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На воронежской земле  
продолжается поисковый сезон
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Сгоревшие в танках и самолетах, 
пронзенные пулями и осколками 
снарядов будут побеждать столько, 
сколько мы будем хранить память о 
них. Сегодня преемственности по-
колений, сопричастности к истории 
страны уделяется огромное внима-
ние. И здесь роль маяков для всех 
неравнодушных по праву принадле-
жит поисковым отрядам.

Возвращайтесь, родные…

вдоль синей ленты дона
В ночь на 5 августа 1942 года ровно 

в 3 часа 30 минут грохот артиллерии 
и вой гвардейских минометов разо-
рвали ночную тишину. На стороне 
Дона, захваченной врагом, поднялась 
огненная стена…Ставку делали на 
внезапность, постоянную связь с воз-
духом и стойкость бойцов. Упорством 
и мужеством неприступный берег с 
меловыми обрывами у Сторожевого 
был взят. Плацдарм удерживался до 
января 1943 года. После именно отсюда 
был дан старт Острогожско-Россо-
шанской наступательной операции. 

Не первый год в Острогожском 
районе ведутся поисковые работы. 
Каждая находка – значимый артефакт, 
каждый поднятый боец – еще одна 
победа над тьмой небытия. Несмотря 
на капризы погоды и пору летних 
отпусков, ребята из отряда «Пере-
свет» (Нововоронежская АЭС) успели 
потрудиться на славу. 5 августа с их 
участием вблизи села Урыв-Покровка 
завершилась очередная Вахта Памяти. 
Променяв домашний уют и праздное 
времяпрепровождение на суровые 
походные условия, эти увлеченные 
своим делом люди в форме защитного 
цвета из года в год выходят в экспе-
диции. «В нашем движении трудятся 
единомышленники, болеющие за поиск 

«К могиле братской внуков отведи –им правду о былой войне поведай…»

Для кого-то экспедиция была первой, кто-то имеет 
солидный опыт в этом деле, но каждый оказался там 

не случайно, и точно не в последний раз

Отрадно, что на воронежской земле немало энту-
зиастов, которым небезразлична судьба тех, кто 
навсегда остался лежать в полях, лесах, болотах. Они 
передают эстафету исторической памяти молодежи

справКа «гЧ»

справКа «гЧ»

Только к концу 1980-х годов, через  
40 с лишним лет после окончания Великой 
Отечественной войны, было официально 
разрешено массовое участие граждан в 
работах по поиску останков погибших сол-
дат и командиров армии-победительницы. 
Это непростой труд. И приходят в эти ряды 
исключительно по зову души.

Поисковое движение России, отметившее в прошлом году свое 30-летие, объеди-
няет более 42 тысяч ребят из 82 регионов страны – именно столько региональных 
отделений действуют в стране в настоящее время. В 2018 проведено 1525 поисковых 
экспедиций, в которых приняли участие 38531 человек. В ходе экспедиций подняты 
останки более 16 тысяч солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной 
войны, установлены имена и судьбы 615 бойцов.

прямая реЧь
сергей маЧинсКиЙ,  
поисковик, москва:

– Передо мной 
лежит солдат, он 
здесь более 75 лет. 
Застыл с винтовкой. 
Примкнутый штык, 
руки на цевье и на 
шейке приклада, от-
крытый в последнем 
«Урааааа» рот. Мне 

кажется, он все еще бежит в свою по-
следнюю атаку. Энергия того порыва до 
сих пор двигает живых людей. Двигает 
к разным целям и вновь рождает энер-
гию: разрушительную и созидательную. 
Маленький бакелитовый пенальчик, из-
влеченный из куска земли, и над лесной 
поляной, распугивая птиц, летит «Урааа-
ааа», подхваченное уже молодыми голо-
сами. Кропотливая сложная работа и имя 
на истлевшей, почти ушедшей бумаге, 
выплывая из небытия, рождает десятки, 
сотни, а может и тысячи искрометных 
разрядов, побуждая действовать. Разда-
ются звонки, горят экраны мониторов и 
вот в дом бойца приходит весть: «Нашли 
вашего солдата!». 

всем сердцем, другие не задержива-
ются, – признается командир поис-
кового отряда «Пересвет» Евгений 
Когтев. – Основная часть работ ведется 
в 30-километровой зоне Нововоронеж-
ской АЭС, но удалось потрудиться на 
Вахтах и в Смоленске, Ржеве, Курске, 
Питере, Ростове, Калининграде». 

под ливнем пуль каждому верилось в лучшее…
Работая в этих местах, невольно любуешься 

невероятной красотой природы Воронежского края. 
Кажется, наслаждаться царством душистого разно-
травья, синей лентой древней реки и переливчатым 
пением птиц можно бесконечно. А в годы войны эта 
же земля представляла собой слой пепла, изрытого 
взрывными воронками. Только в ходе боев с 5 августа 
по 17 сентября 1942 года враг потерял здесь убитыми 
и ранеными около 10 тысяч солдат. Наши воины 
захватили 68 орудий, минометы, много стрелкового 
оружия. Части 7, 9 и 20 пехотных дивизий хортистов 
и 429-й пехотный полк 168-й пехотной дивизии гит-
леровцев были разгромлены. У нас тоже не обошлось 
без похоронок.

В ходе поиска при разных обстоятельствах здесь 
были подняты 64 бойца. Последних двух героев 
обнаружили под слоем почвы в 30-40 сантиметров. Из 
вещей найдены два медиатора фиолетового и желтого 
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Работы по реконструкции площади Победы в разгаре. Первый из трех эта-
пов по обновлению комплекса завершится к началу 2020 года, до празд-
нования Дня победы. На это направят порядка 168 миллионов рублей.  
В целом преобразования затронут почти 16 тысяч квадратных метров. 

Здесь наша память

Планируется восстановление 
скульптурной группы памятника, 
тротуарного покрытия и установка 
пандусов, скамеек, урн, оформление 
смотровых площадок. На объекте пред-
полагается масштабное озеленение. 
При этом существующий ландшафт 
будет максимально сохранен. Вни-
мание уделят освещению, системе 
Wi-Fi, городской радиовещательной 
сети. В числе кардинальных перемен –  

каскадный фонтанный комплекс: он 
разместится между стелой и скуль-
птурной группой. На данный момент 
все необходимые подготовитель-
ные работы – демонтаж плиточного 
покрытия, ступеней, бордюрного 
камня – завершены. Прокладываются 
коммуникации, убирается поросль, 
идет возведение техпомещения, откуда 
будет вестись управление работой 
фонтана с подсветкой.

с места собЫтиЙ
никита берлев, поисковый отряд  
«пересвет», нововоронеж:

– В движении я с семи лет и все благодаря отцу 
Александру Берлеву (на фото). Даже срочную службу 
довелось проходить в 90-м отдельном специальном 
поисковом батальоне в Ленинградской области. Вер-
нулся этим летом домой по завершении работ в Твер-
ской области, где удалось поднять около 30 бойцов, 

и не удержался – опять на Вахту Памяти. Признаюсь, чтобы стать профи, 
мне очень пригодились и навыки, полученные в нашем отряде. И, конечно 
же, наставничество отца. Он до сих пор помнит фамилии бойцов, которые 
стали первыми в его списке поднятых героев. Это старший сержант Шати-
лов и рядовой Трусов. А обнаружили их в 1995 году в родном селе Нижний 
Мамон. С того времени поиск и стал делом его жизни. Я отслужил и теперь 
мы снова вместе, плечом к плечу – думаю, это и есть счастье.

пропавшими без вести и нашли свой 
последний приют на Воронежской 
земле. Это скрупулезная работа в 
архивах, приведение в порядок воин-
ских захоронений, составление Книг 
Памяти, просветительские проекты 
по патриотическому воспитанию 
молодежи. Так, благодаря людскому 
неравнодушию поиск продолжается 
круглый год!

в районах области стали традицион-
ными акции «летопись поколений», 
«дом без одиночества», «ветеран 
живет рядом», «солдатам россии»

Уважение традиций, деятельность 
на благо Родины – основополагающие 
принципы идеологии современного 

патриотизма, которые четко отра-
жает государственная программа 
«Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2016- 
2020 годы». Защищая интересы Воро-
нежской области в Государственной 
Думе, депутат Сергей Чижов активно 
содействует созданию условий для 
повышения гражданской ответствен-
ности за судьбу России, уровня кон-

солидации общества для 
решения задач обеспечения 
национальной безопасно-
сти, укреплению чувства 
сопричастности граждан к 
великой истории и культуре 
России, обеспечения пре-
емственности поколений. 

Озвученным целям в 
полной мере отвечает дея-
тельность поисковых отря-
дов региона. Так, силами 
воронежцев обнаружено 
более 21 000 солдат и офи-
церов РККА и иностранных 
армий, установлено свыше 
200 имен военнослужащих. 

Зарина ЩЕНЦОВА

цвета – возможно, кто-то из 
погибших был близко зна-
ком с музыкальным искус-
ством. В кошельке одного из 
них находился медальон. К 
сожалению, после экспер-
тизы, результаты которой 
пришли из столицы уже 
12 августа, имя установить 
не удалось – листок не был 
заполнен. Неудивительно, 
ведь написать свои данные на 
вкладыше на фронте счита-
лось плохим предвестником. 
Хоть кровожадные жернова 
войны и не щадили никого, 
каждому верилось в лучшее… 
В последний путь советских 
солдат и офицеров прово-
жали поисковики и местные жители 
Сторожевого первого. Короткие залпы, 
звук падающей земли и вот на свежем 
холмике вблизи знаменитой пушки 
заалели гвоздики. Покойтесь с миром.

в сентябре с участием воронеж-
ских поисковиков запланирована 
масштабная вахта памяти в ро-
стовской области

просто есть выбор у 
каждого: я или родина…

Поисковая работа объ-
единяет воедино прошлое 
и настоящее, опаленные и 
украденные военные судьбы 
и активистов, которые вместе 
ради благородной цели. Их 
труд – это имена солдат и 
офицеров Красной Армии, 
вырванные из лап войны. 
Это слезы благодарности от 
семей, получивших долго-
жданное известие о своих 
родных, которые считались 

Планируется установить более двух десятков опор 
наружного освещения, светильники. В целях обе-
спечения безопасности на территории предусмо-
трен монтаж системы видеонаблюдения

По мнению профи в инженерном обеспечении объ-
ект непростой, но задуманное реально осуществить

По итогам 2-го и 3-го этапов появятся лестница на 
Помяловского и обновится фонтан, находящийся 
при входе на площадь

Заслуженные награды тем, кто вкладывает немало сил и вре-
мени в увековечение памяти погибших защитников Отечества

Когда отряд обнаруживает воина – это всегда событие. Ведь удалось еще одного советского сол-
дата вырвать из лап той войны! А если есть хоть какая-то зацепка установить имя, то подключают-
ся все имеющиеся ресурсы – экспертиза, архивы, сводки. Бьются за каждого до последнего
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В ноябре начнет действовать всероссийский сервис по сбору данных 
и информированию граждан обо всех льготах для семей с детьми. 

Важным элементом электронной 
услуги станет, например, контакт-
ная информация должностных лиц 
на местах, у которых люди смогут 
узнать все необходимые сведения, 
актуальные для каждого конкрет-
ного региона. Об этом сообщила 
координатор партпроекта «Единой 
России» «Крепкая семья», первый 
зампредседателя комитета Госдумы 
по вопросам семьи, женщин и детей 
Ольга Окунева.

«Люди, не зная о видах помощи 
со стороны государства, отклады-
вают планы по расширению семьи. 
Серьезность проблемы подтвердили 
и эксперты дискуссионной площадки 

прямая реЧь
ольга оКунева, координатор 

партпроекта «единой россии» «Креп-
кая семья», первый зампредседате-
ля комитета госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей:

– По данным 
Правительства Рос-
сии, на всей тер-
ритории страны за 
I квартал 2019 года 
семьям с детьми 
было выдано всего  
3753 кредита на 
сумму порядка  

9,5 миллиарда рублей. Эта цифра гово-
рит о том, что далеко не многие семьи 
пользуются возможностями льготной 
ипотеки. Поступают сообщения о том, 
что финансовые организации навязы-
вают услуги по страхованию, не пред-
усмотренные законодательством, после 
чего ставка с 6% увеличивается до 7% и 
выше, что противоречит поручению Пре-
зидента России Владимира Путина. В 
связи с этим «Единая Россия» проверит 
данные факты в регионах и с привлече-
нием общественности выработает меры 
для исправления ситуации на законода-
тельном уровне. Результаты наших про-
верок будут обобщены до 15 сентября. 
По всем выявленным фактам мы будем 
обращаться в региональные прокура-
туры и активно реагировать на каждую 
жизненно важную ситуацию в семье. 

С заботой о будущем
4  общество

«Единой России» «Благополучие 
человека», – отметила спикер, указав, 
что существующий информационный 
пробел сказывается на демографиче-
ской ситуации. 

Д е п у т а т  Го с -
думы, координатор 
партпроектов «Здо-
ровое будущее» и 
«Крепкая семья» в 
Воронежской обла-
сти Татьяна Сапры-
кина отметила: «Мы 
будем активно вклю-

чаться в работу. В Воронежской обла-
сти данная тема будет проработана 
более подробно. Хотелось бы отме-

От благополучия каждой семьи зависят успехи в социальной сфере, экономике, 
и даже обороноспособности

тить, что в регионе уже выстроена 
четкая система по информированию 
граждан. Воронежцы получают кон-
сультации как на приемах, так и на 
разного рода тематических встречах, 
круглых столах. Активную помощь 
в решении возникших вопросов ока-
зывают высококвалифицированные 
специалисты. Необходимые сведения 
постоянно доводятся до населения».

Во всех 85 регионах «Единая Рос-
сия» запускает масштабную кампа-
нию по выявлению фактов принуж-
дения финансовыми организациями 
воспользоваться дополнительными 
услугами при оформлении льготной 
ипотеки семьям с детьми. 

цифрЫ

центнеров с гектара –  
такова урожайность 
зерновых культур в 
Лискинском, Нижнеде-
вицком, Хохольском, 

Острогожском, Семилукском, 
Репьевском, Рамонском и Ново-
усманском районах

тысячи конструкций 
установлено в столице 
Черноземья в целях 
организации празд-
ничной иллюминации. 

В День города, 21 сентября, они 
появятся на 13 улицах, в 8 скверах, 
на 4 площадях, мостах и их дамбах

россиян рассма-
тривают дачу как 
место для отдыха 
и развлечений, а 
для ведения хо-

зяйства и получения дополнитель-
ного дохода – только 32%

специальностей 
исчезнут из переч-
ня профессий 
страны, начиная 
с 2020 года. В 

основном они устарели или со-
держательно изменились

человека по дан-
ным Воронежста-
та увеличилась с 
начала года коли-
чество мигрантов 

в Воронежской области

лет исполнилось со 
дня создания Воен-
но-воздушных сил. 
В этом году в ВВС 
впервые поступят 

истребители 5 поколения Су-57, 
транспортные вертолеты Ми-38, 
ударные вертолеты Ми-28НМ

рублей в среднем 
тратили россияне 
за один поход в 
магазин в июле. 
По сравнению с 

первым месяцем лета чек умень-
шился на 10 рублей

40

1,5

56%

100

3241

107

547

Около

Порядка

На

Свыше
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Хотите предложить тему для обсуждения или проголосовать за понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99.вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на саЙте WWW.INFOVORONEZH.RU

Кто мог догадаться, что реакция 
Манту поможет выявить совершен-
но иное заболевание? Весной этого 
года шестилетнему Диме в садике 
поставили пробу, вскоре у мальчика 
подскочила температура. С диагно-
зом ОРВИ его положили в лискин-
скую больницу. 

с полноЙ версиеЙ репортажа можно ознаКомиться на саЙте FONdcHIZHOVa.RUвЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на саЙте WWW.INFOVORONEZH.RUс полноЙ версиеЙ репортажа можно ознаКомиться на саЙте FONdcHIZHOVa.RUполную версию материала ЧитаЙте на саЙте WWW.INFOVORONEZH.RUс полноЙ версиеЙ репортажа можно ознаКомиться на саЙте FONdcHIZHOVa.RUвЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на саЙте WWW.INFOVORONEZH.RUподробнее о работе «благотворительного фонда Чижова» – на саЙте FONdcHIZHOVa.RU

ЧТОБы ПОМОЧь ДИМЕ, ВыБЕРИТЕ  
НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «фонд (пробел) Чижова 
(пробел) артамонов (пробел) сумма 
пожертвования». 

2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.

3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «ЕвроПлат».

4. Оставьте пожертвование в специальных 
ящиках, установленных в магазинах и со-
циальных учреждениях города. 

5. Перечислите сумму через социальную 
сеть «ВКонтакте». Для этого в официаль-
ной группе «Благотворительного фонда 
Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать». 
Платеж можно провести с помощью бан-
ковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» 
или мобильного оператора. 

6. Воспользуйтесь устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для это-
го выберите следующие пункты 
меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Образование, соц. услуги, другие пла-
тежи» – «Благотворительность» – «Не-
коммерческий «Благотворительный фонд 
Чижова», поддержки населения».

7. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей RBK Money (RU027184067),  
«яндекс.деньги» (410013461777011) 
или WebMoney (R384009986741).

8. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи 
Чижова, 4-й этаж.

9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17.

подопечные фонда получают все 
100 % собранных средств.

@fondchizhova

Больше новостей Фонда на 

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

fondchizhova.ru

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

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

Чрезмерно много глюкозы 
В тот момент мама 

Димы, Людмила лежала в 
ВОДКБ № 1 со средней доч-
кой, семилетней Танюшей. 
Там ей восстанавливали 
слух после неудачной про-
мывки ушей в Лисках. Поэтому 
забота о Диме была возложена на 
старшую сестру Ангелину. 

Высокая температура, стресс от 
госпитализации, ежедневные капель-
ницы, да еще и мама далеко – для 
ребенка та неделя была страшным 
испытанием. Возможно, его эмоцио-
нальное состояние тоже повлияло на 
дальнейший ход событий. 

«Как только мы завершили лечение 
с Таней, я сразу же поехала в больницу 
к Диме. Следующим утром мы сдали 
кровь. После 5 дней капельницы с 
глюкозой уровень сахара поднялся 
с 5,3 до 11,2 ммоль/л. Нас отправили 
в больницу на Бурденко, там и под-
твердился сахарный диабет 1 типа». 

в возрасте димы нормой глюкозы  
в крови считается 3,3 – 5,6 ммоль/л

по графику
С этого времени жизнь семьи Арта-

моновых круто изменила свое течение. 
Людмила уволилась с работы, чтобы 
контролировать состояние сына, Дима 
получил инвалидность и перестал 
ходить в детский сад, сестры, понимая, 
как трудно приходится маме, свели до 
минимума свои запросы.

Теперь главное для Димы – это 
режим. Замеры уровня глюкозы в 
крови, равно как и инъекции инсу-
лина – по расписанию, питание – по 
строгой диете. Сейчас для него даже 
самая маленькая конфетка может быть 
очень опасной. К счастью, ребенок 
это осознает и без разрешения мамы 
ничего не ест.

Но если к новому меню мальчик 
привыкает безболезненно, то этого 
нельзя сказать о частых уколах – 11 
раз в сутки. За несколько месяцев на 
пальчиках малыша живого места уже 
не осталось. Синяки и шишки стали 
появляться также на руках и ногах, 
куда вводят гормон. 

спасение найдено
«Некоторое время спустя знакомые 

посоветовали мне приобрести аппарат 

FreeStyle Libre, – делится Людмила. –  
Датчик с маленькой волосинкой, кото-
рая находится под кожей, устанавли-
вается на руку и все время замеряет 
уровень сахара. В набор также идет 
ридер – устройство для считывания 
информации. Я им провожу по ручке 
Димы, и у меня тут же изображается 
результат. Если уровень глюкозы очень 
высокий, ридер начинает издавать зву-
ковые сигналы и показывает: стрелка 
вверх – сахар быстро растет, стрелка в 
сторону – медленно. Это очень удобно 
для нас, потому что можно отследить 
динамику и вовремя принять меры. 
С обычными тест-полосками так не 
получится».

Да и Диме сканер не причиняет дис-
комфорта. С ним можно бегать, играть, 
купаться – устройство практически 
не ощущается на коже. 

Правда, датчик рассчитан всего 
на 2 недели. Затем нужно покупать 
новый, который стоит свыше 4500 
рублей, в месяц выходит около 10 
тысяч рублей. Людмила находит эти 
деньги с большим трудом.

«Весь наш доход – это пенсия Димы, 
пособие по уходу плюс 7800 рублей, 
которые выплачиваются, пока он не 
пойдет в школу, – объясняет женщи- 
на. – Для нас важно, чтобы аппарат 
всегда был на руке, потому что это 
настоящее спасение и для сына, и для 
меня. Поэтому постоянно приходится 
в чем-то ущемлять себя и детей. Пред-

ставьте, 11 уколов в сутки! Даже взрос-
лому это тяжело перенести». 

не так просто
Постоянный контроль над забо-

леванием позволяет шестилетнему 
мальчишке все так же играть с дру-
зьями, гонять вместе мяч во дворе 
или просто лазать по перекладинам 
на детской площадке. Только пока на 
улице стоит хорошая погода.

«Когда было жарко – у нас сахар 
падал, кололи очень мало инсулина. 
Когда пошли дожди, уровень глюкозы 
вырос до 21,5 ммоль/л, – говорит Люд-
мила. – Дима чувствует, если сахар 
резко понижается – у него болят голова 
и ножки. Но совсем не ощущает, когда 
сахар так же быстро повышается. Я 
страдаю и плачу от того, что он не спо-
собен сам понять и вовремя попросить 
помощи, может наступить гипергли-
кемический шок. Если бы не система 
постоянного мониторинга, у меня тоже 
не было бы возможности это заметить». 

В следующем году Дима пойдет в 
первый класс. Людмила надеется, что к 
этому времени ему успеют установить 
инсулиновую помпу. Благодаря тому, 
что она автоматически впрыскивает 
гормон в кровь, ребенок сможет спо-
койно находиться в школе без мамы. Но 
готовясь встать в очередь на получение 
устройства, Артамоновы столкнулись с 
бюрократическими преградами. Когда 
они получат помпу, пока неизвестно. 

«Благотворительный фон д 
Чижова» обращается к воронежцам 
с просьбой откликнуться на историю 
Димы. Сейчас ему требуются новые 
датчики для контроля уровня сахара 
в крови. Многодетная семья живет на 
30 тысяч рублей в месяц. Направлять 
треть дохода только на сканер, без 
учета иголочек для шприц-ручки и 
прочих расходных материалов, Арта-
моновым очень тяжело. Без помощи 
окружающих они не справятся! 

Один укол вместо одиннадцати
Поможем ребенку безболезненно контролировать сахарный диабет!

Каждый раз, когда друзья угощают Диму сладостями, он несет их домой и 
спрашивает разрешение у мамы. Если уровень сахара низкий, то он с радостью 
съедает одну конфетку 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧижОВА (пробел)  
АртАМОНОВ 

(пробел) СУММА  
ПОжЕртВОВАНиЯ
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«…Выходи, кому водить!»
Кто-то из великих сказал, что у молодости есть только один недо-
статок – она проходит слишком быстро. Редакция «ГЧ» попыталась 
зафиксировать этот момент и «нарисовать» портрет поколения next. 
Побеседовав с воронежцами в возрасте до 30 лет в канун их «про-
фессионального» праздника, отмечаемого по международному ка-
лендарю 12 августа, удалось узнать немало интересного. 

Ни одно поколение не похоже на 
предыдущее. Причина кроется не 
только в неустойчивой моде на одежду, 
профессии, образе жизни. Меняется 
сама реальность, появляются новые 
ценности. Если обратиться к летописи 
человечества, то можно увидеть, что 
в каждую эпоху к молодым людям 
предъявлялись разные требования. 
Так, в средневековье ценились смелые 
и доблестные рыцари. В 18 веке пред-
почтение отдавалось продвинутым 

выпускникам морского кор-
пуса и института благород-
ных девиц. А сегодня бытует 
мнение, что мировая «армия» 
из 1,8 миллиарда юношей и деву-
шек, из которых более 560 тысяч 
проживает в Воронежской области, 
поклоняется «всемогущей цифре». 
Так ли это? Какая она, нынешняя 
молодежь? К чему стремится, какие 
цели ставит перед собой? Сегодня 
ребята расскажут о себе сами. 

Иван КУРДЮКОВ, организатор  
Networking в Воронеже: 

– Какие жизненные цели ставите 
перед собой?

– Хочу не просто «родился, соста-
рился и умер», а оставить след в мире. 
Всегда мечтал оказаться в окружении 
сильнейших людей, поэтому именно на 

формирование полезного окружения нацелен мой про-
ект, который мы развиваем с командой. Не всегда идет 
гладко, но я благодарен родителям за их опыт, знания и 
мотивацию. Я рад, что они в меня верят, это помогает расти. 

– Из чего складывается ваш жизненный график?
– В него включены медитация, спортзал, рабо-

чие встречи по всему городу, много чтения, занятия 
английским языком, очень немного времени занимает 
университет, планерки с моей командой и очень редко 
отдых. Тщательно слежу за тем, куда уходит мое время. 
Периодически путешествую. 

– Как выглядит жизнь вашей мечты и какие шаги в 
этом направлении предпринимаете?

– Стараюсь использовать все возможные способы 
найти свой путь. Хотел бы создать digital-стартап, 
попасть в акселератор кремниевой долины... Мы с 
моими единомышленниками активно тестируем раз-
личные идеи, и каждый продукт отчасти приближает 
нас к этой цели. 

– Мир становится цифровым: хорошо это или плохо?
– Цифровой мир – это здорово! Как известно, все 

изобретения человека, подсмотренные у природы, 
являются более эффективными копиями. Так, самолет, 
повторяя строение птицы, превосходит ее по дально-
сти перелета, скорости и грузоподъемности. Также и с 
искусственным интеллектом. Это не точная, но более 
эффективная копия. Он качественно меняет наш мир 
в лучшую сторону.

Мария ГЛАДЫШЕВА  
студентка ВГУ,  
юридический факультет:

– Как выглядит жизнь вашей 
мечты и какие шаги в этом 
направлении предпринимаете?

– Важно получать удоволь-
ствие от своей деятельности. 

Когда вводит в эйфорию работа, люди, с которыми 
контактируешь, возможности, которые откры-
ваются. Так выглядит жизнь, где ты нашел свое 
предназначение и место. Чтобы достичь этого, 
я стараюсь общаться с людьми, которые меня 
вдохновляют и приводят в восхищение, много 
читаю, учу иностранный язык, стараюсь чаще 
выходить из зоны комфорта. Самый полезный 
совет, который я получала, звучит так: «Живи 
проще». Я стремлюсь проводить время макси-
мально интересно и насыщенно, заниматься тем, 
чем нравится. 

– Мир становится цифровым: хорошо это 
или плохо?

– Здесь есть свои плюсы и минусы. Удобно, что 
человек может получить быстро любую информа-
цию, реализовать свою идею. Но самый огромный 
минус технического века в том, что у нас исчезают 
такие качества, как доброта, смелость, упорство, 
жизнелюбие, наличие принципов. Первоначально 
такие площадки, как Facebook, Instagram, Snapchat, 
предполагали общение между людьми, реализацию 
бизнес-проектов. А в итоге виртуальная жизнь 
стала куда «интереснее» реальной. Нынешней 
молодежи присущи зависимость от социальных 
сетей и страх брать на себя ответственность.

– Какой вам видится жизнь в Воронежском 
регионе через 10 лет? 

– Воронеж признан культурной столицей – и 
абсолютно заслуженно. Как бы моя жизнь ни 
повернулась, я буду благодарна столице Черно-
земья за такое чудесное и значимое событие, как 
Платоновский фестиваль искусств, который задает 
верные жизненные ориентиры. Мы посещаем его 
площадки с самых первых дней. Для моей семьи 
и близких он очень многое значит. Уверена, этот 
город через 10 лет будет «прокаченным» во всех 
сферах. Обладатели выдающегося ума и таланта 
не раз меняли жизнь Воронежа, двигая его к 
новым высотам. Хотелось бы, чтобы так все и 
продолжалось!

для талантливой молодежи действуют специальные образовательные центры: «сириус» 
в сочи, «артек» в Крыму, «орленок» в Краснодарском крае, «океан» во владивостоке. 
в числе популярных молодежных форумов «территория смыслов», «таврида», «балтий-
ский артек», «арктика. сделано в россии», «рубеж».

от доблестных рыцарей до искусственного интеллекта

флаг в руки!
Не стоит недооценивать роль молодежи в 

развитии общества. Ее знания, социальная 
мобильность, способность принимать нестан-
дартные решения востребованы при решении 
актуальных задач. Инициативная, энергичная, 
она является движущей силой при внедрении 
всевозможных ноу-хау и тотальной модерни-
зации. Поэтому комплексная поддержка моло-
дежи – один из приоритетов государственной 
политики. Повсеместно создается система со-
циальных лифтов. В числе уникальных идей – 
действующая платформа «Россия – страна воз-
можностей», объединяющая 15 проектов. Среди 
них: студенческая олимпиада «Я — профессио-
нал», конкурсы «Мой первый бизнес» и «Добро-
волец России», проект «Профстажировки», со-
ревнования по профессиональному мастерству 
среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», 
акция «Благодарю», чемпионат «Молодые про-
фессионалы», благотворительный проект «Меч-
тай со мной», конкурс управленцев «Лидеры 
России». Кстати, в последнем за выход в финал 
по ЦФО в этом году боролись 23 воронежца. 
Цель соревнований – выявление, развитие и 
поддержка наиболее перспективных руководи-
телей, обладающих высоким уровнем развития 
управленческих компетенций.

Под флагами звучат звонкие девизы. В регионе 
набирает обороты движение студотрядов

Спорт позволяет развиваться физически 
и духовно, достигая новых вершин
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молодежь – это некие проводники  
в будущее, это наш завтрашний день 

политолог Екатерина Шульман

 спецпРоект

«будь успешным!» 
Одним из самых ярких событий в молодеж-

ной жизни, которое позволяет участникам про-
явить свои таланты, реализовать интересные 
начинания, обрести новых друзей, по праву 
является ежегодно реализуемый авторский 
проект депутата Государственной Думы от 
Воронежской области Сергея Чижова «Будь 
успешным!». Это отличная школа, которая объ-
единяет под своим крылом целеустремленных, 
креативных, пассионарных ребят выпускных 
курсов из вузов, техникумов, колледжей, спо-
собных выдвигать прорывные общественно 
значимые инициативы и воплощать их в жизнь.

Став участниками проекта, студенты с помо-
щью известных экспертов учатся вырабатывать 
лидерские качества, приобретают знания и 
навыки, необходимые для грамотного постро-
ения карьеры. Тематические мастер-классы по 
тайм-менеджменту, секретам правильного пове-
дения на собеседовании, составлению резюме 
станут встречами, которые непременно сыграют 
решающую роль в их дальнейшей судьбе.

Многие из воронежских активистов уже 
определились с приоритетами и жизненными 
целями, выбрав в качестве ориентира «Будь 
успешным!». Присоединяйтесь, новый старт 
этой осенью!

впереди планеты
Россия является одним из мировых лидеров по количеству молодых специалистов, получивших высшее образование. 

Многие представители входят в число победителей и призеров международных спортивных соревнований, творческих 
конкурсов и олимпиад. Свой вклад в общий успех вносит и наш регион. О новых точках роста, прорывных решениях и 
достижениях воронежцев читайте на страницах газеты «Галерея Чижова». 

Андрей СОЛОВЕЙ,  
руководитель аппарата 
регионального отделения 
ВОО «Молодая Гвардия»:

– Какие молодежные про-
блемы вас волнуют?

– Наша организация уже более 
10 лет успешно выполняет функцию кадрового 
резерва самой крупной политической партии. При-
мером тому служит процедура предварительного 
голосования в мае этого года, в которой приняли 
участие более 13000 воронежцев в возрасте до 35 
лет. И все же проблема недостаточного представи-
тельства молодых людей в органах власти остается 
актуальной.

– Какие жизненные цели ставите перед собой?
– В любой ситуации оставаться человеком. 

– Какой вам видится жизнь в Воронежском 
регионе через 10 лет? 

– Буду оптимистом и скажу, что вижу Воро-
нежскую область регионом с развивающейся эко-
номикой, современной инфраструктурой, местом, 
с которым родившиеся в нем люди связывают свое 
будущее.

– Как выглядит жизнь вашей мечты? 
– Это жизнь в государстве, где власть и общество 

слышат друг друга и стараются, чтобы каждый ощу-
щал свою нужность и полезность для окружающих. 

– Мир становится цифровым: хорошо это или 
плохо?

– Главный плюс цифровой эпохи вижу в мак-
симальной доступности информации, в то же 
время настораживает меньшее количество живого 
общения. Часто можно увидеть, что люди, которые 
«лайкают» друг друга в социальных сетях, в реаль-
ной жизни даже не здороваются…

впервые международный день молодежи от-
праздновали 12 августа 2000 года. дата уста-
новлена генеральной ассамблеей оон с целью 
напомнить о роли молодых людей на мировой 
арене и повседневных проблемах, которые сто-
ят на их пути.

Анастасия БЕРЛИЗЕВА,  
студентка журфака 
ВГУ, волонтер:

– Какие наиболее острые 
молодежные проблемы вол-
нуют вас? 

– Конечно же, проблема тру-
доустройства студентов – после 

окончания университета нам негде работать, везде 
нужен опыт, который мы не можем приобрести. 
Получается бесконечный замкнутый круг. 

– Из чего складывается ваш жизненный 
график?

– Из учебы на факультете журналистики. 
Из того, что я подрабатываю неофициально и 
не по профессии. А еще занимаюсь волонтер-
ством, посвящаю свое время детям с тяжелыми 
заболеваниями. 

– На кого из лидеров равняетесь в своих 
устремлениях и почему?

– Хочу быть похожей на Владислава Листьева. 
Ведь главная ценность в этом мире – человек, а 
он боролся не только за правду, но и за людей.

– Какие жизненные цели ставите перед собой, 
трудно ли дается их достижение?

– Цель всегда кажется чем-то далеким и невы-
полнимым, но маленькими шагами ты сможешь 
к ней прийти, если сильно захочешь. Я стану 
журналистом, который будет полезен людям, 
волонтерстве мечтаю быть другом малышей и 
их опорой, для семьи и близких – человеком, 
который всегда придет на помощь. 

– Какой вам видится жизнь в Воронежском 
регионе через 10 лет? 

– Жизнь здесь будет на уровне нынешней 
Москвы или Санкт-Петербурга. Очень хочется 
верить в то, что наш регион не остановится на 
достигнутом.

со стороны виднее
Молодежь глазами старшего поколения по итогам 

опросов ВЦИОМ. В честь минувшей праздничной даты 
сосредоточимся только на позитиве – более 80% россиян 
положительно относятся к молодежи, считая ее культур-
ной, целеустремленной, ответственной.

«ну и молодежь пошла! мы такими не были!» –  
эта фраза повторяется из поколения в поколе-
ние. пожилым кажется, что именно их юность 
была лучше. и, если задуматься, каждый по-
своему прав. ведь в своих устремлениях мы 
буквально зеркалим свою эпоху.
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талантливая молодежь – хороший кадровый резерв

искусство помогает познавать  
окружающий мир. и он прекрасен!
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Татьяна ШКУРЛЕТОВА, 
представитель воронежского 
регионального отделения 
«Волонтеры Победы»:

– Самый полезный совет, 
который вы получили в жизни? 

– Все тайное всегда ста-
новится явным – прямо как у  

Н. Носова в «Мишкиной каше». Этот принцип 
со мной с детства. 

– Какие наиболее острые молодежные про-
блемы волнуют вас? 

– Главным образом, потребительское отноше-
ние. Многие считают, что им все вокруг должны 
и обязаны. Также отсутствие доброты – нельзя 
жить по принципу: «Пусть кто-то другой поможет, 
но не я». Со второй проблемой борюсь личным 
примером – популяризирую волонтерскую дея-
тельность в соцсетях и в жизни. 

– Как выглядит жизнь вашей мечты и какие 
шаги в этом направлении предпринимаете?

– Это когда все у всех хорошо, когда люди вме-
сте справляются с бедами, есть взаимопомощь, 
нет войны. В этом есть и мой маленький вклад –  
делаю мир вокруг себя лучше и счастливее.

Павел ПОНОМАРЕВ,  
студент ВГУ:

– Какие наиболее острые моло-
дежные проблемы волнуют вас? 

– Мои главные социальные 
роли – сын, брат, парень, друг. 
Основной статус – студент. Бана-
лен буду, но наша наиболее острая 

проблема, независимо от возраста, – деньги. Они 
нужны всегда. Решать эту проблему я готов и в 
рамках своих полномочий, и вне их. И делаю это. 

– На кого из лидеров равняетесь в своих устрем-
лениях и почему?

– Я равняюсь на своих родителей и на своего 
учителя, профессора факультета журналистики 
ВГУ Льва Ефремовича Кройчика. Он, будучи всю 
жизнь равным среди равных (такое жизненное 
кредо), всегда оставался лидером – и в профессии, 
и в работе, и в семье. Эти люди учат жить правильно 
и честно. Ближе них у меня никого нет. 

– Самый полезный совет, который вы получили 
в жизни?

– Жить по справедливости.

– Какие жизненные цели ставите перед собой, 
трудно ли дается их достижение?

– Через два года закончить магистратуру, через 
четыре – аспирантуру, через пять – защитить кан-
дидатскую. Живу днем сегодняшним с заделом 
на завтра. Если говорить в самых общих чертах о 
перспективах, лучше всего процитировать Пастер-
нака: «Жить, думать, чувствовать, любить, свершать 
открытья». Вдумайтесь в каждое слово – в их смысл, 
порядок, квинтэссенцию. 

Станислав КЛИМЕНТОВ, 
Нина ГАРКАВЕНКО

Сергей ВИНОГРАДОВ, 
преподаватель русского 
языка и литературы:

– Как выглядит жизнь 
вашей мечты и какие шаги в 
этом направлении предпри-
нимаете?

– Это пространство, где 
есть место интересному делу, где ты разви-
вается как личность. Я тружусь на любимой 
работе, пробую решать более сложные задачи 
и становиться лучше в своем деле, оттачивать 
профессиональное мастерство.

– На кого из лидеров равняетесь в своих 
устремлениях и почему?

– Не имеет смысла на кого-то равняться, у 
каждого свой опыт, который не для всех применим. 

– Мир становится цифровым: хорошо это 
или плохо?

– Хорошо! Моя работа строится на цифре. 
Благодаря ей же открываю для себя Индию, 
Японию или Германию, изучаю лекции, обра-
батываю большой объем информации.

– Какой вам видится жизнь в Воронежском 
регионе через 10 лет? 

– Надеюсь, что инфраструктура будет развита 
еще лучше. В городе появится больше парков, 
мест для отдыха, транспорт перестанет быть 
перегруженным. 

К молодежи в россии относятся граждане от 14 
до 30 лет. однако ученые склоняются к тому, что-
бы сдвинуть рамки данного возраста до 35 лет

в ежегодном послании федеральному со-
бранию глава государства призвал ускорить 
модернизацию среднего профессиональ-
ного образования, в том числе переосна-
стить технические мастерские в российских 
колледжах; потребовал, чтобы российские 
школы были переведены на современные 
условия обучения в течение двух лет. также 
президент предложил запустить с 2020 года 
программу «земский учитель» с подъемны-
ми в 1 миллион рублей

всему начало
Создание прочной семьи и воспитание детей – одна 

из немногих позиций, сближающих молодежь и поколе-
ние «отцов». Здесь мнение каждой из сторон однозначно: 
в кругу родных мы черпаем силы, их благополучие всегда 
на первом месте. Это наш надежный тыл.

Повышение статуса семьи, формирование позитивного 
имиджа материнства и отцовства – одно из направлений, 
которое активно поддерживается Центром Галереи Чижо-
ва. За годы работы у социально ответственного пред-
приятия появилось множество замечательных традиций, 
и конкурс «Рай в шалаше» – тому яркое подтверждение. 
Идея этих состязаний близка духу деятельности Центра, 
где к решению задач подходят сообща, проявляя му-
дрость и применяя нестандартное мышление.

молодежь XXI века выбирает:

личностный, профессиональный рост, образование

любовь, дружба, семья 

здоровый образ жизни 

деньги, развлечения 

по мнению экспертов, людей  
от 14 до 30 можно разделить  

на несколько групп:
«предприимчивые» – планируют добиться высот в бизнесе 

«максималисты» и «карьеристы» – уверены, что добьют-
ся успехов практически во всех сферах жизни

«труженики» – рассчитывают на хорошую работу

«семейные» – нацелены на создание прочной семьи

«гедонисты» – стремятся к жизни, полной удовольствий 

55%

49%

27%

38%
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Сегодня важно иметь навыки 
командной работы

Отрадно, что молодежь с ОВЗ активно  
включается в общественную жизнь

Комфорт и уют своими руками – это же здорово!

Если вы никогда не 
занимались спортом, 
то можете начать 
прямо сейчас!

Волонтеры знают, что всегда можно  
найти время для доброго поступка
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Спортивные сборы в Поворино для воспитанников Воронежской Федерации восточных видов единоборств стали 
серьезной школой. им точно будет что вспомнить после летних каникул!

Эксперты настаивают на важности совместных тренировок начинающих и 
более опытных бойцов. Первые смотрят и повторяют, вторые им помогают. 
Эффективность обучения, таким образом, повышается в разы

Хочешь одержать победу – не ле-
нись! По словам Армана Зирояна, 
чтобы вырастить титулованного 
спортсмена, надо не только «гореть» 
своим делом и в совершенстве вла-
деть техниками и приемами, важно 
любить своих воспитанников: «Если 
ребенок, который до этого побеж-
дал, вдруг проигрывает, у него пада-
ет мотивация. Задача учителя – за-
дать новые стимулы!»

справКа «гЧ»
ему поклоняются  

миллионы
Восточное боевое единоборство по-

пулярно во всем мире. Под эгидой ВБЕ 
на данный момент объединены около  
20 миллионов человек. Широкую из-
вестность и любовь этот зрелищный вид 
спорта снискал в 70-90 годы прошлого 
века благодаря голливудским боевикам 
со звездными виртуозами. Сегодня он 
объединяет сразу четыре направления – 
кудо, сетокан, кобудо и сито рю, что по-
зволяет спортсменам в полной мере за-
действовать свои резервы и стремиться 
к покорению новых вершин. Ребята с удо-
вольствием осваивают боевые приемы, 
при этом занятия малотравматичны. 

 споРт

федерация восточного боевого единоборства воронежской области 
создана в 2003 году. в настоящее время здесь занимаются более  
2 тысяч детей и взрослых. тренировки проводятся на базе спортивных 
и общеобразовательных школ столицы Черноземья, а также в павлов-
ске, верхней Хаве, Каменке и новой усмани

«найти себя нельзя, можно только 
создать»

В конце июля воспитанники Феде-
рации восточного боевого единобор-
ства вернулись со спортивных сборов, 
прошедших в Поворино, Воронежской 
области. Ребята приняли участие 
в своего рода интенсиве и остались 
довольны: часть из них даже вернулась 
туда вновь, в следующем потоке. Помимо 
выполнения основной программы была 
предусмотрена и развлекательная 
составляющая, но тоже со спортивным 
уклоном: посещение бассейна, под-
вижные игры на воздухе. По словам 
тренера, обладателя черного пояса по 
каратэ, Чемпиона мира и России по Вос-
точному боевому единоборству Армана 
Зирояна, все было на должном уровне, 
дети прошли курс занятий, усовершен-
ствовали свои навыки: «Благодарен 
Центру Галереи Чижова за поддержку 
и помощь в приобретении инвентаря 
для тренировок – шлемов, защитных 
жилетов, макиваров*. Теперь у ребят еще 
больше стимулов стремиться к высо-
ким результатам. Вместе мы развиваем 
спорт в регионе. Буду рад дальнейшему 
сотрудничеству».

Татьяна КЛЕВЦОВА
*Макивара – тренажер для отработки ударов

Как Брюс Ли«Если хочешь научиться бороться, 
сначала нужно победить себя», –  
воронежцы, практикующие бое-
вые искусства цитируют эту ис-
тину от первой тренировки и на 
протяжении всей спортивной ка-
рьеры. Воспринимая жизнь как 
вызов, они неустанно совершен-
ствуются, обучая своему мастер-
ству молодое поколение. 

все начинается с первого шага по пути чемпионов
– Началось все, 

к о г д а  м н е б ы л о 
десять, – делится 
с в о е й  и с т о р и е й 
у с п е х а  А р м а н 
Зироян. – Очень 
любил популярные 
тогда боевики, где 
знаменитые актеры 

демонстрировали невообразимые воз-
можности человеческого тела. В один 
день папа, зная об этом увлечении, 
привел меня на секцию каратэ. На 
тренировке было около 120 человек, 
но с каждым разом число сокраща-
лось. Я же остался. У меня такая черта 
характера – что бы ни делал, не бросаю 
на полпути. Тогда мне казалось, если 
уйду, предам родителей и тренера, 
которые меня очень поддерживали. 
Выезжать на крупные соревнования 
начал только в 19 лет и сразу попал на 
Первенство России. Понимая, что на 
нас лежит большая ответственность 
и права на ошибку нет, одержали 
командную победу. После меня было 
уже не остановить. Помимо множества 
наград и титулов, я обладатель чер-
ного пояса. Надо понимать, ничего не 
дается просто так. Хочешь результат –  
работай, не сдавайся. Это внушаю и 
воспитанникам. Достижение цели, к 
которой долго шел, окрыляет. Радость 
дает силы двигаться дальше. Сегодня 
как тренер я мечтаю воспитать чем-
пиона мира и своего преемника. Гор-
жусь своими учениками, многие из 
них подают большие надежды. Дети 
держатся не только за тренировки, но 
и за атмосферу дружбы и понимания, 
мудрого наставника. Важно вести с 
ними диалог на равных. Готов и далее 
вносить посильный вклад в развитие 
спорта в регионе, в планах – реализа-
ция собственных проектов.

Выбор качественной экипировки 
и современных тренажеров – осно-
вополагающий момент на пути к 
эффективным занятиям и достиже-
нию высоких результатов в любом 
виде спорта. Казалось бы, мелочи, 
но как существенно они повышают 
шансы попасть на пьедестал почета и 
стать настоящим асом. Центр Галереи 
Чижова, поддерживая социально 
значимые инициативы, активно спо-
собствует тому, чтобы у молодого 
поколения было больше возможностей 
реализовать себя. Целеустремленные 
дети менее подвержены пагубным 
привычкам и психологически сильнее 
своих сверстников. Эксперты утверж-
дают, даже если подросток не станет 
профессиональным спортсменом, 
регулярные тренировки научат тру-
долюбию, выносливости, командным 
действиям и другим положительным 
качествам. Часто после того как ребе-
нок увлекся спортом, повышается 
и успеваемость в школе. А зажечь, 
помочь сбалансировать питание и 

нагрузки, повести по пути чемпионов 
всегда поможет талантливый тренер, 
знающий свое дело. Заинтересо-
ванность бизнес-структур в таком 
комплексном подходе к воспитанию 
подрастающего поколения – залог 
развития и укрепления добрых тра-
диций, которыми славится Воро-
нежский регион. В Центре Галереи 
Чижова уверены, совсем скоро список 
лучших спортсменов области, кото-
рый возглавляют Алексей Стульнев 
(бобслей), Ангелина Мельникова 
(спортивная гимнастика), Кирилл 
Шамшурин и Алексей Востриков 
(гребля на байдарках и каноэ), Ольга 
Дуболазова (гребля на байдарках и 
каноэ), Светлана Игуменова (тхэк-
вондо), Нарек Оганян (греко-римская 
борьба), Сергей Азарян (прыжки на 
батуте), Светлана Ершова (тяжелая 
атлетика), Денис Щеглов и Павел 
Карачов (парусный спорт), Анна 
Потокина (велоспорт) и Мария Рыб-
никова (легкая атлетика), пополнится 
новыми именами.
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Для маленьких энерджайзеров
А может, на гимнастику? Или дзю-
до? Или все-таки на шахматы? Чем 
же увлечь своего малыша? Этими 
вопросами задаются родители, вы-
бирая вид спорта для своего окреп-
шего почемучки. Во избежание 
ошибок редакция «ГЧ» предлагает 
инструкцию от профи, которая по-
может сделать верный выбор. 

К рекордам с пеленок
Обучение элементарным навыкам 

буквально с первых шагов не будет 
лишним, хотя возраст для старта в 
царство ЗОЖ зависит от особенностей 
организма. Стоит оборудовать дома 
крепкий спортивный уголок, где кроха 
сможет освоить основные снаряды, 
побороть первые страхи и после полу-
чать удовольствие от занятий. 

Далее, перед тем как начать под-
робно рассматривать перечень секций, 
следует сходить на осмотр в медуч-
реждение. И только заручившись 
одобрением доктора, приступать к 
планированию графика тренировок 
будущего чемпиона. Однако заветной 
справки с вердиктом «здоров» может 
быть недостаточно – ребенок вряд ли 
будет посещать занятия, которые не 
вызывают интереса и положительных 
эмоций. Также важно понимать, что 
ожидаемый результат крохи-спортс-
мена зависит еще и от таланта тренера. 

Здесь нужно отталкиваться не от 
удобного местоположения спортклуба, 
а профессионализма преподаватель-
ского состава. 

если занятия проводят в игро-
вой форме, малыши не успевают 
заскучать. их внимание скон-
центрировано на динамичных и 
увлекательных задачах, которые 
им по душе

год за годом, день за днем
Специалисты советуют делать первые шаги в 

спорте уже в дошкольном возрасте. Но в каждом 
конкретном случае есть нюансы. 

 2-3 года. В этот период дети гиперактивны, 
но быстро устают. Тренировки из 4-5 простых 
упражнений (пружинки, подскоки, хлопки) сле-
дует проводить ежедневно, но не более 10 минут.

 4-5 лет. Тип телосложения и характер дочки 
или сына уже сформированы и таланты «рвутся в 
бой». Предпочтение можно отдать активным про-
гулкам, теннису, гимнастике, фигурному катанию 
или прыжкам, занятиям в бассейне.

 5 лет. Следует помнить, что к этому возрасту 
завершается формирование костно-мышечной 
системы и излишек физических нагрузок может 
сыграть в минус. Можно попробовать силы в 
балете, хоккее.

 6-7 лет. В это время развивается гибкость 
(спустя год подвижность суставов сократится на 
четверть). И здесь вам в помощь восточные едино-
борства, плавание, акробатика, футбол.

  с 8 лет. Это возраст скорости. Рассмотрите 
возможность отдать свое чадо в велоспорт, фехто-
вание или греблю.

прямая реЧь

прямая реЧь

Кристина царьКова, педагог:
– Если у ребенка, действительно, талант к определенному виду 

спорта, то он может обогнать детей, придя несколько позднее и без 
тех навыков, которые уже приобрели его сверстники. Но таких случа-
ев мало, поэтому стоит своевременно определяться с предпочтени-
ями и не затягивать. Считаю, что девочкам подходят художественная 
гимнастика, фигурное катание и синхронное плавание. Мальчикам –  
различные виды борьбы и командные виды спорта. Если есть цель 
добиться отличных результатов, то в первую очередь нужно отталки-

ваться от данных ребенка, природной предрасположенности. Это первое, от чего зависят 
50% будущего успеха. Остальные 50% – от устремлений самого ребенка, родителей и 
тренера. Если вы привели дочку или сына в большой спорт, то должны понимать – легко 
не будет! Все достигается кропотливым совместным трудом. Чтобы ни случилось, не за-
бывайте хвалить и мотивировать ребенка. 

сергей попов, педагог: 
– Для дошколят занятия 

физкультурой направлены 
на развитие координации. В 
основном, это общие физи-
ческие упражнения, которые 
подготовят к дальнему раз-
витию и освоению спортив-
ных программ. На самом 

деле, у детей с 3 до 6 лет – большой возрастной 
разбег. Если для трехлеток тренировка должна 
длиться не более 40 минут, то для шестилеток на-
грузку увеличивают до часа. Мне кажется, сейчас 
нет стереотипов, вроде «девочка – танцы, маль-
чик – карате». Поэтому считаю, если родители не 
ставят перед собой цели взять олимпийское зо-
лото, то для общей социализации ребенка лучше 
как раз посещать смешанные группы. Еще совет 
родителям: посетите первые занятия в секции, 
оцените тренерскую методику – если с вашим 
ребенком играют, удерживая внимание, не за-
ставляют выполнять задачи через силу, то смело 
отдавайте в эту школу.

спорт и темперамент 
Гиперактивным малышам лучше выбрать 

командную игру, где они смогут выплескивать 
свою бушующую энергию.

 Сангвиники — лидеры по природе. Легко пре-
одолевают страх, интересуются экстремальными 
видами спорта, регулярно доказывают личное 
превосходство. Подойдут горные лыжи и каратэ, 
дельтапланеризм, спуск на байдарках, фехтование 
и альпинизм.

 Холерикам лучше идти в командный спорт —  
они вполне способны делиться победой. Учиты-
вая повышенную эмоциональность, есть смысл 
определить их в бокс и на борьбу.

 Флегматики добиваются в спорте наибольших 
высот – невозмутимо и упорно трудятся, пока не 
добьются нужного результата. Им рекомендована 
атлетика, гимнастика, фигурное катание, шахматы.

 Меланхолики крайне ранимы, и строгость 
тренера может серьезно выбить почву из-под ног. В 
помощь таким детям — конный и парусный спорт, 
командные игры, танцы, спортивная стрельба.

Методики, с помощью которых можно оценить 
предрасположенность ребенка к тому или иному 
виду спорта сегодня активно совершенствуются 

У каждого ребенка есть талант.  
Важно вовремя раскрыть его
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для тех, кто дарит тепло своего 
сердца детям

Вовремя заметить способности, 
которые с рождения заложены в 
малышах, развить их потенциал – в 
этом состоит талант, которым в пол-
ной мере обладают профессионалы, 
связавшие свою жизнь с дошкольным 
воспитанием. Создавая благоприят-
ные условия для реализации индиви-
дуальных способностей, они растят 
инициативных и целеустремленных 
мальчишек и девчонок. Их непростой 
труд станет заметен через годы, когда 
родные ребят начнут гордиться их 
достижениями, сначала в школе, а 
после – во взрослой жизни. А пока они 
стараются создать доброжелательную 
обстановку в детском коллективе, 
укрепить веру ребят в собственные 
возможности, формировать интерес 
к занятиям, окружить вниманием и 
заботой. И нужно видеть, как крохи 
преображаются и расцветают под 
воздействием магии их мастерства!

С целью повышения социального 
статуса воспитателей, оценки их 

прежде чем привести ребенка на тренировки нужно ответить на все 
вопросы почемучки и постараться заинтересовать новым видом де-
ятельности

прямая реЧь

прямая реЧьв тему

светлана юрьева, воспитатель детского сада:

– Поделюсь родительским опытом. Занятия в балетной школе по-
могли моей дочери не только освоить искусство танца, но и приобрести 
гибкость, грацию, статную осанку. Будучи еще пятилетней малышкой, 
Маргарита увидела по телевизору красивых девушек в пачках и пуантах 
и твердо решила, что хочет быть с ними на одной сцене. Мы прислуша-
лись к ней. Теперь она уверенный и целеустремленный человек, знаю-
щий, что на пути к мечте не страшны никакие преграды. 

наталия истомина, психолог: 
 – Если вы решили отдать ребенка в спорт, то первый и важный 

этап – определить цель. Что вы хотите – развитие талантов или 
коррекцию состояния ребенка? Например, малыш легко возбудим. 
Как в этом случае быть? Нужно выбрать спорт, который будет спо-
собствовать налаживанию гармонии его душевного настроя, без 
эмоциональной перегрузки. Если ребенок очень тихий, и немного 
пугливый, то важно не подвергать его излишнему стрессу, или на-
оборот развивать в нем смелость. Эмоциональным детям путь в 

плавание, легкую атлетику. Контактным и общительным – в командные виды спорта. 
Если ваш ребенок одиночка по природе и ему присущи упорство и воля, то стоит обра-
тить внимание на силовые виды спорта. Бывает так, что есть терпение, выносливость, 
но нет силы, тогда подойдут направления с акцентом на ловкость и расчет – фехто-
вание, восточные единоборства. Совсем тихим, спокойным и немного медлительным 
деткам нужно предпочесть тренировки, где они сосредоточенно будут добиваться ре-
зультата – одиночное фигурное катание, гимнастика.

впереди еще новоселье!
В новые детские сады Воронежской области этой осенью пойдут более 3000 малышей. 

21 учреждение с ясельными группами вскоре приступят к работе. Первой ласточкой стал 
объект, открывшийся в столице Черноземья по улице Козо-Полянского. И, как видим, за-
нятия физкультурой здесь не на последнем месте!

деятельности и профессионализма 
Центр Галереи Чижова проводит 
традиционный конкурс народного 
признания «Лучший воспитатель», где 
каждый участник достоин награды!

За, казалось бы, «детсадовской» 
тематикой соревнований стоят серьез-
ные основания для привлечения к 
этой сфере всеобщего интереса и 
поддержке важных начинаний первых 
наставников мальчишек и девчонок.

Уважаемые воронежцы, присо-
единяйтесь к формированию объек-
тивного народного рейтинга лидеров 
дошкольного образования, поддер-
жите вашего педагога в борьбе за 
ценный приз и признание на уровне 
региона. От момента выдвижения 
участников до решающего финаль-
ного голоса инициатива принадлежит 
исключительно воронежцам – в этом 
ценность конкурса. Торопитесь заре-
гистрироваться на сайте vospitatel.glch.
ru и до 9 сентября и проголосовать за 
лучшего педагога!

 
Нина ГАРКАВЕНКО
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Инициативы  
во благо

выходной с пользой для 
здоровья

Минтруд России приступил к разработке 
законопроекта о гарантиях работникам в 
возрасте 40 лет и старше при прохождении 
диспансеризации. Текста самого законопро-
екта пока не представлено, но из уведомления 
ясно следующее – планируется предоставлять 
освобождение на один рабочий день раз в год 
(пока действует норма – раз в три года, кроме 
предпенсионеров). Причем он будет оплачива-
емым. Еще одним нововведением станет норма, 
разрешающая работодателю предусматривать 
в коллективном договоре или локальном нор-
мативном акте обязанность сотрудников под-
тверждать использование предоставленного 
освобождения от работы справкой медоргани-
зации. Данные меры позволят сохранить здоро-
вье работающего населения путем выявления 
заболеваний на наиболее ранних стадиях и их 
предупреждения на основе систематического 
медицинского наблюдения.=

визит в аптеку:  
правила изменятся

Депутатский корпус продолжит совершен-
ствовать законодательство, регулирующее дея-
тельность аптек. Новшества коснутся наценки 
на различные лекарства, которая может стать 
фиксированной и даст возможность получать 
прибыль независимо от стоимости препаратов. 
Одновременно будет уточнен размер макси-
мально допустимой рыночной доли аптечной 
сети, которые планируется установить вместе с 
представителями фармацевтической отрасли. 
Предполагается запрещать деятельность, если 
в субъекте доля компании превышает 35%, а 
в стране — 15%. Также продавцов лекарств 
обяжут предоставлять не менее 50% витрин 
отечественным препаратам и информировать 
покупателей о наличии дешевых аналогов.

после дождичка в четверг?
Парламентарии планируют, что широкая 

дискуссия вокруг идеи по переходу на четырех-
дневную рабочую неделю может стартовать уже 
осенью. Законодатели склоняются к мнению, что 
производительность труда человека, который 
будет больше отдыхать и иметь время на повы-
шение квалификации, несомненно, увеличится. 
Сокращение количества часов поможет и в 
борьбе с безработицей. Причем резко переходить 
на четырехдневку не рекомендуется — процесс 
должен быть постепенным и учитывать воз-
можности экономики. Также подчеркивается 
важность сохранения существующего уровня 
заработной платы – она должна остаться преж-
ней и индексироваться в связи с ростом цен.

заслуженный отдых  
для старых авто 

Парламентарии рекоммендуют запретить 
использование в стране автомобилей, достигших 
«предельных сроков эксплуатации». Эта мера 
смогла бы поспособствовать снижению смерт-
ности на дорогах. Соответствующие послания 
были направлены в Минтранс и Минпромторг. 
Подобная тема обсуждалась 5 лет назад, и тогда 
от озвученных ведомств поступило предложение 
ограничить 7–15 годами предельный «возраст» 
коммерческого транспорта. На данный момент 
подобных ограничений в законодательстве 
нет, кроме того, что в следующем году вступят 
в силу поправки, касающиеся автобусов для 
перевозки детей, которые не смогут на службе 
переступить 10-летний рубеж. 

сберечь лес от пожаров
Предложено перераспределить полно-

мочия органов власти для борьбы с лесными 
пожарами, обратить внимание на низкую 
эффективность расследования преступле-
ний, связанных с ними, и необходимость 
усиления борьбы с «черными лесорубами».

Вероятно, конкретные меры коснутся 
и системы лесничества, и учета лесного 
хозяйства, и качества прогнозирования. 
Также депутатами будет проанализирована 
правоприменительная практика по уже при-
нятым нормам. Так, в прошлом году приняты 
поправки, позволяющие расширять лесные 
просеки до 100 метров, но ими почти не вос-
пользовались при выдаче разрешений на 
вырубку, напротив продолжая задействовать 
участки с дорогими породами дерева. Кроме 
того, прозвучала инициатива присваивать 
лесным территориям классы опасности и 
увеличивать количество специалистов на 
особо опасных участках. 

 Новости
Государственной

 Думы

Официальный сайт депутата  
Государственной Думы  
от Воронежской области  
Сергея Чижова:

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

chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich

chizhov@duma.gov.ru

chizhov-s-v.ru
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Масштабный ремонт за счет средств дорожного регионального фонда начался 
в 2019 году в рамках реализации госпрограммы «Развитие транспортной си-
стемы». На сегодняшний день приведены в порядок 9 сооружений в районах 
области, общей протяженностью 697,8 метра.

 общество

Дорожники проверили опоры 
пролетных строений и сопряжения 
мостов с насыпью, ликвидировали 
сквозные проломы, восстановили 
гидроизоляцию полотна, заменили 
деформационные швы и отремонти-
ровали тротуары. Для обеспечения 
безопасности движения установили 
барьерные ограждения.

По данным облправительства, 
все 9 объектов сданы с опережением 
графика. Новую жизнь получили 
мосты на автодорогах «Павловск-
Калач-Петропавловка» в Павловском 

районе; «Курск-Борисоглебск-Таловая-
Бурлиновка» в Таловском районе; 
«Курск-Борисоглебск-Курбатово-
Землянск» в Нижнедевицком рай-
оне; «Латная-Нижняя Ведуга» в 
Семилукском районе; «Острогожск-
Алексеевка» в Острогожском рай-
оне, «Елань-Колено-Воробьевка» и 
«Бобров-Таловая-Новохоперск» в 
Новохоперском районе, «Воронеж-
Тамбов» в Верхнехавском районе, 
а также подъезд к Нововоронежу в 
Хохольском районе.

Ольга ЛАСКИНА

В Воронежской области 
отремонтировали 9 мостов

цифрЫ

тысяч квадратных метров увеличится площадь 
здания Воронежского государственного театра 
оперы и балета согласно предварительному проекту 
реконструкции, который был рассмотрен в прави-
тельстве региона на текущей неделе

миллионов рублей –  
в такую сумму оценен 
суммарный ущерб 
от налоговых престу-
плений текущего года 

в Воронежской области за первое 
полугодие

различных мер со-
циальной поддержки 
родителей с детьми 
на данный момент дей-
ствует в Воронежском 

регионе. Так, в качестве ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением 
первого ребенка за 7 месяцев 
текущего года почти 6000 семей 
получили в общей сложности  
322,8 миллиона рублей. На выпла-
ты, назначаемые в случае рождения 
третьего и последующих детей, до 
достижения возраста 3 лет (косну-
лось почти 10 000 семей), израс-
ходованы средства в сумме  
545,3 миллиона рублей. На предо-
ставление регионального мате-
ринского капитала израсходовано 
127,6 миллиона рублей

рублей  
в месяц –  
такова сред-
няя зарплата 
в Воронеже. 

За год сумма выросла на 8,9%

миллионов рублей 
запланировано на 
благоустройство 
9 парков в центре 
столицы Черноземья. 

В числе прочих в списке работ – 
санитарная обрезка и проре-
живание густых крон деревьев, 
закрывающих дорожные знаки

место заняла команда 
Нововоронежской АЭС, 
став участницей проекта 
«Формирование новых 
продуктов в РЭА» и пред-

ложив концепцию устройства 
локализации протечек опасных 
жидкостей (кислоты, щелочи, 
ядовитые или радиоактивные 
вещества, нефтепродукты)

-летию архе-
ологических 
исследований в 
костенковско-бор-
щевском районе 

21-22 августа в государственном 
археологическом музее-запо-
веднике «Костенки» состоится 
научно-практическая конферен-
ция. Мероприятие будет посвя-
щено древнейшему этапу освое-
ния территории Русской равнины 
в эпоху верхнего палеолита

17-19 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ПОДАРОК С ОБРЕМЕНЕНИЕМ 
– Я проживаю в квартире своей 

гражданской жены, которая хочет 
подарить квартиру племяннице. Что 
я могу сделать, чтобы племянница 
меня не выселила?

– Заключение договора дарения 
для вас и дарителя сопряжено со 
значительными рисками. После госу-
дарственной регистрации сделки 
право собственности на отчужденное 
имущество переходит к одаряемому, 
который будет вправе распоряжаться 
им по своему усмотрению.

Новы й с о б с т в ен н и к мо ж е т 
подарить или продать теперь уже 
свое имущество третьим лицам. А 
поскольку третьи лица не связаны 
доверительными отношениями между 
прежним и новым собственниками, 
то и сохранение права проживать в 
квартире прежнего собственника и 
члена его семьи для них не является 
обязательным.

Выходом может послужить вклю-
чение в договор дарения квартиры 
особого условия, которое дает вам 
определенные гарантии сохранения 
возможности проживать в течение 
всей своей жизни в отчужденной 
квартире. В договор дарения можно 
добавить положение о том, что вы 
после отчуждения права собствен-
ности сохраняете за собой право 
владения и пользования квартирой 
в течение всей своей жизни, а ода-
ряемый обязуется не чинить в этом 
препятствий.

Такой гражданско-правовой дого-
вор помимо дарения включает также и 
не поименованный в законе элемент –  
обязательство по сохранению за 
дарителем права собственности на 
подаренную квартиру. Договором 
дарения он не является, поскольку 
наличие еще одного договорного 
элемента в его составе делает его 
смешанным в силу пункта 3 статьи 
421 Гражданского кодекса РФ. В части 
договора дарения к нему применя-
ются нормы главы 32 Гражданского 
кодекса РФ, а в части обязательства 
по сохранению права проживать 
пожизненно в подаренной квартире –  
общие положения о сделках, обяза-
тельствах и договорах.

В силу принципа свободы договора 

(статья 421 Гражданского кодекса 
РФ) участники делового оборота 
свободны в заключении договора и в 
определении любых его условий, не 
противоречащих закону. Включение 
в договор дарения рассматриваемого 
нами условия в полной мере соот-
ветствует данному принципу. Если 
у дарителя имеются все правомочия 
по отчуждению имущества в пользу 
одаряемого, он вправе произвести 
отчуждение с оговоркой о сохранении 
за вами права проживать в квартире 
на весь период своей жизни.

СОЦИАЛьНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОШИБКУ ИСПРАВИТ СУД 
– Мне назначили пенсию без 

учета 4 лет работы в таксопарке, 
поскольку запись об этом в трудовой 
книжке сделана неправильно. Как 
мне доказать, что я действительно 
работал на этом предприятии?

– На основании положений статьи 
66 Трудового кодекса РФ основным 
документом о деятельности и стаже 
работника является трудовая книжка 
установленного образца.

Работодатель (за исключением 
физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринима-
телями) ведет трудовые книжки на 

В договор дарения можно добавить положение о том, что вы после отчуж-
дения права собственности сохраняете за собой право владения и пользо-
вания квартирой в течение всей своей жизни, а одаряемый обязуется не 
чинить в этом препятствий

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 
переводах на другую постоянную работу и об увольнении, а также основания 
прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи

 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.

каждого сотрудника, проработавшего 
свыше пяти дней, в случае, когда 
данная работа является для него 
основной.

В трудовую книжку вносятся све-
дения о работнике, выполняемой им 
работе, переводах на другую постоян-
ную работу и об увольнении, а также 
основания прекращения трудового 
договора и сведения о награждениях 
за успехи.

В соответствии с пунктом 11 
«Правил подсчета и подтверждения 
страхового стажа для установления 
страховых пенсий», утвержденных 2 
октября 2014 года Постановлением 
Правительства РФ № 1015 (вступили 
в силу с 1 января 2015 года) доку-
ментом, подтверждающим периоды 
работы по трудовому договору, явля-
ется трудовая книжка установленного 
образца.

При отсутствии трудовой книжки, 
а также, если в ней содержатся непра-
вильные и неточные сведения, либо 
отсутствуют записи об отдельных 
периодах работы, в подтверждение 
принимаются письменные трудовые 
договоры, справки, выдаваемые рабо-
тодателями или соответствующими 
государственными (муниципаль-
ными) органами, выписки из при-
казов, лицевые счета и ведомости на 
выдачу заработной платы.

Согласно пункту 37 Правил под-
счета страхового стажа периоды 
работы до регистрации гражданина 
в качестве застрахованного лица 
могут устанавливаться на основании 
показаний двух и более свидетелей, 
знающих гражданина по совместной 
работе у одного работодателя, если 
документы о работе утрачены в связи 
со стихийным бедствием и восстано-
вить их невозможно.

При утрате документов о работе по 
другим причинам, не по вине работ-
ника, периоды работы устанавлива-
ются на основании показаний двух 
и более свидетелей, знающих этого 
работника по совместной работе у 
одного работодателя и располага-
ющих документами о своей работе 
за время, в отношении которого они 
подтверждают работу гражданина.

К заявлению гражданина об уста-
новлении периода его работы на 
основании свидетельских показаний 

прилагается документ работодателя 
либо иные документы, подтвержда-
ющие факт и причину утраты доку-
ментов о работе не по вине работника 
и невозможность их получения.

Такой же порядок действует и в 
том случае, если в трудовой книжке 
содержатся неправильные и неточные 
сведения.

Продолжительность стажа, уста-
новленного на основании свидетель-
ских показаний, не может в этом слу-
чае превышать половины страхового 
стажа, требуемого для назначения 
страховой пенсии.

При установлении периода работы 
на основании свидетельских показа-
ний учитываются:

а) период работы, начина я с 
достижения работником возраста, 
с которого допускается заключение 
трудового договора в соответствии с 
трудовым законодательством;

б) свидетельские показания только 
за тот период совместной работы, в 
который свидетель достиг возраста, 
с которого допускается заключение 
трудового договора в соответствии 
с трудовым законодательством, дей-
ствовавшим на день возникновения 
соответствующих правоотношений.

Установление периодов работы 
на основании свидетельских показа-
ний производится решением органа, 
осуществляющего пенсионное обе-
спечение.

Указанное решение выносится на 
основании свидетельских показаний, 
данных органу, осуществляющему 
пенсионное обеспечение, по месту 
установления пенсии либо по месту 
жительства свидетеля.

В случае если свидетель не может 
дать показания по состоянию здоро-
вья или по другим уважительным 
причинам, свидетельские показа-
ния, заверенные в установленном 
порядке, могут быть представлены 
в письменной форме.

В случае если один из свидетелей 
дает показания о работе гражданина 
за больший период, чем другой сви-
детель, установленным считается 
период, подтвержденный обоими 
свидетелями (пункты 40– 41 Правил).

При отказе пенсионного органа 
установить просимые периоды работы 
гражданин вправе обратиться в суд.

Правовым основанием для обра-
щения в суд являются положения 
статьи 265 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ, в соответствии 
с которой суд устанавливает факты, 
от которых зависит возникновение, 
изменение, прекращение личных 
или имущественных прав граждан, в 
том числе факт работы в определен-
ной организации и в определенные 
периоды.

В силу части 1 статьи 55 и статьи 
71 Гражданского процессуального 
кодекса РФ доказательствами по 
делу являются любые полученные 
сведения, имеющие значение для 
разрешения дела.

Такими доказательствами будут 
являться объяснения свидетелей, 
работавших с вами в указанные вами 
периоды.

В силу статьи 266 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, заяв-
ление об установлении данного юри-
дического факта подается в суд по 
месту жительства заявителя.
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В страховой стаж наравне с периодами работы или иной деятельности граж-
дан засчитывается срок получения пособия по обязательному социальному 
страхованию в период временной нетрудоспособности

Среди наследников по закону есть особая категория. Независимо от со-
держания оставленного гражданином завещания они имеют право получить 
обязательную долю в наследстве

До открытия наследства нотариус не вправе разглашать сведения, касающи-
еся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

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

  www.instagram.com/chizhov.priyomnaya 

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

 www.instagram.com/chizhov.s.v 

 www.facebook.com/S.Chizhov 
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задать своЙ вопрос в обЩественную приемную вЫ всегда можете с помоЩью специального сервиса на саЙте иа «галерея Чижова»

 общественная пРиемная
 

на это законное право (статья 1149 
Гражданского кодекса РФ).

На обязательную долю в наслед-
стве имеют право несовершенно-
летние или нетрудоспособные дети 
умершего гражданина, его нетру-
доспособные супруг и родители, а 
также нетрудоспособные иждивенцы 
наследодателя. Они наследуют неза-
висимо от содержания завещания 
не менее половины доли, которая 
причиталась бы каждому из них при 
наследовании по закону.

Понятие нетрудоспособности 
Гражданским кодексом РФ не рас-
крывается.

Решая вопрос об определении 
наследника, имеющего право на 
обязательную долю в порядке ста-
тьи 1149 Гражданского кодекса РФ, 
необходимо иметь в виду следующее.

Порядок и условия признания 
гражданина инвалидом определя-
ются в соответствии с соответству-
ющими Правилами, утвержденными 
Постановлением Правительства 

РФ от 20 февраля 2006 года № 95. 
Правила признания гражданина 
инвалидом предусматривают, что 
при установлении инвалидности 
определяется степень ограничения 
способности граждан к трудовой 
деятельности либо инвалидность 
устанавливается без ограничения 
способности к трудовой деятель-
ности. То есть лицо, признанное 
инвалидом, может иметь или не 
иметь такие ограничения.

Ограничение способности к тру-
довой деятельности, установленное 
инвалидам, является условием только 
для назначения трудовой пенсии по 
инвалидности (статья 8 Федераль-
ного закона «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» от 17 декабря 
2001 года № 173-ФЗ).

Применительно к наследственным 
правоотношениям понятие нетрудо-
способности дано в Постановлении 
Пленума Верховного Суда СССР от 
1 июля 1966 года № 6 «О судебной 
практике по делам о наследовании». 
Указанное Постановление к кате-
гории нетрудоспособных относит, 

в том числе, инвалидов I, II и III 
групп, независимо от того, назначена 
ли им пенсия по инвалидности. По 
сведениям, имеющимся в Федераль-
ной нотариальной палате, данное 
Постановление недействующим на 
территории РФ не признано.

Федеральный закон «О государ-
ственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации» от 15 
декабря 2001 года № 166-ФЗ (статья 
2, пункт 10) также относит к числу 
нетрудоспособных граждан инвали-
дов, независимо от их способности к 
трудовой деятельности.

Таким образом, из приведенных 
норм усматривается, что граждане-
инвалиды признаются нетрудоспо-
собными независимо от ограничения 
способности к трудовой деятельности.

Учитывая вышеизложенное, сле-
дует полагать, что наследник, явля-
ющийся инвалидом, независимо от 
наличия ограничения способности к 
трудовой деятельности имеет право 
на обязательную долю в порядке 
статьи 1149 признания гражданина 
инвалидом РФ.БОЛЬНОЙ ЛЕжИТ, СТАж ИДЕТ 

– Засчитываются ли больничные 
в пенсионный стаж?

– Да, в страховой стаж включа-
ются периоды работы и (или) иной 
деятельности, которые выполнялись 
на территории России гражданами 
РФ, при условии, что за эти периоды 
начислялись и уплачивались стра-
ховые взносы в Пенсионный фонд, а 
также больничные.

Согласно части 1 статьи 12 Феде-
рального закона от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ (в редакции от 6 марта 
2019 года) «О страховых пенсиях», в 
страховой стаж наравне с периодами 
работы или иной деятельности граж-
дан засчитывается срок получения 
пособия по обязательному социаль-
ному страхованию в период временной 
нетрудоспособности.

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ  
В НАСЛЕДСТВЕ

– Мать по завещанию оставила 
мне дом. Моя родная сестра – инва-
лид, будет ли она иметь право на 
обязательную долю в наследстве?

– Да, будет. Наследник, являю-
щийся инвалидом, независимо от 
наличия ограничения способности к 
трудовой деятельности имеет право 
на обязательную долю в наследстве.

Статья 1111 Гражданского кодекса 
РФ устанавливает, что наследование 
осуществляется по завещанию и по 
закону.

Среди наследников по закону есть 
особая категория. Независимо от 
содержания оставленного граждани-
ном завещания они имеют право полу-
чить обязательную долю в наследстве.

Обязательная доля в наследстве – 
это доля наследственного имущества, 
которая полагается определенной 
группе лиц, если составлено заве-
щание. Это своего рода ограничение 
по распоряжению всем своим иму-
ществом, которое защищает права 
определенной категории граждан. То 
есть, если завещания нет, имущество 
наследуется по закону согласно оче-
редности наследников (статья 1141 
Гражданского кодекса РФ). Если же 
завещание оформлено, то получить 
наследство могут не только те, кто в 
нем указан, но и ряд лиц, имеющих 
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Ремонт в подъездах многоквар-
тирных домов относится к текущему 
ремонту и должен проводиться раз в 
три–пять лет, в зависимости от клас-
сификации зданий и физического 
износа (пункт 3.2.9 Правил и норм 
технической эксплуатации).

К текущему ремонту подъездов 
относится покраска (побелка) стен и 
потолков, перил и панелей, оконных 
рам, дверей и откосов лифта. Заде-
лывание отверстий и щелей, ремонт 
деревянных оконных рам, входных и 
тамбурных дверей, ремонт (замена) 
почтовых ящиков.

оборудование должно содержаться 
в исправном состоянии

Успешно решив проблему с ремон-
том подъезда, жильцы многоэтажки 
обратились в приемную депутата 
Чижова за помощью в решении вопроса 
замены мусорных контейнеров. Старые 
емкости уже давно пришли в негод-
ность, тем не менее, ими продолжали 
пользоваться. Стоит ли говорить, 
сколько неудобств из-за этого возни-
кало, если даже не брать во внимание 
ухудшающуюся антисанитарную 
обстановку на территории дома.

Юрисконсульты разъяснили, что в 
соответствии с пунктом 1 статьи 161 
Жилищного кодекса РФ управление 
многоквартирным домом должно обе-
спечивать благоприятные и безопасные 
условия проживания граждан, надле-
жащее содержание общего имущества 
в многоквартирном доме.

В Постановлении Госстроя РФ 
от 27 сентября 2003 года №170 «Об 
утверждении Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного 
фонда» указывается, что организации 
по обслуживанию жилищного фонда 
обязаны обеспечивать:

– установку на обслуживаемой 
территории сборника для твердых 
отходов;

– своевременную уборку террито-
рии и систематическое наблюдение за 
ее санитарным состоянием;

жильцы в ответе за свою 
многоэтажку

Так, благодаря квалифицированной 
помощи юристов, работающих в при-
емных парламентария, был проведен 
текущий ремонт входной группы 
подъезда № 2 дома по улице Грамши, 
70. Специалистами была составлена 
жалоба в ОАО «УК Ленинского рай-
она», после рассмотрения которой 
подъезд засверкал новыми красками. 
А жильцы получили подробную кон-
сультацию.

В соответствии с Жилищным кодек-
сом РФ, собственники жилых и нежи-
лых помещений в многоквартирном 
доме владеют также частью общедо-
мового имущества. Общее имущество 
дома – это стены, крыши, чердаки, 
подвалы, инженерные коммуникации, 
предназначенные для использования 
более чем одним собственником. Его 
состояние напрямую влияет на усло-
вия проживания в доме. Поэтому по 
закону собственники не только вла-
деют общим имуществом, но и несут 
ответственность за его содержание.

В соответствии со статьей 39 
Жилищного кодекса РФ, собственники 
помещений в многоквартирном доме 
несут бремя расходов на содержание 
общего имущества.

Доля обязательных расходов на 
содержание общего имущества для 
собственника помещения в много-
квартирном доме определяется его 
долей в праве общей собственности.

Правила содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме уста-
навливаются Правительством РФ.

Плата за текущий ремонт вклю-
чается в состав платы за содержание 
жилого помещения. При этом соб-
ственники помещений несут расходы 
на содержание общего имущества 
соразмерно своим долям в праве общей 
собственности на это имущество путем 
внесения (части 1–3 статьи 39, статья 
154 Жилищного кодекса РФ; пункт 28 
Правил, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 13 августа 
2006 года № 491):

а) платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирном доме – в 
случае управления многоквартирным 
домом управляющей организацией 

или непосредственно собственниками 
помещений;

б) обязательных платежей и взносов 
собственников помещений, являю-
щихся членами ТСЖ, жилищного, 
жилищно-строительного кооператива 
или иного специализированного 
потребительского кооператива. При 
этом собственники помещений, не 
являющиеся членами указанных орга-
низаций, вносят плату за содержание 
жилого помещения в соответствии 
с договорами, заключенными с ука-
занными организациями (части 5, 6 
статьи 155 Жилищного кодекса РФ).

ремонт подъезда
Текущий ремонт общего имущества 

в многоквартирном жилом доме про-
водится на основании решения общего 
собрания собственников помещений, 
принимаемого большинством голосов. 
Решение о наделении совета много-
квартирного дома полномочиями при-
нимать решения о текущем ремонте 
принимается более чем 50% голосов от 
общего числа собственников помеще-
ний (пункты 4.1, 4.2 части 2 статьи 44, 
часть 1 статьи 46 Жилищного кодекса 
РФ; пункт 18 Правил № 491).

При этом жильцы обязаны утвер-
дить на общем собрании перечень 
услуг и работ, условия их оказания и 
выполнения, а также размер их финан-
сирования (пункт 17 Правил № 491).

Если был заключен договор с управ-
ляющей организацией, то в нем, в том 
числе, должен содержаться перечень 
услуг и работ по содержанию и ремонту 
общего имущества, порядок изменения 
такого перечня, размер и порядок вне-
сения платы за содержание и ремонт 
жилого помещения (части 2, 3 статьи 
162 Жилищного кодекса РФ).

При этом управляющая органи-
зация, товарищество или кооператив 
должны обеспечивать нормативно 
установленные требования по содер-
жанию и обслуживанию жилого фонда 
(части 2.2, 2.3 статьи 161 Жилищного 
кодекса РФ). 

 общественная пРиемная
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– организацию вывоза отходов и 
контроль за выполнением графика 
удаления отходов;

– свободный подъезд и освещение 
около площадки под установку кон-
тейнеров и мусоросборников;

– содержание в исправном состоя-
нии контейнера и мусоросборника для 
отходов (кроме контейнеров и бунке-
ров, находящихся на балансе других 
организаций) без их переполнения и 
загрязнения территории.

Таким образом, на организацию 
по обслуживанию многоквартирного 
дома возложена обязанность по под-
держанию в исправном состоянии 
контейнера для отходов. 

статьей предусмотрен штраф до 50 
тысяч рублей

Согласно пунктам 24 и 30 Поста-
новления Правительства РФ от 12 
ноября 2016 года № 1156 «Об обра-
щении с твердыми коммунальными 
отходами и внесении изменения в 
постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 августа 2008 
года № 641» по договору на оказание 
данных услуг оператор по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 
обязуется осуществлять их сбор и 
транспортирование, а региональный 
оператор – оплачивать такие услуги.

Пунктом 42 «Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме» установлено, что управляю-
щие организации и лица, оказываю-
щие услуги и выполняющие работы 
при непосредственном управлении 
многоквартирным домом, отвечают 
перед собственниками помещений 
за нарушение своих обязательств и 
несут ответственность за надлежа-
щее содержание общего имущества 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором.

Согласно части 5 статьи 20 
Жилищного кодекса РФ, должност-
ные лица органов государственного 
и муниципального жилищного кон-
троля в порядке, установленном 
законодательством РФ, имеют право 
запрашивать и получать от органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, юриди-
ческих лиц, индивидуальных пред-
принимателей и граждан информа-
цию и документы, необходимые для 
проверки соблюдения обязательных 
требований. 

Нарушение лицами, ответствен-
ными за содержание жилых домов, 
правил их содержания и ремонта 
образует состав административного 
правонарушения, ответственность 
за которое предусмотрена статьей 
7.22 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ.

На этом основании юрисконсуль-
тами общественной приемной была 
подготовлена жалоба в Государ-
ственную жилищную инспекцию 
Воронежской области, а также в 
ОАО «УК Ленинского района» о 
нарушении правил содержания и 
ремонта жилых домов. В результате 
рассмотрения были установлены 
новые контейнеры для твердых 
коммунальных отходов.

Как содержать и дом,  
и двор в полном порядке

В соответствии с жилищным кодексом рФ, собственники жилых и нежилых 
помещений в многоквартирном доме владеют также частью общедомового 
имущества

Вроде бы, само собой разумеется, 
что современный жилой дом дол-
жен быть чистым, красивым, удоб-
ным и безопасным. Но, к сожале-
нию, далеко не всегда так бывает 
в повседневной жизни. Когда-то 
новое здание постепенно стареет, 
изнашивается и потихоньку на-
чинает рушиться. А жильцы, заня-
тые собственными проблемами, 
не сразу начинают это замечать. В 
основном до тех пор, пока разница 
между ухоженной и обустроенной 
личной жилплощадью и состоя-
нием общего имущества дома не 
начинает бросаться в глаза. И что 
тогда делать, с чего начать и к кому 
обращаться, чтобы привести об-
щий дом в надлежащий порядок? 
С подобными вопросами жильцы 
многоэтажек довольно часто при-
ходят в общественные приемные 
«Единой России» депутата Госу-
дарственной Думы от Воронежской 
области Сергея Чижова.
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выселение возможно на основании 
решения суда

А вот Елена Авралева** поверила 
своему бывшему супругу. Он хоть 
и бывший, но все-таки мужчина, 
отец ее ребенка. Видит и понимает, 
наверное, что ей трудно, трехлетний 
малыш требует много внимания. 
Особенно сейчас, когда он ушел из 
семьи. Так рассуждала она, когда 
договаривалась с Максимом о раз-
деле имущества.

На основании определения миро-
вого судьи об утверждении мирового 
соглашения Елена осталась собствен-
ницей квартиры – она взяла на себя 
обязательства по выплате ипотеки, а 
также вернула бывшему супругу его 
часть совместного первоначального 
взноса.

В этом жилом помещении, помимо 
нее и ребенка, остался зарегистриро-
ванным и бывший супруг, Максим 
Авралев, который обязался, что 
после возврата ему части совместного 
первоначального взноса выпишется 
из квартиры. 

Однако, как оказалось, его уговор 
гораздо дешевле денег. После выплаты 
всей суммы, он отказался в доброволь-
ном порядке выписаться из квартиры 
и при этом еще не посчитал нужным 
оплачивать коммунальные расходы 
на свою долю. Проще говоря, обманул 
свою когда-то любимую женщину и 
родного ребенка.

В такой ситуации Елена не знала, 
какой еще «сюрприз» можно ждать от 
бывшего мужа. И поделилась бедой 
с женщинами, с которыми познако-
милась в соседнем сквере, когда они 
все вместе гуляли там с детишками. 
Мамочки в один голос посоветовали 
обратиться за помощью в обществен-
ную приемную «Единой России» 
депутата Государственной Думы от 
Воронежской области Сергея Чижова. 

Юридический заслон  
от горьких разочарований
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 общественная пРиемная
Уговор дороже денег – было акси-
омой для наших предков.* Но, по-
хоже, что эта поговорка безнадеж-
но ушла в прошлое. В наше время 
слову мало кто верит. И вполне 
заслуженно. Обесценилось слово, 
перестало быть честным. Теперь 
любой договор необходимо заклю-
чать на бумаге, при свидетелях, а 
еще лучше – заверять у нотариуса. 
Да и то только для того, чтобы по-
том в суде свою правоту было лег-
че доказать.

Они там многие жизненные проблемы 
решают, получают широкий спектр 
юридических консультаций, а ино-
гда просто так заходят поговорить о 
жизни и обменяться новостями.

Юрисконсульты приемной парла-
ментария выяснили, что бывший муж 
Елены с момента развода по месту 
регистрации не проживает, оплату 
коммунальных услуг не производит, 
расходов на содержание и ремонт 
жилья не предоставляет, личных 
вещей, принадлежащих ему, в жилом 
помещении нет. Значит, необходимо 
признать его утратившим право 
пользования жилым помещением 
и снять с регистрационного учета. 
А для этого необходимо обратиться 
в суд с соответствующим исковым 
заявлением. Его-то и помогли соста-
вить Авралевой.

Пунктом 1 статьи 209 Граждан-
ского кодекса РФ установлено, что 
собственнику принадлежат права 
владения, пользования и распоря-
жения своим имуществом.

А в соответствии со статьей 304 

Гражданского кодекса РФ, собствен-
ник может требовать устранения 
всяких нарушений его права.

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

прерваны семейные узы – 
освобождай помещение

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

Члены семьи собственника жилья 
имеют право пользования данным 
жилым помещением наравне с его 

На основании определения мирового судьи об утверждении мирового 
соглашения собственницей квартиры осталась бывшая супруга, которая 
взяла на себя обязательства по выплате ипотеки, а также вернула бывшему 
мужу его часть совместного первоначального взноса

В случае прекращения семейных отношений право пользования данным 
жильем за бывшим членом семьи собственника не сохраняется

Если бывший родственник в срок, установленный собственником, не осво-
бождает квартиру, он подлежит выселению на основании решения суда

владельцем, если иное не установлено 
соглашением между ними. Члены 
семьи обязаны использовать данное 
жилое помещение по назначению и 
обеспечивать его сохранность.

Дееспособные и ограниченные 
судом в дееспособности члены семьи 
собственника жилого помещения 
несут солидарную с ним ответствен-
ность по обязательствам, вытекающим 
из пользования данным жильем, если 
иное не установлено соглашением 
между ними.

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

В силу части 1 статьи 35 Жилищ-
ного кодекса РФ, в случае прекраще-
ния у гражданина права пользования 
жилым помещением по основаниям, 
предусмотренным настоящим Кодек-
сом, другими федеральными зако-
нами, договором или на основании 
решения суда, данный гражданин 
обязан освободить соответствующее 
жилое помещение (прекратить пользо-
ваться им). Если данный гражданин в 
срок, установленный собственником, 
не освобождает указанное жилье, он 
подлежит выселению по требованию 
собственника на основании решения 
суда.

На основании изложенных право-
вых норм юристом общественной 
приемной депутата Госдумы Сергея 
Чижова было подготовлено исковое 
заявление в суд о признании утра-
тившим право пользования жилым 
помещением и снятии с регистра-
ционного учета М. И. Авралева. 
Решением районного суда Воронежа 
исковые требования удовлетворены 
в полном объеме.

*«Поговорка ведет свое начало от старых обычаев, ког-
да, договариваясь о купле-продаже, верили словесной 
договоренности, не прибегая к распискам. Если дого-
ворились о чем-то, то надо честно выполнять свои обя-
зательства, потому что честность, честное имя дороже 
денег. Говорят, чтобы напомнить об обязательном выпол-
нении того, о чем договорились» («Русские пословицы и 
поговорки». Комментарии, толкование значений).

**Имена героев по этическим причинам изменены.
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Торговые центры обеспечат  
соблюдение прав потребителей на своих площадях
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Кто в ответе за бутик?

здесь можно ходить до упаду
Торговые центры приобрели осо-

бую популярность в 1980-е годы, хотя 
впервые появились на 20 лет раньше. 
Первый их образец спроектировал 
архитектор Виктор Грюн. Это был 
«Нортлэнд Центр» – галерея из 
магазинов под открытым небом, 
открывшаяся в пригороде Детройта 
в 1954 году и просуществовавшая 
до 2015-го. Следом, в 1956 году поя-
вился первый в истории закрытый 
торговый центр «Саутдэйл Молл» в 
Миннесоте, который функционирует 
до сих пор. 

Навигация в них была устроена 
таким образом, что посетителям 
иногда приходилось обходить боль-
шую часть здания, чтобы попасть в 
нужный магазин. Отсутствие окон и 
часов лишний раз не напоминало о 
времени, а освещение было установ-
лено таким образом, чтобы мягкий 
свет в бутиках манил людей зайти 
внутрь. Не случайно ТЦ называли 
«магазинами, по которым можно 
ходить до упаду». 

В центре комплекса по мотивам 
европейских рыночных площадей 
был оборудован дворик с фонтанами, 
скульптурами и растительностью, 
что сделало его не только огромным 
супермаркетом, но и местом для 
отдыха и общения. Идея объединить 
места торговли и социальную пло-
щадку приобрела популярность, и 
вскоре ТЦ разного формата начали 
открываться по всему миру.

Сегодня темпы строительства 
новых торговых комплексов начи-
нают снижаться. По итогам прошлого 
года в России объем ввода в регионах 
(кроме Москвы и Санкт-Петербурга) 
составил 363 тысячи квадратных 
метров, что является рекордно низ-
ким значением за последние 15 лет. 

Государственная Дума работа-
ет над законопроектом, который 
направлен на защиту интересов 
посетителей торговых центров. 
Согласно документу, руководство 
ТЦ будет обязано контролиро-
вать, соблюдают ли арендаторы 
санитарные правила, нормы по-
жарной безопасности и права по-
требителей.

Виктор Грюн (справа) вошел в историю как один из 
самых известных архитекторов 20-го века

В первом полугодии 2019 года было 
введено всего 5 комплексов – это 102 
тысячи квадратных метров вместо 
запланированных 11 (308000 «ква-
дратов»). 

Кроме того, наблюдается тенден-
ция к сокращению средней площади 

ТЦ, что повышает 
сроки окупаемости 
и снижает риск того, 
что торговые площади 
буд у т п ус т ов ат ь . 
Изменились и потре-
бители: люди стре-
мятся экономить свое 
время и совершать 
покупки в места х 
шаговой доступно-
сти, что также спо-
собствует уменьше-
нию этих строений и 
росту популярности 
«магазинов у дома». 
В результате, с 2015 

года средняя площадь новых ТЦ 
в России уменьшилась более чем 
в 2 раза. Тем не менее, по мнению 
экспертов, наша страна сохраняет 
позицию крупнейшего рынка этих 
объектов в Европе. 

Что касается Воронежа, по уровню 
обеспеченности качественными тор-
говыми площадями сегодня мы зани-
маем 7-е место в рейтинге городов-
миллионников, располагая 410 ква-
дратными метрами на 1000 жителей.

тц есть, а закона нет
При этом российское законода-

тельство о торговле до сих пор не 
содержит определений таких круп-
ных объектов и, соответственно, не 
регулирует права и обязанности тех, 
кто ими управляет. Владельцы ТЦ 
просто сдают площади и в дальней-
шем не несут никакой ответственно-
сти перед потребителями за действия 
своих арендаторов. Кто, что и как 
продает людям, к их компетенции 
уже не относится. Однако человек 
идет за покупками в определенный 
торговый комплекс, а не в отдельный 
бутик. И поэтому, столкнувшись с 
некачественным товаром, обманом 
или другими неприятностями, авто-
матически делает вывод обо всем, 
что находится в здании, воспри-
нимая его и злополучный магазин 
как единое целое. Еще хуже может 
обстоять ситуация в случае более 
серьезной катастрофы. Например, 
пожара. С одной стороны, вина может 
полностью лежать на арендаторе. Но 
пострадавшие покупатели справед-
ливо недоумевают, как так вышло, 

что владельцы ТЦ не отвечают за 
безопасность своего объекта?

При этом руководство объекта не 
обладает полномочиями контроли-
рующих органов и просто не имеет 
права проверять качество работы 
тех, кто снимает у них помещения.

Устранить этот правовой пробел 
и повысить ответственность перед 
посетителями призван законопроект, 
в разработке которого принял участие 
депутат Государственной Думы от 
Воронежской области Сергей Чижов.

Прежде всего, парламентарии 
предлагают определить, что торговый 
центр состоит из ряда предприятий, 
реализующих товары или оказываю-
щих услуги, которые располагаются в 
здании, спланированном и управля-
емом как единое целое и имеющем на 
своей территории автостоянку. Для 
торгового комплекса общее строение 
и парковка не обязательны.

Юрлицо, которому принадлежит 
ТЦ или которое им руководит, законо-
датель называет управляющей компа-
нией и наделяет рядом обязанностей. 
В их число входит разработка схемы 
размещения торговых мест, охрана и 
поддержание общественного порядка, 
разработка и согласование с органами 
пожарной безопасности паспорта, под-
тверждающего соответствие торгового 
центра установленным требованиям. 
Но основное нововведение состоит в 
том, что управляющая компания будет 
обеспечивать соблюдение арендато-
рами и продавцами законодательства 
о защите прав потребителей, СанПиН 
и других обязательных требований. 
А в случае выявления нарушений 
принимать необходимые меры по 
их устранению или в тот же день 
сообщать об этом в контрольно-над-
зорные органы.

За неисполнение новых обязан-
ностей предусмотрены штрафы: до 
50 тысяч рублей для юрлица и до 30 
тысяч – для должностных лиц.

Евгения ГЛУШАК

Официальный сайт депутата  
Государственной Думы  
от Воронежской области  
Сергея Чижова:

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

chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich

chizhov@duma.gov.ru

chizhov-s-v.ru

безопасность начинается с проекта 
В осеннюю сессию Государственная Дума 

возобновит проработку законопроекта, который 
вернет пожарный надзор на самые ранние этапы 
строительства. Документ предусматривает, 
что экспертиза пожарных инспекторов станет 
обязательной, начиная с этапа разработки гра-
достроительной и проектной документации. 
Контроль безопасности стартует, когда здание 
еще даже не начинали строить, и продлится 
на всех этапах его возведения и ремонта.
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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
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Сегодня офисный стиль для женщин отошел от строгих пра-
вил классики, отдавая предпочтение уникальным тенденци-
ям. Одежда перестала быть скучной, пополнившись модными 
новинками, которые в большом изобилии предлагают мага-
зины. Если у вас появилась интересная работа или вы с нуля 
начинаете создавать свой офисный стиль – в Центре Галереи 
Чижова вы найдете все, чтобы выглядеть безупречно.

информация деЙствительна на момент публиКации. ценЫ и внешниЙ вид товара могут отлиЧаться от уКазаннЫХ. подробности утоЧняЙте у продавцов магазинов. реКлама

2 этаж Центра Галереи Чижова

Блузка, 2 190 руб., 995 руб. 
Платье, 1 590 руб.

Сумка, 1 790 руб.

Платье, 5 599 руб.
Туфли, 9 790 руб., 4 895 руб.,  
Paolo Conte, 3 этаж Центра Галереи Чижова

Платье, 7 990 руб.
Туфли, 9 790 руб., 4 895 руб.,  

Paolo Conte,  
3 этаж Центра Галереи Чижова

3 этаж Центра Галереи Чижова

2 этаж Центра Галереи Чижова



21

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru № 32 (749), 14 – 20 августа 2019 года  центР галеРеи чижова

информация деЙствительна на момент публиКации. ценЫ и внешниЙ вид товара могут отлиЧаться от уКазаннЫХ. подробности утоЧняЙте у продавцов магазинов. реКлама

Комбинезон, 8 990 руб.
Туфли, 9 790 руб., 4 895 руб.,  

Paolo Conte,  
3 этаж Центра Галереи Чижова

Жакет, 13 699 руб.
Блузка, 3 949 руб.
Юбка, 6 799 руб.
Сумка, 1 799 руб.

Жакет Pompa, 6 281 руб., 3 141 руб.
Блузка Pompa, 4 651 руб., 2 326 руб.
Брюки Pompa, 3 200 руб.
Туфли, 9 790 руб., 4 895 руб.,  
Paolo Conte,  
3 этаж Центра Галереи Чижова

Блузка Pompa, 5 825 руб., 2 913 руб.
Юбка Pompa, 4 050 руб., 2 025 руб.
Туфли, 9 790 руб., 4 895 руб., Paolo Conte,  
3 этаж Центра Галереи Чижова

3 этаж Центра Галереи Чижова

3 этаж Центра Галереи Чижова

2 этаж Центра Галереи Чижова 2 этаж Центра Галереи Чижова
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больше новостеЙ из мира КультурЫ – на саЙте иа «галерея Чижова»

кинопанорамаmust seeкинопанорамаВ оЖиДании прЕмЬЕрЫ

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

В соответствии с 
сюжетом, красивая де-
вушка живет в городе, 
границы которого за-
крыты из-за эпидемии 
загадочной болезни. 
Ее отца забрали как 
зараженного, когда 
она была ребенком. 
но однажды в Эбигейл 
пробуждаются необык-
новенные способности, 
и она узнает, что ее го-
род на самом деле по-
лон магии, а эпидемия – обман и прикры-
тие, чтобы похищать людей с магическим 
даром.

девушка понимает: отец может быть жив. 
Чтобы разыскать его, она идет напере-
кор властям, и инспекторы Отдела без-
опасности открывают на нее «охоту». Эбби 
укрывают у себя повстанцы – подпольное 
движение борцов за освобождение горо-
да. Ради встречи с отцом героиня готова 
преодолеть множество опасностей. Этот 
путь перевернет ее представления о магии, 
мире, в котором она живет, и самой себе...

В антураже 30-х годов
Изначально продюсеры фильма мечтали 

сделать зрелищную сказку. но чтобы при-
дать истории оригинальности, режиссер 
Александр богуславский решил совме-
стить фэнтези, стимпанк и антураж европы 
30-х годов.

«В кино уже было много разной магии – 
хотелось найти что-то оригинальное, отка-
заться от стандартных волшебных палочек 
и тому подобного. И, кажется, получилось 
весьма органично, – говорит режиссер. – 
в сказочном мире «Эбигейл» магия – это 

особый дар, подобно 
таланту рисования или 
пения. Он проявляется 
не у всех. И как худож-
нику или музыканту 
нужны инструменты, 
чтобы воплотить свои 
замыслы, так и магам 
требуются специаль-
ные приспособления –  
энджины – для того, 
чтобы проявить свои 
способности».

между  
сказкой  
и стимпанком

22 августа в прокат выходит приключенческое фэнтези «Эбигейл». 
посетители кинотеатра СИнеМА пАрК в центре Галереи Чижова 
смогут посмотреть этот фильм раньше, чем все остальные зрители –  
21 числа. А у читателей нашей газеты есть возможность попасть на 
премьеру бесплатно!

must Be tHeRe

действие разворачивается в лос-Анджелесе в 1969 году. в центре 
внимания – история рика далтона, бывшей звезды популярного теле-
вестерна. вместе со своим дублером он безуспешно пытается сделать 
карьеру в Голливуде, который за последние годы изменился до неузна-
ваемости. Однако вскоре выясняется, что у Рика есть знаменитая со-
седка, актриса Шэрон Тэйт, жена режиссера романа полански… но-
вый фильм оскароносного режиссера Квентина Тарантино уже успел 
полюбиться зрителям всего мира. в ролях: леонардо диКаприо, брэд 

питт, Курт рассел, Аль пачино, дакота фаннинг и люк пери.

разрушительная война окончена, но 
обитателям острова грозит очеред-
ной захват. Птицам и свиньям пред-
стоит сделать то, чего они ни разу не 

делали – объединиться!

Когда подробности частной жизни 
популярной телезвезды становятся 
достоянием общественности, в его 
судьбе происходят драматические 
изменения. Ведь то, что дозволено 
обычным людям – непозволительная 

роскошь для кумира.

непонимание, соперничество, за-
висть одноклассников. Таинствен-
ное исчезновение родителей… 
дора не была бы собой, если бы 
опустила руки. Ее ждет масса испы-
таний, а также загадка потерянной 

цивилизации…

Подростки из маленького городка 
находят в заброшенном доме зага-
дочную книгу. Красными чернилами 
в ней записаны ужасные истории, 
которые начинают происходить в 
реальности. Кому же грозит смер-

тельная опасность?

В
 к

и
Н

о
т

е
ат

р
а

х
 Г

о
р

о
Д

а
С

и
Н

е
М

а
 П

а
р

к
В

 к
и

Н
о

т
е

ат
р

а
х

 Г
о

р
о

Д
а

В
 к

и
Н

о
т

е
ат

р
а

х
 Г

о
р

о
Д

а
С

и
Н

е
М

а
 П

а
р

к

Смерть и жизнь  
Джона Ф. Донована

Драма (18+)

Дора  
и Затерянный город
Семейное приключение (6+)

Страшные истории для 
рассказа в темноте

Ужасы (16+)

Angry Birds 2 в кино
комедия (6+)

Однажды... в ГОлливуде
Драма (18+)

ФилЬмЫ нЕДЕли

 аФиШа
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по вопросам информационного партнерства и размеЩения реКламЫ в этоЙ рубриКе звоните по телефону 239-09-68

 аФиШа

стоит Посетить
пт

вт

16 августа, 18:00, бесплатная исто-
рическая экскурсия. сбор у глав-
ного корпуса вГу (университетская 
площадь, 1). Предварительная за-
пись по телефону: 8-960-127-19-92. 
количество мест ограничено.

Участникам мероприятия расскажут о 
первом упоминании Воронежа в лето-
писях, о «Городе-крепости» из дозор-
ной книги, о знаменитых земляках, а 
также улицах и зданиях, которые хра-
нят память о трагических событиях, происходивших в столице Черноземья.

20 августа, 12:00, книжно-иллюстра-
тивная выставка «китай: взгляд из 
прошлого» в областной универсаль-
ной научной библиотеке имени ники-
тина (площадь ленина, 2). вход сво-
бодный.

Среди экспонатов представлены книги 
и газеты, изданные в дореволюционной 
России. К примеру, труд дипломата и 
востоковеда Коростовца «Китай и ки-
тайцы». не менее интересны переводные 
издания. «народной книгой», от которой 
невозможно оторваться благодаря «заманчивости и прелести описаний», бе-
линский называл труд знаменитого французского мореплавателя и океано-
графа Жюля дюмон-дюрвиля. «Китайцы у себя дома» – иллюстрированные 
очерки английского миссионера джона Макгована об обычаях и нравах Страны 
Восходящего солнца на рубеже XIX–XX веков.

20 августа, 19:00, встреча с худож-
никами михаилом Gudwin и яном 
Посадским в книжном клубе «Пе-
тровский» (улица 20-летия влксм, 
54а). вход свободный.

Ребята занимаются современным ис-
кусством и стрит-артом. летний аrtist 
talk будет посвящен проектам, во-
площенным в 2019 году. Михаил и Ян 
расскажут о своих работах, а также о 
деятельности совместной мастерской 
«дай пять», где проходят выставки, квартирники и поэтические вечера. в 
июне художники стали финалистами конкурса NOVA ART от галереи Anna 
Nova и представили свой проект «реверсия» в петербурге.

20 августа, 19:00, трансляция поста-
новки «Братья карамазовы» акаде-
мического театра балета Бориса 
Эйфмана в кинотеатре «спартак» 
(площадь ленина, 13). цена билета –  
450 рублей.

Жители столицы Черноземья увидят 
новое пластическое прочтение романа 
федора достоевского. Кардинально 
переработав свой собственный спек-
такль «Карамазовы» 1995 года, хо-
реограф создал эмоционально и интеллектуально насыщенную балетную 
психодраму «по ту сторону греха». «Каждая встреча с борисом Эйфманом –  
праздник, – считает критик Валерий Модестов. – Он единственный на сегод-
ня хореограф, умеющий философски осмысливать и пластически интер-
претировать самое существо крупных литературных форм, превращая их в 
современные балетные симфонии».
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Ольга ЛАСКИНА

Реальные проблемы фан-
тастического мира

Вопросы, которые поднимают создатели 
ленты, характерны для любого общества. 
Это и равенство, и жажда власти, и жела-
ние определенных людей «причесать» всех 
под одну гребенку.

«Я хотел показать, что все мы разные и 
должны уживаться друг с другом в дружбе 
и мире, – объясняет режиссер. – Мы гово-
рим о вере, о том, что нужно не сдаваться, 
идти до конца, слушать свое сердце. Так 
что мир фантастический, а проблемы и цен-
ности всем до боли знакомые».

Хотите попасть на предпремьер-
ный показ фильма «Эбигейл»? нет 
ничего проще! Звоните в редак-
цию в пятницу, 16 августа, с 14:00 
до 14:15 по телефону 239-09-68 
и называйте продолжительность 
этой картины в минутах. Пригла-
сительный на два лица получит 
пятый участник викторины.

викторина

в трейлере картины звучит пес-
ня Zombie ирландской группы 
cranberries. эта версия сделана из-
вестной американской компанией, 
которая адаптирует музыку для кино

«эбигейл» выйдет одновременно 
как в россии, так и в других стра-
нах мира. Чтобы в фильме не воз-
никало ощущения разноголосицы, 
на съемках наши актеры разгова-
ривали на английском, а озвучи-
вали их иностранные звезды

Фильм для семейного  
просмотра

в картине много компьютерной графи-
ки, которая выглядит весьма реалистично. 
«Многое нарисовано еще до съемок, – рас-
сказывает Александр богуславский. – Мы 
понимали, как будут выглядеть какие-то ос-
новополагающие вещи. У нас разная магия: 
есть сказочная, а есть более агрессивная, 
используемая в боях. Присутствует дири-
жабль, на котором путешествуют герои. И 
еще много необычных объектов: замки, сей-
фы, различные стимпанковские механизмы».

работа над фильмом продолжалась 
более двух лет. В зависимости от специ-
фики эпизодов съемки велись в Санкт-
Петербурге и его окрестностях, а также на 
«Мосфильме».

«наша картина предназначена для се-
мейного просмотра, – уверен режиссер. –  
взрослых вряд ли оставят равнодушны-
ми темы неравенства, несправедливости, 
ущемления интересов других людей. детей 
наверняка тронет беззаветная любовь де-
вочки к отцу, вера в то, что он жив, и не-
утолимое желание найти его и спасти с по-
мощью своих магических способностей».
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Трудовой энтузиазм в ближай-
шие дни будет отсутствовать. 
Если есть возможность, отправ-
ляйтесь в отпуск. В противном 
случае попытайтесь найти до-
полнительную мотивацию к 
работе. От женщины-Близнецы 
поступит информация, которая 
заставит ваше сердце биться 
чаще. Однако любовный горо-
скоп советует Стрельцам не 
афишировать свои чувства.

У Водолеев увеличится свобод-
ное время, которое рекомен-
дуется посвятить общению с 
друзьями, посещению интерес-
ных мест. Лучшей компанией 
для разговора по душам станет 
друг-Лев. Работа с каждым 
днем будет предоставлять все 
больше возможностей для са-
мовыражения.

Благодаря ораторскому таланту 
вам удастся сплотить коллектив 
вокруг себя. Негласное звание 
лидера даст эмоциональную 
подпитку и заряд бодрости. В 
какой-то момент будет казаться, 
что можно запросто обойтись 
без отдыха и сна. Но астропрог-
ноз настоятельно рекомендует 
соблюдать режим дня и не за-
бывать о горячем питании.

Ход рабочих дел замедлится, 
что сделает ваши будни прак-
тически бесконечными. Но не 
стоит унывать: к концу месяца 
жизненный темп восстановит-
ся, и вы будете с ностальгией 
вспоминать об этой «передыш-
ке». Звезды советуют всецело 
доверять собственной интуи-
ции. Шестое чувство безоши-
бочно укажет верный путь.

Ваш жизненный потенциал и 
работоспособность постепен-
но повышаются. Используйте 
ближайшее время в качестве 
закладки фундамента для бу-
дущих свершений. Финансовый 
гороскоп акцентирует внимание 
на умеренности в тратах, осо-
бенно той части, которая каса-
ется развлечений.

Львы могут рассчитывать на 
улучшение финансового бла-
госостояния. В сфере личных 
отношений ближайшие дни 
спокойны, чего не скажешь о 
работе. Здесь астропрогноз 
указывает на возможность ре-
ализации самых амбициозных 
планов. Вам посчастливится 
оказаться в нужное время в 
нужном месте.

Тональность ближайших дней 
будет зависеть от того, на-
сколько быстро вам удастся 
согласовать планы с близкими. 
Далеко не все гладко в семье, 
но дипломатичность и готов-
ность идти на уступки помогут 
сохранить мир. Возможно не-
ожиданное финансовое посту-
пление. Потратьте его в компа-
нии друга-Водолея.

Гороскоп позволит совместить 
приятное с полезным: путеше-
ствие с работой, творчество с 
ремонтом, общение с обучени-
ем. Не упустите шанс восполь-
зоваться такой возможностью. 
Не исключено, что кто-то из 
знакомых-Рыб разбудит в вас 
чувство беспокойства. Впро-
чем, переживания будут на-
прасными.

Звезды предвещают Близ-
нецам серию перспективных 
переговоров, которые увенча-
ются получением финансовой 
прибыли. Вероятны приятные 
знакомства. Но будьте осто-
рожны при общении с мужчи-
нами-Девами – не исключено, 
что вашими открытостью и 
дружелюбием воспользуются в 
корыстных целях.

Вы задали себе высокую план-
ку. И теперь трудиться при-
дется много и усердно. Звезды 
рекомендуют придерживаться 
самостоятельности в принятии 
решений. Не стоит утруждать 
своими просьбами Скорпионов. 
В сфере любовных отношений – 
удачный период. Ваше обаяние 
творит чудеса.

Лучше не браться за новые 
проекты. Важно правильно оце-
нивать свои силы. Исключения 
возможны лишь в случае, если 
вы заручитесь поддержкой еди-
номышленника-Тельца. Сейчас 
вы увлечены неординарным 
человеком, который совершен-
но вам не подходит, однако эти 
отношения принесут немало 
эмоций.

Вас часто понимают непра-
вильно, слова и поступки ка-
жутся окружающим странными. 
Многие пытаются вмешаться 
в ваши дела, что утомляет, но 
вам удается держать себя в 
руках. Гороскоп призывает воз-
держаться от прямолинейности 
в общении. Профессиональные 
надежды, связывающие вас с 
представителем знака Весы, 
окажутся напрасными.
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рАК

себастьян садальго
документалист, предпочитаю-

щий классический подход

патрик демаршелье
профи мирового уровня, чьи 

снимки – украшение глянцевых 
изданий

дэвид лошапель
выделяется своим особым 

ироничным стилем «сюрреали-
стического гламура»

ляля Кузнецова
легенда российской фото-

графии

стивен маЙзел
получил популярность, работая в 

журнале Vogue 

антон КорбаЙн
ему принадлежат фото Depeche 

Mode и U2

дэвид дубиле
один из немногих мастеров 

подводной съемки

юрий арКурс
самый востребованный стоковый 

фотограф 

георгий Чернядьев
портретный мастер, также за-
нимается обучением ретуши

стив маККарри
фотожурналист, автор фото 

«Афганская девочка»

энни леЙбовиц
специализируется на портре-

тах знаменитостей

жасмин стар
приобрела имя свадебного фото-

графа международного уровня
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Горизонталь
1. Гонки на парусных судах (подсказка в прошлом номере, в материале «Капитан, улыбни-
тесь!»). 3. Ростовский художник, карикатурист и комиксмейкер, автор выставки «Beatles-
погружение», которая проходит на 2-м этаже Центра Галереи Чижова, в выставочном 
пространстве «Галерея в Галерее». 5. Название зоомаркета, расположенного на минус 
первом этаже нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова «Четыре …». 7. Старейшее 
предприятие в Воронежской области, специализирующееся на производстве хлеба и мучных 
кондитерских изделий. 10. В каком месяце отмечается День физкультурника? (в поисках 
ответа обратитесь к материалу «Время действовать», на сайте https://infovoronezh.ru). 12. 
Название традиционного конкурса народного признания «Любимый …!», организованного 
Центром Галереи Чижова. 13. Природный историко-археологический музей-заповедник 
на высоком берегу реки Тихая Сосна. 17. Бюст этого выдающегося политического деятеля 
советской эпохи, почетного гражданина нашего города установлен в 2017 году в сквере возле 
здания облправительства. 19. Автор и скульптор памятника Черняховскому.

Вертикаль 
2. Архитектор здания Воронежского театра кукол «Шут». 4. Один из основателей 
квантовой радиофизики, чьим именем названа гимназия при ВГУ. 6. Наш земляк, 
автор «Темных аллей». 8. Бобслеист, единственный представитель нашего региона на 
зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (чтобы дать правильный ответ, ознакомьтесь 
с материалом на странице 11 прошлого номера «ГЧ»). 9. Метод лечения и профилактики 
заболеваний, в основе которого лежит общение человека с кошками (подсказка на сайте 
https://infovoronezh.ru, в материале «У кошек праздник! А подарки готовы?»). 11. Глава 
Репьевского района (ответ можно найти в прошлом номере, в рубрике «Событие»). 14. 
Какая область является лидером рейтинга ГТО страны по итогам 2018 года? (подсказка 
на сайте https://infovoronezh.ru, в материале «Быстрее, выше, сильнее..»). 15. Другое назва-
ние Воронежского государственного природного биосферного заповедника, обязанного 
своему появлению бобрам. 16. Северный регион Земного шара (подсказка в «ГЧ» №31, 
в рубрике «Общество»). 18. Имя этого великого поэта, нашего земляка, носят академи-
ческий театр драмы, гимназия, улица, сквер.

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


