, в том числе 
самая длинная железная дорога в мире 
– Транссибирская магистраль. 

одно из ответвлений международно-
го транспортного коридора «Север-
Юг» проходит через Воронеж

Она соединяет порты Дальнего Вос-
тока и железнодорожные системы Китая, 
Монголии и Корейского полуострова 
с европейскими странами, а потому 
способна обеспечить значительную 
часть транзитного грузопотока. С 2010 
года общий объем перемещений по 
«Транссибу» вырос на 38 %, а, например, 
по направлению в Японию и обратно 
– на 98 % и отдельно контейнерные 
перевозки – в 36 раз. В прошлом году 
было перевезено рекордное количество 
груза – более 45 миллионов тонн, а за 4 
месяца этого года популярность нашего 
маршрута для японцев выросла еще 
на 56 %.

 «Главное конкурентное преимуще-
ство, которое интересует здесь пере-
возчиков, – это сокращение более 
чем в половину времени на доставку 
грузов по сравнению с традиционными 
морскими маршрутами. По предвари-

Евгения ГЛУШАК

Завершается подготовка ко второ-
му, основному чтению законопро-
екта, который стимулирует поток 
международных грузоперевозок 
через российскую территорию. 
Инициатива, разработанная при 
участии депутата Государственной 
Думы от Воронежской области Сер-
гея Чижова, освободит транспорт-
ные компании от НДС при переме-
щении пустых контейнеров.

Сергей Чижов: «Грузоперевозчики  
не будут платить за транспортировку 

пустых вагонов»

хотитЕ ПрЕдЛожить тЕму дЛя обСуждЕния иЛи ПроГоЛоСоВать за ПонраВиВшиЕСя Статьи? зВонитЕ: 261-99-99.

Транссибирская магистраль – главная в России и самая длинная железная дорога на пути из Азии в Европу. Ее длина – 
9288,2 километров, пропускная способность – 100 миллионов тонн грузов в год, скорость – 1100 километров в сутки.

тельным расчетам Евразийского 
банка развития, к 2020 году объем 
грузоперевозок может дойти 
до 500 тысяч условных единиц 
измерения вместимости транс-
портных средств. Однако есть и 
препятствие: ставка 0 % по налогу 
на добавленную стоимость дей-
ствует только при перемещении 
грузов, за транзит же пустых 
вагонов и контейнеров перевоз-
чикам приходится платить. И 
поскольку конечный потребитель 
– это иностранные компании, 
они не могут претендовать на 
вычет по НДС, и этот факт заметно 
снижает для бизнеса привлекатель-
ность российских железнодорожных 
коридоров», – отметил Сергей Чижов.

Отметим, что за 8 месяцев 2019 года 
через нашу страну транзитом переве-
зено 16,4 миллионов тонн грузов, что 
на 6,5 % выше показателей прошлого 
года. А также больше 120 тысяч пустых 
вагонов. Половина таких перемещений 
осуществляется из Европы в Китай и 
около трети из стран Центральной Азии 
в Южную Корею. Однако в целом транс-
портировка грузов с Запада в Поднебес-
ную за эти месяцы снизилась почти на 
4 % из-за сокращения субсидирования 
перевозок пустых контейнеров в составе 
поездов, следующих из Европы. А 
значит дальнейшие перспективы и 
популярность российских железно-
дорожных коридоров будет во многом 
зависеть от снятия инфраструктурных 
ограничений с нашей стороны.

Плата за воздух отменяется
Чтобы устранить правовой про-

бел, снижающий конкурентоспособ-
ность российских железных дорог, 
Государственная Дума работает над 
законопроектом, который распро-
странит действие «нулевой» ставки на 
транзитные перевозки контейнеров и 
вагонов без груза. 

«После снижения объема грузопе-
ревозок железнодорожным транспор-
том в апреле-июне этого года в общей 
сложности на 3,7 %, ситуация, наконец, 
стабилизировалась. Поэтому если к 
неоспоримому плюсу скорости грузо-
перевозок по российским железным 
дорогам, а значит и более быстрому 
обороту кредитных средств оптовых 
торговых предприятий, мы добавим еще 
и снижение их стоимости, это позво-
лит повысить транзитный потенциал 
маршрутов, пролегающих через нашу 
территорию.

Увеличение объемов перевозок 
положительно отразится на рынке 
экспедиционных услуг, принеся 
компаниям дополнительный доход, 
а значит и повышение бюджетных 
поступлений от налога на прибыль 
организаций. Отмечу, что 85 % 
этого налога зачисляется в регио-
нальный бюджет и в дальнейшем 
направляется на решение важных 
для субъекта социальных задач, в 
то время как НДС уплачивается 
в федеральный бюджет. То есть 
федерация, готова недополучить 
доходы, ради того, чтобы в пер-
спективе регионы оказались в 
выигрыше.

 Кроме того, разрабатываемая 
нами инициатива послужит 
гармонизации налогового 
законодательства государств-
членов ЕАЭС, поскольку во 
многих из них, в частности 
в Республике Беларусь и 
Казахстане, «нулевой» НДС 
уже применяется при любых 
транспортировках», – про-
комментировал соавтор ини-
циативы депутат Государ-
ственной Думы от Воронеж-
ской области Сергей Чижов.

В качестве подтвержде-
ния обоснованности ставки 
НДС 0 % экспедиторы смогут 

использовать копии перевозочных 
документов.

Таким образом, отсутствие 
налогообложения на транзитные 
перевозки позволит снизить затрат-
ность использования российских 
железных дорог, а значит повысить 
их популярность для зарубежного 
бизнеса. Параллельно эта мера 
поможет отечественным экспедици-
онным компаниям увеличить свои 
доходы. По подсчетам российской 
транспортной компании FESCO 
каждые 100 тысяч контейнеров, 
привлеченные на Транссиб, – это 6 
миллиардов рублей дополнитель-
ной выручки для российских пред-
приятий: погрузчиков, операторов 
подвижного состава, логистических 
центров. В результате, как отметил 
парламентарий, налог на прибыль 
даст больше поступлений в бюджет, 
чем выпавший «нулевой» НДС. 

решение задачи
Создание благоприятных 

условий для развития желез-
нодорожных перевозок также 
ложится в основу исполнения 
«майских указов» Президента 
по увеличению в 4 раза объема 
транзита этим видом транс-
порта, а также формированию 
в сфере услуг глобальных 
конкурентоспособных сек-
торов, общая доля экспорта в 
которых составит 20 % ВВП.

chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich

chizhov@duma.gov.ru

Официальный сайт депутата Государственной Думы  
от Воронежской области Сергея Чижова:

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

chizhov-s-v.ru
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Народная артистка Российской Федерации, Почетный гражданин города Воронежа, член рег-
политсовета «Единой России» Екатерина Молодцова отметила 12 сентября свой с юбилей. Ли-
дер воронежских единороссов Владимир Нетесов лично поздравил заслуженную именинницу.

На дне открытых дверей культурно-досугового центра в Нововоронеже посетителям представили лучшие мест-
ные творческие команды. Одной из них стал коллектив Народного хора ветеранов. Талантливые солистки эле-
гантного возраста порадовали присутствующих профессиональным исполнением академического репертуара.

Ученица великой Марии Мордасовой, 
солистка прославленного хора имени Масса-
литинова и ансамбля «Русская гармонь» Екате-
рина Молодцова, в прошлом сама выпускница 
Воронежского музыкального колледжа имени 
Ростроповичей стояла у истоков создания 
отделения сольного народного пения – так, по 
признанию артистки, воплотилась в жизнь ее 
мечта о воронежской школе народных певцов-
профессионалов.

Сегодня ее ученики успешно трудятся 
не только в родном регионе – в коллективе 
«Воронежские девчата», ансамбле песни и пля-
ски Российской армии имени Александрова, 
Воронежском государственном академическом 
русском народном хоре имени Массалитинова 
– но и за его пределами.

По приглашению Екатерины Молодцовой 
Владимир Нетесов посетил музыкальный 

Полвека на сцене
Взяв старт с хора имени Ленинского 

комсомола в 1966 году, объединение 
действует и поныне. В то время энтузиа-
сты выступали под началом подающего 
надежды музыканта Николая Пивнева, 
используя в репертуаре произведения 
разных жанров, в том числе и авторских 
композиций, вышедших из-под пера 

хотитЕ ПрЕдЛожить тЕму дЛя обСуждЕния иЛи ПроГоЛоСоВать за ПонраВиВшиЕСя Статьи? зВонитЕ: 261-99-99.

НИНА ГАРКАВЕНКО
* Трехголосье – это одновременное исполнение музы-
кального произведения на три голоса. 

С мЕСта Событий

С мЕСта Событий

С мЕСта Событий

Вита Лунина, руководитель народ-
ного хора ветеранов в маук «культур-
но-досуговый центр» г. нововоронеж:

 – Всероссийское 
хоровое общество 
возрождено, и мы ис-
кренне надеемся, что 
вскоре каждая произ-
водственная и рабо-
чая организация будет 
иметь свой хор, как это 
и было раньше. Это 

одна из перспектив, дающих стимул к раз-
витию. Конечно, покорять новые вершины 
легче, когда у коллектива есть глобальная 
общая цель. В подобном случае половина 
успеха зависит от микроклимата внутри ко-
манды, создающего желание вновь и вновь 
посещать репетиции. Мы очень рады, Центр 
Галереи Чижова оказал содействие в пошиве 
концертных костюмов. Новое платье – это 
очередной повод выйти на сцену, чтобы по-
дарить людям счастье.

нина кошЕЛЕВа, оператор очист-
ных сооружений, участница народно-
го хора ветеранов:

– Я считаю, что про-
цветание любого дела 
зависит от руково-
дителя, поэтому все, 
что мы имеем на се-
годняшний день – за-
слуга Виты Луниной. 
Чувствуется, что она с 
трепетом относится к 

каждому из нас, старается, чтобы мы были 
на высоте – подбирает репертуар, учит как 
правильно вести себя на сцене. И, конечно 
же, старается разрушить стереотипы о том, 
что хор ветеранов – это исключительно 
фольклор в исполнении пенсионерок.

Светлана коЛЕСникоВа, генераль-
ный директор маук «культурно-досу-
говый центр» г. нововоронеж:

– Мы стараемся, 
чтобы каждый, от мала 
до велика, мог найти 
в наших стенах заня-
тие по душе. Понимая, 
какое значение играет 
наше учреждение в 
культурной жизни го-
рода, мы стараемся во 

всем шагать в ногу со временем. Отчасти во-
площенные инициативы нельзя представить 
без поддержки Центра Галереи Чижова, ведь 
именно благодаря активной позиции Ассоци-
ации досуговое учреждение развивается и 
радует нововоронежцев. Чувствуя поддерж-
ку, сотрудники находятся в постоянном по-
иске новых креативных творческих направле-
ний, растет и поток претендентов на секции. 

Светлана тараСоВа, пенсионер, 
участница народного хора ветеранов:

– Пение лечит, 
поэтому после ре-
петиций и выступле-
ний появляется еще 
больше сил, помо-
гающих не отставать 
от ритма современ-
ной жизни. Многие 
пришли в хор и впо-

следствии стали заниматься физкульту-
рой, ходить в бассейн и молодеть душой. 
Очень важно делиться со зрителями не 
только подобной мощной энергией, но и 
красотой. Надев новое платье, хочется 
соответствовать заданному образу, день 
за днем совершенствовать мастерство. 

Пусть русская песня живет

Вслед за мелодией

колледж, где в присутствии педагогического 
коллектива, выпускников разных лет и студен-
тов поздравил народную артистку с 70-летием, 
пожелав здоровья, оптимизма, творческих 
успехов и благодарных учеников. За заслуги в 
области культуры и искусства, а также большой 
вклад в воспитание подрастающего поколения 
юбиляру была вручена Почетная грамота 
Воронежской областной Думы. Многие годы 
Екатерина Михайловна благодаря активной 
жизненной позиции и багажу уникальных 
знаний является примером для своих уче-
ников, уделяет внимание патриотическому 
воспитанию молодого поколения. 

«Для меня главное, что русская песня живет. 
Я училась у Марии Мордасовой, нынешняя 
молодежь – у меня. Вот и выходит, что наши 
воронежские традиции продолжаются», – 
резюмировала встречу Екатерина Молодцова.

Артистка поблагодарила лидера воронежских единороссов 
Владимира Нетесова и депутатский корпус регионального пар-
ламента за поздравления и поддержку учебного заведения

местных поэтов. За более чем 50 лет 
солисты хора успели преумножить 
свое мастерство, расширить программу 
и провести немыслимое количество 
замечательных концертов. Четыре 
года назад творческое объединение 
возглавила молодой руководитель 
Вита Лунина, которая помимо других 
новаций ввела трехголосье*. 

Средний возраст представительниц 
хора около 73-х лет, а самой стар-
шей, нине Семыкиной, недавно ис-
полнилось 90! 

новая страница
Надо признать, что участницы – 

самые настоящие звезды эстрады, и не 
имеют ничего общего с устоявшимися 
стереотипами о жизни пенсионеров. 
Они активно пропагандируют ЗОЖ, 
содействуют укреплению связей между 
поколениями, практикуя совместные 
творческие проекты с молодежью, и 
всегда отлично выглядят! До недавнего 
времени солистки со стажем жили 
мечтой пошить платья новым участ-
ницам и выступать полным составом. 
Так как осилить это самостоятельно 
оказалось нереальным, было принято 
решение обратиться за содействием в 
Центр Галереи Чижова.

за высокий уровень исполнитель-
ского мастерства хору приказом 
департамента культуры Воронеж-
ской области присвоено почетное 
звание «народный самодеятель-
ный коллектив». они успешно 
подтверждают его уже на протя-
жении 20 лет.

И вот отличная новость – при под-
держке Центра задумка осуществится! 
Прямо в канун дня открытых дверей 
состоялось торжественное вручение 
сертификата на приобретение сцени-
ческих костюмов. «Уверены, что это 
станет новой страницей в звездной 
летописи коллектива» – уверены 
солистки. 

В этом году запланирован ремонт внутренних помещений культурно-досугового центра, благодаря чему  
появится еще один малый концертный зал. После его открытия здесь будет еще больше творческих встреч
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Научиться уверенно переворачи-
ваться со спины на живот, хорошо 
фиксировать взгляд, дольше удер-
живать внимание, наладить пищева-
рение и даже поправиться – все это 
шестилетний Кирюша успел сделать 
за 2 недели пребывания в специ-
ализированном центре «Колыбель 
сердец». Курс стоимостью 130 тысяч 
рублей мальчику оплатил «Благотво-
рительный фонд Чижова».

ПодробнЕЕ о работЕ «бЛаГотВоритЕЛьноГо Фонда ЧижоВа» – на СайтЕ FONdcHIZHOVa.RU

ЧТОБы ПОМОЧь ПОПАВшИМ В БЕДУ 
ЛЮДЯМ, ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ  

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

Подопечные Фонда получают все 
100 % собранных средств.

@fondchizhova

Больше новостей Фонда на 

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

fondchizhova.ru

далеко не маленькие успехи
За 10 дней Кирюше предстояло 

пройти большой спектр процедур: 
от классических ЛФК и массажа до 
совершенно новых для него Су-Джок 
терапии и имплантации коллагенно-
вых нитей. В комплексе эти занятия 
уже с первого раза дали очевидный 
позитивный эффект. 

«Была очень хорошая профилак-
тика контрактур*: мы разрабатывали 
мышцы и суставы, делали лечебную 
гимнастику. И врачи сказали, что у нас, 
слава Богу, с этим нет проблем. Это 
значит, что ортопедические операции 
не нужны», – поясняет мама Кирюши 
Екатерина.

Улучшения видны и по части лого-
педии. Нет, говорить Кирюша пока 
не начал, ведь это очень длительный 
процесс. Зато специалист помог ему 
уменьшить слюнотечение и избавиться 
от поперхиваний, которые ранее сопро-
вождали каждый прием пищи. 

Что касается вживления коллаген-
новых нитей, то эта процедура была 
направлена на укрепление спины 
мальчика, чтобы он мог самостоятельно 
садиться. Но они дают отсроченный 
эффект и лучше всего работают в 
сочетании с другими методиками. 
Поэтому для достижения необходи-
мых результатов, Кириллу нужно 
продолжать занятия.

Помимо кирюши на реабилита-
цию в краснодарский центр «бла-
готворительный фонд Чижова» 
отправил еще одного маленького 
подопечного – Витю Головкина

Целебное прикосновение 
Зато необычная Су-Джок тера-

пия сразу впечатлила маму. В 
переводе с корейского «су» 
– кисть, «джок» – стопа. 
Именно на них располо-
жены зоны рефлекторной 
проекции внутренних орга-
нов. Находя болезненные 
точки на руке или ноге, и 
воздействуя на них, Су-Джок 
терапевты помогают наладить 
работу какого-либо органа. В 
случае Кирюши, врач стимулировал 

функции кишечника, диафрагмы, 
легких и желудка – то, с чем у ребенка 
были особенные проблемы. 

«Каким-то необъяснимым для 
меня образом у ребенка налади-
лось пищеварение. Спастика стала 
мягче, ведь она не только в ручках 
и ножках, но и во внутренних орга-
нах, затрагивает диафрагму, легкие, 

животик. Теперь появилось 
расслабление, – передает 

радостные новости Екате-
рина. – Плюс нам делали 
массаж живота, сыночек 
стал переваривать пищу, 
даже начал набирать вес! 
Меня очень волновало, 
что ребенок не поправ-

ляется. Рост идет, а масса 
на протяжении двух лет 

стоит на месте. Но сейчас после 
терапии у Кирюши потихонечку 
стали нарастать мышцы. Прибавил 
500 грамм, но это уже очень хорошая 
тенденция!». :

одной из особо значимых для ки-
рилла побед по итогам реабили-
тации также стал отказ от приема 
миорелаксантов, препаратов сни-
жающих тонус мышц

«Волшебным образом попали  
под опеку Фонда»

Впервые за помощью «Благотвори-
тельного фонда Чижова» семья Бати-
щевых обратилась в 2014 году, когда 
Кирюше было еще только 11 месяцев. 
Тогда ребенок, который каждый день 
переносил инфантильные спазмы*, 
нуждался в срочной квалифицирован-
ной помощи немецких специалистов 
и дальнейшей интенсивной реаби-

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧиЖОВА (пробел)  
НуЖДАющиМСЯ 
(пробел) СуММА  

ПОЖЕРТВОВАНиЯ

Кирилл Батищев завершил реабилитацию в Краснодаре

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

«Сыночек начал набирать вес!»

Благодаря биоакустической коррекции и занятиям с нейропсихологом Кирюша 
стал более осознанным, у него появились новые эмоции. Также ребенок начал 
лучше фиксировать взгляд, дольше удерживать внимание

уменьшение спастики во внутренних органах позволило наладить работу пище-
варительной системы ребенка. Мальчик начал набирать вес 

литации. По итогам большой акции 
в поддержку Кирилла собрано более 
390 тысяч рублей.

«Нам кто-то подсказал, что есть 
такой благотворительный фонд. И 
каким-то волшебным образом мы 
попали под его опеку, под надежное 
крыло. Когда семья сталкивается 
с такой проблемой, как нарушение 
здоровья у ребенка, сначала насту-
пает период отчаяния и страха, не 
знаешь, как дальше жить. И когда 
приходит осознание, сколько сил 
и средств требуется, чтобы помочь 
своему малышу, облегчить его стра-
дания, поставить на ноги, понимаешь, 

 благое дело
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Вы ПомоГЛи

ПодробнЕЕ о работЕ «бЛаГотВоритЕЛьноГо Фонда ЧижоВа» – на СайтЕ FONdcHIZHOVa.RU

что самостоятельно вряд ли удастся 
справиться, – делится Екатерина. – К 
счастью, благодаря помощи Фонда 
нам с Кирюшей стали доступны про-
фессиональные курсы реабилитации, 
у нас также появился вертикализатор. 
Это устройство позволяет ребенку 
какое-то время стоять на ножках 
и благодаря этому познавать мир 
не только лежа в кроватке, больше 
участвовать в жизни семьи. 

Конечно, это непередаваемые ощу-
щения! Вся наша семья искренне 
благодарит Фонд за помощь и поздрав-
ляет с Днем рождения! Желаем ему 
процветания!

Надеемся, что как можно больше 
семей узнает об этой организации 
и сможет получить необходимую 

Помощь получил 
первоклассник  

Савелий махнычев
По итогам заседания Попечи-

тельского совета материальная под-
держка направлена маме, которая 
в одиночку воспитывает ребенка 
с ДЦП. 

Савелий родился раньше срока и 
первые 1,5 месяца своей жизни мог 
дышать только с помощью аппарата 
ИВЛ. Как только малыш набрался 
сил и был выписан домой, начался 
его долгий путь к восстановлению. 

Савелий активно занимался в 
«Парусе надежды», благодаря этому 
научился передвигаться с маминой 
поддержкой. Сейчас ему необходимо 
продолжать реабилитацию и больше 
сил направить на укрепление мышц и 
борьбу со спастикой. Ребенка ждут в 
центре адаптивной физкультуры для 
лиц с ограниченными физическими 
возможностями. 

*Контрактура – ограничение амплитуды пассивных движений в суставе, вызывающее атрофию мышц, кото-
рая проявляется в уменьшении их размеров, силы и выносливости.

В преддверии Дня рождения «Благотвори-
тельного фонда Чижова», который отмечается 
23 сентября, «ГЧ» знакомит читателей с теми, 
кто много лет помогает Фонду развивать благо-
творительное движение в регионе. Здесь члены 
Попечительского совета рассказывают о своей 
роли в деятельности некоммерческой организации, 
а также о том, какое значение Фонд имеет для них 
самих. Рубрику продолжает доктор филологи-
ческих наук, профессор, заведующая кафедрой 
«Связи с общественностью» Воронежского 
опорного университета Надежда Скрипникова. 

«Войти в состав Попечительского совета меня пригласил 
Сергей Викторович Чижов, который принимает активное 
участие в деятельности Фонда. Во многом именно это 
пристальное внимание к работе благотворительной орга-
низации со стороны основателя позволяет ей так успешно 
развиваться, – отмечает Надежда Николаевна. – Главная 
задача Попечительского совета – сделать работу Фонда 
эффективной с точки зрения ответственного распределе-
ния средств для помощи нуждающимся людям, а также 
привлечения к деятельности организации спонсоров, 
благотворителей и просто неравнодушных людей. Именно 
в этом я вижу свою роль.

Как специалист по коммуникациям, много времени 
уделяю профессиональному формированию обществен-
ного мнения о работе благотворительного фонда, созданию 
информационного пространства вокруг его деятельности. 

Благотворительность обязательно следует популяризиро-
вать, рассказывать о положительных примерах добрых дел, 
тем самым вовлекать в это движение как можно больше людей. 

Желаю Фонду не останавливаться, быть в тренде 
современных коммуникаций! Чтобы для людей, которые 
нуждаются в помощи, «Благотворительный фонд Чижова» 
всегда оставался не только местом надежды, но и местом 
сердечных встреч!». 

Фонду 
16 лет! 

поддержку в трудную минуту. Ведь 
Фонд работает не только с детками, 
но и всеми, кто попал в критическую 
ситуацию, например, погорельцами. 
Это благородное дело, у людей, кото-
рые этим занимаются очень добрые 
сердца!».

«Бла гот вори те л ьн ы й фон д 
Чижова» благодарит каждого, кто 
помог Кирюше стать на шаг ближе к 
своей заветной цели! Наше неравно-
душие и деятельное участие в судьбах 
тяжелобольных малышей позволяет 
им уверенно преодолевать препят-
ствия на пути к счастливой здоровой 
жизни! Сейчас вместе мы можем 
помочь и другим подопечным Фонда! 
Добро вернется! 

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!
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СПраВка «ГЧ»
В системе среднего профессионально-

го образования в рамках федерального 
проекта «Молодые профессионалы» по-
всеместно оборудуются мастерские: уча-
щиеся получают необходимые навыки на 
передовом оборудовании.

 общество

хотитЕ ПрЕдЛожить тЕму дЛя обСуждЕния иЛи ПроГоЛоСоВать за ПонраВиВшиЕСя Статьи? зВонитЕ: 261-99-99.

В Воронежской области при под-
держке Центра Галереи Чижова 
прошел ІV региональный чемпионат 
по профессиональному мастерству 
«Абилимпикс». Финал состоялся 13 
сентября в Доме культуры поселка 
Отрадное. 15 победителей теперь 
ждет федеральный этап, который 
состоится в октябре в Москве.

Цель – успешное трудоустройство
В конкурсе приняли участие 76 

учащихся колледжей, техникумов, 
интернатов, воспитанники центра 
реабилитации. Всего – 15 компетенций 
и площадок профмастерства. Идем по 
локациям. Вот здесь девушки сосредото-
ченно склонили головы над швейными 
машинками, вокруг – обрезки тканей, 
нитки, ножницы – у них всего 3 часа 
на то, чтобы с нуля сшить блузку. В 
другой локации видим деревянные 
планшеты на стенах, вокруг – колеры, 
малярный скотч, канцелярские ножи, 
кисти, валики, банки с краской – ребята 
соревнуются за звание лучшего в маляр-
ном деле. Чуть дальше парни в рабочих 
комбинезонах работают с цементом 
мастерком, возводя кирпичную стену. 
Главное требование – объект должен 
быть идеально ровным. Ощущается 
волнение, ведь на выполнение задания 
не так много времени, а оценивать 
будет строгое жюри – критерии заранее 
разработаны и прописаны экспертной 
комиссией.

количество соревнующихся в 
«абилимпиксе» растет: в 2017 году 
в Воронежской области приняли 
участие 37 ребят, в 2019 году – 76

– Открытые соревновательные пло-
щадки, где учащиеся публично демон-
стрируют свои профессиональные 
навыки, в дальнейшем способствуют их 
успешному трудоустройству – отмечает 
директор Новоусманского многопро-
фильного техникума Сергей Сивов. 

С мЕСта Событий

С мЕСта Событий

Юлия жуЛидоВа, студентка 2 
курс, специальность «конструиро-
вание, моделирование и технология 
швейных изделий», Воронежский 
государственный профессиональ-
но-педагогический колледж:

– Участвовать в 
чемпионате решила, 
в первую очередь, 
для себя – хотела 
доказать, что справ-
люсь с задачей. Мне 
моя профессия по 
душе – очень люблю 
создавать модели, 

конструировать, шить, делать украшения. 
Интерес к такой ручной работе появился с 
детства – тогда у нас была ручная машин-
ка, и я ее довольно рано освоила. «Аби-
лимпикс» – полезный опыт. К примеру, 
мне удалось значительно увеличить ско-
рость своей работы. Победа в компетен-
ции «Портной» вдохновила меня на новые 
свершения!

Евгения карташоВа, студентка 4 курс, специальность 
«технология продукции общественного питания», Семилук-
ский политехнический колледж:

– Почему не поучаствовать? Интересно ведь развиваться! Для кон-
курса я разработала свой бизнес-план по созданию производства и 
доставки горячих обедов во все офисные центры в Семилуках. Време-
ни ушло довольно много, но все оказалось не зря – я стала победите-
лем в компетенции «Предпринимательство»! В дальнейшем как раз и 
планирую открыть свое дело. Среди участников «Абилимпикса» нашла 

много новых друзей. Я поняла: неважно, какой ты, – ты можешь все! 

«Амбилимпикс» –  
выбор настоящих профи

 Татьяна КЛЕВЦОВА

– Так, выпускник  
Александр Зорин 
участвовал в этих 
состязаниях в про-
шлом году. Сегодня 
уже работает трене-
ром в спортивной 
школе. С каждым 
годом Воронежский 

чемпионат привлекает все больше 
участников, экспертов, волонтеров. 
Растет и количество социальных 
партнеров. Например, Центр Галереи 
Чижова оказал информационную и 
организационную поддержку. Это 
значимо для ребят. 

равные возможности каждому
Благодаря новациям, внедряемым 

в российскую систему образования, 
профессиональное обучение для людей 
с ОВЗ стало доступнее. Но получить 
диплом – полдела, сложнее ситуация 
обстоит с рабочим местом с достойным 
уровнем зарплаты. Несмотря на то, 
что права на трудовую деятельность 
закреплены законодательно, ряд пря-
мых и косвенных ограничений все же 
существует. В то время, как возмож-
ность рядового гражданина трудиться 
не ставится под сомнение, инвалидам 
нередко приходится доказывать свое 
право работать, претендовать на спра-
ведливые условия труда и обеспечение 
равных возможностей, продвижение 

по службе, профподготовку и пере-
квалификацию

Именно поэтому создание условий 
для успешной реализации людей с 
инвалидностью является одним из 
приоритетных направлений работы 
парламентария Сергея Чижова, 
защищающего интересы воронежцев 
в Государственной Думе. 

Особое внимание по-прежнему 
уделяется формированию безба-
рьерной среды. Только за последние 
3 года в регионе в этом направлении 
освоено более полумиллиарда 
рублей бюджетных средств. В теку-

щем году на мероприятия профильной 
госпрограммы зарезервировано свыше 
9 миллионов. Более 22 миллионов 
предусмотрено на поддержку образо-
вания детей с повышенными потреб-
ностями. Около 2 миллионов будет 
направлено на создание условий для 
получения среднего профессиональ-
ного образования людьми с ОВЗ.
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Паралимпиец Григорий Фетисов вновь готовится к покорению танце-
вального олимпа. Выступая на межрегиональном патриотическом фе-
стиваль «Наша история», состоявшемся в столице Черноземья 15 сен-
тября, спортсмен в очередной раз продемонстрировал свой блестящий 
талант. Подающего надежды юношу ждал сюрприз – вручение новой 
танцевальной коляски.

больше, чем увлечение
Так, на ярком колоритном фести-

вале, пропагандирующем русские тра-
диции, нашлось место для настоящего 
волшебства. Дело в том, что участник 
студии инклюзивного танца «СОЛО 
ДЭНС» не так давно был вынуж-
ден отказаться от соревнований на 
международном фестивале «Inclusive 
dance» – его коляска вышла из строя. 
Тренировки, репетиции и состязания 
для него являются смыслом жизни и 
можно представить, в каком состоя-
нии оказался парень, столкнувшись 
с практически неразрешимой для 

С мЕСта Событий
С мЕСта Событий

С мЕСта Событий

Светлана СоЛоВьЕВа, менеджер 
проекта «Преодоление земного 
притяжения»:

– Еще в 2013 году 
по инициативе Ни-
колая Соловьева, 
руководителя ор-
ганизации «СОЛО 
ДЭНС», был создан 
единственный на тот 
момент в области 
коллектив инклюзив-

ного танца. Дебют оптимистично настро-
енной команды состоялся в Центре Гале-
реи Чижова. С тех пор и началось наше 
сотрудничество, которое продолжается и 
по сей день. Для нас крайне значимо, что 
самая лучшая сцена Воронежа стала пло-
щадкой для танцоров-колясочников. Ре-
бята гордились тем, что их номер увидят 
в самом центре города – месте, где еже-
дневно бывают тысячи людей. К высту-
плению на международном турнире «Ку-
бок континентов» Центр Галереи Чижова 
подарил нашим воспитанникам нарядные 
костюмы для концертной программы. И 
уже во время проведения Паралимпий-
ских игр в Сочи дети с гордостью рас-
сказывали иностранным соперникам, что 
означает вышитое цветущее дерево на 
их спортивной форме – эмблема Ассо-
циации, ставшая для многих талисманом 
надежды. 

Юлия ФЕтиСоВа, мама Григория:

– Сын стал го-
раздо энергичнее, 
общительнее после 
того, как начал зани-
маться в танцеваль-
ной студии. Теперь 
у него есть друзья, 
с которыми он про-
водит свободное от 

тренировок время. Какое же это счастье 
видеть, как твой ребенок улыбается, и 
имеет возможность творчески самовыра-
жаться наравне с другими сверстниками. 
Заметила, что многочисленные соревно-
вания изменили Гришин подход к плани-
рованию времени. Чувствуется, что он с 
трепетом ждет каждый конкурс, старает-
ся не упустить важные детали, усиленно 
тренируется. 

Екатерина СмыкоВа, тренер Григория Фетисова:

– Тренируется Григорий ежедневно. 
Продолжительность каждого занятия 3 
часа, иногда и дольше задерживаемся. 
Например, на выходных можем зани-
маться 5-6 часов. Занятия проходят на 
специальной спортивной коляске. Бла-
годаря тому, что колеса у нее находятся 
под углом, танцор может выполнять бы-
стрые повороты, а также резко менять 

направление движения. Коляска Гриши, на которой он вы-
ступал 7 лет, вышла из строя. Без нее, согласно правилам 
данного вида спорта, участие в соревнованиях невозможно. 
Теперь Фетисов сможет продолжить заниматься своим лю-
бимым делом и вновь радовать воронежцев своими успе-
хами. Танцы для Григория – не хобби, а серьезный стимул 
развиваться в выбранном направлении. От себя лично и от 
всего нашего коллектива Федерации современного танца 
«СОЛО ДЭНС» выражаю огромную благодарность Сергею 
Викторовичу Чижову и всей его команде за то, что вы не 
остались равнодушными к нашей проблеме и позволили 
произойти этому чуду. Уже в октябре Григорий выступит на 
международном фестивале «Inclusive dance».

Екатерина СаФЕтина, студентка ВГу:
– Я в восторге от выступления ребят! Это здорово, 

что при ограниченных возможностях они не опустили 
руки, а двигаются вперед. Можно смело сказать, что 
подобные творческие номера служат дополнительной 
мотивацией для всех. Приятно, что таким инклюзивным 
коллективам оказывают поддержку. Ведь при современ-
ной жизни особенно важно и нужно не просто занимать 
должность депутата, а действительно помогать людям.

Григорий ФЕтиСоВ, серебряный призер чем-
пионата россии среди юниоров по спортив-
ным танцам на колясках: 

– Спасибо Центру Галереи Чижова за такой от-
клик на нашу просьбу. Впереди еще много важных 
соревнований, на которых бы я не мог выступать 
без новой качественной коляски. Уже успел заме-
тить, что эта модель намного маневренней, быстрее 
и удобнее. Уверен, что с такой «помощницей» меня 

ждет еще не один престижный кубок.

Помните, в жизни всегда есть место чудесам и добрым поступкам

 общество

Скажи своей мечте: «Да!»

НИНА ГАРКАВЕНКО

Все вместе!
Одним из индикаторов успешной социаль-

ной адаптации людей с инвалидностью 
является возможность их пре-
бывания в обществе на равных 
с окружающими. Сегодня этот 
вопрос касается почти каждой 
четвертой российской семьи. Тру-
доустройство, обеспечение лекар-
ствами, возможность получения 
образования и разностороннего 
досуга – их волнуют те же вопросы, 
что и всех. Только на разрешение 
проблем, по вполне понятным 
причинам, уходит гораздо больше 
усилий и времени. В корне изменить 

ситуацию призвана программа «Доступ-
ная среда», итоги которой становятся 
заметнее год от года – у инвалидов 
действительно стало больше возмож-
ностей для самореализации и полно-
ценной жизни. Интерес представляют 
и уникальные авторские программы. 
Один из примеров – конкурс «Путь к 
карьере», оказывающий содействие в 
трудоустройстве талантливых специали-
стов. В этом году Ассоциация «Галерея 
Чижова» присоединилась к инклю-
зивному проекту, оказав содействие в 
проведении конкурсных мероприятий 
и проявив заинтересованность в судьбе 

конкурсантов. 

него проблемой. На помощь пришли 
близкие и друзья. Обратившись к депу-
тату государственной Думы Сергею 
Чижову, они сразу нашли поддержку 
в его лице. Парламентарий незамед-
лительно отреагировал на просьбу 
и приобрел талантливому юноше 
танцевальную коляску, специально 
изготовленную по индивидуальному 
заказу. Теперь Григорий не только смо-
жет выступить на всемирно известной 
сцене и бороться за звание лучшего, 
но и значительно увеличить шансы 
на победу, ведь новое оборудование 
гораздо лучше прежнего.

Танцы на колясках включены в программу  

паралимпийских игр, начиная с 2000 года

Бальный, народный, современный танец, а также балет – 
каждый может подобрать для себя свой стиль 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

С КАжДОГО СТРАхОВщИКА – 
ПО ОПЛАТЕ

– Должны ли оплачивать больнич-
ный лист совместителю?

– Да, в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 29 декабря 
2006 года № 255-ФЗ (в редакции от 27 
декабря 2018 года) «Об обязательном 
социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством», если застра-
хованное лицо занято у нескольких 
страхователей и в двух предшествую-
щих календарных годах было занято 
у тех же страхователей, пособия по 
временной нетрудоспособности выпла-
чиваются по всем местам работы.

А ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком – страхователем по одному 
месту работы (службы, иной деятель-

ности) по выбору застрахованного лица 
и исчисляются исходя из среднего 
заработка за время работы (службы, 
иной деятельности) у страхователя, 
назначающего и выплачивающего 
пособие.

Если застрахованное лицо на 
момент наступления страхового случая 
занято у нескольких страхователей, а 
в двух предшествующих календарных 
годах было занято у других, пособия 
по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребенком 
назначаются и выплачиваются ему 
страхователем по одному из последних 
мест работы по выбору застрахован-
ного лица.

Если работник на момент насту-
пления страхового случая занят у 
нескольких страхователей, а в двух 
предшествующих календарных годах 

Если работник занят у нескольких страхователей и в двух предшествующих 
календарных годах был занят у тех же страхователей, пособия по времен-
ной нетрудоспособности выплачиваются по всем местам работы

Судебный приказ – это постановле-
ние, вынесенное судьей единолично 
на основании заявления о взыскании 
денежных сумм или об истребова-
нии движимого имущества от долж-
ника, если их размер не превышает  
500 000 рублей

 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.

был занят как у этих, так и у других 
страхователей, то пособия по времен-
ной нетрудоспособности выплачива-
ются ему либо страхователями по всем 
местам работы, исходя из среднего 
заработка за время работы у страхо-
вателя, назначающего и выплачива-
ющего пособие, либо страхователем 
по одному из последних мест работы 
(службы, иной деятельности) по выбору 
застрахованного лица.

Назначение и выплата пособий по 
временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам осуществля-
ются на основании листка нетрудо-
способности, выданного медицинской 
организацией в форме документа на 
бумажном носителе или (с письмен-
ного согласия застрахованного лица) 
сформированного и размещенного в 
информационной системе страховщика 
в форме электронного документа, под-
писанного с использованием усиленной 
квалифицированной электронной 
подписи в случае, если медицинская 
организация и страхователь являются 
участниками системы информаци-
онного взаимодействия по обмену 
сведениями для формирования листка 
нетрудоспособности в форме электрон-
ного документа.

Для назначения и выплаты ука-
занных пособий застрахованное 
лицо представляет справку о сумме 
заработка, из которого должно быть 
исчислено пособие, с места работы 
(службы, иной деятельности) у дру-
гого страхователя, а для назначения 
и выплаты указанных пособий терри-
ториальным органом страховщика – 
справку (справки) о сумме заработка, 
из которого должно быть исчислено 
пособие. А также определяемые феде-
ральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда и соци-
альной защиты населения, документы, 
подтверждающие страховой стаж.

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 

ВАШЕ УЧАСТИЕ НЕ ТРЕБУЕТСя
– Почему судебный приказ был 

вынесен без моего участия?
– Судебный приказ выносится 

без судебного разбирательства и 
вызова сторон для заслушивания их 
объяснений.

Судебный приказ – это постанов-
ление, вынесенное судьей единолично 
на основании заявления о взыскании 
денежных сумм или об истребовании 
движимого имущества от должника, 
если размер денежных сумм, подле-
жащих взысканию, или стоимость 
движимого имущества, подлежащего 
истребованию, не превышает 500 000 
рублей.

В соответствии со статьей 128 
Гражданского процессуального 
кодекса РФ, судья высылает копию 
судебного приказа должнику, который 
в течение десяти дней со дня полу-
чения приказа имеет право пред-
ставить возражения относительно 
его исполнения.

Судья отменяет судебный приказ, 
если от должника в установленный 
срок поступят возражения. В опре-
делении об отмене судебного приказа 
судья разъясняет взыскателю, что 
заявленное требование им может 
быть предъявлено в порядке искового 
производства. Копии определения 
суда об отмене судебного приказа 
направляются сторонам не позднее 
трех дней после дня его вынесения.

В силу статьи 112 Гражданского 
процессуального кодекса РФ лицам, 
пропустившим установленный феде-
ральным законом процессуальный 
срок по причинам, признанным судом 
уважительными, пропущенный срок 
может быть восстановлен. Заявление 
о восстановлении пропущенного 
процессуального срока подается в 
суд, в котором надлежало совершить 
процессуальное действие, и рассма-
тривается в судебном заседании. 
Одновременно с подачей заявления 
о восстановлении пропущенного 
процессуального срока должно быть 
совершено необходимое процессуаль-
ное действие (подана жалоба, пред-
ставлены документы), в отношении 
которого пропущен срок.
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НЕ хОЧУ В ДЕРЕВНю
– я окончил академию с красным 

дипломом по целевому направлению 
от районной больницы, но хотел бы 
расторгнуть договор с ними и остаться 
в Воронеже. Как это сделать?

– В соответствии со статьями 450 и 
452 Гражданского кодекса РФ, измене-
ние и расторжение договора возможны 
по соглашению сторон, если иное не 
предусмотрено данным кодексом, 
другими законами или договором.

По требованию одной из сторон 
договор может быть изменен или 
расторгнут по решению суда только 
при его существенном нарушении 
другой стороной. А также в иных слу-
чаях, предусмотренных Гражданским 
кодексом РФ, другими законами или 
договором.

Существенным признается наруше-
ние договора одной из сторон, которое 
влечет для другой стороны такой 
ущерб, что она в значительной степени 
лишается того, на что была вправе рас-
считывать при заключении договора.

Соглашение об изменении или о 
расторжении договора совершается в 
той же форме, что и договор, если из 
закона, иных правовых актов, договора 
или обычаев не вытекает иное.

Требование об изменении или о 
расторжении договора может быть 
заявлено стороной в суд только после 
получения отказа другой стороны 
на предложение изменить или рас-
торгнуть договор. Либо неполучения 
ответа в срок, указанный в предложе-
нии или установленный законом либо 
договором, а при его отсутствии – в 
тридцатидневный срок.

В связи с тем, что у вас имеется 
диплом с отличием, вы вправе обра-
титься в районную больницу с пись-
менным заявлением о расторжении 
договора, так как данное обстоятель-
ство предусмотрено одним из его 

пунктов (от возмещения затрат по 
Договору освобождаются студенты, 
обучающиеся на «отлично»).

В случае отказа вы можете обра-
титься в суд с исковым заявлением о 
расторжении договора.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

МОжНО БЕЗ РАЗРЕШЕНИя  
ПАПы

– Сестра хочет поехать с дочкой в 
Абхазию. Нужно ли для этого согласие 
отца ребенка?

– Для посещения Абхазии ребенку 
с родителем согласие второго родителя 
не требуется.

В соответствии со статьей 20 Закона 
«О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» от 15 августа 
1996 года № 114-ФЗ несо-
вершеннолетний гражда-
нин России может выез-
жать за границу с двумя 
родителями, с одним 
родителем, а также без 
сопровождения.

В случае выезда из 
РФ несовершеннолет-
него совместно с одним 
из родителей, согласия 
от второго родителя не 
требуется, если от него 
не поступало заявления 
о несогласии на выезд 
ребенка за г раницу, 
оформленного надле-
жащим образом.

Однако предостав-
ление согласия второго 
родителя (либо доку-
мента, подтверждающего 
невозможность его предо-
ставления) может быть 
предусмотрено законо-
дательством страны въезда. Согласие 
может также потребоваться на этапе 
оформления визы.

Несогласие на выезд ребенка за 
границу выражается путем подачи 
заявления в подразделение по вопро-
сам миграции МВД России либо в 
дипломатическое представитель-
ство или консульское учреждение 
РФ. С заявлением представляются 
паспорт, документы, подтверждаю-
щие родительские права на ребенка, 
и прочее.

В соответствии с пунктом 10 При-
каза МВД России от 11 февраля 2019 
года № 62 «Об утверждении Порядка 
подачи, рассмотрения и ведения 
учета заявлений о несогласии на 
выезд из Российской Федерации 
несовершеннолетнего гражданина 
Российской Федерации» учет заяв-
лений о несогласии на выезд из РФ 
несовершеннолетнего осуществля-
ется подразделениями по вопросам 
миграции МВД России.

В связи с этим родитель, намере-
вающийся вывезти ребенка, может 
получить информацию о наличии 
соответствующего заявления и при-
нятого по нему решения в указанном 
органе.

При наличии в заявлении сведений 
о месте жительства (пребывания) вто-
рого законного представителя сотруд-
ник, ответственный за рассмотрение 
заявления, направляет указанному 
представителю по почте уведомление 
о внесении сведений о заявлении в 
соответствующую систему (подпункт 
13.4 пункта 13 Порядка).

ОБРАЗОВАНИЕ  
И ТРУДОУСТРОЙСТВО

КАК УДЕРжАТЬСя ПРИ 
СОКРАщЕНИИ

– У кого есть преимущественное 
право остаться на работе при сокра-
щении численности штата?

– Действительно, при сокращении 
численности или штата ряд работников 
имеют преимущественное право перед 
другими остаться на работе.

При этом преимущественное право 
учитывается, только если работники 
занимают одинаковые должности, 
часть из которых подлежит сокраще-
нию. В ситуации, когда работодатель 
сокращает все штатные единицы по 
одной должности или единственную 
должность, не имеющую аналогов, пре-
имущественное право на оставление 
на работе не проверяется.

В соответствии со статьей 179 Тру-
дового кодекса РФ, при сокращении 
численности или штата работников 
преимущественное право на оставление 
на работе предоставляется работникам 
с более высокой производительностью 
труда и квалификацией.

Производительность труда принято 
оценивать по совокупным показателям 
различных факторов. Как правило, 
работодатель учитывает качество 
сделанной работы и скорость ее выпол-
нения. Кроме того, могут быть учтены 
и затраты на производство.

Сопоставляя квалификацию работ-
ников, работодатель оценивает уровень 
знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыт работы (часть 1 статьи 
195.1 Трудового кодекса РФ).

При равной производительности 
труда и квалификации преимуще-
ственное право на оставление на работе 
отдается, в частности (часть 2 статьи 
179 Трудового кодекса РФ):

– семейным – при наличии двух или 
более иждивенцев (нетрудоспособных 
членов семьи, находящихся на полном 
содержании работника или получаю-
щих от него помощь, которая является 
для них постоянным и основным 
источником средств к существованию);

– лицам, в семье которых нет дру-
гих работников с самостоятельным 
заработком;

– лицам, получившим в период 
работы в данной организации тру-
довое увечье или профессиональное 
заболевание;

– инвалидам Великой Отечествен-
ной войны и инвалидам боевых дей-
ствий по защите Отечества;

– работникам, направленным 
работодателем на курсы повышения 
квалификации без отрыва от работы.

При сокращении численности или штата преимущественное право остаться 
на работе предоставляется работникам с более высокой производительно-
стью труда и квалификацией

Требование об изменении или о рас-
торжении договора может быть за-
явлено стороной в суд только после 
получения отказа другой стороны на 
предложение изменить или растор-
гнуть договор

В противном случае данная инфор-
мация будет доведена до сведения 
родителя только на пограничном 
контроле, поскольку информация 
о несовершеннолетних гражданах, 
которым временно ограничен выезд 
из РФ, передается подразделением 
по вопросам миграции МВД России 
пограничникам (подпункт 13.3 пункта 
13, пункт 18 Порядка).

В случае выезда из РФ несовер-
шеннолетнего без сопровождения 
родителей, он также должен иметь 
при себе нотариально оформленное 
согласие родителей с указанием срока 
выезда и государства (государств), 
которое намерен посетить (Письмо 
Минюста России от 19 декабря 2017 
года № 12-158024/17; Письмо Погра-
ничной службы ФСБ России от 27 
июня 2007 года № 21/1/7/3).

В случае выезда из РФ несовершеннолетнего со-
вместно с одним из родителей, согласия от второго 
родителя не требуется, если от него не поступало 
заявления о несогласии на выезд ребенка за грани-
цу, оформленного надлежащим образом

КАК ПРОЛОжИТЬ ГРАНИЦУ?
– По суду мне выделена 1/2 часть 

квартиры, однако жена занимает пол-
ностью квартиру. Как нам определить 
пользование данным помещением?

– В соответствии со статьей 247 
Гражданского кодекса РФ, владение 
и пользование имуществом, нахо-
дящимся в долевой собственности, 
осуществляются по соглашению всех 
ее участников, а при недостижении 
согласия – в порядке, устанавлива-
емом судом.

До обращения в суд можно пред-
ложить вашей жене заключить согла-
шение об определении порядка поль-
зования общим имуществом.

Участник долевой собственности 
имеет право на предоставление в его 
владение и пользование части общего 
имущества, соразмерной его доле, 
а при невозможности этого вправе 
требовать от других участников, 
владеющих и пользующихся имуще-
ством, приходящимся на его долю, 
соответствующую компенсацию.

Если невозможно разделить 
общее имущество или выделить 
из него долю в натуре и при этом 
отсутствует соглашение с другими 
сособственниками о порядке пользо-
вания общим имуществом, вы вправе 
обратиться в суд с требованием об 
определении порядка пользования 
имуществом.

Для этого необходимо подготовить 
исковое заявление в соответствии со 
статьей 131 Гражданского кодекса РФ 
и подать в суд по месту нахождения 
вашей квартиры.
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Неосновательное обогащение:  
как пришло – так и ушло

Снежана Касанова* давно мечтала 
именно о таком пальто. Чтобы из мяг-
кого светлого велюра, на широком 
поясе, почти до щиколоток. Увидела 
случайно на рынке, когда покупала 
дочке футболки на физкультуру. Но 
достаточного количества наличных 
при себе не было, и она уговорила 
продавца перевести деньги на ее лич-
ную карточку. Пока тыкала пальцем 
в крохотные цифры на гаджете, все 
вертелась перед зеркалом, не могла 
насмотреться на обновку.

Женщина на том конце связи спокойно ответила, что сейчас во всем разбе-
рется и, если это действительно ошибка, все вернет. Касанова ждала почти 
час, потом снова пыталась дозвониться, но та женщина отключила телефон 
и деньги не возвращала

Добровольно Аносова отказалась возвращать 
деньги. и факт разоблачения ее не смутил, и бесе-
да с участковым на нее не подействовала, и сама 
мать-одиночка жалости не вызвала

Что упало, то пропало
Но вот пришло сообщение, что 

деньги переведены. Однако идет время, 
а на счет продавца эта сумма не посту-
пает. Стали смотреть, и в СМС нашли 
ошибку. Всего одна цифра написана 
неверно, и деньги ушли на чужой счет 
к неизвестной женщине. Но хорошо, 
что ее имя-отчество и номер телефона 
известны.

Снежана сразу позвонила незна-
комке, извинилась за беспокойство и 
попросила вернуть ошибочно отправ-
ленную на ее адрес сумму. Женщина 
на том конце связи спокойно ответила, 
что сейчас во всем разберется и, если 
это действительно ошибка, все вернет. 
Касанова ждала почти час, потом 
снова пыталась дозвониться, но та 
женщина отключила телефон и деньги 
не возвращала. Тогда, убедившись, что 
вожделенного пальто ей сегодня не 
видать, Снежана пошла домой.

На следующий день, едва проснув-
шись, она заглянула в сообщения из 
банка, ни ничего нового там не нашла. 
Тогда Касанова отправилась прями-
ком к участковому уполномоченному 
полиции и все рассказала. Да, она сама 
была невнимательной, но это не зна-
чит, что ее деньги можно присваивать, 
Тем более что она одна воспитывает 
дочку и такая сумма для них является 
существенной. Да и просто так делать 
подарки бессовестным людям тоже 
не хочется.

Участковый быстро нашел граж-
данку Л.Ф. Аносову, на счет которой 
потерпевшая ошибочно отправила 
8 тысяч рублей. В беседе она пояс-
нила полицейскому, что испугалась, 
как бы это не мошенники ее так 
разыграли, и быстро потратила 
«упавшие с неба» деньги. Где 
именно она видела мошенников, 
которые просто так дарят деньги, 
она пояснить не смогла. Однако 
твердо пообещала, что как только 
получит пенсию, сразу все вернет. 
На этом основании полицейский 
вынес постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела 
и пояснил, что в данном случае 
усматриваются гражданско-
правовые отношения, которые 
рассматриваются в мировом суде 
в частном порядке.

И ведь как в воду глядел. 
Добровольно Аносова отказалась 
возвращать деньги. И факт разо-
блачения ее не смутил, и беседа с 
участковым на нее не подейство-

вала, и сама мать-одиночка жалости 
не вызвала. Мало того, в последней 
телефонной беседе Аносова попросила 
ее не беспокоить, иначе она намерена 
обратиться в полицию с заявлением, 
что у нее вымогают деньги.

трудно расставаться с деньгами, но 
надо

Тогда участковый посоветовал 
Снежане обратиться в общественную 
приемную «Единой России» депутата 
Государственной Думы от Воронеж-
ской области Сергея Чижова. У помощ-
ников парламентария большой опыт в 
сфере гражданско-правовых отноше-
ний. Они уже многим его подопечным 
помогли добиться справедливости, 
наверняка не откажут в помощи и 
Касановой.

Так и вышло. Снежане была ока-
зана юридическая помощь в виде 
консультации и предложено собрать 
перечень документов, необходимых для 
подготовки искового заявления в суд.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
1102 Гражданского кодекса РФ, граж-
данин, который без установленных 
законом, иными правовыми актами 
или сделкой оснований приобрел иму-
щество за счет другого лица, обязан 
возвратить последнему неосновательно 
приобретенное. К неосновательному 
приобретению (сбережению) иму-
щества могут приводить действия 

местить потерпевшему все доходы, 
которые оно извлекло или должно 
было извлечь из этого имущества с 
того времени, когда узнало или должно 
было узнать о неосновательности 
обогащения.

долг вернули приставы
В соответствии со статьей 3 Граж-

данского процессуального кодекса 
РФ, заинтересованное лицо вправе 
в порядке, установленном законода-
тельством о гражданском судопроиз-
водстве, обратиться в суд за защитой 
нарушенных либо оспариваемых прав 
и свобод или законных интересов.

В силу статьи 8 Гражданского 
кодекса РФ, гражданские права и 
обязанности возникают из основа-
ний, предусмотренных законом и 
иными правовыми актами. А также 
из действий граждан и юридических 
лиц, которые хотя и не предусмотрены 
законом или такими актами, но в силу 
общих начал и смысла гражданского 
законодательства порождают граж-
данские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские 
права и обязанности возникают из 
судебного решения, установившего 
гражданские права и обязанности, 
или вследствие неосновательного 
обогащения.

В силу статьи 12 Гражданского 
кодекса РФ, защита гражданских прав 
осуществляется разными способами, 
не запрещенными законами.

На основании указанных правовых 
норм юрисконсультами общественной 
приемной депутата Госдумы Сергея 
Чижова в интересах заявителя было 
подготовлено в адрес мирового судьи 
исковое заявление о возврате неосно-
вательного обогащения.

В конце июля решением мирового 
судьи исковые требования заяви-
тельницы удовлетворены в полном 
объеме, в дальнейшем с Л.Ф. Аносовой 
взысканы неосновательно приобре-
тенные денежные средства в размере 
8 000 рублей. 

Стоит отметить, что данная граж-
данка до последнего не желала воз-
вращать чужие деньги. Данную сумму 
с ее счета пришлось списать по пред-
ставлению судебных приставов-испол-
нителей.
*Имена героев по их просьбе изменены

потерпевшего: уплата чужого долга, 
повторная оплата уже оплаченного 
товара, передача излишнего товара 
покупателю, оказание услуг без под-
писания договора о них и тому подоб-
ное. А также действия приобретателя 
имущества, например, получение 
почтового перевода, пришедшего на 
имя однофамильца. Или действия 
третьих лиц: ошибочная выдача груза 
перевозчиком не полу-
чателю, указанному в 
накладной, а другому 
лицу или перевод пла-
тежа банком не тому 
получателю, ошибоч-
ная уборка нанятыми 
владельцем земель-
ного участка работ-
никами части урожая 
с соседнего участка и 
тому подобное.

За исключением 
случаев, предусмо-
тренных статьей 1109 
Гражданского кодекса 
РФ: имущество, пере-
данное во исполне-
ние обязательства до 
наступления срока 
исполнения, если обя-
зательством не предусмотрено иное, 
имущество, переданное во исполнение 
обязательства по истечении срока иско-
вой давности. Заработная плата и при-

равненные к ней платежи, пен-
сии, пособия, алименты и иные 
денежные суммы, предостав-
ленные гражданину в качестве 
средства к существованию, при 
отсутствии недобросовестности 
с его стороны и счетной ошибки. 
А также денежные суммы и иное 
имущество, предоставленные во 
исполнение несуществующего 
обязательства, если приобрета-
тель докажет, что лицо, требую-
щее возврата имущества, знало 
об отсутствии обязательства 
либо предоставило имущество 
в целях благотворительности.

В силу пункта 1 статьи 1107 
Гражданского кодекса РФ лицо, 
которое неосновательно полу-
чило или сберегло имущество, 
обязано возвратить или воз-

Гражданин, который без установленных законом, 
иными правовыми актами или сделкой оснований при-
обрел имущество за счет другого лица, обязан возвра-
тить последнему неосновательно приобретенное
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 общественная пРиемная
Больше всего Юлия боялась, что 
сын узнает о предательстве отца. Ей 
и без этого все время приходится 
врать, что папа работает далеко, на 
Севере, поэтому не может видеться 
с ними. Но мальчик растет, с каж-
дым днем становится взрослее. Да 
и «доброжелателей» вокруг хвата-
ет. Непременно кто-нибудь расска-
жет, что папа вовсе не на Севере, 
а в другой семье и уже завел себе 
нового ребенка. Именно «завел», 
как собачонку. Как в свое время их 
общего сына – своего первенца. А 
теперь у его отца новая любовь и 
новый ребенок, а о старой жизни и 
всех, кто с ней связан, видимо, ему 
хочется забыть.
как отнять деньги у брошенного 
ребенка

Но забыть не дают алименты. Юлия 
еще до официального развода подала 
иск в суд на выплату отцом содер-
жания на ребенка. Сразу, как только 
поняла, что у мужа Виталия Кра-
скина* появилась другая женщина, в 
прежнюю семью он уже не вернется, а 
добровольно давать деньги на нужды 
собственного сына он не собирается.

Неизвестно, что мог наговорить 
Виталий своей новой подруге, но ее не 
смутило его отношение к сыну, вернее, 
полное отсутствие какого-либо отно-
шения к малышу. Видимо, решила, что 
уж с нею-то и детьми, которых родит 
она, он никогда так не поступит. Ну, 
дай Бог, конечно. 

А тут еще ее известили о том, что 
бывший супруг и отец подал в суд иск 
об уменьшении размера алиментов. Для 
Юли это было как гром среди ясного 
неба. Мало того, что с момента развода 
прошло уже больше пяти лет, а он так и 
не вернул ей положенные суммы денег 
после раздела имущества. Кроме этого, 
он существенно задолжал в выплате 
алиментов. Ребенок постоянно болеет, 
ему требуются дорогие лекарства, да и 
много еще чего другого, что необходимо 
каждому растущему малышу. От отца 
нет не только своевременной и регу-
лярной материальной поддержки, но 
и элементарного внимания. А теперь 
он завел «нового» ребенка и счел, что 
теперь затраты на «старого» для него 
слишком завышены. И ведь прав по 
закону. Его супруга с чистой совестью 
обратилась в суд, с иском о взыскании 
с него алиментов на содержание их 

Звание отца  
надо заслужить

совместного ребенка, соответственно 
мальчик от первого брака будет полу-
чать меньше.

В отчаянии Юлия Краскина позво-
нила маме. А кому еще? Сколько бы 
лет нам ни было, мы всегда в трудную 
минуту обращаемся за помощью к 
самым близким людям. И мама посо-
ветовала обратиться в общественную 
приемную «Единой России» депу-
тата Государственной Думы Сергея 
Чижова. Юристы приемной ей однажды 
уже помогли при получении льготной 
пенсии, возможно, и дочери с внуком 
помогут.

отец обязан содержать всех своих 
детей

Юрисконсульты, вникнув в суть ее 
проблемы, сразу рассказали о ее закон-
ном праве составления возражений на 
исковое заявление об уменьшении раз-
мера взыскиваемых алиментов.

Независимо от количества детей и 
браков, родители должны содержать 
каждого своего ребенка до достижения 
ими совершеннолетия. Однако нередко 
возникают ситуации, когда отец-али-
ментщик вступает в новый брак, в 
котором рождается еще один ребенок 

или несколько. И иногда это становится 
мотивом для уменьшения размера 
алиментов, которые выплачиваются в 
пользу старших детей от предыдущих 
браков. Хотя, конечно, количество ижди-
венцев не должно служить основанием 
для ущемления их взаимного права на 
получение содержание от родителя. 

В частности, в нашем случае в дей-
ствиях истца В. И. Краскина усматри-
вается злоупотребление правом. В 
своем исковом заявлении он указывает, 
что якобы погашает задолженность по 
алиментам. Однако согласно ответу из 
областного Управления федеральной 
службы судебных приставов задолжен-
ность по алиментам составляет более 
150 тысяч рублей. Кроме этого, в соот-
ветствии с решением суда о разделе 
совместно нажитого имущества, он 
еще должен выплатить Ю.С. Краскиной 
850 тысяч рублей в счет компенсации 
за автомобиль.

До настоящего времени выплаты 
задолженности по исполнительным 
производствам Юлия не получила. 

Первым предателем в жизни 
оказался отец

Согласно объяснениям жены долж-
ника, автомобиль сдан в утилизацию, 

Больше всего юлия боялась, что сын узнает о предательстве отца. Ей и без 
этого все время приходится врать, что папа работает далеко, на Севере, по-
этому не может видеться с ними

Неизвестно, что мог наговорить Виталий своей новой подруге, но ее не сму-
тило его отношение к сыну, вернее, полное отсутствие какого-либо отноше-
ния к малышу. Видимо, решила, что уж с нею-то и детьми, которых родит она, 
он никогда так не поступит

Осуществление членами семьи своих прав и исполнение ими своих обязан-
ностей не должны нарушать права, свободы и законные интересы других 
членов семьи и иных граждан

однако какие-либо документы, под-
тверждающие этот факт, ею не были 
предоставлены. 

В соответствии со статьей 7 Семей-
ного кодекса РФ, семейные права 
охраняются законом, за исключением 
случаев, если они осуществляются 
в противоречии с назначением этих 
прав. Граждане по своему усмотрению 
распоряжаются принадлежащими им 
правами, вытекающими из семейных 
отношений, в том числе правом на 
защиту этих прав. Осуществление чле-
нами семьи своих прав и исполнение 
ими своих обязанностей не должны 
нарушать права, свободы и законные 
интересы других членов семьи и иных 
граждан.

В споре бывших супругов Кра-
скиных судом также должно быть 
учтено состояние здоровья их сына, 
подтвержденное выписками из меди-
цинских карт. Мальчику необходимо 
серьезное лечение. В настоящее время 
мать и сын очень нуждаются, ребенок 
постоянно болеет, вся часть дохода 
уходит на покупку лекарств и оплату 
жилищно-коммунальных услуг. 

Судом также был учтен тот факт, что 
Краскин В.И. и его супруга, в пользу 
которой были взысканы алименты, 
проживают совместно, что указано в 
соответствующем судебном приказе 
в ее пользу.

В силу статьи 10 Гражданского 
кодекса РФ, защита нарушенного 
права осуществляется судом с учетом 
предполагаемой добросовестности 
участников гражданских правоот-
ношений и отсутствия в их действиях 
злоупотребления правом.

В результате после рассмотрения 
дела судом в исковых требованиях 
Краскину В.И. было отказано в полном 
объеме по основаниям, указанным в 
возражениях на его исковое заявление.

Юлия нашла надежную поддержку в 
лице депутата Госдумы Сергея Чижова. 
Теперь она знает, куда обращаться в 
случае непредвиденных обстоятельств 
или, на первый взгляд, неразрешимых 
проблем. Одно тревожит женщину: 
ей очень хочется, чтобы сын никогда 
не узнал, что она в свое время непра-
вильно выбрала для него отца.
*Имена героев по этическим причинам изменены
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Вы слишком критичны к своему 
внешнему виду. Если хотите 
объективной оценки, обрати-
тесь по этому поводу к знакомо-
му-Деве, он не станет лукавить. 
В профессиональном плане 
Стрельцы неожиданно для себя 
обретут влиятельного покрови-
теля, а вот в любви, напротив, 
окажутся без поддержки.

Наилучшим образом будут про-
двигаться профессиональные 
проекты, которые реализуются 
самостоятельно. Однако не за-
бывайте о соблюдении корпора-
тивных правил – пунктуальности 
и дресс-коде. В финансовом 
плане ситуация стабильна. В 
ближайшее время грядут поло-
жительные перемены, связан-
ные с личной жизнью.

Вы как никогда энергичны и 
деятельны. Поздно ложитесь 
и рано встаете, пытаетесь за-
полнить каждый момент при-
ятными ощущениями и впе-
чатлениями. Звезды советуют 
быть более осторожными и 
внимательными к здоровью. 
Идеальная совместимость в 
этот период наблюдается с ог-
ненными знаками.

У вас высокие шансы на успех в 
творческой отрасли, особенно 
в делах, связанных со словом. 
Если есть виртуальный знако-
мый-Близнецы, то сейчас самое 
время предложить ему реальную 
встречу. Хороший период для 
оформления кредита, подачи 
заявки на ипотеку. Запланиро-
ванная поездка принесет массу 
ярких впечатлений.

Вы склонны переоценивать 
свои возможности, замахи-
ваться на то, что никому не по 
силам. Много энергии тратится 
напрасно, когда вы пытае-
тесь воплотить свои смелые 
фантазии в жизнь. Рисковать 
крайне нежелательно. Могут 
нарушаться давние договорен-
ности и подводить даже самые 
надежные партнеры. Будьте 
осторожны.

Недостаток оптимизма и веры 
в себя Львы попытаются скрыть 
за счет цинизма. Неудивитель-
но, что кто-то из Тельцов не 
захочет продолжать общение. 
В рабочем плане вы добьетесь 
значительных результатов, чем 
удивите окружающих. Если по-
требуется в краткие сроки ре-
шить бюрократический вопрос, 
ищите помощи у Козерога.

Новый знакомый-Рак вызывает 
двоякие чувства. Каковы его 
истинные намерения, покажет 
время. Вне зависимости от 
того, как ранее складывалась 
рабочая ситуация, сейчас вы, 
что называется, поймаете вол-
ну и сможете продемонстри-
ровать блестящие результаты. 
Появится великолепная воз-
можность стабилизировать фи-
нансовое положение.

Вы довольно легки на подъ-
ем, готовы к новым открыти-
ям и встречам. Самое яркое 
общение будет связано с не-
ким Водолеем. Пройдитесь по 
магазинам, сейчас вы можете 
позволить себе больше обычно-
го. Что касается работы, то вы 
значительно продвинетесь впе-
ред, но при условии, что будете 
анализировать поступившую 
информацию.

Постарайтесь правильно рас-
пределять профессиональную 
нагрузку, иначе уже к концу 
сентября можете морально ис-
тощиться. Несмотря на много-
численные новые знакомства 
с представителями противопо-
ложного пола, искренние и гар-
моничные отношения сложатся 
с человеком, которого вы давно 
знаете.

Вас не покидает желание бро-
сить вызов привычному ходу 
будней и кардинально изме-
нить свою жизнь. Подобная 
«революция» может дать по-
зитивные результаты. Дружбу 
с женщиной-Рыбы придется 
прервать, вследствие постоян-
ных претензий с ее стороны. 
Вероятна некоторая путаница в 
документах – перепроверяйте 
все важные бумаги.

Сейчас Раки умело лавируют 
между деловыми встречами 
и свиданиями, и, что немало-
важно, имеют успех на всех 
фронтах. Звезды обещают не-
кое заманчивое предложение от 
коллеги-Весы. В отношениях с 
детьми в этот период избегайте 
излишней строгости, постарай-
тесь понять их, стать лучшим 
другом.

Если вы давно и безрезультатно 
находитесь в поисках работы, 
то в ближайшие дни сможете 
сдвинуться с мертвой точки. 
Особое внимание стоит об-
ратить на вакансию, которую 
предложит знакомый-Скор-
пион. Те, кто трудоустроен, 
испытают некий дискомфорт, 
связанный со значительным 
увеличением объема работы.

ОВЕН

БЛиЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПиОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

анна мЕЛикян
одна из лучших женщин-режис-

серов отечественного кино

анна ВарГа
одна из самых известных 

психотерапевтов

анна азароВа
актриса и фотомодель

анна ПЛЕтнЕВа
певица, солистка группы 

«Винтаж»

анна курникоВа
теннисистка, бывшая первая 

ракетка мира в парном разряде

анна Снаткина
актриса театра и кино

анна данькоВа
известна по роли патологоана-
тома Валентины Антоновой в 

сериале «След»

анна СЕдокоВа
популярная певица

анна аЛьминоВа
российская легкоатлетка

анна михаЛкоВа
киноактриса, продюсер, теле-

ведущая

анна нЕтрЕбко
оперная певица, народная 

артистка РФ

анна СЕмЕноВиЧ
певица, бывшая солистка группы 

«Блестящие»

+9+15+19  — 10  — 16  — 17  — 19 +23 +12+9 +14 +8 +10 +7 +11 +20+3 +9

Горизонталь
1. Военное сословие в России (подсказка в прошлом номере, в материале «Здорово дневали!»). 
3. «Горбатый» мост у пересечения улиц Карла Маркса и Чернышевского. 4. Космическая 
реликвия, которую можно увидеть в новом Атриумном зале Центра Галереи Чижова.  
5. Ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле по всей России (подсказка 
на сайте https://infovoronezh.ru/, в материале «Грамотность как визитная карточка»).  
6. Название военно-исторического музея на Манежной. 8. Любимое место отдыха воро-
нежцев, где можно покататься на лыжах, коньках, велосипедах, роликах (в поисках ответа 
ознакомьтесь со статьей «Маршрутом «Дружбы» прошлого номера «ГЧ»). 9. Как назывался 
рынок, на месте которого сейчас располагается ВНИИС (концерн «Созвездие»). 12. Глава 
Хохольского района (чтобы дать правильный ответ, обратитесь к материалу «Глубинка 
Черноземья: перспективы есть!», «ГЧ» № 36). 14. Наш земляк, автор многотомного изда-
ния «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей». 15. Рубрика в газете 
«ГЧ», анонсирующая культурные события в Воронеже. 16. Изобретатель первой машинки 
для завивки волос (в поисках ответа прочитайте статью «Красота ручной работы на сайте 
https://infovoronezh.ru/). 17. Чьим именем названа Воронежская областная универсальная 
научная библиотека?

Вертикаль 
1. Основоположник канадского хоккея в Черноземье (ответ в прошлом номере, в матери-
але «Шайбу – шайбу!»). 2. Название флористического салона, расположенного на минус 
втором этаже Центра Галереи Чижова. 3. Какой сквер называют «Зеленым вестибюлем 
Воронежа»? 7. Дирижер Воронежского симфонического оркестра (подсказка в прошлом 
номере, в рубрике «Афиша»). 10. Этот кочевой тюркоязычный народ оставил на террито-
рии Воронежского края памятники сакрального искусства «каменных баб». 11. На какой 
космической продукции специализируется Воронежский механический завод? 13. Село в 
Воронежской области, владельцем усадьбы которого в 1880-е годы был граф И. И. Толстой.

очередной кроссворд «ГЧ» посвящен Воронежскому краю.  
желаем удачи!

Горизонталь: 1. Сумочка. 4. Филармония. 5. Синема. 8. Бристоль. 9. Песок. 
12. Лизюкова. 16. Дзержинского. 17. Воротников. 18. Юбилейный. 19. Сад.

Вертикаль: 2. Учитель. 3. Антипов. 6. Маршак. 7. Борисов. 10. Кольцов.  
11. Рамонь. 13. Вербицкий. 14. Острогожск. 15. Провинция.
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СПраВка «ГЧ»
С текущего года диспансеризация для всех граждан, достигших 18 лет, проводится 

ежегодно. Объем профилактических обследований зависит от возраста. В связи с этим 
работодатели обязаны предоставлять сотрудникам оплачиваемый выходной день раз в 
три года (лицам старшего возраста – два дня и ежегодно). 

 здоРовье

Здоровье: шаги навстречу 
Городская поликлиника № 10 при-
глашает жителей Ленинского рай-
она пройти ежегодный бесплатный 
профилактический медосмотр.

– Чтобы выявить 
на ранних стадиях 
социально значи-
мые заболевания, 
прежде всего, онко-
логические, сер-
дечно-сосудистые, 
сахарный диабет, 
туберкулез, которые 

становятся причинами всевозможных 
ограничений в жизни людей, специ-
ально предусмотрена система мер, 
направленных на сохранение здоро-
вья – диспансеризация. – рассказы-
вает заместитель главного врача по 
обслуживанию взрослого населения 
поликлиники №6 БУЗ ВО «Воро-
нежская городская поликлиника 
№10» Дмитрий Зиборов. – Известно, 
что недуги, выявленные на первона-
чальных стадиях, можно излечить, но 
это становится проблематичным на 
поздних этапах болезни. Поэтому при 
выявлении каких-либо изменений мы 
рекомендуем пациенту комплексное 
обследование. Поясню на примерах. 
Если человек неправильно питается, 
это, конечно же, напрямую влияет 
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на состояние его здоровья. В таком 
случае даем подробные консультации 
и помогаем грамотно сформировать 
рацион. А при гипертонической 
болезни, являющейся хроническим 
заболеванием, результативно дис-
пансерное наблюдение – так недуг 
удается взять под контроль. Чтобы 
пройти диспансеризацию, есть 

несколько способов записаться на 
прием – через портал Госуслуг или 
через сервис ЭМИАС, либо прийти 
в поликлинику, заполнить анкету 
и сразу приступить к необходимым 
обследованиям. Измерение внутри-
глазного давления, анализ крови, 
электрокардиограмма, онкоскри-
нинг кишечника, легких, желудка 
и двенадцатиперстной кишки, для 
мужчин – предстательной железы, для 
женщин – молочных желез и шейки 
матки, а также осмотр на визуальные 
формы рака входят в общий перечень 
исследований. Далее для каждого 
определяется индивидуальная про-
грамма.

обращаться по адресам:
 Корпус №1 Центр здоровья

ул. Красноармейская, д.19

Кабинет медицинской профи-
лактики: 4 этаж, кабинет №401

Понедельник – Пятница  
с 8 до 20 часов

тел.: (473) 202-10-52, доб.1

 Корпус №6

ул.20-летия Октября, д. 94

Кабинет медицинской профи-
лактики: 1 этаж, кабинет №31

Понедельник – Пятница  
с 8 до 19 часов

тел.: (473) 202-14-90, доб.4

 Корпус №10 (поликлиника №8)

ул. Чапаева, д.112

Кабинет медицинской профи-
лактики: 1 этаж, кабинет №11А

Понедельник – Пятница  
с 8 до 19 часов

тел.: (473) 257-49-65, доб.4

 По субботам диспансеризация 
проводится в диагностическом 
центре БУЗ ВО «ВГП №10» по 
адресу: ул.20-летия Октября, 
д.82, 3 этаж, кабинет №1
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Новая коллекция Baon осень-зима 2019/20 уже ждет вас в фирменном магазине на 2 этаже Центра Галереи Чижова. В кол-
лекцию вошли: жемчужные, металлизированные пуховики и двусторонние пуховики-трансформеры, костюмы, актуальные 
платья, трикотаж и многое другое. Главные цвета коллекции – перламутровый, фиолетовый и серый, которые позволяют соз-
дать универсальные образы с интересными акцентами в грядущем сезоне. 

инФормаЦия дЕйСтВитЕЛьна на момЕнт ПубЛикаЦии. ЦЕны и ВнЕшний Вид тоВара моГут отЛиЧатьСя от указанных. ПодробноСти утоЧняйтЕ у ПродаВЦоВ маГазиноВ. рЕкЛама

Платье, 6 999 руб.
Рюкзак, 2 999 руб.

Ботинки, 13 030 руб., Paolo Conte,  
3 этаж Центра Галереи Чижова

Блуза, 4 599 руб.
Брюки, 4 999 руб.

Ботинки, 12 230 руб., Paolo Conte,  
3 этаж Центра Галереи Чижова

Платье, 6 999 руб.
Сумка, 1 999 руб.

Лоферы, 9 500 руб., Paolo Conte,  
3 этаж Центра Галереи Чижова
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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

Пуховой жилет, 9 999 руб.
Пуловер, 4 599 руб.

Юбка, 3 999 руб.
Ботинки, 13 030 руб.,  
Paolo Conte, 3 этаж  

Центра Галереи Чижова

Блузка, 2 999 руб.
Брюки, 3 199 руб.

Ботинки, 13 030 руб., Paolo Conte,  
3 этаж Центра Галереи Чижова

Пуловер, 4 599 руб.
Юбка, 3 599 руб.

Ботинки, 13 030 руб., Paolo Conte, 
3 этаж Центра Галереи Чижова

Пуховик, 23 999 руб.
Свитер, 2 999 руб.
Брюки, 3 599 руб.
Кеды, 7 830 руб.,  
Paolo Conte, 3 этаж  
Центра Галереи Чижова
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боЛьшЕ ноВоСтЕй из мира куЛьтуры – на СайтЕ иа «ГаЛЕрЕя ЧижоВа»

кинопанорамаmust seeкинопанорамаmust VIsIt

Заслуженный работник 
культуры РСФСР, первый по-
четный гражданин Вороне-
жа, общественный деятель, 
первый лауреат премии име-
ни Преподобного Сергия Ра-
донежского… За свою жизнь 
Василий Криворучко многое 
сделал не только для нашего 
города, но и для нашей стра-
ны. Его творчество не уклады-
вается в рамки какого-либо 
направления. Он органично 
соединял искусство XIX и XX 
века. Создавал мощные, эмо-
циональные полотна, посвя-
щенные истории Великой Руси.

Спустя 10 лет
«Последняя выставка 

Василия Павловича про-
ходила у нас ровно 10 
лет назад, – сообщила 
директор Областного 
художественного му-
зея имени Крамского 
Ольга Рябчикова. – В 
нынешней экспозиции 
мы объединили около 

150 произведений из трех музеев – нашего, 

В музее имени Крамского продолжает работать выставка, приу-
роченная к 100-летию со дня рождения Василия Криворучко. Не-
смотря на то, что автора нет в живых, его творчество по-прежнему 
волнует зрителей, вызывая массу эмоций. Живопись, графика и 
скульптура, вошедшие в экспозицию, наполнены патриотизмом и 
неуемной энергией, которая была свойственна этому художнику.

 аФиШа

Всем сердцем 
любивший Россию
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must Be tHeRe

В центре сюжета история музыканта-неудачника Джека Малика, жи-
вущего в английской глубинке. Несмотря на поддержку своей луч-
шей подруги Элли, парень решает перестать мечтать о славе и хочет 
забросить любимое дело. Однако вскоре Джек обнаруживает, что в 
результате необъяснимых событий весь мир забыл о существовании 
группы The Beatles, и только он помнит их песни. Малик начинает ис-
полнять композиции ливерпульской четверки, выдавая их за свои, и 
становится звездой мирового уровня. И хотя его популярность стре-
мительно растет, Джек рискует потерять Элли – единственного чело-

века, всегда верившего в него.

Студент Айк Джером, похожий на 
аутиста, учится на архитектора, но 
обожает кино. Он начинает работать 
костюмером, потом становится мон-
тажером. Но путешествие в мир кине-
матографа заканчивается трагедией.

Занимаясь ремонтом в особняке, 
влюбленная пара обнаруживает 
комнату, которая исполняет жела-
ния. Миллионы долларов, подлин-
ник Ван Гога, роскошные наряды… 
Наигравшись вдоволь, молодая 
женщина осмеливается пожелать 

долгожданного ребенка.

Он хранил секреты всю жизнь, но 
пришло время взглянуть в глаза 
прошлому. Рэмбо вновь встанет на 
смертельно опасный путь мести, ко-

торый придется пройти до конца.

Глава семейства Дэвид покупает 
яхту. Он надеется начать новый биз-
нес по морским перевозкам, но чем 
дальше судно уходит в море, тем бо-
лее жуткие вещи начинают происхо-

дить на борту…
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Комната желаний
Фантастический триллер (12+)

Рэмбо:  
Последняя кровь

Боевик (18+)

Проклятие «Мэри»
Ужасы (18+)

Зеровилль
драма (18+)

YesterdaY
Мелодрама (12+)

Фильмы недели

краеведческого и Лискинского. Также здесь 
представлены картины из Новоусманской 
межпоселенческой библиотеки и частных со-
браний. Все они созданы в период с 1950 по 
1994 год».

Василий Павлович боролся за 
сохранение памятников истории  
и культуры Воронежского края

Русские народные  
песни исполнил ансамбль «Паветье»
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По ВоПроСам инФормаЦионноГо ПартнЕрСтВа и размЕЩЕния рЕкЛамы В этой рубрикЕ зВонитЕ По тЕЛЕФону 239-09-68

 аФиШа

СТОИТ ПОСЕТИТЬ
пт

сб

вс

20 сентября, 19:00, экскурсия «Пять 
углов» историка Владимира Разму-
стова. Сбор у памятника Маршаку. 
Цена билета – 250 рублей. Справки по 
телефону 8-951-567-35-16.

«В Ленинграде-городе у Пяти Углов...» – 
пел Владимир Высоцкий. Один из глав-
ных неформальных символов Питера 
имеет аналоги в Великом Новгороде, 
Мурманске, Москве, Курске и… Вороне-
же. У нас это место с богатой историей, архитектурными доминантами и 
достопримечательностями, связанными с именами известных людей и зна-
ковыми для города событиями.

20 сентября, 19:00, шедевры оперной и балетной классики в Филармонии 
(площадь Ленина, 11а). Цена билета – 250 рублей.

20 сентября, 19:00, концерт «Магия струн» гитариста Бориса Бельского в 
Книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Цена билета – 
400 рублей (в день мероприятия – 500).
21 сентября, 10:00, выставка изделий народного промысла в сквере на 
улице Карла Маркса. Вход свободный.
21 сентября, 11:00, выставка ретро-автомобилей от площади Ленина до 
ВГУ. Вход свободный.
21 сентября, 12:00, театр живых скульптур в Кольцовском сквере. Вход 
свободный.
21 сентября, 14:00, рок-фестиваль Fresh sound на Адмиралтейской пло-
щади. Вход свободный.

21 сентября, 20:00, концерт Льва Лещенко на площади Ленина. Вход свободный.
21 сентября, 21:00, салют в честь Дня города с дамбы Чернавского моста.
22 сентября, 12:00, финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу на 
Адмиралтейской площади. Вход свободный.

21 сентября, 15:00, уличный карнавал, 
перформансы и мини-спектакли в 
сквере ДК Железнодорожников (ули-
ца Никитинская, 1). Вход свободный.

«За основу мы взяли идею «Дня Д» – 
масштабного действа ко дню Достоев-
ского в Петербурге. У нас же будет День 
В, в котором примут участие Никитин, 
Кольцов, Платонов, Дуров, Маршак, 
Столь и Петр I, – рассказывает худрук 
Никитинского театра Борис Алексеев. – Никакого пафоса и официоза. 
Мы видим историю города несколько иначе. Для нас это, прежде всего, 
люди, которые создали его культуру. Все секреты раскрывать не буду, 
но скажу: и взрослые, и дети смогут примерить различные образы. Это 
будет стихийный, шумный театральный праздник».

22 сентября, 15:00, интеллектуальная 
прогулка с историком по Дальней Чи-
жовке. Сбор у памятника преподава-
телю и студенту рядом с ВГАСУ (улица 
20-летия Октября, 84). Цена билета –  
250 рублей. Справки по телефону 
8-951-567-35-16.

В ходе 3-часовой экскурсии вы увидите 
самые живописные места нашего города, 
которые хранят память о Петре I, Андрее 
Платонове и героях Великой Отечественной войны. Историк Владимир Раз-
мустов расскажет о государевом саде, утраченной южной церкви, шлюзе 
и мельнице Тулиновых-Вигеля. Самые упорные путешественники (удобная 
обувь обязательна!) узнают, почему в сказках Маршака так много пожаров, 
увидят таинственную подкову и переулки Цветной и Жасминный.
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Ольга ЛАСКИНА

Василий Павлович Криворучко ро-
дился 10 августа 1919 года в селе Но-
во-Песчаное (ныне Бурлинский район 
Алтайского края) в простой трудовой 
семье. С 1926 года жил в Донецке, 
где посещал занятия художественной 
студии при местном Дворце культуры 
шахтеров. Получал знания в Харьков-
ском художественном училище, в том 
числе у ученика Репина Семена Про-

хорова. С 1937 года участвовал в об-
ластных, зональных, республиканских 
и всесоюзных выставках.

Участник Великой Отечественной  
войны, Криворучко в 1946-м продол-
жил образование на художественно-
графическом факультете Московского 
пединститута имени Потемкина. А в 
1951 году по приглашению художника 
Николая Пичугина переехал в Воронеж.

Посмотреть экспозицию «Всем сердцем любивший Россию»  
можно до 6 октября. Цена билета – 200 рублей  

(для школьников, студентов и пенсионеров – 150).
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СПРАВКА «ГЧ»

Вне рамок идеологии
Помимо известных полотен – «На-

бат», «Воронеж – стройкам комму-
низма», «За честь Отчизны», «Ново- 
воронежская атомная» – в музее 
экспонируются редкие картины. 
Работы разделены на серии. Каж-
дая отражает основные периоды и 
тематику творчества Криворучко – 
«По странам и континентам», «Моя 
Русь», «Москва заповедная», «Во-
ронеж корабельный».

В память о художнике «Почта  
России» выпустила конверт  
с его автопортретом

Выставка была бы неполной без личных вещей 
Василия Павловича, предоставленных Лискин-
ским историко-краеведческим музеем

На открытии экспозиции побывала 
дочь художника Алла Криворучко

Выставку дополняют деревянные скульптуры, 
созданные в 1960-е годы, личные вещи худож-
ника, старинные книги XVII–XIX веков и комплек-
ты открыток.

Мастер жил в советское время, но ча-
сто обращался к сюжетам, находившимся 
за пределами официальной идеологии. 
К примеру, к «золотому веку» русской 
иконописи, Феофану Греку, Андрею Ру-
блеву… Был отличным портретистом.
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