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Торжества в честь 75-летия Воро-
нежского военного госпиталя про-
должаются. Одним из главных в 
череде юбилейных событий, к кото-
рому здесь готовились особо, стало 
открытие на территории учрежде-
ния мемориального комплекса. Па-
мятный знак посвящен ветеранам-
медикам, участвовавшим в Великой 
Отечественной войне. 

Равнение на подвиг!

«Через века, через года, – 
помните!»

Сегодня благодаря высокому про-
фессионализму сотрудников леген-
дарной медицинской организации 
каждому пациенту обеспечивается 
квалифицированная помощь на уровне 
мировых стандартов; бесценный опыт, 
в том числе, полученный в годы работы 
в горячих точках, передается моло-
дым специалистам. Шагая в ногу со 
временем, коллектив госпиталя чтит 
традиции и сохраняет преемствен-
ность поколений. 

 «Идею скульптур-
ной композиции еди-
ногласно поддержали 
все наши сотрудники, 
– рассказывает Юрий 
Черенков, начальник 
ФГКУ «416ВГ» Мино-
бороны России. 

– Мемориал фак-
тически построен на общественные 
средства. Свой вклад сделали воро-
нежские заводы, комбинаты, частные 
компании. Нашу инициативу поддер-
жал и давний партнер – Центр Галереи 
Чижова. Социально ответственное 
предприятие регулярно оказывает 
нам поддержку. И я очень ценю то, что 
наше сотрудничество длится на про-
тяжении уже многих лет. Благодарю 
каждого, кто помог нам увековечить 
подвиг ветеранов».

В годы Великой Отечественной 
войны через госпитали прошло 
более 22 миллионов человек. 
Благодаря работе медиков в строй 
вернулись 72% раненых и 90% за-
болевших на поле боя 

 « О т к р ы т и е 
п а м я т н о г о  к о м-
п лекса – ва жное 
событие для нашего 
ме д у ч р е ж ден и я . 
Самоотверженным 
трудом врачебно-
сестринского персо-
нала в военные годы 

были возвращены в строй сотни 
солдат и офицеров. Это сыграло реша-
ющую роль в разгроме врага. Здрав-
ствующие ветераны бережно хранят в 
своих сердцах воспоминания о своих 
коллегах и военном лихолетье. Мы 
взяли на себя ответственность пере-
дать эстафету памяти подрастающему 
поколению, – рассказывает Эдуард 
Статияди , заместитель начальника 
госпиталя по клинико-экспертной 
работе. 

– В мемориале – всеобщий вклад 
всех небезразличных воронежцев. 
Отрадно, что большое содействие и в 

Память о военных медиках увековечили в камне 

Сердца пациентов в заботливых руках врачей – символ ежедневной кропотливой работы медиков

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Аркадий КОРОЛИЦКИЙ, подполковник медицинской служ-

бы, врач-хирург травматологического отделения: 
– Родился я в Харькове, там же получил медицинское образование. Ка-

рьеру начинал в Великую Отечественную войну. Работал на востоке нашей 
родины – в Забайкальском военном округе. После трудился в госпитале на 
Даманском острове, в Тамбове. А когда в 1971 году освободилось место в 
Воронежском военном госпитале, перебрался сюда. До 1981 года был на-
чальником травматологического отделения, которое фактически основал. 
Потом еще 27 лет стажа в больнице на «гражданке». Я очень благодарен 

нынешнему начальнику Военного госпиталя, Юрию Черенкову за идею воздвигнуть мемориал, 
которая воплотилась в жизнь. В День Победы я, честно скажу, всегда плачу. Потому что слишком 
много жертв, слишком много потерь… Сейчас мне почти 90, но я намерен пожить подольше! Мои 
правнуки заканчивают школу, и я собираюсь погулять на их свадьбах! 

строительстве, и организации торже-
ственного мероприятия оказал Центр 
Галереи Чижова».

В числе 82 имен, вошедших в каменную летопись, здравствующие Аркадий 
Михайлович Королицкий, подполковник медицинской службы, врач-хирург 
травматологического отделения, и Алла Дмитриевна Тараканова, старшая 
медсестра летного отделения, узник Великой Отечественной войны

 событие

На долгожданном и волнительном событии 
присутствовали все сотрудники госпиталя

Четкая поступь военных, минута молчания, гимн РФ и возложение цветов – 
открытие памятного монумента прошло с помпой и по всем правилам
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Татьяна КЛЕВЦОВА

Связующее звено поколений
«Недавно мы отметили 74-летие 

Великой Победы. Во всех городах 
России и ближнего зарубежья прошли 
чествования ветеранов. Ежегодные 
тематические мероприятия не дают 
забыть о величии того поколения. 
Однако нести в сердце признатель-
ность и почтение к этим людям нам 
следует всегда, – отмечает депутат 
Государственной Думы от Воронеж-
ской области Сергей ЧИЖОВ.

– Возведенный на средства сотруд-
ников Воронежского военного госпи-
таля и неравнодушных воронежцев, 
мемориал прославляет самоотвер-
женный труд ветеранов медицин-
ского учреждения, работавших в 
годы Отечественной войны – тех, кто 
спасал жизни раненых в «огненные 
сороковые», кто вложил все силы в 
развитие военной медицины, и бла-
годаря кому мы родились и живем в 
свободной стране.

История моей семьи тесно связана 
с вооруженными силами, поэтому для 
меня было особенно важно оказать 
содействие в реализации данного 
проекта.

Увековечение памяти всех героев, 
независимо от их звания, статуса и 
масштабов подвига и военно-патриоти-
ческое воспитание молодежи – важная 
задача, как государства, так и каждого 
из нас, – как благодарных потомков и 
мудрых родителей. И в этом контексте 
именно мемориальные комплексы 
являются связующим звеном между 
поколениями, становясь своего рода 
местами памяти и силы».

«Ведь память – это наша совесть»
В июле 2018 года Государственная 

Дума приняла закон, закрепляющий 
статус мемориалов «Вечный огонь» и 
«Огонь памяти», – это сделано впервые. 
В нашей стране около 4 тысяч таких 

СПРАВКА «ГЧ»

С МЕСТА СОБЫТИЙ

За годы Великой Отечественной войны по-
гибли или пропали без вести более 85 тысяч 
медиков, среди которых 5000 врачей, 9000 
медицинских работников среднего звена, 
71000 санитарных инструкторов. Смертность 
медработников была на втором месте после 
гибели на полях сражений бойцов стрелко-
вых подразделений. По некоторым оценкам, 
средняя продолжительность жизни санин-
структора на передовой в 1941 году состав-
ляла 40 секунд. 

Николай БОРИСОВ, ветеран Великой Отечественной войны, 
полковник в отставке: 

– Сотрудники Воронежского военного госпиталя – достойные продол-
жатели специалистов, трудившихся в военные годы. Сегодня мне 95 лет, 
юбилейная дата учреждения является важной и для меня. 29 апреля 1944 
года я получил тяжелое ранение, и медицинская сестра оказывала мне 
первую помощь прямо в окопе. Далее последовали долгих 5 месяцев в 
медучреждених: в Шепетовке, Киеве, Баку. Я знаю, что в военных госпи-
талях трудятся люди особой закалки. Помню ночные бомбардировки в 

Киеве, как во время многочасового обстрела о железную крышу близлежащего здания звенели 
осколки…Никогда не забуду нашего батальонного фельдшера Василия, который вместе с коман-
диром всегда был наготове: с сумкой на боку, пистолетом, противогазом и гранатами в кармане 
телогрейки. Каждое мгновение он готов был принять бой. Медицинские работники сделали все 
возможное, чтобы наша армия смогла одолеть врага. Только представьте: силами 170-тысячной 
армии врачей и санитаров в те годы были возвращены к жизни миллионы раненых.

объектов. Согласно документу, в месте 
каждого воинского захоронения будет 
установлен мемориальный знак. В 
данный момент создается федераль-
ный реестр воинских мемориалов, 
который будет находиться в ведении 
Министерства обороны. Каждый из них 
получит паспорт, ответственность за 
состояние монументов возлагается на 
муниципальные власти. Наблюдение 
за функционированием памятников 
возложено на патриотические орга-
низации и общественных активистов, 
контроль за состоянием и содержанием 
на территориях других государств – 
на официальные представительства 
РФ. Работа по созданию системного 
механизма, который позволит обоб-
щить информацию о мемориалах и 
поддерживать их нормальное функ-
ционирование, продолжается.

 событие

ДОРОГИЕ ВОРОНЕжЦЫ!
ПРИМИТЕ МОИ ПОзДРАВЛЕНИя  

С ДНёМ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА!
Этот праздник напоминает нам, что развитие и благополучие страны испокон веков было 

неразрывно связано с предпринимательской инициативой наших граждан. Буквально в каждом 
уголке нашей необъятной Родины есть свои известные торговцы и промышленники, меценаты 
и благотворители, которые, развивая свои предприятия, преображают жизнь городов и целых 
регионов!

Именно вы, создавая новые рабочие места, гарантируете российским семьям стабильный 
доход и рост благосостояния. Обеспечивая население всеми необходимым товарами и услуга-
ми, делая доступными для всех передовые достижения цивилизации, Вы повышаете качество 
жизни наших граждан.

Следуя лучшим традициям отечественного предпринимательства и принципам социальной 
ответственности, вкладывая в свое дело душу, знания и опыт, Вы творите будущее России, 
являясь движущей силой прогресса. Упорство в достижении поставленных целей, способность 
созидать на благо другим, вера в свое дело и сила идти избранным путем, делают вас настоя-
щими локомотивами роста экономики и повышения национального благосостояния. 

Представляя интересы Воронежской области в Государственной Думе, я уделяю особое 
внимание созданию комфортных условий для вашего труда и расширению возможностей для 
успешной деятельности. Этому способствует системная работа по совершенствованию налого-
вого законодательства, упрощению процедур ведения своего дела на всех этапах, разработке 
программ комплексной поддержки бизнеса и популяризации этого вида деятельности. 

Так, на сегодняшний день запущены механизмы бесплатной дистанционной регистрации, 
предусмотрены специальные льготные налоговые режимы, для начинающих предпринимате-
лей действуют налоговые и надзорные «каникулы». В части финансовой поддержки для малого 
бизнеса расширен доступ к кредитным ресурсам, в том числе по льготным программам, за-
страхованы счета предприятий на случай банкротства банка. 

В планах – существенное упрощение взаимодействия с налоговой службой, комплексная 
поддержка социального предпринимательства, сельского хозяйства, частных инициатив. Уже к 
2020 году будет заново выстроена система контрольно-надзорной деятельности, путем устра-
нения всех устаревших и избыточных требований.

За эти годы сделано многое, но еще больше предстоит совершить. Мы продолжим формиро-
вать экономическую среду, которая стимулирует деловую активность. Настраивать бюджетную, 
налоговую, тарифную политику, отраслевое регулирование так, чтобы граждане без опасений 
воплощали в жизнь свои самые смелые инициативы, малые и средние предприятия росли, раз-
вивались, выходили на уровень рентабельности, позволяющий вкладываться не только в соб-
ственное, но и национальное благополучие. 

Благодарю вас за добросовестный, созидательный труд, весомый вклад в развитие родного 
края! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, мира и согласия в семьях. Пусть Ваш бизнес 
процветает! С праздником!

Депутат Государственной Думы  
от Воронежской области Сергей Чижов

Частью Мемориального комплек-
са стала Аллея славы, посвящен-
ная всем начальникам Военного 
госпиталя, которые возглавляли 
его с самого основания 

компаний 
региона 
принадлежат 
к малому 

предпринимательству 

человек – имея в штате  количество сотрудников, 
превышающее  этот лимит, предприятие уже  
претендует на средний бизнес

90 928

100

миллионов  
рублей   
составляет их 
годовой доход

800
До

Малый бизнес: точки роста

Национальный проект  
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка  
индивидуальной предпринимательской инициативы»

К 2024 году запланировано увеличение численности предпринимате‑
лей с 19,2 до 25 миллионов человек, рост доли малого и среднего биз‑
неса в ВВП с 22 % до 32,5 %, повышение числа компаний, ориентиро‑
ванных на экспорт, с 8,6 % до 10 %. На решение этих задач в масштабах 
страны будет выделено 481,5 миллиарда рублей.
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ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

Из Брянска в Воронеж

На самом деле история учреждения 

началась в 1876 году в уездном Брянске, 

когда на перекрестке железных дорог 

был построен Арсенал артиллерийской 

государственной экспедиции, а для 

обслуживания его рабочих заложено 

здание местного лазарета. Несмотря 

на то, что в нем не имелось коммуни-

каций и оказывалась только базовая 

помощь, он являлся единственным 

медицинским центром для горожан на 

протяжении почти столетия. Серьез-

ные нагрузки медики испытали уже в 

Первую мировую войну, когда лазарет 

стал выполнять функции военного 

госпиталя: на 600 коек приходилось 

2000 раненых… 

В Великую Отечественную войну 

Брянское учреждение стало эвакого-

спиталем, принимало раненых с Запад-

ного фронта и проводило масштабную 

хирургическую работу. В августе 1941 

года медиков эвакуировали в Курск, а 

после череды массированных атак – в 

Свердловск.
В центре Урала удалось развернуть 

отделение на 800 коек. За 3 года работы 

личный состав госпиталя вернул 

в строй 67,5% раненых и больных. 

За трудовой героизм, проявленный 

в военное время, к наградам были 

представлены более 90 медиков. В 

1944 году Брянский эвакогоспиталь 

был переформирован в военный по 

разряду окружного и перебазирован в 

Воронеж. И уже по месту дислокации 

получил новое название. 

 Тут знают цену жизни 

Несмотря на то, что строитель-

ство новых зданий осуществлялось 

до сентября 1957 года, точной датой 

образования Воронежского военного 

госпиталя принято считать 20 мая 

1944 года. 

– Незадолго до 

окончания Вели-

кой Отечественной 

войны, с осени 1944 

года, на базе нашего 

госпиталя уже рабо-

тали пропедевтиче-

ские клиники меди-

цинского института, –  

рассказывает начальник ФГКУ 

«416ВГ» Минобороны России Юрий 

Черенков. – В связи с этим многие 

врачи сочетали лечебную работу с пре-

подаванием студентам 3-го курса. Опыт 

войны перерабатывался в совместных 

с учащимися исследованиях, уделя-

лось внимание новым направлениям 

медицины. Многие годы госпиталь 

служил базой для терапевтических 

и хирургических клиник мединсти-

тута, что повышало качество научных 

работ, квалификацию врачей, уровень 

обслуживания. Лечение в Воронежском 

военном госпитале всегда считалось 

одним из лучших. Эти традиции 

сохраняются и сегодня».

 Не смолкнет слава тех великих лет

– Наши сотрудники единогласно 

поддержали идею возведения мемори-

ала, посвященного ветеранам госпи-

таля – участникам Великой Отече-

ственной войны, – продолжает Юрий 

Черенков. – 75-летие – серьезная веха, 

и было принято решение приурочить 

открытие памятного знака именно к 

этому событию. Над значимым для 

всех нас проектом постоянно работают 

заместитель начальника госпиталя 

по материально-техническому обе-

спечению Михаил Зибров, начальник 

отдела материально-технического обе-

спечения Юрий Мелихов, начальник 

отделения продовольственного снаб-

жения Анатолий Марчуков. С 

руководителем профсоюзной 

организации Татьяной Попо-

вой мы завершили скрупулез-

ную работу по поиску имен вете-

ранов, но, к сожалению, найти 

удалось не всех – только 82. 

Двое из них здравствуют, это –  

подполковник медицинской 

службы, врач-хирург травмато-

логического отделения Аркадий 

Михайлович Королицкий и стар-

шая медсестра летного отделения, 

узник Великой Отечественной 

войны Алла Дмитриевна Тара-

канова.
Строительство мемориала осущест-

вляется на общественные средства, 

В «послужном» списке легендарного медицинского учреждения – успешное 

участие в военных конфликтах, тысячи спасенных жизней, выросшая в этих 

стенах плеяда высококлассных специалистов. Для коллектива госпиталя 

предстоящий юбилей – не просто важная веха. Это неотъемлемая часть 

жизни, которую они день за днем проживали плечом к плечу, самоотвер-

женно вырывая бойцов из лап хищной смерти. 

серьезный вклад внесли воронежские 

заводы, комбинаты, частные компании. 

Поддержал инициативу и наш давний 

партнер – Центр Галереи Чижова. Это 

социально ответственное предприятие 

регулярно оказывает нам поддержку. 

Для меня особенно ценно, что наше 

сотрудничество длится не один год, то 

есть проверено временем. Благодаря 

этому претворено в жизнь немало 

добрых дел. Я благодарен каждому, 

кто помог нам увековечить подвиг 

ветеранов-воронежцев.

16 мая на территории ФГКУ «416ВГ» Минобороны России состоится открытие мемориаль-

ного комплекса. Это одно из ожидаемых весенних событий в столице Черноземья.

Ангелы в погонах ЮБИЛЕЙ

В операционной: оперирует хирург подполковник медицинской службы  

В. И. Беляев

Нештатная бригада по оказанию скорой помощи, 1970 год

75-летие – такой рубеж готовится перешагнуть 

Воронежский военный госпиталь

«Куда б ни шел, ни ехал ты, но здесь остановись…»

План строящегося мемориального комплекса

В микрорайоне Тенистый, неда-

леко от санатория «Дон», находится 

братская могила № 409. При содей-

ствии депутата Государственной 

Думы Сергея Чижова удалось 

обновить плиту с именами воинов 

2-й роты 498-го стрелкового полка 

232-й стрелковой дивизии, погиб-

ших здесь в пору самых ожесточен-

ных боев на подступах к городу – в 

начале июля 1942 года. Помимо 

реставрации восстановлена и исто-

рическая справедливость. После 

проведения поисковых работ и 

изготовления новой мраморной 

плиты список героев пополнился –  

в камне теперь увековечен подвиг 

майора Головачева Сергея Алексан-

дровича, рядовых Габдрахметова 

Ахоба и Заковряшина Савелия 

Гавриловича. Ранее на памятнике 

значилось всего 17 имен солдат и 

командиров.

Укрепляется память  
с годами
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infovoronezh.ru № 12 (729), 27 марта – 2 апреля 2019 года  ЮБИЛЕЙ«Вoeнный вpaч. Хaлaт пoвepх мундиpa…»
Современные военные конфликты перестроили работу врачей: состав вновь встал к операционным столам, чтобы возвращать здоровье и жизнь раненым солдатам и офицерам. Так, к началу первой Чеченской военной кампании хирургический блок госпи-таля был настолько мощным, что справлялся с задачами любой слож-ности. Отеческая забота, бережное отношение к раненым вкупе с высоким профессионализмом сотрудников и хорошим оснащением сделали свое дело. «За время двух конфликтов на территории Чечни в стенах Воронеж-ского военного госпиталя не погиб ни один военнослужащий – за первую кампанию поставили на ноги около 700 человек, за вторую – около 400, – вспоминает Юрий Алексеевич. – Вне-дрение новых методик положительно отразилось на выздоровлении раненых, выписывали пациентов окрепшими. Уменьшилось общее число уволенных по состоянию здоровья, увеличился процент возвращения в строй».

Во время последних военных кам-паний среди воронежцев возник-ло нечто вроде общественного движения по оказанию поддерж-ки раненым. В палатах госпиталя вручали посылки из городов и де-ревень с продуктами и подарками

Свое мастерство отдают без остаткаСегодня в коллективе учреждения около ста человек, которым дове-лось вести медицинскую практику в условиях военных действий. То есть основной костяк специалистов знает боевую травму (миновзрывные, 

За последние годы Воронежскому госпиталю удалось переоснастить 50% оборудования, среди обновлений – компьютерный томограф
ЛОР-исследования и операции проводятся под видеоэндоскопическим контролем

Воронежский военный госпиталь 75 лет приходит на по-мощь, сохраняет и укрепляет здоровье военнослужащих Западного военного округа
ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.

пулевые ранения) – опыт, который невозможно получить на «гражданке». «Например, во время Чеченского кон-фликта к нам привезли парня, которого пришлось собирать, в прямом смысле, по кусочкам. Завершающие процедуры делали уже в Москве, оттуда посто-

янно звонили, благодарили – герой остался жив. Уникальных случаев за историю учреждения было немало, – продолжает Юрий Алексеевич. – И все благодаря таланту врачевания. К примеру, у нас работает полковник в отставке Владимир Полянский, про-шедший пекло Афганистана. В 90-е он был начальником отделения и моим учителем. Именно благодаря ему для лечения пулевых ранений пяточных костей мы впервые использовали пре-парат коллапан. Помещали лекарство в пулевое отверстие, зашивали, и уже через 2-3 недели кость восстанавли-валась, тогда как при стандартном лечении для этого требуется от 3 до 3,5 месяцев».

В эндоскопическом отделении врач В. Г. Павлидан проводит исследование

Офицерское собрание госпиталя, 1948-50 годы Совет медсестер, 70-е годы

Офицерское собрание госпиталя, 1948-50 годы

Около 100 сотрудников, работа-ющих сегодня в Воронежском во-енном госпитале, практиковали в «горячих точках»

В ногу со временем
С 1 января 2015 года ФГКУ «416ВГ» Минобороны России представляет собой базовое учреждение, ответствен-ное за организацию медицинского обе-спечения на территории Воронежской, Липецкой, Курской, Белгородской областей. Финансирование поступает исключительно по программам Мини-стерства обороны РФ, есть небольшое количество квот по ОМС.На данный момент Воронежский военный госпиталь участвует в под-готовке будущих кадров региона. «Сотрудничаем с фармацевтическим факультетом ВГУ. Ребята проходят у нас практи- 

ку, поскольку 

лекарственные препараты сейчас в аптеках практически никто не изго-тавливает – это сложно, невыгодно, к тому же нужно получать дополнитель-ную лицензию, регулярно проходить проверки. Кроме нас в Воронеже этим видом деятельности занимаются немногие организации – остальные работают с готовыми формами. В пла-нах – расширять практику, возможно, удастся перенести на базу госпиталя пару кафедр», – поделился планами Юрий Черенков.

Воронежский военный госпиталь известен повышенным внимани-ем и заботой к пациентам. Это один из секретов их скорейшего выздоровления 

За последние годы удалось переос-настить 50% оборудования. Появился отличный компьютерный томограф, в этом году планируется установить новый магнитно-резонансный томо-граф. Ультразвуковая диагностика осуществляется на аппаратах экс-пертного класса. Действует полностью обновленное отделение стоматологии.Регулярно проводятся лапароско-пические операции, аппендэктомия, холицестоктомия, ЛОР-операции под видеоэндоскопическим контролем. В реанимационном отделении используется дыхательная аппаратура швейцарского производства. В госпи-тале 4 новых реанимобиля, в том числе для перевозки тяжелых пациентов на дальние расстояния. 
Татьяна КЛЕВЦОВА 

Фото предоставлены   Воронежским военным госпиталем
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В преддверии лета Ленинский рай-
он Воронежа порадовал жителей 
появлением еще одного места для 
отдыха. На улице Чапаева обновили 
Чижовский сквер.

От задумки до финишной ленточки 
Буквально полгода назад это 

место даже зеленой зоной трудно 
было назвать. Сегодня территория 
обрела второе дыхание: появились 
ажурное ограждение, антивандаль-
ные фонари, малые архитектурные 
формы, газоны с изумрудной травой, 
дорожки вымощены тротуарной плит-
кой. А на яркой детской площадке 
теперь не смолкают смех и шумная 
возня малышни. Примечательно, что 
инициаторами состоявшейся рекон-
струкции выступили сами жители, 
а руководство управы и инвесторы 
охотно поддержали начинание. В итоге 
город приобрел еще одну современную 
рекреационную зону. Планирование, 
демонтаж, уборка сухостоя начались 
еще осенью. С наступлением тепла 
сквер буквально на глазах стал при-
обретать новые черты. И вот, 14 мая 
состоялось торжественное открытие, 
где под аплодисменты жителей была 
перерезана красная ленточка.

– По нашим под-
счетам здесь прожи-
вает около 10 тысяч 
воронежцев. Кроме 
того, рядом школы, 
поликлиника. Зона 
отдыха здесь нужна 
непременно, – расска-
зывает руко-

водитель Управы Ленинского 
района Сергей Корчевников.

 – Еще в прошлом году мест-
ный ТОС подавал заявку на 
грант, выиграть не получилось. 
Но если задача поставлена, ее 
нужно выполнить. Я очень бла-
годарен депутатам городской, 
областной и Государственной 
Думы за поддержку и содей-
ствие в реализации проекта. 
Общая стоимость реконструк-
ции на условиях софинансиро-
вания составила 3 миллиона 
300 тысяч рублей. Эти средства 
позволили практически соз-
дать объект заново. Надеюсь, 
сквер станет не только местом 
для прогулок, но и площадкой, 
где будут проходить празд-
ники и дворовые мероприятия, 
встречи жителей района. 

Скверу – новую жизнь

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Наталья ВАНИНА, председатель общественного совета уличного комитета ТОС 

Ленинского района:
– Рада, что в Ленинском районе появляются новые места для прове-

дения досуга на свежем воздухе. И взрослые, и дети могут покататься 
на роликах, велосипедах, а не сидеть дома за компьютерами! Я, как 
председатель ТОС, стремлюсь к тому, чтобы таких объектов открыва-
лось как можно больше. Раньше здесь ничего не было: пыльные, раз-
битые асфальтовые дорожки и деревья. А сейчас и свет, и скамейки, и 
тротуары, площадка. Просто сказка! Причем появилась она благодаря  
неравнодушию самих жителей и таких социально ответственных пред-
приятий, как, например, Центр Галереи Чижова. Получение гранта для 

ТОС – дело непростое, а территории нуждаются в обновлении. Поэтому огромное спасибо 
всем, кто помогает делать жизнь воронежцев комфортнее. Сообща можно многое сделать. 
Я надеюсь, так будет и впредь.

Анна АфинОгЕЕВА

 общество

В планах благоустройства Ленин-
ского района еще один объект – 
проспект Ворошилова 

Комфорт становится нормой
Благоустроенные общественные 

пространства, находящиеся в шаговой 
доступности, – таких территорий в 
районе и городе становится все больше. 
Воронежцы с одобрением реагируют 
на происходящее. Например, пенсио-

нерка Людмила Николаевна живет в 
Ленинском районе более сорока лет и 
ей, конечно же, есть с чем сравнивать: 
«Многое изменилось. Раньше даже 
магазина рядом не было, домов боль-
ших, хорошей дороги. Сейчас намного 
комфортнее стало жить. Сегодня сквер 

открыли – большая радость! Еще 
год назад это место выглядело 
забытым, только деревья росли – 
и все. Спасибо всем, большую и 
нужную работу сделали. Теперь 
есть где с внуками погулять. Вот 
только дорога тут очень близко, 
машины ездят постоянно. Очень 
хотелось бы со стороны проез-
жей части шумозащиту сделать 
или зеленую изгородь посадить».

На территории Ленинского 
района реализуются муници-
пальные программы: «Разви-
тие транспортной системы», 
«Формирование современной 
городской среды на террито-
рии городского округа город 

Воронеж на 2018-2022 годы», «Охрана 
окружающей среды». 

Только в прошлом году ленинцы 
благоустроили 14 дворов на сумму 
35,4 миллиона рублей. В 2019-м в 
этом списке уже почти два десятка 
адресов, среди них: Куцыгина, 35, 
Куколкина, 5а, Плехановская, 25, 
Моисеева, 15а, Войкова, 17, Кропот-
кина, 3, Краснознаменная, 123, Челю-
скинцев, 136 и другие. Помимо этого 
планируется уделить внимание буль-
варам Чапаева и «Кольцовскому», 
скверам имени Г. Сухомлинова и 
«Энергия» (Кирова, 9 д). 

Благоустройство территорий 
Воронежской области, нацелен-
ное на улучшение качества жизни 
населения, является одним из при-
оритетных направлений в работе 
депутата Государственной Думы от 
Воронежской области Сергея Чижова. 
При содействии парламентария, 
защищающего интересы земляков 
в Комитете по бюджету и налогам, 
нашему региону на 2019 год феде-
ральным центром предусмотрено 
740,2 миллиона рублей. Эти средства 
вкупе с областными субсидиями 
будут направлены на решение задач 
по обновлению облика населенных 
пунктов, строительство социально 
значимых объектов, ремонт дорог. 

В 2018 году в благоустройство 
региона было вложено 605 миллионов 
рублей, из них 462,7 миллиона – феде-
ральные субсидии. Еще 130 миллионов 
рублей получено на реализацию про-
ектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и историче-
ских поселениях – победителях Все-
российского конкурса. Постепенно 
населенные пункты преображаются, 
появляются новые места проведения 
досуга и достопримечательности. 
Прогнозы только положительные: в 
дальнейшем снижения темпов реа-
лизации жизненно важных проектов 
не предвидится.

Игровое и спортивное оборудование  
сертифицировано, соответствует всем требованиям безопасности

По словам руководства, по мере эксплуатации при желании жителей будет 
реально дополнить сквер новыми объектами. Подобный опыт есть. Например, 
парк на улице Рылеева, появившийся два года назад

С
ум

м
а,

 м
лн

 р
уб

.

2018 – 34,5 2016 – 0,9

2017 – 40,1 2015 – 21,4

Основная часть суммы, потраченной на бла-
гоустройство, – средства городской казны, 
остальное – деньги инвесторов. Как видим, 
эта схема дает хорошие результаты. Еще од-
ним «народным» сквером, как его уже окре-
стили, стало больше
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Бульвар: перезагрузка
Это только в сказке тыква от прикосновения вол-

шебной палочки превращается в шикарную карету и 

мчит героиню к сверкающему замку. В жизни – все 

иначе. Для позитивных перемен нужно действовать. 

Под лежачий камень…
Благоустроить парк, отремонтировать дороги и 

тротуары позволяет повсеместно внедряемая прак-

тика инициативного бюджетирования*. Родом она из 

Бразилии, но это не должно смущать. Характеристики 

позволяют приживаться ей там, где руководство идет 

навстречу людям. 
В чем же суть «новшества»? Каждый гражданин 

путем публичного обсуждения может принять участие 

в распределении бюджетных средств и помочь сдвинуть 

с «мертвой точки» застарелые городские проблемы. 

5 апреля в управе Ленинского района состоялась 

конференция, формат которой позволил делегатам от 

дворов и улиц высказать свое мнение – обсуждались 

перспективы развития территорий в 2020 году. Никому 

из присутствующих происходящее не показалось пре-

ждевременным. Наоборот, в ходе диалога возникла 

уверенность, что здесь собрались действительно 

заинтересованные лица и долгосрочное планирование 

принесет желаемый результат. Только за прошлый год 

при помощи различных программ и грантов, в районе 

было благоустроено 12 территорий, которые относятся 

к общественным пространствам. В 2019 году работа 

продолжится – в планах числится уже 14 зон. 

Привести ли в порядок сквер, подземный пере-

ход, оформить ли пешеходные дорожки или вообще 

замахнуться на масштабный проект – в этот день 

жители определялись, какому из вариантов дать 

«зеленый свет». Интересы своего района на встрече 

представляли 173 воронежца. В итоге большинством 

голосов было принято решение отдать предпочтение 

обустройству бульвара Ворошилова. Впереди обще-

городской конкурс с участием всех районов, и если 

проект «ленинцев» станет победителем, то работы 

стартуют буквально через полтора года. 

Считаем до трех
В соответствии с постановлением Депар-

тамента по развитию муниципальных обра-

зований Воронежской области № 30 граждане 

могут обращаться в управу с предложениями, 

касающимися трех направлений:

 «Обустройство» – мероприятия по обла-

гораживанию парков, скверов, бульваров, цен-

тральных площадей, лесопарков, набережных, 

примыкающих к социальным объектам;

Только пешеходный трафик бульвара составляет более 50 0000 проходов в месяц, не говоря об автомо-

бильном транспорте. Подобная нагрузка, помноженная на время эксплуатации, не могла не сказаться на 

состоянии объекта. К 425-летию Воронежа фасад зданий частично реставрировался. В скором времени, 

возможно, появится шанс привести в порядок не только архитектурный ансамбль, но и территорию вокруг

Таким видят будущее бульвара проекти-

ровщики: ухоженный, с обилием зелени 

мест для отдыха горожан

Сообща и для блага всех горожан: проект по обу-

стройству бульвара Ворошилова получил одобрение 

большинства делегатов

Добротный и продуманный проект рождается при гра-

мотном планировании. А общее желание жителей вопло-

тить задумку непременно даст ей путевку в жизнь

 «Моя улица» предполагает приведение в 

порядок пешеходных зон, тротуаров и велодо-

рожек с установкой велопарковок;

 «Дань памяти» – обустройство воинских 

захоронений. 
Каждая из «номинаций», конечно же, имеет 

верхний порог денежных средств из областного 

бюджета. К примеру, для первого пункта он не 

превышает 20 миллионов рублей. 

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Сергей КОРЧЕВНИКОВ, Глава 

управы Ленинского района:

– В целях развития механизмов граж-

данской активности населения в определе-

нии приоритетов развития муниципальных 

территорий региональным правитель-

ством разработана стратегия социально-

экономического развития до 2035 года. 

Данный документ предусматривает новый 

комплекс мероприятий при взаимодействии органов государ-

ственной власти с населением – инициативное бюджетирова-

ние. Это форма непосредственного участия людей в осущест-

влении местного самоуправления путем выдвижения инициатив 

в части целей расходования бюджетных средств. 

Как свидетельствуют результаты исследований, на-

селенные пункты, практикующие инициативное бюд-

жетирование, более эффективно используют денеж-

ные средства

*Инициативное, или партиципаторное, бюдже-

тирование – это распределение части бюджета 

города при помощи комиссии, состоящей из го-

рожан. Применяется в Европе, Латинской Аме-

рике, США и теперь – на территории России.
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Комфорт, безопасность, доступ-ность дворов, парков и улиц способ-ствуют гармоничной, сбалансирован-ной организации жизнедеятельности современного города. Поэтому бла-гоустройство территорий региона, нацеленное на улучшение качества жизни населения, является при-оритетным направлением в работе депутата Государственной Думы от Воронежской области Сергея Чижова. При содействии парла-ментария, защищающего интересы земляков в Комитете по бюджету и налогам, нашему региону на 2019 год федеральным центром предусмо-трено 740,2 миллиона рублей. Эти средства вкупе с областными субси-диями будут направлены на реше-ние задач по обновлению облика населенных пунктов, строительство социально значимых объектов, ремонт дорог. В текущем году пла-нируется ввести в эксплуатацию  6 новых детских садов, 4 общеоб-разовательные школы, центр гребли на байдарках и каноэ, физкуль-турно-оздоровительный комплекс по улице Ростовской, завершить реконструкцию футбольного поля СДЮСШОР № 15. Будет положено начало капремонту моста через водо-сброс Воронежского водохранилища, обновлению путепровода по улице 9 Января через железнодорожные 

Анжелика ШИЛИНА

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.

Марафон по благоустройству продолжается
пути и транспортной развязки на пересечении Ленинского проспекта с улицей Остужева. За счет средств федерального и областного бюдже-тов планируется выполнить ремонт  23 объектов улично-дорожной сети, ликвидировать 11 участков кон-центрации дорожно-транспортных происшествий. Особое внимание будет уделяться ремонту тротуаров. Общий объем средств на эти цели в 2019 году составит 59,3 миллиона рублей.

В прошлом году в направление благоустройства региона было вло-жено 605 миллионов рублей, из них 462,7 миллиона – федеральные суб-сидии. Еще 130 миллионов рублей получено на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и истори-ческих поселениях – победителях Всероссийского конкурса. Благодаря мерам господдержки населенные пункты преображаются, появляются новые места проведения досуга и достопримечательности. Жители Острогожска обустроили парк имени В. М. Кубанева, в Калаче – тоже появилось отличное место отдыха и занятий спортом. И количество подобных примеров год от года рас-тет. Набранный темп реализации жизненно важных проектов будет сохранен и в дальнейшем.

Все здесь дышит историейПятиэтажный жилой дом Мини-стерства станкостроительной и инструментальной промышленности с башней высотой более 70 метров в начале улицы уже долгое время является одной из визитных карточек столицы Черноземья. Неудивительно, что это одно из популярных мест встречи горожан. Ныне широкая транспортная магистраль с высокими новостройками и промышленными корпусами в последний раз обновила свое имя в 1975 году. Теперь для улицы, названной в честь советского военно-государственного деятеля Климента Ефремовича Ворошилова, появился 

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Михаил ЩЕТИНИН, делегат конференции от улицы Чапаева:– Лично повлиять на решение волнующих проблем – такую возмож-ность нужно обязательно использовать. Встреча произвела впечатление форума, где внимательно отнеслись к мнению каждого. Люди не пожа-лели о проведенном в кругу единомышленников времени. Уверен, это событие положит начало хорошим переменам, связанным с бульваром Ворошилова. Масштаб предлагаемых проектом работ принесет благо всем. От лица жителей и соседей поддерживаю эту важную инициативу. 

** Интерактивная остановка, оборудованная дополнительными функциями для комфорт-
ного ожидания наземного общественного транспорта (WI-FI, электронное расписание, за-
рядное устройство для гаджетов), безопасной посадки и высадки пассажиров

уникальный дизайн-проект. Ком-плекс работ предварительно оценен в сумму порядка 12 миллионов рублей. Запланированы обновление тротуаров, газонов, опиловка и посадка зеленых насаждений, установка малых архитек-турных форм, системы гидрополива. Помимо перечисленного будут оформ-лены художественная подсветка дома и «умные»** остановки для пассажиров общественного транспорта. Чтобы бульвар приобрел современный облик и реконструкция смогла охватить сразу большую территорию, планируется привлекать деньги инвесторов – по этому поводу уже есть предваритель-ные договоренности. 

Глядя на схему, нетрудно предположить масштаб предстоящих работ

Основная доля кредитного порт-феля приходится на корпоративный сегмент – займы, предоставленные предпринимателям и юридиче-ским лицам. За прошлый год их общая сумма выросла на 70% и составила 57,5 млрд рублей. Боль-шая часть выдана предприятиям малого и среднего бизнеса – порядка  35 млрд рублей. 
Отметим, что впервые поменя-лась расстановка сил в отраслевой структуре, и основным драйвером роста с долей в 53% стали компании пищевой промышленности и сель-ского хозяйства. На традиционного лидера – сферу торговли – по итогам прошлого года пришлось только 20% кредитного портфеля.

В рамках программ господдержки в прошедшем году воронежский ВТБ выдал на льготных условиях  10,4 млрд рублей – в 2,6 раза больше, чем в 2017-м. При этом кредитный портфель по данному направлению превысил 15 млрд рублей. По словам Владимира Алек-сеевича, начиная с этого года зна-чительно вырастет роль банков в строительной отрасли. Причина  в переходе на эскроу-счета, когда 

фактически застройщиков будут финансировать не граждане, а банки. «Мы полностью готовы к работе в новых условиях с точки зрения предоставления кредитования и открытия счетов», – подчеркнул он. В розничном бизнесе кредитный портфель ВТБ увеличился на 17%, до 32,8 млрд рублей. Наибольшую долю занимает ипотека (16,6 млрд рублей). Портфель кредитов наличными на отчетную дату составил 12,8 млрд рублей, автокредитования – 2 млрд.Портфель привлеченных средств физлиц увеличился на 35% и достиг 47,5 млрд рублей, из которых более 70% – депозиты. 
В целом, Владимир Пенин отме-тил, что прошедший год был удач-ным для всей банковской системы. Сегодня ключевая задача в регионе, по его словам, – повышение уровня взаимодействия как с предприяти-ями, в том числе системообразую-щими для экономики Воронежа, так и с частными клиентами. Прежде всего, путем повышения доступ-ности финансовых услуг и даль-нейшего перехода в дистанционные сервисы.

Евгения ГЛУШАК

Управляющий ВТБ  в Воронежской области:  2018 год был удачным для банковской системы
Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Воронежской области за прошлый год вырос на 45% и составил 90,3 миллиарда рублей. 

Показатели выполнения работ 
по благоустройству дворовых 

территорий Ленинского района
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Такой концепции придерживается компа-
ния «Агроэко», предприятия которой про-
инспектировали губернатор Воронежской 
области Александр Гусев и вице-премьер 
правительства РФ Алексей Гордеев.

На трассе М-4 «Дон» каждый водитель может 
проверить состояние своего здоровья.

В Воронежской области в тестовом режиме в 
офисах продаж на 515  и 620 километрах скоростной 
дороги теперь действуют медицинские кабинки. 
Об этом на днях сообщила Государственная ком-
пания «Автодор». В специально организованных 
помещениях  водители могут пройти бесплатное 
экспресс-обследование, измерить артериальное дав-
ление, температуру, проверить уровень содержания 
алкоголя. После посещения «мини-лаборатории»  на 
руки выдается лист с результатами. В случае, если 
медицинский сервис окажется  востребованным, то  
такие кабинки тиражируют на других участках дорог. 

В столице Черноземья проводятся дорожные 
работы в рамках национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги». 
Ремонта ожидают 23 улицы Воронежа. Для удобства 
горожан реконструкция будет проходить, в основ-
ном, в ночное время (с 22.00 до 6.00) без закрытия 
движения для автотранспорта. 

Введено  ограни-
чение на движение 
грузовиков в жару.

Если дневна я 
температура воздуха 
будет превышать 32 
градуса, то грузовой 
транспорт сможет 
передвигаться  по 
федеральным трас-
сам ночью, с 22.00 
до 10.00. Меры пред-
приняты для предот-
вращения  деформа-
ции покрытия про-
езжей части и обра-

зования колеи. В часы действия запрета  водители 
смогут отдохнуть на парковках, обустроенных при 
многофункциональных зонах и АЗС.  В перечень  
участков федеральных дорог  вошли: М-4 «Дон» 
(Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар 
– Новороссийск), М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», 
М-11 «Москва – Санкт-Петербург»

Поп-корн для поросят
15 мая в Гаврильском сельском поселении, 

расположенном в Павловском районе, офици-
ально открылся комбикормовый завод. Его 
построили за два года, инвестировав в проект 
2,6 миллиарда рублей. Ежегодно предприятие 
будет выпускать 200 тысяч тонн продукции. 
При необходимости его мощность можно 
увеличить вдвое.

«От поля – до потребителя»
С МЕСТА СОБЫТИЙ

Алексей ГОРДЕЕВ, заместитель председателя 
правительства РФ:

– Несколько лет назад в Воронежской области стали ре-
ализовывать кластерный подход. Речь идет о кооперации, 
когда предприятие выстраивает последовательную цепочку 
«от поля – до потребителя». Последнее звено имеет важное 
значение. Напомню, что практически больше половины про-
дукции растениеводства мы продаем в другие регионы и 
страны. А продукции животноводства не хватало и внутри об-
ласти, хотя при такой кормовой базе мясо, молоко и яйца луч-
ше производить на своей территории. Это другая экономика, 
количество рабочих мест, налоги... Мы реализовали такой 
подход в молочном секторе, при производстве говядины (се-
годня воронежское мясо известно за рубежом). И вот сейчас 
завершающий этап становления свиноводческого кластера.

Это уникальный объект, как для Воронежской области, так 
и для страны в целом. А для Павловского района – пример 
правильной диверсификации экономики, избавление от ста-
туса «моногород». Предприятие будет иметь тысячу рабочих 
мест. И сама инвестиция – почти 13 миллиардов рублей – го-
ворит за себя, насколько это мощный экономический стимул 
для развития района и области. Я хочу поблагодарить всех, 
кто в этом участвует – «Россельхозбанк», Фонд развития 
моногородов, занимающийся господдержкой, Министерство 
сельского хозяйства РФ, губернатора Александра Гусева, – за 
то, что есть такое внимание к этому объекту. Прозвучало по-
желание, чтобы через два года мы тем же составом приехали 
сюда и перерезали ленточку. Я уверен, так и будет. Давайте 
пообещаем друг другу, что выполним все планы, и этот объ-
ект станет одним из флагманов, будет выполнять задачу на-
ционального проекта развития экспорта, чтобы продукцию 
Павловского района могли потреблять не только в России, но 
и во всем мире.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

СПРАВКА «ГЧ»

Александр ГуСЕВ, губернатор Воронежской области:
– Этот объект важен и для района, и для моногорода Пав-

ловск. Фактически «Агроэко» становится ключевым резиден-
том территории опережающего развития. Я думаю, это хоро-
ший пример, которому последуют другие инвесторы. И еще 
две важные задачи, которые мы решаем с этой компанией. 
Первая связана с необходимостью замещения государствен-
ных инвестиций в инфраструктурные объекты коммерчески-
ми, не только сохраняя, но и наращивая существующие объ-
емы. Поэтому проекты в 12–13 миллиардов рублей крайне 
значимы, и мы будем поддерживать их. Вторая важная задача 
– это интенсификация процессов, связанных с переработкой 
сельхозпродукции, фактически нужно провести индустриа-
лизацию сельского хозяйства. Компания «Агроэко» – очень 
перспективный и надежный партнер в этой части.Елена ФАСТОВА, заместитель министра сельского 

хозяйства РФ:
– Воронежский регион считается одним из успешных в 

сельском хозяйстве. Все новые технологии, инвестиции – у 
вас. Наиболее крупные производители молока, самые лучшие 
компании по КРС – тоже у вас. На воронежские предприятия 
можно равняться, и из многих регионов действительно при-
езжают, смотрят и знают, что вы лидеры в сельхозпроизвод-
стве. Мы вами гордимся!

За последние два года в рамках федерального проекта в 
городе полностью обновлено дорожное покрытие почти на 
170 объектах улично-дорожной сети общей протяжённостью 
300 километров.

директоров гК «Агроэко» Владимир Маслов. 
– Уникальная линия переработки сои не имеет 
аналогов в России и производит более 35 тысяч 
тонн продукции в год. Экспандер позволяет из 
зерна делать «попкорн». А реактор при щадящей 
температуре в 100 градусов уничтожает анти-
питательные вещества и повышает усвояемость 
белка. Вываренная соя полезна для поросят и дает 
максимальный привес».

Благодаря Гаврильскому комбикормовому заводу 
и элеватору в районе появилось 160 рабочих мест.

якорный проект ТОСЭР
Торжественная церемония закладки камня в 

честь начала строительства мясоперерабатываю-
щего комбината состоялась в Павловске.

Мощность будущей хладобойни – 600 голов 
в час. Максимальная производительность – 3,8 
миллиона голов в год. Передовые технологии, 
роботизация, инновационные разработки в сфере 
вертикальной обвалки дадут «Агроэко» возмож-
ность конкурировать с передовыми предприятиями 
мясоперерабатывающей индустрии страны. Объект 
станет якорным для территории опережающего 
социально-экономического развития (ТОСЭР).

Здесь планируют выпускать 200 наименований 
продукции, в том числе новые категории охлаж-
денных полуфабрикатов для запекания. Ежегодно 
комбинат будет платить порядка 140 миллионов 
рублей налогов в бюджеты района и области.

 
Ольга ЛАСКинА

Александр Гусев и Алексей Гордеев дали старт 
работе завода, после чего ознакомились с техноло-
гическим процессом. В течение часа сушильный 
комплекс может обрабатывать до 50 тонн зерна. 
Здесь его не только избавляют от лишней влаги, 
но и очищают и обеззараживают. Готовый продукт 
поступает на элеватор, введенный в эксплуатацию 
в июле 2018 года. Тогда он мог принять 100 тысяч 
тонн зерна, теперь – 160 тысяч.

«Мы выпускаем высококачественные корма 
для молодняка, – поясняет председатель совета 

По мнению губернатора, мясоперерабатыва-
ющий комплекс – пример того, что на терри-
тории области можно реализовывать проекты 
любой сложности и масштаба

 общество

Все решаем  по пути Дорогам – качество  
и безопасность

В режиме «Жара»



6

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

infovoronezh.ru№ 20 (737), 22 – 28 мая 2019 года6

С ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕПОРТАжА МОжНО ОзНАКОМИТьСя НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RUПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ «БЛАГОТВОРИТЕЛьНОГО ФОНДА ЧИжОВА» – НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RUХОТИТЕ ПРЕДЛОжИТь ТЕМу ДЛя ОБСужДЕНИя ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТь зА ПОНРАВИВшИЕСя СТАТьИ? зВОНИТЕ: 261-99-99.

По-вашему, где «обитают» лучшие мальчишки? 
Ответ прост – на футбольном поле, конечно же! 

«загрузи себя футболом»
Такое название носит всероссийский спортив-

ный фестиваль. Как раз на днях завершился его 
региональный этап в рамках социального проекта 
Детской футбольной лиги Воронежской области 
«Футбол – игра для всех!». В течение года проект 
проводился при поддержке гранта Президента 
России на развитие гражданского общества из Фонда президентских 
грантов Российской Федерации и Центра Галереи Чижова. Замысел серии 
спортивных турниров – популяризация футбола с целью привлечения 
большого количества детей к систематическим занятиям спортом. 

Около 5000 юных парней, подобно бесстрашным гладиаторам из одно-
именного фильма Ридли Скотта, выходят на поле, как на арену Колизея. 
Где начинают разворачиваться главные события. Эмоции зашкаливают. 
Вокруг ликуют зрители. Команды друг напротив друга. Звук свистка – и есть 
лишь 2 тайма, чтобы доказать, на что вы способны. Потрясающее зрелище!

Футбольная азбука в деле

Грамотная игра талантливых участ-
ников на поле и точный расчет дей-
ствий внушили всем наблюдателям 
уверенность, что эти мальчишки 
обязательно добьются успеха. Оче-
видно, что у них большое будущее в 
этом искрометном виде спорта. 

В проходивших матчах практиче-
ски не было результатов вничью, что 
говорит только о желании побеждать. В 
финале встретились команды «СШ-15  
Михин» и «Труд». Матч получился 
зрелищным и напряженным. Обилие 
борьбы, в которой соперники демон-
стрировали отличную технику вла-
дения мячом и потрясающие сейвы, 
перемежалось громкими овациями 
болельщиков. Наиболее активными 
были, конечно же, родные и близкие 
спортсменов. Искренние эмоции лишь 
добавили матчу драйва и яркости. 

Победу со счетом 1:0 одержала 
команда из спортивной школы №15. 

 «Уровень турнира 
порадовал. Игроки 
стали гораздо силь-
нее. Проходных мат-
чей не было. Полу-
финал получился 
для нашей команды 
тяжелым. Финал был 
боевой. Очень рад, 

что мы смогли одержать победу. Тре-
нерскую установку – играть в свою 
игру и больше атаковать через фланги –  
ребята выполнили. И, по-моему, во вто-
ром тайме мы действовали лучше», –  
отметил тренер команды школы №15 
Валерий Михин.

Самый главный приз  в футболе, который все мечтают выиграть, – Кубок мира.  
Его розыгрыш проходит один раз в четыре года. Ребятам есть к чему стремиться!

Станислав КЛиМЕнТОВ

 споРт

Турнир  
состоялся  

при поддержке 
Центра  
Галереи  
Чижова 

На вопрос, получается ли бороться с 
волнением и переживаниями, Валерий 
Владимирович ответил: «Проносишь 
все победы и поражения через себя, 
после матчей не получается абстраги-
роваться. Несколько дней еще пережи-
ваешь все эти эмоции вновь и вновь».

Отметим, что командам-фина-
листам скоро предстоит пройти еще 
одно сложнейшее испытание. В Анапе 
наши футболисты представят Воро-
нежскую область на общероссийских 
соревнованиях.

В планах Детской футбольной лиги –  
создание школы, тренировать ре-
бят в которой будет легендарный 
защитник «Факела» Александр 
Бескровный

Успешного выступления в сентябре 
ребятам пожелал председатель Дет-
ской футбольной лиги Воронежской 
области Сергей Коруненко:

 – Проект удался. 
Турнир получился 
интересный, в мат-
чах плей-офф ребята 
бились за каждый кло-
чок земли. Мы из года 
в год следим за игро-
ками, видим, как они 
растут и показывают 

бойцовский характер на футбольном 
поле. Это радует. Успехом считаем и 
увеличение количества участников 
турнира. Отрадно, что ребята из неблаго-
получных семей также получили шанс 
найти свое призвание. Надеемся, что и в 
дальнейшем сможем воплощать в жизнь 
спортивные проекты, направленные на 
развитие футбола в нашем регионе.

В настоящее время футбол – самый по-
пулярный и массовый вид спорта в мире

Есть 17 правил игры, являющихся официальными. А неофициальное одно – живи 
футболом, и у тебя все получится!



7

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

infovoronezh.ru № 20 (737), 22 – 28 мая 2019 года

Окунуться в ледяную воду, про-
ползти под колючей проволкой, 
нырнуть в грязь... Как много людей 
захочет провести так выходные? 
Ответ вас удивит. 

Поклонникам адреналина 
посвящается

В субботу, 18 мая, на территории 
спорткомплекса «Белый колодец» 
состоялся второй в истории нашего 
региона экстремальный забег «Стальной 
характер». В прошлом году попробовать 
свои силы решились 1500 человек, в 
этом количество энтузиастов выросло 
до 2 000. Команда первого в Воронеже 
фитнес-клуба сети World Class, открыв-
шегося в Центре Галереи Чижова в конце 
апреля, также не осталась в стороне и 
приняла участие в турнире. Каждый 
сам решал, как покорять полосу пре-
пятствий: одному – в личном зачете, 
или командой из родных, друзей, кол-
лег. Поддержать смельчаков пришли 
порядка тысячи болельщиков.

Дорогу осилит идущий
Маршрут длиной в 5 километров 

начался с пятиминутной разминки. 
Небольшой кусочек асфальта на старте 
– последнее ровное покрытие, которое 
увидели участники забега. Трасса 
«Стального характера» схожа с той, 
что проходят гонщики во время чем-
пионатов по ралли-кроссу, которыми 
знаменит «Белый колодец». Но она в 
стороне от основной дороги. 

Спорткомплекс расположен на 
месте бывшего карьера, поэтому недо-
статка в крутых обрывах, узких троп-
ках и даже небольших болотцах не 

Прошли проверку  
на прочность

Алена иВАнОВА

Инициативу «Фонда поддержки 
спорта», направленную на популя-
ризацию здорового образа жизни, 
поддержали 2000 участников

В этом году забег состоял из 7 стар-
тов: первый отряд вышел на марш-
рут в полдень, последний финиши-
ровал в шесть вечера

 споРт

С МЕСТА СОБЫТИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Наталья ВЕРТИЙ, супервайзер тренажерного зала World class: 
– В «Стальном характере» участвовала первый раз, но примерно 

представляла, что меня ждет: задания были выложены на сайте. Мы 
успешно справлялись с препятствиями благодаря слаженной командной 
работе. Было приятно, что на протяжении всего маршрута никто не за-
бывал о взаимовыручке. Самым интересными оказались земляные на-
сыпи: преодолели первую и поняли, что впереди еще четыре такие же. 
В начале пути еще старались не упасть, не испачкаться, а потом просто 
наслаждались процессом!

Виктория КОРОТКОВА, сертифицированный тренер World 
class, чемпионка Мира по Pole Sport: 

– Очень крутой забег, радует, что людей, ведущих здоровый образ 
жизни все больше! Наш фитнес-клуб открылся совсем недавно, кол-
лектив только сложился, но наша команда оказалась дружной в работе. 
Мне сложнее всего давался бег, на препятствиях я отдыхала: спасибо 
пилону. Подтягиваться и взбираться на высокие стены не составляло 
труда. Такие состязания вдохновляют и мотивируют. Больше всего за-
помнилось болото, идти было сложно, ноги утопали в трясине, можно 

было запросто потерять обувь, иногда приходилось плыть. Местность была очень разная: 
высокие подъемы в гору по скользкой траве; крутые спуски в карьеры с песком, который 
прилипая, прибавлял по тонне веса на каждую ногу; рвы с водой и земляными насыпями. 
Несмотря на сложности и жару, я испытала кучу позитивных эмоций и ощущение абсолют-
ной свободы, как в детстве, когда бежишь и не боишься испачкаться. Всем советую хоть раз 
поучаствовать в таком состязании и на себе прочувствовать эту нереальную атмосферу. А 
мы обязательно будем готовиться к следующим гонкам!

Виктория РАз-
уМОВА, участник 
забега:

– Участие в «Сталь-
ном характере» заду-
мывалось, как пода-
рок моему молодому 
человеку. Не ожидала 
увидеть здесь так 

много людей. Самым необычным этапом 
было болото с квакающими лягушками, а 
одним из сложных препятствий перед фи-
нишем: рампа и трехметровый контейнер 
– самой справиться с ним почти нереаль-
но. Очень порадовало, что все друг другу 
помогали. Это очень ценный опыт и неве-
роятные эмоции!» 

Легендарный фитнес-
клуб World class 

ждет вас на 6 этаже Центра Галереи 
Чижова. Вашему вниманию: новейшее 
итальянское оборудование Technogym, 
27-метровый бассейн с трехступенчатой 
системой очистки воды и панорамным 
видом на город, хаммам, финская сауна, 
более видов 50 групповых программ, дет-
ский фитнес от 3 лет и тренерский состав 
международного класса! 

было. При этом на протяжении всего 
маршрута идти приходилось в гору. 
А так как естественных препятствий 
организаторам показалось мало, то 
через каждые полкилометра встре-
чались искусственные барьеры. К 
примеру, рвы со скользкими от мокрой 
глины стенками, ямы, наполненные 
водой, колючая проволока, натянутая 
над самым грязным и сложным участ-
ком дороги. Во время прохождения 
локаций участники демонстрировали 
истинный товарищеский дух и взаи-
мовыручку, невзирая на командную 
принадлежность и игровой азарт. 

Лидерство — это эстафета Она вдох-
новляет, руководит, зажигает других 
энергией

Количество и участников, и болельщиков 
смело можно было сравнивать с армиями!

ВЫ ВСЕГДА МОжЕТЕ ПОДЕЛИТьСя СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU
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Все оценки жюри начинались с 4 баллов. Даже  телевизионная 
лига не может выйти на такие  показатели!

Вы еще не знакомы с большой КВН-новской се-
мьей? Тогда вперед!

Особенности здоровья, проблемы, с которыми приходит-
ся сталкиваться здесь повод для очередной миниатюры, а 
не для переживаний

 культуРа

С ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕПОРТАжА МОжНО ОзНАКОМИТьСя НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RUС ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕПОРТАжА МОжНО ОзНАКОМИТьСя НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RUС ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕПОРТАжА МОжНО ОзНАКОМИТьСя НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU

 «СВОЯ лига»* продолжает сезон игр 
«КВН ВОИ-2019». За звание веселых 
и находчивых в столице Черноземья 
20 мая сразились сборные шести 
областей из трех федеральных окру-
гов. Вручены кубки, отмечены луч-
шие шутки, спета финальная песня… 
Третий четвертьфинал ЦФО – уже 
история. Трогательная, искрометная 
и, конечно же, с продолжением!

В борьбе за качество
Инва-лига под эгидой знаменитого 

«АМиК» действует, начиная с 2015 года. 
Воронеж впервые принял у себя КВН-
щиков особого статуса. На так называ-
емое майское погружение прибыли как 
маститые юмористы – из Саратовской, 
Костромской, Ленинградской областей, 
включая нашу команду «Чернозем» – 
так и начинающие – Ярославский и 
Тверской регионы. За пару дней игроки 
смогли блеснуть на сцене, посетить 
мастер-классы, пообщаться с профи, 
поближе познакомиться с южным 
миллионником. 

– Перед жесткими требованиями 
и обязательным соблюдений правил 
игры – все равны, – рассказывает 
руководитель Воронежского городского 
отделения ВОИ Татьяна 
Беляева, – Несмотря на то, 
что это фестиваль людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, все под-
чиняются общепринятому 
регламенту. Учиться при-
ходится, порой, на ходу. 
Но от этого КВН только 
выигрывает в качестве и 
зрителю со сцены подают 
самые «сливки».

За этими словами – 
опыт и титанический труд. 
Само действо для участ-
ников длится считанные 
минуты, а готовятся к нему 
долгие месяцы, «обтачи-
вая» каждую задумку до 
совершенства.

Анжелика ШиЛинА

С погружением... в юмор!

ХОТИТЕ ПРЕДЛОжИТь ТЕМу ДЛя ОБСужДЕНИя ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТь зА ПОНРАВИВшИЕСя СТАТьИ? зВОНИТЕ: 261-99-99.

На планете КВН нет границ – 
развивайся, не сдавайся, шути! 
Юмор  близок и понятен всем 

 «Развели тут… КВН!»
Проявить себя в приветствии, раз-

минке и хорошо подготовить домаш-
нее задание – такая задача стояла 

* «СВОЯ лига» объединяет команды КВН, состоящие из людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Заветный кубок был завоеван воронежцами с применением сильнейших «сме-
хотворных ракет» широкого радиуса действия. Тема четвертьфинала звучала как 
«Глубокое погружение»

перед игроками. И они, конечно же,  
справились!  В каждом из конкурсов 
оказалось немало классных «пер-
лов». К примеру, продолжая фразу «В 
Москве хорошая погода, а в Воронеже 
опять…» самым «кассовым» стал 
ответ местной команды: «… опять 
проектируют метро!».  Надо при-
знать тема актуальная, обсуждаемая 
– ребята попали в точку! Кстати, 

выполняя «домашку», наши 
же «черноземцы» также не 
оставили шанса на победу 
своим коллегам по КВН-
вскому цеху. Их  весенняя 
призывная кампания еще 
долго будет вспоминаться 

с улыбкой. Чего только стоит фраза 
незрячего «призывника»: «А меня 
сразу в авиацию записали. Сказали 
в небе столбов нет, сбивать нечего!»

«Меня не отпускали на КВН и после 
этого я …развелся!» – разминоч-
ный ответ сборной из Костромы со-
рвал шквал аплодисментов

В каждой команде играли люди с 
различными нарушениями здоровья, 
но никто из присутствующих этого 
даже не заметил – настолько проис-
ходящее захватило зал. Утиные исто-
рии от команды из Пикалево «Нету 
пиццы», шикарные наряды «Ярос-
лавских красоток», тонкости брако-
разводного процесса Дюймовочки 

от саратовского «Кофе в 
постель» – разве такое 
забудешь? Как  резюмиро-
вал капитан костромской 
команды Дмитрий Соло-
вьев: «Событие оставило 
в памяти только самые 
солнечные эмоции!»

Воронежскую сборную 
представляли Татьяна 
Богданова, Андрей Ворон-
цов, Мари я Мишина, 
Юрий Мишанин и Татьяна 
Б е л яев а .  Тепе рь э т у 
пятерку храбрых ждет 
осенний полуфинал в 
Северной столице – им 
удалось закрепиться на 
ли дерских позици ях, 
заняв 1 место в четверть-
финале. Не зря все же они 
выбрали название «Черно-
зем»! Благодатная почва. 

Как выяснилось, и для позитива тоже!

 «На своей волне»  
Проект реализуется Ленинградской областной организацией ВОИ на средства 

Всероссийского общества инвалидов и призван содействовать социализации лю-
дей с особенностями здоровья. «На своей волне-2019» – это новые друзья, откры-
тия и постоянное движение вперед! 

Нередко люди с особенностями здоровья, узнав о своем диагнозе, падают духом. 
В таком случае самым действенным «лекарством» является … КВН!

Самому «молодому» участнику из 
Ярославской команды – 77! Этой игре 
все возрасты покорны!

КВН: итого
 «Чернозем» из Воронежа 

1 место 
(15, 2 балла)

 «Сделано 
в Костроме» 
3 место 
(14, 2 балла)

 «Кофе  
в постель»  

из Саратова 
2 место 

(14, 6 баллов)

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Галина ЛИВИН-
СКАя, капитан ко-
манды «ярослав-
ские красотки»:

– Эта игра стала 
нашим дебютом.  Мы 
увидели КВНовскую 
кухню изнутри, по-
пробовали свои силы 

и будем пытаться вновь, если пригла-
сят.  Подготовка, которую мы начали за 
два месяца до события, пригодилась, но 
многое пришлось резать и менять прямо 
на бегу. Сейчас на душе ощущение драй-
ва. Все закончилось, а радость осталась! 
И это важно! 
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Игорь уже начал химиотерапию, но для абсо-
лютной победы над заболеванием ему необ-
ходимо как можно скорее провести пересад-
ку костного мозга 

Офицер успешно окончил 5-й факуль-
тет («Информационная безопасность 
и КТК») Военно-воздушной академии 
имени Жуковского и Гагарина и был 
распределен на службу в Екатеринбург

Счет на дни 

Статный красивый лейте-
нант, выпускник Военно-
воздушной академии име-
ни Жуковского и Гагарина, 
гордость семьи. Игорь 
Мокий всегда предпочитал 
активный отдых ленивым 
посиделкам, много зани-
мался спортом и в целом 
вел здоровый образ жизни. 
Поэтому, когда в феврале 
этого года впервые почув-
ствовал боль в области же-
лудка, тут же обратился к 
медикам. Если бы протянул 
хотя бы день, последствия 
могли быть намного хуже.  

Абсолютно годен
Для поступления в любой 

военный вуз абитуриенты 
обязательно проходят ВВК 
(военно-врачебную комис-
сию – примечание редакции). 
Главная задача – комплексно 
проверить состояние здоро-
вья каждого кандидата на 
обучение, удостовериться в 
том, что его организм выдержит повы-
шенные нагрузки во время службы. 
По итогам этой комиссии Игорь был 
признан абсолютно здоровым с при-
своением категории А. 

Военную академию он окончил 
в прошлом году и сразу по распре-
делению попал в Екатеринбург. 
Жаловаться на здоровье молодой 
офицер не привык, но в январе этого 
года стал замечать первые недобрые 
предпосылки – на теле появилась, 
как казалось на тот момент, вполне 
безобидная сыпь. Воспаления не 
причиняли дискомфорта, однако, 
парень все же решил обратиться к 
специалисту. Анализ крови каких-
либо отклонений не показал, поэтому 
было назначено локальное лечение. 
Однако пятна постепенно стали 
появляться и на голове.

В середине февраля Игорю резко 
стало плохо, и он попал в госпиталь 
с болью в желудке. Там в результате 
УЗИ, КТ и прочих обследований были 
выявлены изменения в поджелудочной 
железе, увеличенный размер почек. В 
крови обозначилась легкая анемия – 
снижение уровня гемоглобина, которое 
может сопровождаться уменьшением 
количества эритроцитов. Результаты 
гистологического исследования кожи 
тоже оказались неутешительными 
– молодого человека направили на 
дополнительное обследование и лече-
ние в гематологический центр Главного 
военного клинического госпиталя 
имени Бурденко в Москву.

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

ЧТОБы ПОМОЧь МОЛОДОМУ ОФИЦЕРУ 
ПОБОРОТь РАК, ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ 

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

Подопечные Фонда получают все 
100 % собранных средств.

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

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

Непредсказуем и жесток 
Здесь подтвердились самые страш-

ные догадки – острый миелобластный 
лейкоз – рак крови. Заболевание раз-
вивается молниеносно и сразу бьет по 
всему организму. Для выздоровления, 
к сожалению, химиотерапии может 
быть недостаточно. Необходима пере-
садка костного мозга, ведь именно в 
нем формируются те самые нездоровые 
клетки крови. И, конечно, чем быстрее 
произойдет операция, тем больше 
шансов будет на победу!

Однако на пути всех пациентов 
со схожими диагнозами встает не 
менее острая проблема – где найти 
донора? Конечно, в первую очередь 
проверяют на совместимость бли-
жайших родственников, как пра-
вило, это братья и сестры. Затем в 
случае, если вероятность успешной 
трансплантации мала, обращаются к 
национальному или международному 
регистрам доноров. 

Ситуацию осложняет тот факт, что 
поиск, проверка и активация донора 
(забора спасительных клеток крови) 
производится за собственный счет. 
Стоимость этой процедуры доходит 
до 30 000 евро – свыше 2 миллионов 
рублей. Плюс необходимы огромные 
средства на дальнейшую реабилита-
цию. Итого это около 3,3 миллиона 
рублей!

Собрать такие деньги в короткий 
срок семья Игоря просто не в состоя-
нии. Поэтому уже сейчас, не дожидаясь 
результатов развернутого типирова-

ния (проверки на совместимость) со 
старшим братом, родители взывают к 
помощи воронежцев! 

«Если старший сын на большой 
процент подойдет для Игоря как 
донор, сумма может уменьшиться, 
– поделилась мама Игоря, Галина 
Александровна в социальных сетях. 
– Но каждый должен понимать, что 
если подойдет на 50%, то: 50% – это 
жизнь, а 50% – это смерть… Поэтому 
я не могу сказать, что мы решимся на 
такую пересадку. По возможности мы 
все равно будем обращаться в между-
народный фонд костного мозга, чтобы 
шансы на выздоровление и успешную 
пересадку были больше!».

Единое братство
Узнав о болезни своего товарища 

только в начале мая, сослуживцы 
Игоря, его сокурсники, препода-
ватели академии и даже вовсе не 
знакомые с ним люди сплотились, 
чтобы помочь. Отклик получился 
настолько мощным, что всего за 
полторы недели удалось собрать 1,14 
миллиона рублей. Это почти 35% от 
необходимой суммы. 

Чтобы привлечь к истории Игоря 
еще больше внимания жителей реги-
она и увеличить сборы, товарищи по 
академии обратились в «Благотвори-
тельный фонд Чижова». 

«Я познакомился с Игорем три 
года назад. Мы учились на разных 
факультетах и пересекались довольно 
редко. Но я совершенно точно могу 

Молодому офицеру из Воронежа срочно 
требуется пересадка костного мозга

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧИЖОВА (пробел)  
МОКИй   

(пробел) СУММА  
ПОЖЕРТВОВАНИЯ

сказать, что Игорь – жизнерадостный, 
общительный и отзывчивый человек. 
Вместе с тем он очень скромный. После 
того, как его распределили в Екатерин-
бург, мы продолжали поддерживать 
связь. Но о болезни я узнал от нашего 
общего друга, Игорь сам ничего не рас-
сказывал по этому поводу, – говорит 
5-курсник Алексей Мулыгин. – Мы 
его очень любим, уважаем и всеми 
силами хотим помочь!». 

«Бла гот вори те л ьн ы й фон д 
Чижова» запускает сбор средств в 
поддержку игоря Мокий и призывает 
воронежцев по мере своих возмож-
ностей принять участие в судьбе 
молодого офицера! Чем больше людей 
откликнется на призыв, тем скорее 
будет собрана нужная для трансплан-
тации сумма. Когда-то игорь решил 
посвятить себя честному служению 
Родине, теперь защита требуется ему 
самому. Давайте объединим усилия и 
поможем нашему земляку одержать 
самую главную победу в жизни! 

Екатерина МЕЛЬниКОВА

@fondchizhova

Больше новостей Фонда на 

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

fondchizhova.ru
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А еще осваиваем направление 
моды. Тут нам очень помогает 
учитель технологии Оксана 
Петровна Попова. Она и костю-
мер, и один из идейных вдох-
новителей. Например, наше 
школьное мероприятие «Мода 
из отходов», где была пред-
ставлена одежда из фантиков 
и пакетиков, имело настоящий 
успех. После коллекцию уве-
личили и поехали на конкурс 
Воронеж. Третье место заняли!

– Перед тем, как попасть 
в коллектив, проводится 
какой-то отбор?

– Никакого отбора! Нета-
лантливых детей нет, пони-
маете? Если ребенок пришел 
и у него горят глаза – мы его 
возьмем. Я – педагог, моя задача – 
увидеть его потенциал, определить 
сильные стороны и какой род занятий 
предложить. Наши дети заняты инте-
ресным делом и растут разносторонне 
развитыми личностями.

 культуРа

– Вы выступали за пределами 
атомграда?

– Разумеется! Нас знают в районах 
Воронежской области. В 2014 году 
ездили в Сочи, а в 2015-ом – в Карелию, 
на фестиваль «Жемчужина России».

«Дорогою добра»
Такое символичное  название было выбрано для  юбилейного  концерта «Ассорти», кото-

рый состоялся  при содействии  Центра Галереи Чижова. Этот же постулат лежит в основе 
социально ориентированной деятельности  организации. Сегодня бизнес в полной мере 
осознает свою ответственность перед обществом, что проявляется в самых разных формах: 
помощи детям, защите экологии, поддержке спорта. Забота о земляках, жителях родного 
региона стала  важной составляющей  ежедневной  работы, нацеленной на созидание. Од-
ним  из главных показателей социально-ответственного предприятия  является  реализация 
проектов, направленных на развитие и  поддержку инициатив в сфере образования и куль-
туры.  За годы работы  у  Центра появилось множество замечательных традиций, и активное 
участие в жизни  творческих коллективов региона – только подтверждает сказанное. 

Анна АфинОгЕЕВА

 «Ассорти» талантов

 Путь к счастью через танец

«Когда душа поет, а ноги рвутся в пляс – не надо думать о 
том, насколько профессионально вы это делаете. Главное 
– желание, а научиться можно» – считает руководитель 
нововоронежского детского творческого коллек-
тива «Арт-компания «Ассорти» Наталья зубарева. 
С ее легкой руки юным воспитанникам покорилась уже 
далеко не одна сцена. В мае юные звездочки отметили 
свой первый значимый – пятилетний! – юбилей.

Воронежские танцоры-паралимпийцы стали победителями международного фестиваля «Inclusive Dance» 

Коллектив родился из «скромной 
такой компании» – им стал класс школы 
№3, в котором училась дочь Натальи 
Юрьевны. Будучи мамой-активисткой, 
она не оставалась в стороне и помогала 
организовывать торжества ко Дню учи-
теля, на 8 марта, готовила с ребятами 
театральные постановки, продумывала 
вокальные выступления и танцы. Благо 
творческая база была основательной: 
и музыкальная школа, и танцевальная 
студия в Павловске. С детьми найти 
общий язык проблем тоже не соста-
вило, ведь Наталья Юрьевна – педагог. 
Праздник за праздником – и творческую 
родительницу заметили. Так в 2014 году 
на свет появился «Ассорти». 

– наталья Юрьевна, почему именно 
«Ассорти»? 

– Идея названия – моя. Знаете, 
конфеты в коробочке: с разными начин-
ками, причудливой формы. Такие 
же у меня и дети – каждый талант со 
своим характером, нет похожих друг 
на друга. Мы танцуем, поем, ставим 
театральные номера, даже мюзиклы. 

– Кто финансово участвует в 
жизни «Ассорти», оказывается 
ли коллективу помощь?

– Одним воскресным утром 
я зашла на сайт «Га лереи 
Чижова» и увидела там номер 
телефона. Сомневалась, что 
помогут, прекрасно понимая, 
что в первую очередь это нужно 
тяжелобольным и тем, кто ока-
зался в трудной жизненной 
ситуации. А мы вроде ни к тем, 
ни к другим не относимся. Но 
все-таки позвонила. Ответил 
автоответчик, а уже в понедель-
ник меня обнадежили: «Наде-
емся, что ваша просьба будет 
одобрена». При содействии 
Центра галереи Чижова нам 
удалось приобрести танцеваль-
ную обувь: сапоги, джазовки, 

туфли. Начало нашей дружбе с соци-
ально ответственным предприятием 
было положено в 2015 году, и она 
продолжается до сих пор. 

 Земляки завоевали первое место 
в соревнованиях пар по спортивным 
бальным танцам, и три золота и серебро 
в командном зачете, где оценивались 
современные и эстрадные композиции. 
В турнирах приняли участие 42 коллек-
тива из 19 регионов России, а также из 
Австрии и Эстонии. Местом проведения 
стал город Сочи. Танцевальное шоу 
талантливых участников на несколько 
дней превратило курорт в центр при-
тяжения ценителей этого искусства. 

«Я мечтаю стать хореографом, а 
свои победы на «Inclusive Dance» в 
Сочи посвящаю окончанию 11 класса! 
– комментирует танцор-паралимпиец 
Григорий Фетисов, - Здесь мы в составе 
коллектива «СОЛО ДЭНС» защи-

щаем честь Воронежского региона с 
2014 года. С партнершей Екатериной 
Смыковой нам посчастливилось уже 
трижды выступать на гала-концерте 
лауреатов фестиваля в Зале церковных 
соборов Храма Христа Спасителя в 
Москве. Это незабываемые эмоции!» 

Участие воронежцев во всерос-
сийском отборочном этапе в Сочи 
стало возможным на средства гранта 
Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества в 
рамках проекта «Преодоление земного 
притяжения». Цель проекта – создание 
в Воронежской области потенциала 
для развития технологий социально-
культурной реабилитации людей с 
инвалидностью.

При партнерстве Центра Галереи 
Чижова идея, призванная обеспе-
чить доступ людей с особенностями 
здоровья к культурному наследию и 
мобилизовать механизмы для твор-
ческого самовыражения, успешно 
воплощается в жизнь. 

Каждый из нас является человеком с 
особыми потребностями, но люди с 
инвалидностью не имеют возможности 
реализовать их без встречных шагов со 
стороны общества. Центр Галереи Чи-
жова активно поддерживает инклюзив-
ный проект «Преодоление земного при-
тяжения». шаг навстречу – это просто!

С помощью танца  можно вести диалог со зрителем

В хореографической постановке 
все должно быть гармонично

Согласитесь, немногие  
воспринимают творчество, 
как способ рассказать о себе
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Всему начало

Однажды присягнув на верность

В середине мая воронежцы  присо-
единились к празднованию между-
народного дня семьи

В майском календаре немало знаменательных дат, но одна особенная – 
100-летие войсковой части 7437. Славный юбилей ковался людьми в пого-
нах в мирное и военное время. Всякое бывало, но личный состав оставался 
верным службе.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Виктория ПОДу-
шКИНА, многодет-
ная мама:

– Жизнь кипит: са-
дик, школа, кружки, 
прогулки… Но нахожу 
время и для хобби: 
вышиваю картины, 
создаю украшения 

для волос. Старшей - восемь, она тоже 
начинает интересоваться рукоделием. Нас 
впервые поздравляют, как многодетную се-
мью. Очень приятно. Мы тронуты такой за-
ботой. И подарки девочек порадовали.

Николай ЩЕРБА, заместитель командующего Оршанско-
Хинганским Кразнознаменным округом войск национальной 
гвардии РФ по работе с личным составом:

- Выражаю особые слова благодарности ветеранам, которые своим 
кропотливым трудом продолжают поддерживать традиции  и оказыва-
ют неоценимую помощь в военно-патриотическом воспитании молоде-
жи. Правопреемницей войсковой части 7437 является Управление Ро-
сгвардии по Воронежской области. Оставаясь верными букве закона и 
присяге, личный состав сегодня с честью справляется с возложенными 

обязанностями по обеспечению общественной безопасности.

Согласие всего дороже
У героев торжества, которое состо-

ялось 17 мая в ЗАГС Советского 
района, разная судьба. Например, 
молодая семья Подушкиных только 
7 месяцев назад приобрела статус 
многодетной: у Виктории и Евгения 
родилась третья дочка. Пара позна-
комилась в студенческие годы, и с 
тех пор не расставались. Старшей 
Софье уже 8 лет – она очень любит 
рисовать, занимается гимнастикой 
и ходит в танцевальную студию. К 
танцам неравнодушна и пятилетняя 
Надя, а чем заинтересуется малышка 
Вера, покажет время. А вот дружные 
Бердниковы в октябре прошлого года 
стали родителями в 9 раз. У них 4 
сына и 5 дочерей. Семья неравно-
душна к спорту: секции посещают 
и мальчики, и девочки. Например, 
четвероклассница Вика прекрасно 
играет в футбол. Труд здесь тоже в 
почете. Старшие вместе с отцом в 
свободное от учебы время мастерят 
мебель. С деревом любят работать 
также  в семье Татьяны и Кирилла 
Кальникас. Здесь пятеро ребятишек. 
Старший сын Константин увлекается 
вольной борьбой и историей, участвует 
в школьных волонтерских проектах, к 
искусству резьбы по дереву  неравно-
душен средний - Михаил.   

Если перемены, то к лучшему!
Охрана материнства и детства, 

социальная поддержка семей, сти-

17 мая в стенах Воронежского 
института ФСИН России состоялось 
торжественное собрание с участием 
ветеранов. Праздничную тональность  
встрече задал образцово-показатель-
ный оркестр войск национальной гвар-
дии Российской Федерации, который 
по праву является одним из лучших 
военных музыкальных художественно-
творческих коллективов.

Для каждого, кто в этот день нахо-
дился в зале,  аббревиатура «ВВ» 
всегда будет обозначать не только 
внутренние  войска, но и годы жизни, 
отданные непростой профессии. Лихо-
летье после революции, Великая 
Отечественная война, современные 
локальные конфликты – всюду мы 
встретим имена воронежцев из в/ч 
7437. Сотни ее сотрудников удосто-

мулирование рождаемости находятся 
в списке приоритетных  задач демо-
графической политики Воронежской 
области. Особое внимание уделяется 
благополучию «ячеек общества», где 
воспитывается сразу несколько ребя-
тишек. На территории 36-го региона  
на сегодняшний день проживает более 
17000 многодетных семей, воспитыва-
ющих порядка 56 700 юных жителей. 
Региональный материнский капитал, 
помощь малообеспеченным, бесплатное 
предоставление земельных участков, 
льготное пользование платной пар-
ковкой – в числе мер, нацеленных на 
укрепление их статуса и материального 
положения. Только в прошлом году 

при содействии депутата 
Государственной Думы 
от Воронежской области 
Сергея Чижова на реа-
лизацию мероприятий  
в рамках  госпрограммы 
«Социальная поддержка 
граждан» было направ-
лено более 3,5 миллиардов 
рублей. В наступившем году на эти 
цели запланировано 4,2 миллиарда 
рублей. Нельзя не отметить, что с каж-
дым годом забота о семьях  приобретает 
более системный, упорядоченный 
характер и несет в себе  положитель-
ные перемены. 

Алена иВАнОВА

ены высоких наград, а их подвиги 
золотыми буквами вписаны в геро-
ическую летопись. Сегодня богатый 
опыт, накопленный подразделением, 
по-прежнему надежно служит на 
благо правопорядка, а сотрудники 
продолжают выполнять ответственные 
задачи в рядах Росгвардии.

Постепенно, кирпичик за кирпичи-
ком складывалась история воронеж-
ской конвойной команды, впослед-
ствии не раз сменившей название, но 
сохранившей память о своих бойцах и 
командирах.  Старожилы часто вспо-
минают, как после войны налаживался 
быт, приводились в порядок казармы,  
налаживалось отопление, строился 
плац. Везде  – труд военнослужащих. 
Примечателен момент, после которого в 
части появились матрасы с подушками 
без соломы. Случился однажды пожар 
по соседству - на ватной фабрике, 
а ребята  по команде потушили. За 

что получили благодарность в виде 
добротной продукции. Обустроен-
ный быт, возможность расти духовно, 
развиваться физически – это немало-
важно. Особенно если дело касается 
эффективности службы.  Поэтому в 
сфере особого внимания государства 

находится выполнение взятых на себя 
обязательств. Так, в текущем году 
планируется  провести индексацию 
денежного довольствия, увеличить 
выплаты социального характера.

«С момента создания Росгвардии 
в тесной координации с профильным 
ведомством принято свыше 40 феде-
ральных законов,  регулирующих 
различные аспекты службы, - отмечает 
депутат Государственной Думы от 
Воронежской области  Сергей Чижов, 
- Прорабатывается еще ряд законода-
тельных инициатив, направленных на 
совершенствование правил  приема на 
службу, ужесточение надзора над обо-
ротом оружия,  усилением контроля 
над частными охранными предпри-
ятиями  и полетами беспилотных 
летательных аппаратов». 

В копилке  Центра Галереи Чижова нема-
ло добрых начинаний в целях сохранения  
семейных традиций. В этот раз поводом 
для организации  теплой, дружеской 
встречи с участием нескольких поколе-
ний послужила  международная дата

Семейный круг всегда должен безопасной 
гаванью – это главный секрет счастья

100-летие со дня образования части стало для людей  
в погонах хорошим поводом собраться вместе

ВЫ ВСЕГДА МОжЕТЕ ПОДЕЛИТьСя СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU
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Птицы свободного полета

Казалось бы, с появлением самолетов расстояние  
перестало быть проблемой: несколько часов  
и ты уже на другом конце страны. Но регио-
нальным аэропортам пока недостает сил 
и средств, чтобы наладить полноцен-
ное воздушное сообщение между го-
родами России, а потому во многие 
уголки страны до сих пор можно по-
пасть только через Москву. Решить 
эту проблему и сделать небо доступ-
нее, призван законопроект, над кото-
рым работает Государственная Дума.

 закон

Перекресток всех дорог
Если мы захотим улететь из Воро-

нежа, например, в Тюмень, без пере-
садки нам не обойтись. Большинство 
воздушных путей между российскими 
городами, так или иначе, пролегают 
через Москву. И если цель полета – 
визит не в столицу, а в какой-то дру-
гой город нашей необъятной страны, 
это означает и увеличение времени 
на путь из точки «А» в точку «Б», 
и дополнительные расходы, и дис-
комфорт от необходимости менять 
самолет.

С одной стороны проблема кроется 
в том, что региональным операторам, 
в отличие от столичного , не хва-
тает ресурсов, чтобы обслуживать 
сообщение со всеми городами. А с 
другой, тот факт, что Москва – это 
цель большинства полетов, мешает 
авиакомпаниям развивать другие 
внутренние направления. 

В связи с этим президент поручил 
принять меры для повышения доступ-
ности полетов по территории страны, 
в том числе за счет увеличения до 50 
% доли прямых маршрутов в обход 
столицы.

Российские аэропорты в прошлом 
году обслужили более 200 милли-
онов пассажиров – максимальное 
число граждан за всю историю 
отечественной гражданской ави-
ации. В апреле 2019 года было 
совершено порядка 74 тысяч вну-
тренних полетов – на 20,5 % боль-
ше показателей прошлого года.

Для решения этой задачи Госу-
дарственная Дума приступила к рас-
смотрению законопроекта, который 
освобождает от налога на добавленную 
стоимость все внутренние воздуш-

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

Государственная Дума освободит от НДС внутренние 
авиаперевозки по маршрутам вне столицы

ные перевозки, кроме столичных 
направлений. «Сейчас аналогичные 
налоговые привилегии действуют в 
отношении полетов в Крым, Сева-
стополь, Калининградскую область и 
Дальний Восток. Для остальных вну-
тренних рейсов с 2015 года действует 
пониженная ставка НДС в размере 10 
%, которая по окончании льготного 
периода в 2021 году увеличится до 
стандартных 20 %. Поэтому отменяя 
НДС для внутренних авиарейсов, про-
легающих вне Москвы, мы, во-первых, 
распространим это преимущество на 
полеты по всей территории страны, а 
не только в 4 региона. И во-вторых, 
создадим комфортные налоговые 
условия для расширения сети внутрен-
них воздушных маршрутов, развития 
региональных аэропортов, что будет 
способствовать снижению нагрузки 
на столичный авиаузел. В результате 
билеты станут доступнее для граждан, 
а авиакомпании смогут за счет осво-
бодившихся ресурсов чаще обновлять 
парк самолетов», – прокомментировал 
инициативу депутат государствен-
ной Думы от Воронежской области 
Сергей Чижов.

Актуальной инициатива будет и для 
Международного аэропорта Воронеж, 
пассажиропоток которого по итогам 
2018 года впервые с советских времен 
достиг рекордной отметки в 770 тысяч 
человек. Рейсы отсюда выполняют 
26 авиакомпаний по 25 направлени-
ями, включая по 10 региональных 
маршрутов.

Вне временных рамок
Комитет по бюджету и налогам, 

где интересы жителей Воронежской 
области представляет депутат Госу-
дарственной Думы Сергей Чижов, 
изучив документ и поступившие к 
нему замечания, рекомендовал при-
нять законопроект во втором чтении.

«Нами была отклонена поправка, 
автор которой предлагал ограничить 
действие льготы 2025-ым годом. Учи-
тывая, что инициатива направлена на 
решение стратегических задач и при-
влечение инвестиций в отрасль, такие 
временные рамки не позволят достичь 
поставленных президентом целей. А 
потому отмена НДС на внутренние 
маршруты вне Москвы предостав-
ляется бессрочно, как это действует 
сейчас для международных авиарей-
сов», – пояснил парламентарий.

Для подтверждения права на нало-
говую льготу авиакомпании должны 
будут подать в ФНС реестр пере-
возочных документов с указанием 
их номеров, пунктов отправления и 
прибытия, даты оказания услуг и их 
стоимости.

Евгения гЛУШАК

Как получить компенсацию 
за задержку рейса

Если полет был в пределах 
страны, в течение 6 месяцев пасса-
жир может предъявить авиаком-
пании претензию. К ней нужно 
приложить билет с отметками о 
задержке или отмене вылета, копию 
посадочного талона, чеки и квитан-
ции, в доказательство непредвиден-
ных расходов

При задержке рейса авиакомпа-
ния обязана выплатить пассажиру 
3 % от стоимости билета за каждый 
час ожидания, а также 25 % МРОТ 
за каждый час ожидания в качестве 
штрафа (но не больше половины 
стоимости билета).

Исключения: нелетная погода, 
поломка самолета и другие обсто-
ятельства, не зависящие от пере-
возчика.

Кроме того, перевозчик обязан 
предоставить пассажирам с детьми 
до 7 лет комнату матери и ребенка, 
организовать хранение багажа, при 
задержке более 4 часов обеспечить 
горячее питание, а более 8 часов – 
трансферт до гостиницы и обратно.

При этом пассажир имеет право 
вообще отказаться от полета и вер-
нуть стоимость билета, даже если 
он был невозвратным.

»

У нас будет проходить проверка 
счетчиков. Что делать, если мы 
будем не согласны с ее выводами?

Если я хочу на средства мате-
ринского капитала купить долю 
в квартире у родственника, мне 
обязательно ждать достижения 
ребенком трехлетнего возраста?

Как мне установить факт родствен-
ных отношений для вступления в 
наследство?

Мне систематически выплачива-
ют зарплату гораздо меньше той 
суммы, которая указана в трудо-
вом договоре. Как мне быть?

» ЖКХ

ТрудоусТройсТво

социальное  
обеспечение»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

автомоечный  
комплекс

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

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

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

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

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

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

• внимательность; 
• ответственность.

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

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

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность; 
• трудолюбие.

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

редакция газеты 
«Галерея чижова»

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

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

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

ксения марГарита карина алиса

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

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

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

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

БОЛЕЕ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНь ТРЕБОВАНИЙ К СОИСКАТЕЛяМ И ИНФОРМАЦИЮ О ВАКАНСИяХ уТОЧНяЙТЕ В СЛужБЕ ПЕРСОНАЛА

раБота в ассоциации «Галерея чижова» – Это:
ОфИцИальнОе  
ОфОрМленИе пО ТК рф

пОлный  
СОцпаКеТ

рабОТа  
в ценТре гОрОда

 тРудоустРойство
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зАДАТь СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННуЮ ПРИЕМНуЮ ВЫ ВСЕГДА МОжЕТЕ С ПОМОЩьЮ СПЕЦИАЛьНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕя ЧИжОВА»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

СДЕЛКА В ПРОСТОй фОРМЕ 
– Как правильно составить расписку 

о передаче денег в долг?
– Поскольку расписку о передаче 

денежных средств следует рассматри-
вать как юридическое оформление 
заемных отношений между сторонами, 
в ней следует отразить данные о заем-
щике, заимодавце, передаваемую сумму 
и другие условия договора займа.

Гражданским законодательством 
РФ предусмотрено заключение сделок 
в простой письменной форме.

Согласно части 1 статьи 160 Граждан-
ского кодекса РФ, сделка в письменной 
форме должна быть составлена в виде 
документа, выражающего ее содержание 
и подписанного совершающими сделку 
или должным образом уполномочен-
ными ими лицами.

В простой письменной форме 
должны совершаться сделки граждан 
между собой на сумму, превышающую 
десять тысяч рублей, а также сделки 
юридических лиц между собой и с 
гражданами.

К ним относятся сделки, оформлен-
ные распиской.

В силу части 2 статьи 808 Граждан-
ского кодекса РФ, в подтверждение 
договора займа и его условий может 
быть представлена расписка заемщика 
или иной документ, удостоверяющие 
передачу ему займодавцем определенной 
денежной суммы или определенного 
количества вещей.

Следовательно, расписка является 
юридическим документом. При этом 
расписка должна соответствовать 
следующим требованиям:

– необходимо указать дату и место 
ее составления;

– сведения о заемщике и займодавце 
(фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные);

– сумма займа, причем во избежа-
ние возможных разногласий о размере 
займа в результате ошибки или описки, 
рекомендуется указывать сумму займа 
цифрами и прописью;

– информацию о том, что деньги 
получены в качестве заемных, и срок 
их возврата;

– при необходимости другие све-
дения о займе: цель, размер и порядок 
уплаты процентов за пользование 
займом, порядок возврата, ответствен-
ность заемщика за нарушение условий 
предоставления займа;

– подпись заемщика.

.ДОЛги В РАССРОЧКУ
– Могу ли я после вынесения реше-

ния суда о взыскании с меня денежных 
средств попросить рассрочку?

– Да, можете. В соответствии со 
статьей 434 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ, взыскатель, должник, 
судебный пристав-исполнитель вправе 
обратиться с заявлением о предо-
ставлении отсрочки или рассрочки 
исполнения судебного акта. Заявление 
подается в суд, рассматривающий 
дело в первой инстанции и выдавший 
исполнительный документ, в том 
числе и в случае отмены (изменения) 
или принятия нового судебного акта 
судом апелляционной, кассационной 
или надзорной инстанции.

Также указанной статьей преду-
смотрено, что вопрос об отсрочке (рас-
срочке) может быть также поставлен 
перед судом по месту исполнения 
исполнительного документа.

Пунктом 25 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 17 ноября 
2015 года № 50 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении 
некоторых вопросов, возникающих в 
ходе исполнительного производства» 

основаниями для предоставления 
отсрочки могут являться неустра-
нимые на момент обращения в суд 
обстоятельства, препятствующие 
исполнению должником решения суда 
в установленный срок.

При этом вопрос о наличии таких 
оснований решается судом в каждом 
конкретном случае с учетом всех име-
ющих значение фактических обстоя-
тельств, к которым, в частности, могут 
относиться тяжелое имущественное 
положение должника, причины, суще-
ственно затрудняющие исполнение, 
возможность исполнения решения 
суда по истечении срока отсрочки.

Таким образом, вам следует обра-
титься в суд, выдавший исполнитель-
ный лист, с заявлением о предоставле-
нии рассрочки исполнения судебного 
решения. К заявлению следует при-
ложить документы, подтверждающие 
невозможность исполнения решения 
в установленный срок. При этом госу-
дарственная пошлина при подаче ука-
занного заявления уплате не подлежит.

По итогам рассмотрения заявления 
о рассрочке исполнения исполнитель-
ного документа судом будет вынесено 
определение, на которое, в случае 
отказа в предоставлении рассрочки, 
может быть подана частная жалоба.

Расписку о передаче денежных средств в долг следует рассматривать как 
юридическое оформление заемных отношений между сторонами

Основаниями для предоставления 
отсрочки исполнения могут являться 
неустранимые на момент обращения 
в суд обстоятельства, препятствую-
щие исполнению должником реше-
ния суда в установленный срок

 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.

ДЕЛиМ и ПРиОБРЕТАЕМ жиЛЬЕ 
– Если в квартире прописано 

несколько человек, как она будет 
приватизирована?

– Граждане, постоянно зареги-
стрированные в жилом помещении 
на основании договора социального 
найма, вправе приобрести жилье в 
общую долевую собственность либо 
в собственность одного человека.

В соответствии со статьей 1 ФЗ 
от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации», при-
ватизация жилья – это бесплатная 
передача в собственность граждан 
РФ на добровольной основе зани-
маемых ими жилых помещений в 
государственном и муниципальном 
жилищном фонде.

Граждане России, имеющие право 
пользования жилыми помещениями 
государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда на условиях 
социального найма, вправе приобре-
сти их в общую собственность. Либо 
в собственность одного человека, 
в том числе несовершеннолетнего, 
с согласия всех имеющих право на 
приватизацию совершеннолетних и 
несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет.

Передача жилых помещений в соб-
ственность граждан осуществляется 
уполномоченными собственниками 
жилья органами государственной 
власти, местного самоуправления, а 
также государственными или муни-
ципальными унитарными пред-
приятиями, за которыми закреплен 
жилищный фонд, государственными 
или муниципальными учреждени-
ями, казенными предприятиями, в 
оперативное управление которых 
он передан.

Каждый гражданин имеет право 
на приобретение в собственность 
бесплатно, в порядке приватизации, 
жилого помещения в государственном 
и муниципальном жилищном фонде 
социального использования один раз.

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

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

  www.instagram.com/chizhov.priyomnaya 

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

 www.instagram.com/chizhov.s.v 

 www.facebook.com/S.Chizhov 
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.

infovoronezh.ru

В компетенцию общего собрания собственников помещений в МКД входит 
принятие решений о переустройстве и перепланировке помещений, входящих 
в состав его общего имущества

Право на получение материнского ка-
питала непосредственно из Конститу-
ции РФ не вытекает и носит временный 
характер, обусловленный как демогра-
фическими задачами, так и финансо-
выми возможностями государства

Брачный договор, согласно статье 41 Семейного кодекса РФ, может быть за-
ключен как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое 
время после свадьбы

№ 20 (737), 22 – 28 мая 2019 года

зАДАТь СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННуЮ ПРИЕМНуЮ ВЫ ВСЕГДА МОжЕТЕ С ПОМОЩьЮ СПЕЦИАЛьНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕя ЧИжОВА»

 общественная пРиемная
 

ЖКХ

ПРиСТРОйКА К МнОгОэТАжКЕ 
– Я хотела бы узаконить свою при-

стройку к многоквартирному дому. 
Как это сделать?

– Для начала вам необходимо ини-
циировать проведение общего собрания 
собственников помещений вашего 
многоквартирного дома, на рассмо-
трение которого поставить вопрос о 
сохранении самовольно выполненной 
вами пристройки.

В соответствии со статьей 36 
Жилищного кодекса РФ, собствен-
никам помещений в многоквартирном 
доме принадлежит на праве общей 
долевой собственности общее имуще-
ство. К нему относятся помещения, не 
являющиеся частями квартир, в том 
числе межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, лифты, лифтовые 
и иные шахты, коридоры, технические 
этажи, чердаки, подвалы, в которых 
имеются инженерные коммуникации, 
иное обслуживающее более одного 
помещения в данном доме оборудование 
(технические подвалы).

Собственники помещений в много-
квартирном доме владеют, пользуются и 
в установленных Жилищным кодексом 
РФ и гражданским законодательством 
пределах распоряжаются общим иму-
ществом. Уменьшение размера общего 
имущества в многоквартирном доме 
путем его реконструкции возможно 
только с согласия всех собственников 
помещений.

По решению собственников, при-
нятому на общем собрании, объекты 
общего имущества в многоквартирном 
доме могут быть переданы в пользова-
ние иным лицам в случае, если это не 
нарушает права и законные интересы 
граждан и юридических лиц.

Кроме того, согласно вступившим в 
силу поправкам в Жилищный кодекс 
РФ, с 8 января 2019 года к компетен-
ции общего собрания собственников 
помещений в МКД отнесено принятие 
решений о переустройстве и пере-
планировке помещений, входящих в 
состав его общего имущества. А также 
об определении лиц, уполномоченных 
от имени собственников на представ-
ление документов на согласование 
переустройства или перепланировки 
помещения, входящего в состав общего 
имущества в МКД.

Также установлено требование о 
необходимости представления в орган 
местного самоуправления, осущест-
вляющий согласование переустройства 
или перепланировки, протокола общего 
собрания о согласии всех собственников 
на проведение перепланировки, если 
такие работы невозможны без присо-
единения к данному помещению части 
общего имущества в доме.

.СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ ПО ДОгОВОРУ
– Куда следует обратиться, чтобы 

заключить брачный договор?
– Согласно статье 40 Семейного 

кодекса РФ, брачным договором при-
знается соглашение вступающих в 
брак или супругов, определяющее их 
имущественные права и обязанности 
в браке и в случае его расторжения. 
Для заключения брачного договора вы 
можете обратиться к любому нотариусу.

Брачный договор, согласно статье 
41 Семейного кодекса, может быть 
заключен как до государственной 
регистрации заключения брака, так 
и в любое время в период брака.

Первоначально следует определить 
содержание брачного договора. Так, 
согласно статье 42 Семейного кодекса 
РФ, брачным договором можно изме-
нить установленный законом режим 
совместной собственности и установить 
режим совместной, долевой или раздель-
ной собственности на все имущество 
супругов, на его отдельные виды или 
на имущество каждого из супругов.

Также супруги вправе опреде-
лить в брачном договоре, в частности, 
свои права и обязанности по взаим-
ному содержанию, способы участия в 
доходах друг друга, порядок несения 
каждым из них семейных расходов, 
определить имущество, которое будет 
передано каждому из них при рас-
торжении брака. При этом брачный 
договор может быть заключен как в 
отношении имеющегося, так и в отно-
шении будущего имущества супругов.

При составлении брачного дого-
вора важно помнить, что он не может 
ограничивать правоспособность или 
дееспособность супругов, их право 
на обращение за защитой в суд, регу-
лировать личные неимущественные 
отношения между супругами, права 
и обязанности супругов в отношении 
детей, предусматривать положения, 
ограничивающие право нетрудоспособ-
ного нуждающегося супруга на полу-
чение содержания. А также содержать 
другие условия, которые ставят одного 
из супругов в крайне неблагоприятное 
положение или противоречат основам 
семейного законодательства.

Для заключения брачного договора 
вам, в частности, понадобятся:

– документы, удостоверяющие 
личность каждой из сторон брачного 
договора;

– свидетельство о заключении брака 
(если брак зарегистрирован);

– документы, подтверждающие 
право собственности на имущество.

С указанными документами вы 
можете обратиться к любому нотари-
усу. Плата за удостоверение брачного 
договора складывается из госпошлины 
(нотариального тарифа) в размере 500 
рублей и платы за оказание нотариу-
сом услуг правового и технического 
характера (подпункт 10 пункта 1 ста-
тьи 333.24 Налогового кодекса РФ и 
статьи 22, 23 Основ законодательства 
РФ о нотариате). При этом от уплаты 
государственной пошлины за соверше-
ние нотариальных действий освобож-
даются инвалиды I и II группы – на 
50% по всем нотариальным действиям 
(статья 333.38 Налогового кодекса РФ).

СОЦИАЛьНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ТОЛЬКО ДЛЯ ТРЕхЛЕТних  
«КАПиТАЛиСТОВ» 

– Если я хочу на средства мате-
ринского капитала купить долю в 
квартире у родственника, мне обяза-
тельно ждать достижения ребенком 
трехлетнего возраста?

– Заявление о распоряжении сред-
ствами материнского капитала на 
погашение денежных обязательств по 
договору купли-продажи, заключен-
ному с физическим лицом, вы вправе 
направить в Пенсионный фонд РФ по 
истечении трех лет со дня рождения 
второго или последующих детей. 
Исключение составляет только случай, 

предусмотренный частью 6.1 статьи 7 
Федерального закона «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей».

Частью 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 28 декабря 2006 года  
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей» заявление о распоря-
жении средствами семейного капитала 
может быть подано в любое время по 
истечении трех лет со дня рождения 
(усыновления) второго, третьего или 
последующих детей. За исключением 
случая, предусмотренного частью 6.1 
данной статьи.

Частью 6.1 установлено, что заяв-
ление может быть подано в любое 
время со дня рождения ребенка в 
случае необходимости использования 
средств материнского капитала на 
погашение основного долга и уплату 
процентов по кредитам или займам 
на приобретение жилого помещения, 
включая ипотечные, предоставленным 
гражданам по кредитному договору.

Реализуя предписания статей 7, 38 
(части 1 и 2) и 39 (части 1 и 2) Консти-
туции РФ, законодатель предусмотрел 
меры социальной защиты граждан, 
имеющих детей, и определил круг лиц, 
нуждающихся в такой защите, а также 
условия ее предоставления.

В целях создания условий, обеспе-
чивающих семьям с детьми достойную 
жизнь, законодатель предусмотрел для 
таких семей возможность получения 
государственной поддержки в форме 
материнского (семейного) капитала, 
средства которого могут направляться, 
в частности, на улучшение жилищных 
условий семьи (пункт 1 части 3 статьи 
7 закона «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей»).

Между тем, право на получение 
материнского капитала непосред-
ственно из Конституции РФ не выте-
кает и носит временный характер, 
обусловленный как демографическими 
задачами, так и финансовыми воз-
можностями государства, условия его 
предоставления определяются зако-
нодателем в рамках его компетенции.

Закрепив право получателя сер-
тификата распоряжаться средствами 
семейного капитала, федеральный 
законодатель определил условия его 
реализации. В частности, установив в 
качестве общего правила возможность 
подачи заявления в любое время по 
истечении трех лет со дня рождения 
второго или последующих детей (часть 
6), а в качестве исключения – возмож-
ность в определенных случаях подавать 
такие заявления досрочно (часть 6.1).
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Казалось бы, все просто: выполняй добро-
совестно свою работу и получай за нее 
достойное вознаграждение. Для инди-
видуального предпринимателя луч-
шая реклама – это рекомендации 
довольных клиентов. А слухами, как 
говорится, земля полнится. 

Конечно, бывают разные случаи, 
и от ошибок и недочетов даже самый 
опытный мастер не застрахован. Но 
тут важно вовремя исправить допу-
щенный брак и постараться загладить 
неприятности, доставленные клиенту.

Почему некоторые предпринима-
тели не хотят или не желают принять 
очевидное, объяснить трудно. Навер-
ное, у каждого свое понятие о чести, 
достоинстве и отношении к труду. И 
порой оно сильно отличается от обще-
принятого.

Собрался как-то раз Михаил Сатин* 
установить на рамах противомоскит-
ные сетки. Дом стоит недалеко от лес-
ного массива на излучине реки, и летом 
невозможно открыть окна – вместе со 
свежим воздухом в квартиру летит 
комарье со всех окрестностей. Жизни 
никакой не дает, особенно по ночам.

Мастера необходимо выбирать 
придирчиво

С поиском мастеров Сатин особо 
не напрягался, просто взял незамыс-
ловатую визитку у первого попавше-
гося уличного промоутера и вечером 
того же дня позвонил по указанному 
на ней телефону. Ответивший ему 
человек быстро пришел по вызову, и 
между ними был заключен договор на 
доставку и установку противомоскит-
ных сеток на оконные рамы, цена кото-
рого составила 6 450 рублей, включая 
стоимость конструкций и их монтажа. 
При этом установленный договором 
гарантийный срок составляет 7 лет. 

Вся работа заняла немногим более 
двух часов, и мужчины расстались 
довольные друг другом. Однако уже в 
процессе эксплуатации Михаил обна-
ружил недостатки, свидетельствующие 
о ненадлежащем выполнении работы: 
наличники на откосах имеют пузыри, 
сетка на одном из окон не вынимается 
из-за некачественной установки 
откоса, а это мешает нормальной 
эксплуатации окна.

Сначала Сатин позвонил пред-
принимателю и попросил в бли-
жайшее время исправить допу-
щенный им брак. Однако мастер не 
спешил исправлять свои ошибки, 
а затем просто перестал отвечать 
на звонки клиента. Михаил не 
сдавался и направил ему пись-
менную досудебную претензию о 
безвозмездном устранении недо-
статков выполненных работ в уста-
новленный срок, но и эта попытка 
должной реакции не возымела.

В принципе для Сатина потра-
ченная сумма не была критиче-
ской, да и многие недочеты он мог 
устранить собственными руками. 
Возмущало другое: как можно 
так нагло обманывать людей? 
Ведь у каждого человека, даже 
самого никудышного, должно быть 
достоинство. Неужели предпри-
нимателю не стыдно?

Как бы то ни было, но подоб-
ные действия оставлять безна-

А за окнами лес и комары...

казанными нельзя. Самостоятельно 
Михаил не смог бы правильно соста-
вить исковое заявление в суд, но он 
знал, что всегда могут прийти на 
помощь специалисты общественной 
приемной «Единой России» депутата 
Государственной Думы от Воронеж-
ской области Сергея Чижова.

В приемной юрисконсульты 
рекомендовали ему подготовить ряд 
необходимых документов: договор 
поставки, эскиз заказа, досудебную 
претензию об устранении недостат-
ков, квитанцию об уплате денежных 
средств по договору поставки и другие. 
Их необходимо приложить к иску в суд.

закон за надлежащее качество
Кроме этого, Михаилу пояснили, 

что, в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 730 Гражданского кодекса РФ, по 
договору бытового подряда подрядчик, 
осуществляющий соответствующую 
предпринимательскую деятельность, 
обязуется выполнить по заданию 
гражданина (заказчика) определенную 
работу, предназначенную удовлет-
ворять бытовые или другие личные 
потребности заказчика. А заказчик, 
в свою очередь, обязуется принять и 
оплатить эту работу.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 4 
Закона РФ от 7 февраля 1992 года  
№ 2300-1 (в редакции от 18 марта 2019 

года) «О защите прав потребителей», 
исполнитель обязан передать потре-
бителю товар (выполнить работу, 
оказать услугу), качество которого 
соответствует договору. При отсут-
ствии в договоре условий о качестве 
исполнитель обязан передать потре-
бителю товар (выполнить работу, 
оказать услугу), соответствующий 
обычно предъявляемым требованиям 
и пригодный для целей, для которых 
товар такого рода обычно используется.

Недостатком товара является его 
несоответствие обязательным требо-
ваниям или целям, для которых товар 
(работа, услуга) такого рода обычно 
используется, или целям, о которых 
продавец (исполнитель) был постав-
лен в известность потребителем при 
заключении договора.

В случае обнаружения недостатков 
во время приемки работы или после 
приемки в течение гарантийного срока, 
а если таковой не установлен, то в 
течение разумного срока, но не позднее 
двух лет (для недвижимого имуще-
ства – пяти лет), по своему выбору 

потребитель вправе потребовать 
от подрядчика: **

– безвозмездного устранения 
недостатков в разумный срок; 

– соразмерного уменьшения 
установленной за работу цены; 

– возмещения своих расходов 
на устранение недостатков, когда 
право заказчика устранять их 
предусмотрено в договоре подряда, 
либо потребовать безвозмездного 
повторного выполнения работы 
или возмещения понесенных рас-
ходов на исправление недостатков 
своими средствами или третьими 
лицами.

Халтурить не выгодно
В силу статьи 330 Гражданского 

кодекса РФ, неустойкой (штрафом, 
пенею) признается определенная 
законом или договором денежная 
сумма, которую должник обязан 
уплатить кредитору в случае неис-
полнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства. Если 
подлежащая уплате неустойка 
явно несоразмерна последствиям 

нарушения обязательства, суд вправе 
уменьшить неустойку.

Компенсация морального вреда 
осуществляется независимо от воз-
мещения имущественного вреда и 
понесенных потребителем убытков.

На основании указанных право-
вых норм, юристом общественной 
приемной депутата Госдумы Сергея 
Чижова было подготовлено в интересах  
М.И. Сатина в районный суд по месту 
его проживания исковое заявление с 
требованием обязать индивидуального 
предпринимателя безвозмездно устра-
нить недостатки работ по монтажу 
москитных сеток. Взыскать с него в 
пользу истца компенсацию морального 
вреда в размере 5 000 рублей, штраф 
за неудовлетворение требований в 
добровольном порядке в размере 2 500 
рублей, а также неустойку за 93 дня 
просрочки исполнения требования в 
размере 17 158 рублей.

Стоит отметить, что пока данное 
гражданское дело рассматривалось 
в суде, горе-коммерсант осознал мас-
штабы предстоящих потерь и поспешил 
добровольно устранить все недостатки 
работ по монтажу москитных сеток. 
Поэтому определением суда произ-
водство по делу в этой части было 
прекращено. Однако было вынесено 
постановление о взыскании с инди-
видуального предпринимателя в 
пользу Михаила Сатина компенсацию 
морального вреда, неустойку и штраф, 
всего 6 000 рублей.

В результате пострадала не только 
репутация ИП, он вдобавок еще и 
выгоды никакой не получил. Остается 
надеяться, что этот случай послужит 
ему хорошим уроком на будущее.

Любому гражданину стоит поза-
ботиться о том, как обезопасить себя 
от халтуры и безответственности со 
стороны таких недобросовестных 
«мастеров». Поэтому лучше всего 
потратить немногим больше времени 
и выбрать закрепившееся на рынке 
услуг предприятие, которое честно 
работает много лет, имеет хорошие 
отзывы и проверенные рейтинги. 
*Имя героя по его просьбе изменено

**пункт 1 статьи 737 и пункт 1 статьи 723 граж-
данского кодекса РФ

 общественная пРиемная

зАДАТь СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННуЮ ПРИЕМНуЮ ВЫ ВСЕГДА МОжЕТЕ С ПОМОЩьЮ СПЕЦИАЛьНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕя ЧИжОВА»

Дом стоит недалеко от лесного 
массива на излучине реки, и летом 
невозможно открыть окна – вместе 
со свежим воздухом в квартиру летит 
комарье со всех окрестностей. Жизни 
никакой не дает, особенно по ночам

Вся работа заняла немногим более двух часов, и мужчины расстались до-
вольные друг другом. Однако уже в процессе эксплуатации Михаил обнару-
жил недостатки, свидетельствующие о ненадлежащем выполнении работы

Исполнитель обязан передать потребителю 
товар, качество которого соответствует до-
говору. А при отсутствии в договоре таких ус-
ловий он обязан передать потребителю товар, 
соответствующий обычно предъявляемым 
требованиям и пригодный для целей, для ко-
торых товар такого рода обычно используется
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Соседи воздвигли на их общей лестничной площадке такой тамбур, что не 
только коляску поставить или мебель внести – самим пройти места не хвата-
ет. Да еще и к электросчетчикам трудно подобраться, чтобы снять показания

зАДАТь СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННуЮ ПРИЕМНуЮ ВЫ ВСЕГДА МОжЕТЕ С ПОМОЩьЮ СПЕЦИАЛьНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕя ЧИжОВА»

 общественная пРиемная
Дарья Сушко* ехала в душном автобу-
се домой. Ей удалось занять место у 
окна, и она, глядя на проплывающие 
мимо улицы, невольно прислушива-
лась к разговорам пассажиров. Рядом 
стояли две женщины среднего воз-
раста. Как Даша поняла из их беседы, 
одна недавно заселилась в купленную 
квартиру и рассказывала подруге о 
многочисленных преимуществах но-
вого жилья. Одно только раздражало: 
на их этаже две квартиры из пяти «обо-
собились», отгородив часть общего 
коридора металлической дверью.  

заслон поставил пожилой сосед 
По словам женщины, этот отрезок 

коридора он превратил в кладовку, куда 
стаскивает всякие железяки, хлам и 
стопки старых книг.

– Я просила его пустить туда и нас. 
Он мотивирует отказ так: я давно там 
поставил дверь за свои деньги, вас тут 
еще никого не было, – жаловалась пасса-
жирка. – У нас на площадке живут три 
молодые семьи с маленькими детьми, 
и у всех коляски, санки, которые очень 
тяжело уместить в оставшийся узкий 
отсек. Мы платим за места общего 
пользования наравне с соседом, но у 
него совсем нет совести.

Даша невольно вспомнила и о своей 
беде: соседи воздвигли на их общей 
лестничной площадке такой тамбур, 
что не только коляску поставить или 
мебель внести – самим пройти места 
не хватает. Да еще и к электросчетчи-
кам трудно подобраться, чтобы снять 
показания. 

Оказывается, подобное безобразие не 
такая уж и редкость. Довольно многие 
жильцы многоэтажек воспринимают 
общую собственность как призыв к 
разделу имущества в натуре. А тут, 
как говорится, кто успел – тот урвал. 
И плевать им на неудобство соседей.

Супруги Сушко просили соседей 
убрать тамбур, но наткнулись на пол-
ное нежелание считаться с чужими 
интересами. Тогда они обратились в 
управляющую компанию с просьбой 
решить их конфликт. Оттуда направили 
официальное письмо в адрес их сосе-
дей Рычковых, в котором потребовали 
убрать установленную без согласования, 
с нарушением установленного законом 
порядка, перегородку на межквартирной 
лестничной площадке. Однако должной 
реакции в ответ не последовало. Комму-
нальщики, которые обслуживают эту 
многоэтажку и другие похожие дома, 
признают: захват лишних квадратных 
метров – обычное дело, но бороться с 
ним сложно. Поскольку жильцы могут 
самовольно захватить часть общего 
имущества собственников многоквар-
тирного дома. А вот их соседи само-
вольно разобрать их строения не могут, 
им сначала необходимо доказать свою 
правоту в суде, и только по его решению 
устранять рукотворные преграды на 
лестничных площадках.

Ни Дарья, ни ее супруг никогда не 
решали свои проблемы в суде, имели 
об этом весьма отдаленное понятие и 
были уверены, что это дело неимоверно 
долгое, затратное и сложное. Поэтому 
терпели соседское хамство молча.

Но тут женщина услыхала, как 
вторая пассажирка посоветовала своей 
подруге обратиться в общественную 
приемную «Единой России» депутата 
Государственной Думы от Воронежской 
области Сергея Чижова. Она сама не 
раз просила помощи у юрисконсуль-
тов приемной парламентария и всегда 
получала своевременные консультации.

Став невольной свидетельницей 
чужого разговора, Дарья решила, что 
это сама судьба подсказывает ей выход 
из неприятной ситуации. Пассажирки 
разговаривали довольно громко, и жен-
щина хорошо расслышала адрес: улица 
Грамши, 70. Вот туда она и направилась 
буквально на следующий день.

Территориальный спор решит суд
Ситуации, когда жильцы, желая 

дополнить свою квартиру закрытым 
холлом или дополнительной кладовкой, 
отгораживают часть лестничной клетки, 
не редкость. Перегородки появляются 
как в новостройках, так и в домах совет-
ского времени. Такие переделки устраи-
вают далеко не всех соседей, поскольку 
они лишаются части дополнительного 
пространства на площадке. 

Но, как сказали юристы обще-
ственной приемной депутата Госдумы 
Сергея Чижова, можно обратиться в 
суд с исковым заявлением об устра-
нении препятствий в пользовании 
общим домовым имуществом путем 
демонтажа тамбурной двери. 

Часть 4 статьи 17 Жилищного кодекса 
РФ устанавливает, что пользование 
жилым помещением осуществляется 
с учетом соблюдения прав и законных 
интересов проживающих в нем граждан, 
требований пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических, экологиче-
ских и иных требований законодатель-
ства, а также в соответствии с Правилами 
пользования жилыми помещениями, 
утвержденными уполномоченным Пра-
вительством РФ федеральным органом 
исполнительной власти.

В силу статьи 12 Гражданского 
кодекса РФ, защита гражданских прав 
осуществляется в числе прочих путем 

Не отдадим ни пяди 
лестничной площадки

восстановления положения, существо-
вавшего до нарушения права, и пре-
сечения действий, нарушающих право 
и создающих угрозу его нарушения.

Согласно части 3 статьи 17 Консти-
туции РФ, осуществление прав и сво-
бод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц.

В силу части 1 статьи 26 Жилищного 
кодекса, переустройство или перепла-
нировка жилого помещения проводятся 
с соблюдением требований законода-
тельства по согласованию с органом 
местного самоуправления на основании 
принятого им решения.

В соответствии с частью 2 статьи 40 
Жилищного кодекса РФ, если рекон-
струкция, переустройство или пере-
планировка помещений невозможны 
без присоединения к ним части общего 
имущества в многоквартирном доме, на 
это должно быть получено согласие всех 
собственников в многоквартирном доме.

Реконструкция только с согласия всех 
собственников

В соответствии с подпунктом «д» 
пункта 10 Постановления Прави-
тельства РФ от 13 августа 2006 года  
№ 491 (в редакции от 9 июля 2016 года) 
«Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартир-
ном доме и правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содер-
жанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжи-
тельность», общее имущество должно 
содержаться в соответствии с требо-
ваниями законодательства РФ. В том 
числе о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, техническом 
регулировании, защите прав потреби-
телей и в состоянии, обеспечивающем 
постоянную готовность инженерных 
коммуникаций, приборов учета и дру-
гого оборудования, входящих в состав 
общего имущества, для предоставления 
коммунальных услуг проживающим в 
доме гражданам. При том, что, в силу 
положений пункта 41 указанных Правил, 
собственники помещений несут ответ-
ственность за надлежащее содержание 
общего имущества в соответствии с 
законодательством РФ.

В соответствии со статьей 36 Жилищ-
ного кодекса РФ, владельцам помещений 
в многоквартирном доме принадлежит 
на праве общей долевой собственности 
общее имущество в многоквартирном 
доме. А именно: помещения, не являю-
щиеся частями квартир и предназна-
ченные для обслуживания более одного 
помещения, в том числе межквартир-
ные лестничные площадки, лестницы, 
лифты, лифтовые и иные шахты, кори-
доры, технические этажи, чердаки, под-
валы, в которых имеются инженерные 
коммуникации, иное обслуживающее 
более одного помещения в данном доме 
оборудование (технические подвалы).

Собственники помещений в много-
квартирном доме владеют, пользуются и 
в установленных Жилищным кодексом 
РФ и гражданским законодательством 
пределах распоряжаются общим иму-
ществом. Уменьшение размера общего 
имущества путем его реконструкции 
в многоквартирном доме возможно 
только с согласия всех собственников 
помещений в данном доме.

Когда не понимают по-хорошему
По решению владельцев квартир 

в многоэтажке, принятому на общем 
собрании, объекты общего имуще-
ства могут быть переданы в пользова-
ние иным лицам в случае, если это не 
нарушает права и законные интересы 
граждан и юридических лиц.

В соответствии с пунктом 36 Правил 
противопожарного режима в России, 
утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 25 апреля 2012 года  
№ 390, при эксплуатации эвакуаци-
онных путей и аварийных выходов, в 
том числе коридоров, тамбуров, лиф-
товых холлов, лестничных площадок 
и маршей, запрещено загромождать их 
различными материалами, оборудова-
нием, мусором и другими предметами, 
а также блокировать двери. 

В силу статей 209, 288 Гражданского 
кодекса РФ, собственнику принад-
лежат права владения, пользования 
и распоряжения принадлежащим ему 
жилым помещением в соответствии с 
его назначением. А в соответствии со 
статьей 304 Гражданского кодекса РФ, 
собственник может требовать устране-
ния всяких нарушений его права.

В результате подготовленный юри-
стами приемной иск об устранении 
препятствий в пользовании общим 
домовым имуществом путем демонтажа 
тамбурной двери был удовлетворен. 

Суд решил обязать семью Рычковых за 
свой счет демонтировать незаконно уста-
новленную металлическую дверь в месте 
общего пользования – на пятом этаже 
межквартирной лестничной площадки.

Более того, в случае неисполнения 
Рычковыми решения суда в указан-
ной части, предоставить Сушко право 
на демонтаж незаконно установлен-
ной перегородки в самостоятельном 
порядке, с правом дальнейшего взы-
скания с соседей понесенных расходов.

Кроме этого, взыскать с владельцев 
незаконного тамбура в солидарном 
порядке в пользу Сушко убытки по 
оплате получения выписки из ЕГРН в 
размере 400 рублей и судебные расходы 
по оплате госпошлины – 300 рублей.
*Имена героев по их просьбе изменены

Пользование жильем осуществля-
ется с учетом соблюдения прав и 
законных интересов проживающих 
в нем граждан, требований по-
жарной безопасности, санитарно-
гигиенических, экологических и 
иных требований, а также в соот-
ветствии с Правилами пользова-
ния жилыми помещениями
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Следуем за «Губернским стилем»
Молодые кутюрье из России и ближ-
него зарубежья продемонстрирова-
ли свой талант воронежцам.

«Губернский стиль» – уникальный 
проект, который, «подпитываясь» 
энергией молодых дизайнеров со всей 
России и стран ближнего зарубежья, 
их желанием одеваться красиво, не 
уступая ведущим столицам, имеет 
большие перспективы. По словам орга-
низаторов, это общепризнанный лидер 
в рейтинге доверия, насчитывающий 
самое большое количество участников 
среди других российских конкурсов 
в модной индустрии».

Не одна точка на карте
За годы работы фестиваля в нем уча-

ствовали молодые дизайнеры из России, 
Прибалтики, Закавказья, Таджикистана, 
Казахстана, Туркмении, Монголии, Китая, 
Испании, Италии и других стран. Геогра-
фия «Губернского стиля» – 2019 прости-
рается от Республики Беларусь, Украины, 
Донецкой и Луганской республик до Ир-
кутска и Красноярска.

«Губернский стиль»: детали
Конкурсантом может стать каждый начинающий 

дизайнер. Главное – учесть критерии конкретной но-
минации. Например, в «Дебюте» могут участвовать 
только юниоры в возрасте до 17 лет с тремя работа-
ми. Требование для большинства других номинаций –  
5 образов, для «Бизнес-идеи» – 10. Самое большое 
число моделей разрешено показать конкурсантам 
номинаций «Перформанс» и «Сценический костюм» 
– организаторы называют их «парадом театра моды».

Глобальная или уникальная мода?
«Современна я 

мода космополи-
тична – во всем мире 
л юд и одев а ю т с я 
одинаково, – рас-
сказывает николай 
Сапелкин, органи-
затор фестиваля 
«губернский стиль». 

– Поэтому 17 лет назад мы решили 
предложить совершенно новый про-
ект для российской модной инду-
стрии. Фестиваль задумывался 
как творческое пространство для 
сохранения и включения в совре-
менную моду традиций русского 
национального костюма. Скажу 
честно, некоторые эксперты отнеслись 
скептически – тогда на подобных 
конкурсах царил авангард. Однако 
время показало: мы двигаемся в пра-
вильном направлении. Сегодня нет 
ни одного конкурса – ни молодеж-
ного, ни профессионального, где бы 
не было номинации «Этномода» или 
«Этностиль». Главная идея форума 
стала его особенностью, привлекла 
всеобщее внимание, позволила с 
самого начала получить междуна-

В год театра
Девиз «Губернского 

стиля» в этот раз зву-
чал так: «Магия моды в 
жизни и театре». Появи-
лась и дополнительная 
номинация «Сценический 
костюм». 40 коллекций из 90 так или 
иначе оказались связаны с этой темой.

«В современной 
России возрастает 
интерес к театраль-
ным постановкам и 
историческим рекон-
струкциям, – расска-
зывает Виктор Кузь-
мичев, председатель 
экспертного совета 

родный статус. Благодаря Виктору 
Кузьмичеву, его опыту, полученному 
за годы работы в Китае и Франции, 
фестиваль получил свое «лицо». 
Потом нас поддержал и Вячеслав 
Зайцев – мэтр отечественной моды 
возглавлял экспертный совет 12 лет».

По словам Николая Сапелкина, на 
идее региональной эстетики сегодня 
строит свою политику Китай. Инду-
стрия моды активно финансируется 
государством, историки и дизайнеры 
изучают старинную одежду, элементы 
кроя, формообразования, узоры, 
аксессуары и постепенно привносят 
их в современную одежду. «Если 
пойдем по этому пути и подчеркнем 
особенность нашей самобытной моды, 
мы будем заметны на международном 
уровне».

Главный тренд «Губернского стиля» – 2019 – исторический костюм: именно эта 
номинация собрала самое большое количество участников

Сложная сфера дизайна существует на стыке культуры, искусства, инженер-
ной мысли и бизнеса

«Будущее прошлого» – стилизованная военная форма первой 
половины прошлого века, получившая Гран-при Фестиваль 

организован 
при поддержке 
Центра Галереи 

Чижова

фестиваля, профессор, 
доктор технических 
наук и постоянный 
член международ-
ного жюри Китай-
ской недели моды в 
Пекине. – Спрос на 
театральных худож-
ников высок, однако 
найти специалиста, 

который в состоянии грамотно воссоз-
дать историческую одежду и поставить 
хороший спектакль, довольно трудно. 
В стране сейчас только два фестиваля, 
которые развивают эту тему – «Поволж-
ские сезоны Александра Васильева» 
и «Губернский стиль». В связи с этим 
именно воронежский конкурс может 
стать одной из точек роста. Тем более, у 
города более чем 200-летняя богатейшая 
театральная история».

«Эта площадка будет существовать ровно 
столько, сколько молодые дизайнеры  
будут проявлять к ней интерес. Именно 
они наполняют ее энергией жизни»

Виктор Кузьмичев
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Ольга ПОЛИЩуК, Инга зАВАДСКАя, Гран-при фестиваля «Губернский стиль» – 2019, кол-
лекция «Будущее прошлого», Москва, РГу им. А. Н. Косыгина

 – Дизайну обучаемся около 9 лет. Интерес к этой сфере у нас с 
детства. Так получилось, что мы по отдельности участвовали в одних 
и тех же отраслевых конкурсах, в том числе в «Губернском стиле». 
Занимали места в номинациях, но очень хотели Гран-при, и получи-
ли его, когда объединились. Для нас высшая оценка жюри является 
подтверждением: мы делаем то, что должны. Идея коллекции – в ее 
названии «Будущее прошлого». Окунулись в 20–40-е годы 20 века, 
изучили военный костюм того времени, переосмыслили, стилизова-
ли его, учитывая современные тенденции, хотя использовали ручное 
тиснение и оплетку – техники, которые в настоящее время крайне 
редки. Образы дополнили обувью, аксессуарами – все полностью 

создано своими силами. Над коллекцией работали больше полугода, но оно того стоило. Благодарны ор-
ганизаторам и Центру Галереи Чижова за радушный теплый прием, отличную подготовку, хорошие условия. 
Мероприятие совершенно открыто для людей – это замечательно, ведь именно они являются главными 
ценителями и потенциальными покупателями. 

заманчивые перспективы
Состав жюри формиру-

ется оргкомитетом. «Исхо-
дим из того, что эксперты 
должны быть разного пола, 
возраста и сфер деятель-
ности – это дизайнеры, 
преподаватели, организа-
торы производства, модных 
проектов и выставок. Они 
ставят оценки, опираясь на 
собственный профессио-
нальный и жизненный опыт. 
В этом году конкурс оцени-
вают также  представители 
трех крупнейших отраслевых 
выставок страны – «Интер-
ткань», «Индустрия моды» 
и «Chapeau». Участие в них 
дорогое, а наши победители получают 
туда бесплатный билет. Это следующий 
шаг в развитии их карьеры», – поде-
лился Николай Сапелкин.

По мнению Виктора Кузьмичева, 
конкурс в Воронеже – один из самых 
честных: «Потому что все итоги под-
водятся по принципу большинства 
баллов, которые набрала каждая кол-
лекция, и у жюри нет споров».

участие в фестивале – не само-
цель. Это толчок, скачок в разви-
тии, карьерный и творческий лифт

Люди-бренды
Сегодня направление «дизайн 

одежды» изучают  многие, но мало кто 
в итоге получает «имя собственное», 
высокую узнаваемость и, как след-
ствие, ощутимую капитализацию. 
Организаторы фестиваля «Губернский 
стиль» как раз и работают над этой 
задачей. Например, Алексей Михай-
лов и Екатерина Ребежа, которых 
мы увидели в нынешнем 
экспертном совете, начи-
нали именно здесь, на кон-
курсе. Сегодня это успешные 
профессионалы. «Алексей 
приехал к нам из Смолен-
ска 19-летним студентом 
колледжа и победил. Ему 
присудили стажировку в 
Доме Моды «Slava Zaitsev», 
а после того, как закончил 
обучение на родине, полу-
чил приглашение от Вяче-
слава Зайцева продолжить 
учебу в его «Лаборатории 
моды». Молодой человек 
дважды победил на фести-
вале «Губернский стиль» и 
удостоился высшей награды 

Алексей Михайлов и Екатерина Ребе-
жа «сделали» свои имена благодаря 
победам в «Губернском стиле»

*фестиваль организован воронежским домом дизайнера, центром галереи Чижова, воронежским государствен-
ным профессионально-педагогическим колледжем при поддержке благотворительного фонда Татьяны Михалко-
вой «Русский силуэт». 

отечественной индустрии «Золотое 
веретено». Сегодня у него успешный 
бизнес и узнаваемое имя. А Екатерина 
Ребежа, которая сегодня является пре-
зидентом фестиваля, больше 10 лет 
назад приехала сюда впервые из Курска. 
Победила, получив в качестве приза 
деньги на создание новой коллекции. 
Вернулась на конкурс, взяла Гран-при 
и отправилась в Париж участвовать в 
показе Пьера Кардена. Организаторы 
«Губернского стиля» рекомендовали ее 
в Национальную Академию Индустрии 
Моды – сегодня девушка является 
членом этой организации. Благодаря 
нашему конкурсу ребята выросли и 
получили «имена собственные», – рас-
сказал Николай Сапелкин.

Молодой дизайнер, победивший 
в фестивале «Губернский стиль» 
дважды, больше не может участво-
вать в конкурсе – таковы правила. 
Нужно дать дорогу как можно боль-
шему количеству талантливых ребят

Центр притяжения
Сегодня торговые цен-

тры имеют достаточно 
широкую специализацию, 
позиционируя себя как раз-
влекательные, досуговые и 
деловые пространства. Это 
общероссийский и общеми-
ровой тренд. «Большинство 
молодых людей даже не 
знают других форм досуга. 
Наше взаимодействие с 
Центром Галереи Чижова 
дает плодотворные резуль-
таты. Здесь великолепные 

условия для дизайнеров, 
чтобы разместить свои 
костюмы, отобрать мане-
кенщиц, подготовить их к 

выходу и просто провести товарище-
скую конкурсную встречу».

По словам Виктора Кузьмичева, 
Центр Галереи Чижова – в позитив-
ном смысле очень сложная среда: 
«Здесь находятся всемирно известные 
бренды, и у молодых дизайнеров есть 
возможность погрузиться в эту среду. 
Для тех, кто приехал из небольших 
городов, где нет таких крупных торго-
вых центров и серьезных марок, – это 
еще и очень хорошая образовательная 
составляющая».

Взгляд профи
«Сразу после того, как нам проде-

монстрировали конкурсные коллек-
ции, мы увидели показ коммерчески 
успешных мировых брендов, – поде-
лился экспертным мнением Виктор 
Кузьмичев. – Ставить знак равенства 
между ними и работами студентов, 
очевидно, нельзя. Ведь у нас совершенно 
другие цели и задачи. Что мы ждем от 
конкурса? В нем участвуют молодые 
люди, которые по-своему видят мир 
будущего и стараются привнести в то, 

что создано, нечто новое. Мне, как 
и большинству членов жюри, очень 
понравилась работа участников с 
материалом, фактурой, поиском 
новых форм. Большинство кол-
лекций построено грамотно, по 
принципу полного формирования 
образа. Большая часть конкурса 
посвящена этностилю, фольклору –  
тема сложная, и справились с ней 
не все. Не очень удачное решение –  
пойти по принципу копирования 
русского костюма – продвигать 
его сегодня не получится ни у 
кого. В таких случаях необходимо 
работать со стилизацией. Меня 
порадовало, что на подиуме я не 
увидел примеров деэстетизации – 

современной тенденции, когда нас с 

В рамках фестиваля «Губернский стиль» состоялся модный 
показ от стилистов Центра Галереи Чижова, которые собрали 
готовые образы для будущих выпускниц в магазинах всемирно 
известных брендов: +IT, Trussardi Jeans, Escada Sport, «ОАЗИС», 
Sisley, Hugo Boss, Pinko, Liu Jo, Me & City, «Мужской вкус».

вами заставляют восхищаться мусору, 
рваной одежде. Считаю, что для россий-
ского менталитета это направление не 
работает. Отдельно отмечу музыкальное 
сопровождение, поскольку в показе нет 
мелочей. Все знают русскую народную 
песню «Калинка». Звучи она здесь, 
всем стало бы скучно. Но мы услышали 
очень интересную ее аранжировку –  
абсолютно современную, при этом 
узнаваемую, вызывающую совершенно 
другие эмоции. Точно так же в отноше-
нии одежды – можно сделать идеальную 
конструкцию, но она будет скучной. 
Или внести в нее интересные элементы 
дизайна, и это как раз то, что нужно».

Пьедестал почета
 Гран-При

«будущее прошлого», Ольга полищук и 
Инга Завадская, Москва

 «сценический костюм»
1 место – «Образы русского фольклора», 
роман пестов, Сочи

 «Этностиль»
1 место – «Марфа», студия моды «Стиль» 
центра «Созвездие», Воронеж

 «Бизнес-идея» 
1 место – «Оранжевое море», Эсет Темур-
зиева, Москва

 «ПерФорманс»
1 место – «У нас нонче субботея», Вален-
тина павлова и Светлана Оспищева, по-
дольск

 «Street Style» 
1 место – «Синяя птица», виктория бри-
кова, Майкоп

 «De luxe»
1 место – «Синева бездонная», Валерия 
Жилина, Курск

 «креатив»
1 место – «Чувства», Светлана Оспищева 
и Ирина Мельник, подольск

 «радость детства» 
1 место – «дорожная мода безопасного 
пешехода», театр моды «подиум», Суворов

 «деБют»
1 место – «рвущие 20-е», наталья пали-
енко, Шахты

Морской черт – яркий образ из коллекции Романа 
Пестова «Образы русского фольклора»

Участие в фестивале, полученные награды учитываются в 
рейтинге учебных заведений. Министерство просвещения 
посчитало, что высоким критериям соответствуют только 
два конкурса, связанных с дизайном одежды, – санкт-
петербургская «Адмиралтейская игла» и «Губернский стиль»
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1.

3.

6.

2.

4.

Вальс цветов

1. Справа: жакет, 7 999 руб., брюки, 6 999 руб., Tom Tailor,  
2 этаж Центра Галереи Чижова. Топ, 2 999 руб., Baon, 2 этаж 
Центра Галереи Чижова. Туфли, 9 190 руб., Paolo Conte, 3 этаж 
Центра Галереи Чижова. Слева: пиджак, 5 999 руб., брюки,  
4 999 руб., футболка, 1 899 руб., Baon, 2 этаж Центра Галереи 
Чижова. Сумка, 2 799 руб.,  Carpisa, 1 этаж нового Атриумного 
зала Центра Галереи Чижова. Туфли,9 190  руб., Paolo Conte,  
3 этаж Центра Галереи Чижова. 

2. Платье, 23 465 руб., Pinko, 1 этаж нового Атриумного зала 
Центра Галереи Чижова. Босоножки, 7 590 руб., Paolo Conte, 
3 этаж Центра Галереи Чижова. 

3. Сумка, 3 699 руб., Carpisa, 1 этаж нового Атриумного зала 
Центра Галереи Чижова. 

4. Платье, 9 449 руб., Me & City, 2 этаж нового Атриумно-
го зала Центра Галереи Чижова. Сумка, 2 399 руб., Carpisa,  
1 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова. Туф-
ли, 9 190 руб., Paolo Conte, 3 этаж Центра Галереи Чижова. 

Готовимся к сезону выпускных и 
летних вечеринок! Прелесть жи-
вых цветов, яркий цвет наряда и 
красота сияющих от счастья де-
вичьих лиц – в весенних коллек-
циях Центра Галереи Чижова!

5. Сумка, 2 799 руб., Carpisa, 1 этаж нового Атриумного 
зала Центра Галереи Чижова. 

6. Футболка, 1 999 руб., юбка,  2 999 руб., Baon, 2 этаж 
Центра Галереи Чижова. Сумка, 3 699 руб., Carpisa, 1 этаж 
нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова. Туфли,  
9 190 руб., Paolo Conte, 3 этаж Центра Галереи Чижова.

5.

20  центР галеРеи чижова
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 центР галеРеи чижова
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7.

9. 8.

11.

12.

10.

13. 14.

7. Платье, 25 340 руб., Pinko, 1 этаж нового 
Атриумного зала Центра Галереи Чижова. Сум-
ка, 2 799 руб., Carpisa, 1 этаж нового Атриумно-
го зала Центра Галереи Чижова.

8. Слева: платье, 6 490 руб., сумка, 7 990 руб., 
Sisley, 2 этаж Центра Галереи Чижова. Босо-
ножки, 7 590 руб., Paolo Conte, 3 этаж Центра 
Галереи Чижова. Справа: топ, 5 490 руб., юбка, 
7 490 руб., Sisley, 2 этаж Центра Галереи Чи-
жова Сумка, 2 799 руб., Carpisa, 1 этаж ново-
го Атриумного зала Центра Галереи Чижова. 
Туфли, 9 190 руб., Paolo Conte, 3 этаж Центра 
Галереи Чижова.

9. Слева: платье, 23 465 руб., Pinko, 1 этаж 
нового Атриумного зала Центра Галереи Чи-
жова.Босоножки, 7 590 руб., Paolo Conte,  
3 этаж Центра Галереи Чижова. Справа: пиджак,  
32 275 руб., брюки, 17 355 руб., Pinko, 1 этаж 
нового Атриумного зала Центра Галереи Чи-
жова. Сумка, 2 799 руб., Carpisa, 1 этаж ново-
го Атриумного зала Центра Галереи Чижова. 
Туфли, 9 190 руб., Paolo Conte, 3 этаж Центра 
Галереи Чижова.

10. Сумка в ассортименте , 2 799 руб., Carpisa, 
1 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи 
Чижова.

11. Платье, 9 049 руб., Me & City, 2 этаж ново-
го Атриумного зала Центра Галереи Чижова. 
Сумка, 3 699 руб., Carpisa, 1 этаж нового Атри-
умного зала Центра Галереи Чижова. Туфли,  
9 190 руб., Paolo Conte, 3 этаж Центра Галереи 
Чижова.

12. Босоножки, 7 590 руб., Paolo 
Conte, 3 этаж Центра Галереи 
Чижова.

13. Сумка, 2 799 руб., Carpisa, 
1 этаж нового Атриумного 
зала Центра Галереи Чижо-
ва. Туфли, 8 690 руб., Paolo 
Conte, 3 этаж Центра Га-
лереи Чижова.

14. Босоножки,  
8 950  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

Бесплатная программа
1 июня на открытии фестиваля можно будет посмо-

треть театрально-акробатическое шоу «Космос» от 
испанского уличного театра Puja!. его покажут на ад-
миралтейской площади. в рамках литературной про-
граммы пройдет традиционная книжная ярмарка, а 
также встречи с писателем алексеем Сальниковым, 
драматургом дмитрием даниловым, мультипликато-
ром Юрием норштейном и другими известными лич-
ностями. на Кирова, 8 будет работать бесплатная вы-
ставка скульптур «русского родена» Степана Эрьзи.

билеты можно приобрести в Камерном театре, Театре оперы и балета, филармонии, вКЗ,  
на официальном сайте форума искусств и на -1 этаже центра галереи Чижова.

Для тех, кому не сидится на месте
если вам хочется сменить обстановку и уехать из камен-

ных джунглей, выбирайте опен-эйры. 8 июня в меловом ка-
рьере «белый колодец» пройдет концерт «Музыка мира», 
хэдлайнером которого станет фарерская певица Eivor, 
известная по саундтрекам к сериалам «последнее коро-
левство» и «Игра престолов». а 15 июня в парке дворца 
принцессы Ольденбургской, расположенного в рамони, 
выступит испанский скрипач-виртуоз ара Маликян. его 
репертуар довольно широк: от вивальди до Led Zeppelin.

Традиционный театр
легенда российского и грузинского театра роберт Сту-

руа привезет свой новый спектакль «вано и нико». Эта 
эмоциональная философская притча о том, как добро и 
зло поменялись местами, показана с редким для сегод-
няшнего дня колоритом. в основе постановки – рассказы 
известного грузинского писателя Эрлома ахвледиани. 12 
и 13 июня на сцене вКЗ вы увидите артистов из труппы 
прославленного театра имени Шота руставели из Тбилиси.

Хореография будущего
в спектакле «вертикаль» известного французского хо-

реографа Мурада Мерзуки, который будет показан 1 и 2 
июня в театре оперы и балета, переплелись хип-хоп, со-
временная хореография и… танец по вертикали. С по-
мощью специального устройства артисты отрываются от 
земли и взлетают над сценой.

другая танцевальная постановка – VR_I – проходит не 
на сцене, а… в виртуальной реальности. С 11 по 15 июня 
в Камерном театре зрителям будут выдавать специальные 
очки, наушники и приборы захвата движений – и они ста-
нут наблюдать за иллюзорными танцовщиками в неведо-
мых пространствах.

Обыкновенное чудо
есть спектакли, после просмотра которых невольно на-

чинаешь верить в чудо. Один из таких будут давать в вКЗ 
6 и 7 июня. Это бельгийская постановка «Холодная кровь», 
созданная режиссером, лауреатом премии «Оскар» Жако 
ван дормалем и хореографом Мишель анн де Мей. про-
стые истины о жизни и смерти объясняются здесь в 
формате спектакля-фильма. прошлым летом «Холодная 
кровь» покорила публику Эдинбургского фестиваля. в 
воронеже постановка будет идти на русском: специально 
для платоновфеста ее озвучил актер анатолий белый.

1 июня в столице Черно-
земья стартует платонов-
ский фестиваль. в его про-
грамме так много событий, 
что зрители всех возрас-
тов обязательно найдут то, 
что им по душе. Сегодня 
мы напомним лишь о не-
которых концертах, спек-
таклях и встречах.

 Ольга ЛАСКинА

Искусство на любой вкус

Полная программа фестиваля на platonovfest.com

Партнер  
Платоновского 

фестиваля – 
Центр Галереи 

Чижова

Вечная классика
Концерт академического симфонического оркестра Московской филармо-

нии под руководством маэстро Юрия Симонова состоится в театре оперы и 
балета. Точность и слаженная игра коллектива ценится во всем мире, а мастер-
ство и артистизм дирижера заслуживают отдельных оваций. 7 июня музыканты 
исполнят произведения великих русских композиторов.

еще одно событие, которое невозможно пропустить, – 
выступление Максима венгерова в театре оперы и балета 
10 июня. Знаменитый скрипач и дирижер, дважды лауреат 
премии «грэмми», исполнит произведения Моцарта.

Из зарубежных звезд ожидается виолончелист альбан герхардт.  
4 июня один из ведущих музыкантов германии сыграет с оркестром  
воронежской филармонии.

Масштабным обещает быть и закрытие форума искусств: 16 июня в теа-
тре оперы и балета воронежский фестивальный оркестр под руководством 
народного артиста рф владимира вербицкого исполнит грандиозную ро-
мантическую кантату арнольда Шенберга «песни гурре». в концерте примут 
участие 350 музыкантов, в том числе хор, солисты и мелодекламатор.
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must Be tHeRemust Be tHeRe

must Be tHeRe

признанный мастер авантюрных комедий и искрометных диало-
гов гай ричи представляет новую художественную картину, наве-
янную классическим мультфильмом. Зрителей ждет увлекательное 
путешествие в аграбу и встреча с любимыми героями: отважным 
аладдином, обезьяной-воришкой абу, неунывающим джином, 
принцессой Жасмин, коварным визирем султана джафаром и его 
помощником – говорящим попугаем Яго! в ролях: Уилл Смит, Мена 

Массуд, наоми Скотт, билли Магнуссен, Марван Кензари.

в руки Карсона филипса попадает 
дело о пропавших без вести. рассле-
дование принимает неожиданный по-
ворот. в запутанной череде жестоких 
преступлений замешана дочь частного 
детектива, которая бесследно исчезла.

Инопланетный ребенок cо сверхспо-
собностями вместо того, чтобы стать 
героем, несет угрозу и обещает чело-

вечеству зловещее будущее…
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Гори, гори ясно
Ужасы (16+)

Ядовитая роза
триллер (16+)

АлАддин
Приключенческий экшн (6+)

Фильмы неделиБУдь В кУрСе

ТеаТральнаЯ аФиШа

ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАзМЕЩЕНИя РЕКЛАМЫ В ЭТОЙ РуБРИКЕ зВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНу 239-09-68

 аФиШа

 Ольга ЛАСКинА

26 мая в нашем городе начнется Современное Исследование Те-
атральных Объектов. Творческий семинар-лаборатория СИТО 
пройдет в театре драмы имени Кольцова в четвертый раз.

проект увидел свет в 2016 году. его 
смысл в исследовании работ совре-
менных драматургов. цель – взглянуть 
на пьесы с нового, подчас неожидан-
ного ракурса. ряд спектаклей, впервые 
представленных на СИТО, в настоящее 
время входят в репертуар драмтеатра.

Тема четвертого семинара – лучшие 
образцы современной драматургии. 
в течение трех дней зрители увидят 
эскизы, созданные режиссерами-маги-
странтами Школы-студии МХаТ и цен-
тра имени Мейерхольда.

театр драмы имени кольцова  
(ПросПект революции, 55)
23 мая – «ракушка» (комедия, педро Кальдерон де ла барка)
24 мая – «Итальянский брак» (комедия, Эдуардо де филиппо)
26 мая – «продавец дождя» (лирическая комедия, ричард нэш)

дом актера  
(улица дзержинскоГо, 5)
26 мая – «Миртл решает умереть» (комедия, Тим Энтони)
27 мая – «бедные люди» (фантазия по роману федора достоевского)
29 мая – «Отель разбитых сердец» (комедия, Карло гольдони)

никитинский театр  
(улица никитинская, 1)
26 мая – «Женитьба» (комедия, Николай Гоголь)
28 мая – «втроем» (две пьесы о счастье, люся гварамадзе)
29 мая – «большая советская энциклопедия»  
(трагикомедия, Николай Коляда)

Отсеивая ненужное

Партнер театра драмы имени кольцова –  
центр Галереи чижова –  

центр поддержки культурных инициатив

26 мая

20:00 – «28 дней», автор Ольга Ши-
ляева, режиссер Бениамин Коц 

27 мая

19:00 – «лайк, лайк, лайк», автор 
Саша денисова, режиссер дмитрий 
Мышкин

21:00 – «С училища» автор Андрей 
Иванов, режиссер Женя Саргина

28 мая 

19:00 – «пСИбО», автор Константин 
Стешик, режиссер галина Зальцман

21:00 – «Вторник – короткий день», 
автор Светлана петрийчук, режис-
сер родион барышев

23:00 – «пушечное мясо», автор па-
вел пряжко, режиссер евгений Ма-
ленчев

билеты можно приобрести в кассе 
или на сайте драмтеатра.
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.
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Горизонталь:  
2. Смирнова. 5. Кольцо. 6. Май. 7. Душа. 8. Костомаров. 11. Воронеж.  
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1. Молодцова. 3. Мадагаскар. 4. Леонардо. 9. Метро. 10. Вернадского.  
12. Норштейн. 14. Литягин. 16. Зайцев.
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горизонталь
1. Продление срока действия договора или соглашения. 4. Система мероприя-
тий, направленая на предотвращение банкротства предприятия. 5. Компания с 
контрольным пакетом акций. 7. Публичное обсуждение спорного вопроса или 
проблемы. 9. Совладелец предприятия. 11. Числовой показатель популярности. 
12. Проверка теоретических положений на практике. 16. Принцип равенства 
сторон. 17. Мировоззренческое направление и движение, отвергающие любую 
войну как средство разрешения спорных вопросов. 18. Специально разработанное 
оригинальное начертание полного или сокращенного наименования фирмы.

Вертикаль 
1. Взнос, уплачиваемый организациями или физическими лицами при вступле-
нии в товарищество, кооператив. 2. Политико-правовая «привязка» человека к 
своему государству. 3. Предприятие, занимающее доминирующее положение на 
рынке, что позволяет ему контролировать и определять цены. 6. Финансовые 
средства, выделяемые на конкурсной основе для проведения научной работы. 
8. Свидетельство, удостоверяющее авторство и исключительное право на изо-
бретение. 10. Разрешение на ведение определенной экономической деятельности 
от государственных или местных органов власти. 13. Опрос населения для 
решения особо важного вопроса. 14. Доля в производстве или сбыте продукции, 
устанавливаемая в рамках закона. 15. Договор морской или воздушной пере-
возки пассажиров или грузов в определенный рейс и срок.

Вам предстоит преодолеть  труд-
ности, но уверенности в себе вы 
не утратите. В самые важные 
моменты на вашей стороне будут 
не только звезды, но и старые 
друзья и знакомые. Вы способны 
одержать верх над сильными про-
тивниками, договориться с теми, 
кто раньше не разделял вашу 
точку зрения. Придется много ра-
ботать, жертвовать собственными 
интересами ради чужого блага.

У Водолеев возможен прогресс 
в делах. Сейчас вы хорошо по-
нимаете, чего хотите добиться, и 
находите кратчайший путь к цели. 
Можно рассчитывать на помощь 
друзей, но они не сделают все за 
вас. Вероятны денежные посту-
пления. Подумайте, как вы рас-
порядитесь деньгами, иначе они 
исчезнут без следа. Решения, от 
которых  может зависеть ваше бу-
дущее, принимайте без спешки.

Астропрогноз обещает при-
нести долгожданное спокой-
ствие. Влияние положительных 
тенденций с каждым днем уси-
ливается. Вас ждут хорошие 
новости, интересные предло-
жения и приятные знакомства. 
Не исключены романтические 
сюрпризы. Вероятна встреча 
с человеком, который когда-
то был вам очень дорог. Будет 
шанс восстановить отношения.

Скорпионам следует заняться 
учебой, повышением квалифика-
ции или исследовательской дея-
тельностью. У вас отлично полу-
чается работать с информацией, 
собирать и анализировать. Вряд 
ли кто-то сможет ввести вас в 
заблуждение. Но будьте готовы 
к тому, что даже простые вещи 
не будут получаться сразу, не 
сдавайтесь. Удача ждет в финан-
совой сфере, инвестициях.

И вот настал долгожданный 
звездный час – вы сможете пре-
одолеть трудности, добиться по-
ставленных целей и сделать боль-
ше, чем запланировано. Период 
подходит для общения с людьми 
старшего возраста, сотрудниче-
ства с партнерами, более опыт-
ными в делах, чем вы. События 
этой недели могут кардинально 
изменить вашу жизнь, если вы го-
товы сделать решительный шаг.

Львам откроется много уникаль-
ных возможностей, но ими нужно 
суметь воспользоваться: не рас-
теряться в сложной ситуации, не 
побояться сделать первый шаг. 
Это период, когда легко найти 
общий язык с любым собесед-
ником. Подходящее время для 
начала учебы, поиска учителей 
и наставников. Вы справитесь 
со всеми задачами, если будете 
правильно оценивать свои силы.

Астропрогноз предвещает успех 
там, где нужно действовать на-
пористо и безапелляционно. Хотя 
не все дается легко, есть шанс 
добиться успеха. В любви старай-
тесь совмещать решительность 
с осмотрительностью. Если вы 
давно не могли решиться сделать 
важный шаг в ваших отношениях, 
сейчас – самое время. Будьте 
искренни со своим любимым че-
ловеком – фальшь все испортит.

У Дев появится определенность 
в деловой сфере. Не исключено, 
что вам предложат новую работу 
или долгосрочное сотрудниче-
ство. Быстро отвечать на предло-
жения необязательно – у вас есть 
время на то, чтобы все обдумать 
и взвесить. С точки зрения лич-
ных отношений конец мая также 
будет благоприятным. Все будет 
складываться гармонично, во 
многом вам поможет интуиция.

Жизненный потенциал очень вы-
сок, вам нетрудно сохранять хо-
рошую форму даже при высоких 
нагрузках. Многие рабочие дела 
сейчас даются легче, чем обыч-
но. Можно оставить соперников 
далеко позади, показать, на что 
вы способны. Хороший период 
для начала новых отношений: 
они будут честными и открытыми. 
Вероятны удачные покупки. Вы 
безошибочно выберете вещи, ко-
торые будут долго радовать.

События этих дней могут сыграть 
важную роль в том, как сложится 
ваша дальнейшая жизнь. Поэто-
му не спешите ни с решениями, 
ни с действиями. Вероятна сме-
на ваших целей и приоритетов. В 
целом сейчас благоприятный пе-
риод для укрепления существу-
ющих связей, как деловых, так 
и личных. Возможны хорошие 
новости, касающиеся самого 
дорогого вам человека и новое 
романтическое увлечение.

Ближайшие дни удачны для тех, 
кто размышляет, как лучше при-
менить свои таланты, на каком 
направлении сосредоточить 
усилия, чтобы достичь высоких 
результатов. Такие Раки полу-
чат ответы на многие вопросы 
и расстанутся с сомнениями, 
которые осложняли им жизнь. 
В перспективе – повышение по 
карьерной лестнице. Настойчи-
вость и работоспособность по-
могут достичь намеченные цели.

Тельцы с легкостью разберутся в 
запутанных ситуациях. Обратите 
внимание на то, как складывают-
ся отношения с близкими. Сейчас 
удачный период для решения 
семейных проблем. Не забывай-
те сохранять спокойствие и дру-
желюбный настрой. Сейчас вы 
молниеносно усваиваете любую 
информацию и стараетесь из 
любой ситуации извлечь макси-
мум пользы. Возможны приятные 
сюрпризы, удачные совпадения.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕй

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Бипаша БАСу
индийская покорительница 
сердец поклонников кино

Фань БИНБИН
китайская певица, одна из 

самых известных красавиц Азии

Кристен СТЮАРТ
американская актриса, получила 
широкую известность благодаря 

роли Беллы в серии фильмов 
«Сумерки»

Равшана КуРКОВА
российская актриса театра 

и кино

Адриана ЛИМА
бразильская супермодель, 

лицо рекламной косметической 
компании Maybelline

Джоан СМОЛЛС
любимица многих известных 

дизайнеров и фотографов

Энн ХЭТЭуЭЙ
обладательница премий 

«Эмми», «Золотой глобус», 
«Оскар»

Елизавета БОяРСКАя
российская актриса театра и 

кино, заслуженная артистка РФ

Кейт МИДДЛТОН
супруга герцога Кембриджского 

Уильяма

Меган ФОКС
американская фотомодель

Ким КАРДАшяН
американская звезда реалити-

шоу, фотомодель

Настасья САМБуРСКАя
российская актриса театра и 
кино, модель, телеведущая
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Очередной кроссворд  «ГЧ» посвящен терминам, наиболее часто  
употребляемым в материалах газеты. желаем удачи!


