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открывая череду праздничных 
мероприятий

Лауреаты премии – всего их 15 – 
лучшие представители различных 
профессий, которые вносят суще-
ственный вклад в развитие и процве-
тание региона. В 7 из 11 номинаций 
победителей впервые определяли с 
помощью интернет-голосования на 
портале «Активный электронный 
гражданин». Еще одно нововведение 
– прямая трансляция церемонии 
награждения. Ее увидели зрители 
канала «TV Губерния» и пользователи 
сервиса «Яндекс. Эфир».

«По традиции мы открываем цикл 
новогодних праздничных мероприятий 
проведением конкурса «Лидер года». 
Это не случайно, потому что премия 
красочная, позитивная и, безусловно, 
очень масштабная. На развитие лидер-
ства направлено много федеральных и 
региональных ресурсов, – подчеркнул 
губернатор Александр Гусев, при-
ветствуя гостей вечера. – Большой 
труд жителей способствовал тому, что 
Воронежская область заняла ключевые 
позиции по целому ряду направлений. 
Я уверен: нашими совместными уси-
лиями мы сохраним и укрепим их».

Из рук главы региона 
награду получил победитель 
номинации «Социальная 
ответственность и благотво-
рительность», генеральный 
директор компании «Фер-
рум» Роман Маньков.

Фильмы, сделанные  
с душой

Студия Wizart Animation 
давно известна не только в 
масштабах страны, но и мира. 
Мультфильмы воронежского 
производства показывают в 
Китае, Франции, Германии, 
Финляндии… Первую часть 
«Снежной королевы» увидели 
зрители более 30 государств. 
1 января 2019 года состоялась 
премьера четвертой части 
франшизы. Она признана 
лучшим отечественным ани-
мационным фильмом и удо-
стоена премии «Мультимир».

«Невозможно сдержать 
гордость, когда понимаешь, 
что картины, созданные моло-
дыми, талантливыми ребя-
тами из Воронежа, смотрят 
по всему миру. Когда эти 
фильмы получают призна-
ние международного жюри в 
Лондоне, Нью-Йорке, Сеуле, 
– прокомментировал испол-

Так говорил один из теоретиков 
менеджмента Питер Друкер, и с 
ним трудно поспорить. 9 декабря в 
столице Черноземья в одиннадца-
тый раз огласили имена лауреатов 
конкурса «Лидер года», который 
проводит телерадиокомпания «TV 
Губерния» и правительство Воро-
нежской области при личном уча-
стии губернатора.

В минувшую пятницу старшеклассники успешно прошли испытание на инту-
ицию и логику. Но для этого им пришлось мобилизовать все свои ресурсы – 
иначе было не победить в развлекательной викторине «Квиз», которая прошла 
в Центре «Мой бизнес» по адресу: улица Свободы, 21.

нительный директор студии Wizart 
Animation Владимир Николаев, лау-
реат номинации «Прорыв года». – 
Как отец четырех детей, я понимаю 
важность образования, того, что мы 
вкладываем в наших ребят, поэтому 
активно поддерживаю творческую 
молодежь. Уверен: за этим будущее! 
Недавно китайские журналисты спро-
сили: в чем секрет популярности 
ваших фильмов за рубежом? Секрета 
нет. Просто это работы, сделанные с 
душой. И я верю: мы движемся вперед! 

«Лидерство – это искусство  
делать правильные вещи»

Минута на раздумья: 
воронежские школьники 

проверили эрудицию  
в интеллектуальной игре 

С поддержкой регионального пра-
вительства и строительством Дома 
анимации Воронежская область 
получит новый импульс для раз-
вития креативного кластера».

особый вклад в развитие 
искусства

Победитель номинации «Куль-
тура» Сергей Карпов служит в 
театре драмы имени Кольцова и 
руководит Дворцом творчества 
детей и молодежи. Являясь яркой 
творческой личностью, он воплотил 
на сцене более 50 разноплановых 
образов. Награду Сергею Викто-
ровичу вручили с формулировкой 

10 команд, 7 раундов и всего 60 
секунд, чтобы правильно ответить на 
вопрос – интеллектуальная битва, в 
которой в распоряжении у воронежских 
школьников была только собственная 
эрудиция, немножко везения и под-
держка товарищей по команде. Но 
проигравших в этом сражении быть 
не могло! Хотя бы потому что ребята 
расширили свой кругозор, научились 
работать в команде, заручились новыми 
знакомствами и просто отлично про-
вели пятничный вечер. Тот самый 
случай, когда фраза «Главное не победа, 
а участие!» как никогда актуальна.

студент вгту, победивший в кон-
курсе World Skills, получил награ-
ду в номинации «перспектива», а 
гимнастка ангелина мельникова, 
трехкратный призер чемпионата 
мира-2019, стала лучшей в раз-
деле «спортивный рекорд»

Игра была организована центром 
«Мой бизнес» в рамках реализа-
ции нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» и регио-
нального проекта «Популяризация 
предпринимательства» в Воро-
нежской области». И стала частью 
авторского курса по развитию 
предпринимательского мышления 
и компетенций «Бизнес-СТАРТ» 
для подростков от 14 до 17 лет от 
Федерального проекта «Фабрика  
предпринимательства».

После церемонии награждения состоялся концерт певицы Ольги Кормухиной. 
«По последним исследованиям, самая интеллектуальная музыка сегодня –  
это рок, – сообщила она. – Но слушают его всего 3% людей»

«За особый вклад в развитие культуры 
Воронежской области».

Народный артист России был кра-
ток: «Могу сказать только одно: спасибо 
родному Театру, Дворцу и всем тем, 
кто верит в меня, любит меня, и кого 
люблю я!»

«На ежегодной премии «Лидер 
года» царит атмосфера добра и благо-
родства неравнодушных, талантливых 
людей, которыми гордятся жители 
региона. Достижения победителей 
заставляют нас сопереживать, сочув-
ствовать и быть немножечко лучше», 
– считает председатель Общественной 
палаты Воронежской области Неля 
Пономарева.

ничего особенного?
Директор МФЦ Майя Богдалова 

получила награду за «Деловую репу-
тацию и эффективное управление». 
Руководитель Ресурсного центра 
поддержки НКО Валерий Черников 
победил в номинации «Доверие». 
Главе Истобинского сельского посе-
ления Репьевского района Валентине 
Аристовой вручили статуэтку за 
«Лучший муниципалитет».

Сразу несколько человек стали 
лауреатами номинации «Поступок». 
Минувшим летом выпускник Богу-
чарского лицея Илья Коптев спас 
четырех утопающих. «Не вижу в этом 
ничего особенного. Каждый бы так 
поступил, – говорит молодой человек, 
ныне курсант военно-воздушной 

академии имени Жуковского и Гага-
рина. – Нельзя было медлить, некогда 
думать. Среагировал на автомате».

Старшеклассники Верхнемамон-
ского лицея Роман Полтавский и 
Александр Торопчин сохранили 
жизнь 6-летнему мальчишке, ушед-
шему под воду. Спасти его отца не 
удалось из-за плохой видимости и 
серьезной глубины местного пруда.

Ученик заводской школы Калаче-
евского района Тимофей Савинков 
выручил друга. Заметив, что приятель 
долго не выныривает, он нащупал 
его на дне и поднял на поверхность. 
На берегу Тимофей стал оказывать 
первую помощь товарищу, который 
не мог самостоятельно дышать. К сча-
стью, все закончилось благополучно.

«Героизм, мужество, отвага, да и 
просто неравнодушное отношение 
к людям, среди которых ты живешь, 
ценится и востребовано в любом 
обществе, претендующем называться 
достойным, – уверен начальник 
Воронежского института МВД Рос-
сии Александр Нахимов, вручав-
ший награды – Я рад, что среди нас 
оказались те, кто обладает этими 
качествами».

Ольга ЛАСКИНА

На протяжении 11 лет премию «Лидер года» ведет Владимир Молчанов. 
«Жизнь Воронежской области наполнена огромным количеством про-
ектов, достойных внимания, – считает известный тележурналист. – Ее 
славное имя все чаще звучит на федеральном уровне, и это гордость и 
для правительства, и для жителей региона»

«Строительство Дома анимации даст импульс  
развитию креативного кластера», – надеется  
Владимир Николаев, совершивший «Прорыв года»

Главная ценность Воронежской области – люди, готовые рискнуть своей  
жизнью ради спасения других

За значимый вклад в развитие 
региональной культуры поощрен 
актер театра драмы имени Кольцова 
Сергей Карпов

Победитель номинации «Социальная ответственность и благотворительность» 
Роман Маньков получил награду из рук губернатора
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Названо самое красивое село 
Воронежской области

Побывав в этом уголке Воронежского края, напоследок вы непременно 
услышите пожелание сладкой жизни. А ведь эта традиция родилась не-
спроста! Дело в том, что история поселка Хохольский, о котором мы рас-
скажем вам сегодня, началась со строительства сахарного комбината. 
Спустя 55 лет, местные жители гордятся не только  налаженным про-
изводством «белого золота», но и освоением новых направлений в АПК 
и промышленности, современной инфраструктурой, появлением важных 
социальных объектов в сфере спорта, культуры, образования. 

В этом году им стал поселок Ясенки 
Бобровского района. Он был зало-
жен отставным капитаном Петром 
Северцевым по указу Екатерины II и 
в следующем году отметит 230-ле-
тие. Из исторических построек 
здесь сохранились храм Успенской 
Божьей матери и имение Северце-
вых, где находятся администрация и 
музыкальная школа. Местные жите-
ли – 2105 человек – очень активны. 
Участвуют в жизни малой родины, 
контролируют работы по благо-
устройству. «Планка поднята высо-
ко, сдавать позиции мы не имеет 
права», – уверен глава сельского 
поселения Владимир Сафонов. 9 
декабря он получил награду из рук 
губернатора Александра Гусева.

сказка наяву
Спортивно-оздоровительный центр 

с бассейном «Дельфин», ФОК «Хохол 
Арена» с футбольным стадионом, 
парк с красивой набережной, улицы с 
асфальтовым покрытием, современное 
освещение с применением светодиодов – 
все это не сказка. Хохольский песчаный 
карьер, отгрузивший в текущем году 
продукции собственного производства 
свыше, чем на  80 миллионов рублей; 
сахарный комбинат, поставивший 
сахара-песка на сумму порядка свыше 
1800 миллионов рублей; бетонный 
завод «ПромРегион», выдавший гото-
вого товара в виде тротуарной плитки, 
бордюров  на более чем 230 миллионов 
рублей – в общей структуре выручки 
объем крупных предприятий занимает 
96%. Здесь и отличная продукция, и 
рабочие места.  Для  многих они стали 
по-настоящему родными, ведь тут рабо-
тают династиями, а стаж некоторых 
профи превышает несколько десятков 
лет.  Например, на сахарном комбинате 
это  слесарь-ремонтник Виктор 
Квасов, машинист тепловоза 
Алексей Кузьмин, аппаратчик 
выпаривания Нина Кульнева, 
ответственная за сушку сахара 
Татьяна Квасова, водитель Васи-
лий Пожидаев. Все они – настав-
ники и с удовольствием передают 
опыт молодежи.

С каждым годом жизнь в 
Хохольском налаживается. Одних 
только новостроек ежегодно 
сдается по пятнадцать домов. 
Облик поселка – это и ухоженные 

с места собЫтиЙ
владимир саФонов, глава яенковского сельского поселения  

бобровского района:
– Наши жители очень активные, видят положительные изменения и требу-

ют новых преобразований. В Ясенках есть необходимые социальные объекты 
– детский сад, школа, медицинская амбулатория, два стадиона, четыре дет-
ские площадки. Проведены газ и вода. Теперь хочется чего-то для души, поэто-
му все мероприятия направлены на благоустройство. Планка поднята высоко, и 
опускаться ниже, мы не имеем права. В следующем году планируем закончить 
укладку тротуаров. Продолжить ремонт многоквартирных домов – их у нас 23. 
Самому старшему около 30 лет. Из года в год ведется обновление жилфонда. 
Делаем поэтапно – крыши, входные группы, фасады, отопление. Конечно, все 
это результат многолетней работы, заслуга многих людей. Я уверен: данная на-
града не только нашего села, но и района, который нам помогает.

Наряду с самым красивым селом 
определено лучшее муниципальное 
образование региона.

«На областном уровне мы оказы-
ваем системную поддержку развитию 
муниципалитетов. Думаю, вы все это 
чувствуете. Подобные конкурсы – одна 
из форм помощи. Мы оценили, чего 
добились жители и администрации, 
преображая свои территории, – сказал 
Александр Гусев, вручая награды. – 
Понятия «самое красивое» и «лучшее» 
означают «неравнодушные граждане» 
и «достаточно эффективная местная 
власть».

С 2020 года в регионе начнется реа-
лизация  госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий». По 
словам губернатора, в ближайшем 
будущем качество жизни селян будет 
расти. 

«Мы будем стремиться увеличивать 
и находить средства для поощрения 
тех населенных пунктов, которые 
проявляют инициативу и стремятся 
быть лучшими, – заверил Александр 
Гусев. – Полученные гранты помогут 
вам реализовывать новые проекты и 
идеи. Уверен, в нашей области станет 
намного больше комфортных мест».

Победитель конкурса «Самое 
красивое село» – поселок Ясенки – 

Анатолий КОКИН, глава Отрадненского сельского поселения  
Новоусманского района:

– Наше озеро и пляж уникальны. Созданные в «ручном режиме» еще в XIX веке 
они функционируют и сегодня. Рекреационно-парковый ареал дополнен всевоз-
можными видами отдыха для жителей и гостей Отрадного. Здесь есть амфитеатр, 
детская площадка, пешеходные дорожки. В этом году мы добавили пляжный 
волейбол теннис и некоторые игровые элементы для малышей. Центральное место 
занимает пляж, площадь которого порядка гектара. Проходимость парковой зоны 
– 12 тысяч человек в год. Здесь отдыхают бабушки и дедушки, молодежь, дети. 

Место востребовано весной, летом и осенью. В шаговой доступности находятся соцобъекты – дом 
культуры и физкультурно-оздоровительный комплекс, открывшийся в прошлом году.

получил из регионального бюджета 
1 миллион рублей. Шесть призеров 
– села Нащекино Аннинского рай-
она, Манино Калачеевского района, 
Ермоловка Лискинского района, Пески 
Петропавловского района, Колбино 

Репьевского района и поселок 1-го 
отделения совхоза «Масловский» 
Новоусманского района – по 150 
тысяч. Деньги будут направлены на 
дальнейшее улучшение жизни в этих 
местах.

Общий размер грантов по кон-
курсу «Лучшее муниципальное 
образование Воронежской обла-
сти» составил свыше 15 миллионов 
рублей. Лауреаты были названы в 33 
номинациях.

Пляж в парке «Солнечный» в поселке 
Отрадное признан лучшей практикой 
благоустройства мест массового отдыха у 
воды в категории «Сельские поселения». 
Работы велись здесь на протяжении трех 
лет. По инициативе местных жителей была 
ликвидирована свалка, очищено дно водо-
ема, установлены спортивные объекты. 
На дальнейшие преобразования поселок 
получил грант в 450 тысяч рублей.

Ольга ЛАСКИНА

усадьбы, и благоустроенные родники. 
За всем этим – колоссальный труд и 
любовь к своей малой родине.  Несмо-
тря на занятость, у хохольцев на все 
хватает времени. Даже музей недавно 
открыли «Улица моя». Маслобойка, 
прялка, лапти, чугунки, бумажные 
письма и даже сундук для приданого 
– здесь вы найдете экспонаты, которые 
«расскажут» вам о жизни прапрадедов, 
начиная с 17-го века. Это инициатива 
активистов с улицы Шуры Лавлинской. 
Радостью для всех стали обновленные 
детские сады «Теремок» и «Родничок», 
здесь появились долгожданные при-
стройки, которые позволят посещать 
учреждения еще большему количе-
ству малышей. Примечательно, что 
молодежь не спешит отсюда уезжать. 
Размеренный уклад жизни, экологи-
чески чистые продукты, свежий воз-
дух, живописная природа – это ценно, 
особенно когда воспитываешь деток.  
Кстати, только в этом году  в поселке 
образовалось 75 семей. 

с места собЫтиЙ

с места собЫтиЙ

с места собЫтиЙ

татьяна Чернова, главный врач Хохольской районной больницы:
– Мы гордимся своими врачами, которые стали частью нашей 

команды благодаря программе «Земский доктор». Хорошие условия 
для жизни, удобное расположение поселка способствуют тому, что  
молодые специалисты по окончании вуза не боятся сменить милли-
онник на небольшой населенный пункт с численностью населения 
7,5 тысяч жителей. Среди них участковый терапевт, прибывшая к 
нам после получения диплома в ВГМУ Екатерина Коровникова. Бу-
дет замечательно, если ряды перспективных сотрудников будут по-
полняться такими же преданными своей профессии людьми. Наши 

бригады регулярно выезжают в малонаселенные пункты для проведения осмотров, экс-
пресс-анализов. Дважды в неделю для проведения диспансеризации в больницу при-
возят селян из отдаленных уголков района. Все эти меры нацелены на то, чтобы долго-
летие  и ЗОЖ в регионе и стране стали нормой. 

раиса Князева, участница народно-
го ансамбля песни и танца «былина»:

– Мне не хвата-
ет времени, чтобы 
успеть посетить все 
кружки и секции, ко-
торыми располагает 
Хохольский. На  ста-
дионе я регулярно 
занимаюсь сканди-
навской ходьбой, в 

бассейне также тренируюсь с пользой 
для здоровья. Кстати, в этом году у меня 
получилось сдать нормативы ГТО и полу-
чить золотой знак отличия. Физические 
нагрузки – это хорошо, но есть и другое 
увлечение. Особое место в моем распи-
сании занимают репетиции в ансамбле, 
который принимает всех желающих в нашу 
большую творческую семью уже более 38 
лет. Мы живем творчеством, выступаем на 
самых разных площадках и я желаю, чтобы 
таких увлеченных людей было больше!

Елена КОСТИНА, руководитель отдела культуры администрации Хохольского района:

– Литературно-музыкальные вечера, кукольные спектакли, отчетные 
и тематические концерты, театрализованные представления, всевоз-
можные мастер-классы – вот, чем живут хохольцы. В доме культуры 
никогда не бывает тихо, ежедневно работают кружки, среди которых 
каждый сможет найти занятие по душе. Большинство жителей с трепе-
том относятся к творчеству, возможно, именно поэтому на территории 
района на сегодняшний день создано более ста культурно-досуговых 
формирований, в которых приобщаются к прекрасному около двух ты-
сяч человек. Отрадно, что особое значение развитию сферы культуры 

придает депутат Государственной Думы Сергей Чижов. От лица всех жителей благодарю 
парламентария за активное содействие в реализации наших инициатив, в частности по-
мощь в приобретении музыкальной аппаратуры. 

Родом из сахарной «столицы»

в современном ритме
«Жители с любо-

вью ухаживают не 
только за своими 
палисадниками, но 
и за улицами, парком, 
набережной. Такое 
ответственное отно-
шение – пример для 
всех, – делится глава 

администрации Хохольского город-
ского поселения Александр Родиви-
лов. –  Отдельно хочу отметить, что 
благодаря участию  в государственных 
программах строятся, реконструи-
руются и благоустраиваются новые 

социальные объекты, 
развивается жилищно-
коммунальное и дорож-
ное хозяйство, преобра-
жаются общественные 
территории. В каждом 
новом достижении – 
вклад наших земля-
ков. Отрадно, что среди 
них депутат Государ-
ственной Думы Сергея 
Чижов, отстаивающий 
интересы воронежцев 
на уровне страны.  Ста-
рания парламентария 
направлены на реше-
ние многих значимых 

задач, в том числе, привлечение в 
регион федеральных средств, и при-
ятно, что он активно принимает личное 
участие в решении наших вопросов. 
При его содействии для дома куль-
туры  было приобретено музыкальное 
оборудование, что позволит сделать 
творческие программы насыщеннее 
и качественнее».  

Создание условий для развития 
экономики и повышения благососто-
яния воронежцев – одни из ключевых 
направлений  работы Сергея Чижова. 
Благодаря решениям, разработанным 
при участии Комитета по бюджету и 

налогам, где парламентарий защищает 
интересы региона, удалось увеличить 
федеральную поддержку Воронежской 
области до 27 миллиардов рублей. 
Значительная часть суммы направ-
лена на АПК, исполнение социальных 
проектов, создание условий для роста 
качества жизни населения. 

В  2020 году в полную силу зара-
ботает программа, нацеленная на 
комплексное развитие сельских терри-
торий  – региону предусмотрено свыше 
одного миллиарда рублей бюджетных 
средств. Благодаря господдержке 
только в этом году у воронежцев, 
проживающих в сельской местности,  
появились фельдшерско-акушерские 
пункты, спортплощадки, водопроводы, 
качественное транспортное полотно. 
Улучшить свои жилищные условия 
смогли свыше 60 семей. 

Если строят – значит, Хохольский  живет и развивается.  

Это показатель стабильности и открывающихся перспектив
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Для людей, избравшим профессию военного, среди декабрьских дат есть 
особенная – день, когда в Советском Союзе было объявлено о созда-
нии ракетных войск стратегического назначения. Возглавил их наш зем-
ляк, главный маршал артиллерии Митрофан Неделин. С тех пор РВСН 
на протяжении 60 лет выступают в качестве ядерного щита Отечества.  
В преддверии значимого события «ГЧ» предлагает узнать об истории ста-
новления этой военной отрасли из уст воронежских ветеранов, которым 
лично довелось  осваивать новые виды вооружения, участвовать в запуске 
космических аппаратов и испытаниях баллистических ракет.

С особой миссией

всегда в строю
В настоящее время Воронежская 

городская организация  ветеранов 
РВСН включает в себя более 200 участ-
ников. Многие из них несли  боевое 
дежурство на различных ракетных 
комплексах и понимают, что своев-
ременно созданный ядерный паритет 
по-прежнему играет важную роль  в 
обеспечении безопасности страны.  
Кстати, покровителем этого вида войск, 
как и пограничной службы, является 
святой Илия Муромец, защищавший 
родную землю.

«Наша организация включает пред-
ставителей разных профессий. Мы 
гордимся, что в наших рядах есть 
заслуженный хирург Российской Феде-
рации Иван Авдеев, который сегодня 
трудится в Воронежской железнодо-
рожной больнице. В 1980-ом, когда 
он нес службу на полигоне Плесецк, 

произошла авария с многочислен-
ными человеческими жертвами при 
подготовке к пуску ракеты-носителя 
Восток-2М. Все случилось за 2 часа 15 
минут до запланированного запуска. 
На тот момент в непосредственной бли-
зости от объекта находилось свыше 140 
человек. Погибло свыше 50-ти. Тогда на 
плечи Ивана Васильевича легло немало 
забот: эвакуация, лечение пациентов с 
обширными ожогами…  - рассказывает 
председатель Воронежской городской 
организации  ветеранов РВСН, пол-
ковник   Владимир Момот. - Уникальна 
судьба и доктора технических наук, 
профессора Георгия Костина. Этот 

В рамках реализации нацпроек-
та «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы» центр «Мой бизнес» 
организовал для школьников 14-17 
лет тематическую информационно-
образовательную смену по пред-
принимательству которая прошла 
на базе отдыха «Лесная сказка».

Если учиться,  
то только у лучших

Программа смены рассчитана 
таким образом, что уже за 2 дня 
участники полностью меняют свое 
мышление и находят пути, как пре-
вратить любимое хобби в способ 
заработка. Этому помогают обу-
чающие мероприятия, деловые и 
интеллектуальные игры, общение 
с амбициозными сверстниками, 
горящими той же мечтой открыть 
свое дело, и поддержка молодых 
предпринимателей, которые еще 
недавно были такими же школьни-
ками, но рискнули и уже добились 
грандиозных результатов.

Наверное, любой бизнесмен мно-
гое бы отдал, чтобы в свое время 
рядом с ним оказался опытный 
наставник, уже прошедший этот 
путь и готовый дать дельный совет. 
Благодаря реализации в Воронеж-
ской области регионального проекта 
«Популяризация предприниматель-

ства» и работе центра «Мой бизнес» у 
нашей молодежи такая возможность 
есть. С участниками тематической 
смены делились опытом и секретами 
успеха, а также предостерегали от 
возможных ошибок наставники из 
города Казани – предприниматели к 
30 годам уже основавшие успешный 
бизнес.

Сегодня ветераны ведут большую работу, направленную на сбережение луч-
ших воинских традиций, патриотическое воспитание молодежи, подготовку 
сильных профессионалов для Вооруженных Сил, передают будущим защитни-
кам Отечества свой уникальный опыт, неотъемлемой частью которого является 
понимание высочайшей ответственности, которая лежит на плечах тех, кому 
доверено мощное оружие.

талантливый человек ранее возглавлял 
Воронежский механический завод. При 
нем создавались двигатели, которые 
до сих пор выводят наши космические 
аппараты на орбиту. В списке его 
наград: орден Ленина, орден Трудо-
вого Красного Знамени.  Есть среди 
нас участники Карибского кризиса 
Виктор Гудым, Виктор Зенин. Все 
помнят, как в 1962 году человечество 
находилось  буквально на волосок от 
гибели,  война могла начаться в любой 
момент, с нажатия кнопки на пусковой 
установке. Непоправимых роковых 
последствий удалось избежать путем 
переговоров. Особых слов внимания 
накануне предстоящей даты заслужи-
вают  инженеры-испытатели, которые 
знают технику до последнего винтика. 
Среди них заместитель руководителя 
Воронежской областной офтальмо-
логической поликлиники по линии 

темпы перевооружения – 
 высокие

С 1965 года, сразу же после окон-
чания Ростовского высшего артил-
лерийского инженерного училища 
в ракетных войсках специального 
назначения служил  и ныне полковник 
в отставке Вячеслав Иванов. С 2003 
года он трудится в Воронежском тех-
ническом университете. Сын Михаил 
также пошел по стопам отца и связал 
жизнь с Вооруженными силами. 

«Когда выбираешь для себя судьбу 
военного, знаешь, что не будешь сидеть 
на одном месте. Мне есть, что вспом-
нить, - делится  Вячеслав Сергеевич. 
- Был очевидцем и непосредственным 
участником событий, связанных с 
освоением  новых РК Йошкар-Оле. 
Присутствовал в пуске ракет на Бай-
конуре. Мы приехали туда в марте, 
кругом цвели тюльпаны. И вот в небо 
взлетает ракета весом 110 тонн, и ты 
видишь, как она моментально уходит 
в атмосферу. Ощущения не передать 
словами – это незабываемо. Кострома 
запомнилась испытанием нового вида 
вооружения - железнодорожного ракет-
ного комплекса - БЖРК. Есть моменты, 
от которых тяжело на душе. В той же 
Йошкар-Оле мы проходили перепод-
готовку, а через три года ракеты, с 
которыми мы  работали, начали ликви-
дировать. Сколько сил и времени было 
в них было вложено! Во время службы 
в Гвардейске наша дивизия принимала 
участие в событиях, развернувшихся 
на Кубе. После подписания договора 
о ликвидации вооружения многие из 
нас столкнулись с неопределенностью, 
были вынуждены уезжать буквально 
в никуда, без каких-либо перспектив. Екатерина РОГОЗИНА

справКа «гЧ»
Значимые шаги РВСН были сделаны под руководством прославленных военачальников 

Великой Отечественной войны — Маршалов Советского Союза дважды Героя Советского 
Союза Кирилла Семеновича Москаленко, Героя Советского Союза Сергея Семеновича Би-
рюзова, дважды Героя Советского Союза Николая Ивановича Крылова. В результате напря-
женного труда ракетчиков, промышленности и военных строителей уже в начале 60-х  были 
поставлены на боевое дежурство соединения и части, оснащенные ракетами средней даль-
ности и межконтинентальными баллистическими ракетами, которые могли решать стратеги-
ческие задачи в удаленных географических районах и на любых театрах военных действий.

К юбилею
Медаль из высококачественной 

латуни содержит на аверсе 
рельефное изображе-

ние ракетной уста-
новки и над-
писи «РВСН» и 
«60 лет».

Число уволен-
ных в запас било 
все рекорды. Позже 
кто-то нашел себя в бизнесе, кто-то в 
административной работе. Аналити-
ческое мышление, ответственность, 
накопленный опыт общения с людьми 
пригодились на «гражданке». Сейчас 
в ракетных войсках в активной фазе 
перевооружение, и это решение мне 
кажется верным.  Страна подтверждает 
свою боеспособность».

Системные меры на федеральном 
уровне, где интересы воронежцев 
отстаивает депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов,  уже позволили 
существенно нарастить потенциал 
РВСН. В рамках Гособоронзаказа за 
минувшие шесть лет войска получили 
109 межконтинентальных баллисти-
ческих ракет «Ярс», что значительно 
повысило боевые возможности. Пере-
вооружение,  уже позволило обеспе-
чить переоснащение 18-ти ракетных 
полков.  В этом году завершатся работы 
по постановке на боевое дежурство 
последнего по счету ракетного полка 
в Иркутском ракетном соединении. 
Сейчас для РВСН – важный истори-
ческий момент, когда из их боевого 
состава выводятся последние ракетные 
комплексы советского производства. 
В ближайшем будущем  расширятся 
поставки новейших МБР «Сармат», 
которые были разработаны на смену 
советским «Воеводам», а также гиперз-
вуковых ракет «Авангард».

На данный момент по периметру 
границы России создано сплошное 
радиолокационное поле системы пред-
упреждения о ракетном нападении на 
всех стратегических воздушно-косми-
ческих направлениях и по всем типам 
траекторий полета баллистических 
ракет. Ежесуточно в составе дежур-
ных расчетов находится около 6000 
человек, с  обновлением вооружения 
эта система не претерпит существен-
ных изменений. И это объяснимо -  в 
руках ракетчиков находится оружие 
колоссальной силы, требующее посто-
янного внимания. 

МЧС  Владимир Оганесян. Он служил 
с Михаилом Григорьевым, участвовал 
в запусках ракет в космическое про-
странство. А вот Иван Аксенов из 
Аркалыкского авиационного отряда, 
занимался поиском спускаемых аппа-
ратов и космонавтов. Отрадно, что 
многих из нас довелось  общаться с 
Митрофаном Неделиным. Имея колос-
сальный опыт, пройдя все командные 
должности до заместителя министра 
обороны СССР по специальному 
вооружению и реактивной технике, он 
внес большой вклад в создание РВСН, 
разработку, испытание и принятие на 
вооружение ракетно-ядерного оружия. 
Виктор Абрамов, возглавляющий 
писательскую организацию имени 
Михаила Лермонтова, посвятивший 
длительное время  службе в ракетных 
войсках тактического назначения в 
Белоруссии, написал большой рассказ 
о Митрофане Ивановиче Неделине. С 
уникальным содержанием этой книги 
уже познакомились в вышестоящем 
ветеранском объединении в Москве. 
Наших ветеранов можно увидеть в 
преподавательском составе вузов. Так, 
в  РЭУ имени Плеханова на кафедре 
общественных наук преподает  под-
полковник Олег Костенецкий, а в 
Военно-воздушной академии - Ана-
толий Старунов».

У Владимира Ильича карьера воен-
ного началась  с Авиационно-инже-
нерного училища в Харькове. После 
окончания получил распределение на 
Урал в Пермь – 75 и заступил на боевое 
дежурство на ракете Р-16. Именно она 
сыграла решающую роль в снятии 
Карибского кризиса. Довелось и в под-
робности изучать технику, именуемую 
«Сатаной». Девять раз сменил место 
службы, пятнадцать раз переезжал, 
прошел обучение Военной академии. 
До сих пор ему памятен момент, когда 
в составе боевого расчета с космодрома 
Плесецк состоялся пуск знаменитой 
Р-16 – она ушла на Камчатку, выполнив 
поставленную задачу. Позже на поли-
гоне Капустин Яр осваивал «Тополь».  
На время службы пришлось немало 
реформ и разного рода новаций, но 
это лишь закалило характер. 

На церемонии установки ме-
мориальной доски в память о 

первом главнокомандующем ра-
кетными войсками СССР, коман-
дующим артиллерией Советской 

Армии Митрофане Неделине

Особенно заметное влияние на подрастающее 
поколение имеют уроки мужества, целью кото-
рых является воспитание у подростков чувства 
патриотизма и гордости за свою Отчизну
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справКа «гЧ» долгий путь на сцену
Алгоритм работы с каждой композицией включает несколько этапов. Новичкам они ка-

жутся сложными, но при желании и поддержке опытных наставников ребята успешно вы-
ступают на сцене. Все стартует с обсуждения произведения с исполнителями. После текст 
переводится на жестовый язык. Далее надо «посчитать» и «потрогать» ритм. Потом идет 
длительная механическая отработка номера. Как говорят эксперты: «Жестовая песня – это 
слоеный пирог». Ингредиентов немного: текст оригинальный и адаптированный, жесты. Но 
все это нужно «уложить» в ритм и мелодию (фонограмму). Постепенно добавляются теа-
тральные элементы, «отшлифовываются» эмоции и на финише рождается инсценировка. 
Так действо становится понятным каждому. Кстати, этот вид пения поражает многих тем, 
что жесты сопровождает артикуляция.

 общество

Хотите предложить тему для обсуждения или проголосовать за понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99.

Партнер фестиваля – 

Центр Галереи Чижова

Точка отсчета  семейного счастья
9 декабря в Центре Галереи Чижо-
ва  состоялся  один из отборочных 
туров городского конкурса молодых 
супругов «Рай в шалаше». Семей-
ным парам с помощью целого арсе-
нала  навыков, креативности и сме-
калки предстояло преодолеть три 
классических этапа.  

Любимое занятие этих талантливых 
ребят – пение. Только не в при-
вычном понимании, а жестовое. 
Такие композиции нужно не слу-
шать, а смотреть. И поверьте, это 
по-настоящему восхитительно! В 
первые дни зимы при поддержке 
Центра Галереи Чижова состоял-
ся один из таких уникальных кон-
цертов. Главными действующими 
лицами творческой встречи стали 
воронежцы из молодежной органи-
зации глухих. Надо отдать должное,  ребята ста-

рались на все 100 %! Так, представляя 
на суд жюри «визитку»,  супругам 
нужно было проявить находчивость 
и презентовать самих себя. Пары 
Кирилла и Екатерины Елисеевых и 
Влада и Галины Мелехиных  когда-то 
сблизила романтика южных ночей во 
время совместного летнего отдыха и 
незабываемые моменты они и поста-
рались отразить в своих музыкальных 
зарисовках.  Несмол-
каемый шквал апло-
дисментов  удалось 
сорвать  третьей чете 
– Максим и Елизавета 
Земцовы  подарили 
зрителям трогатель-
ный вокальный ново-
годний номер. Сле-
д у ющ и м п у н к том 
не о бход и мо бы ло 
продемонстрировать, 
насколько интересен 
и вкусен окажется 
семейный рецепт.  
Де серт – брау н и, 
чудесный празднич-
ный пирог, а также 
«компромиссный» 
салат, который при-
дется по вкусу люби-
телям и рыбы, и мяса 
– от обилия кулинарных ароматов 
просто дух захватывало! Важным 
моментом была «подача» блюд. Напи-
мер, Влад и Галина  не растерялись  
и показали зрителям  грандиозный 
номер с участием своих друзей, ребята 
оперативно отразили все тонкости 
приготовления уникальной  вкус-
нятины прямо на сцене.  Последней 
в «маршрутном листе» конкурса 
значилась новогодняя мастерская. И 
версия победителей отборочного тура  
– Максима и Елизаветы Земцовых – 
была единодушно принята на «ура!». 
Ребята  представили настоящее  шоу 
мыльных пузырей. Молодоженов, 
которые в феврале отметят первую 
годовщину свадьбы, близкие 
поддерживали не только из зала. 
Родители Елизаветы – Дина 
Бошоер и Куралесин Александр 
дополнили фееричное высту-
пление чудесными звуками 
тромбона и скрипки.

«Мы позна-
ком и л ись в 
студии звуко-
записи. Мак-
с и м  п и ш е т 
п е с н и ,  д л я 
испол нен и я 
одной из них 
требова лась 

вокалистка. Так и нашли друг 
друга, а уже через восемь меся-
цев поженились. Вообще мы 
очень творческие и конкурс 
подарил нам  возможность 
проявить себя» – поделилась  
Елизавета.

начало начал
Неиссякаемый источник любви, родной дом,  дети и внуки, поддержка 

и опора – все это о семье. Не зря говорят,  дороже ее ничего нет. Благо-
даря ей сохраняются традиции предков и связь поколений, формируются 
жизненные ориентиры. Именно поэтому одной из добрых традиций 
Центра Галереи Чижова является поддержка инициатив, направлен-
ных на укрепление семейных ценностей. Радует, что  список проектов  
постоянно пополняется. Не так давно в стенах Центра состоялась мас-
штабная ярмарка ремесел «Параскева-рукодельница»; праздник мам, где 
выступили воспитанницы школы эстетической гимнастики «Резонанс»; 
фестиваль «ДОБРЫНЯПОМОГАЙ». Каждое из состоявшихся меропри-
ятий становится радостным  событием и сплачивает близких людей. С 
28 декабря в Центре Галереи Чижова стартует еще одно значимое меро-
приятие – открывается Резиденция Деда Мороза. Добрый волшебник 
уже приготовил свои сюрпризы и будет ждать встречи  с маленькими 
воронежцами. Приходите семьями!

 общество

на языке, понятном каждому
Нужно было видеть 

блестящее исполнение 
знакомых произведений, 
восхищенные глаза зри-
телей и стать свидетелем 
шквала аплодисментов, 
обрушившихся на героев 
вечера. Чтобы тонко и 
точно передать смысл и 
эмоции, донести песню 
или постановку до каж-
дого, ушли месяцы репе-
тиций. В итоге каждый 
подготовленный номер 
словно обрел сердце… 
Они звонко и пронзи-
тельно застучали в такт 
музыке, сроднившей 
всех, кто находился в 
зрительном зале дома 
культуры железнодо-
рожников.

За каждой строчкой 
куплетов и припевов 
– титанический труд, 
– делится председатель социокуль-
турной комиссии Воронежской моло-
дежной организации глухих Алексей 
Лемешев. – Процесс разучивания, 
особенно с малышами с нарушениями 
слуха, долгий и кропотливый. При-
ходится искать доступные способы 
объяснения той или иной фразы. 
И порой это непросто, так как для 
некоторых слов нет жестов-аналогов». 

Несмотря на трудности перевода, 
волнение перед публичным выступле-
нием, и крохи, и взрослые в очередной 
раз успешно справились с творческим 
заданием. Артисты подарили воро-
нежцам заряд позитива и открыли 
для них новый, многообещающий 
проект, где помимо жестового пения 
есть виртуозная пантомима, юмори-
стические зарисовки. 

Так, никого не оставили равнодуш-
ными клоунессы, которые не могли 
поделить жениха. Пока колоритные 
девушки доказывали друг другу 
свою значимость и соревновались за 
звание самой красивой, «принц» не 
растерялся и стал проявлять знаки 
внимания к незнакомкам из зала! 
Вот уж воистину и смех, и слезы, и 
любовь… Не менее искрометной ока-
залась так называемая фонетическая 

Екатерина РОГОЗИНА

сценка, подготовленная Советом 
ветеранов Воронежского общества 
глухих. Артисткам удалось показать, 
как обычное ударение в словах… 
могло бы изменить привычный ход 
жизни. Ситуация, разыгранная на 
сцене, возможно, некоторым знакома. 
Мужчина, покупая тушку курицы, 
написал смс возлюбленной и попы-
тался уточнить: «Целую». Обрадовав-
шись, что он передает ей поцелуй, та 
начала прихорашиваться, фантазируя 
о совместной прогулке. Каково же 
было разочарование барышни, когда 
ей пришлось «отдыхать» у кухонной 
плиты…

Нужно отметить, что о воронеж-
ской молодежной организации глухих 
знают далеко за пределами родного 
региона, и все потому, что ребята не 
сидят сложа руки, а пробуют свои 
силы в спорте, науках, творчестве. Так, 
с пятого Всероссийского конкурса 
концертных программ, состоявшегося 
в Сочи, команда вернулась с серебром, 
а Ольга Лемешева удостоилась бронзы 
за сольное исполнение знаменитой «По 
улице Пикадилли». Парни гордятся 
первым местом на региональном чем-
пионате по волейболу. В следующем 
году они вновь планируют оказаться 
на пьедестале. 

Целительный свет надежды
Основа всех проектов, реализуе-

мых при поддержке Центра Галереи 
Чижова – уникальные идеи и прак-
тики, заслуживающие внимания 
общественности и широкого тира-
жирования. Поддерживая политику 
своего основателя, Ассоциация зна-
комит воронежцев с лучшими собы-
тиями и достижениями, многие из 
которых впоследствии приобретают 
статус самых ярких открытий года. 
Кстати, у ребят с нарушениями слуха, 

с места собЫтиЙ
вера семенова, председатель регионального отделения 

всероссийского общества глухих:

– Мы безмерно благодарны, что коллектив Центра Галереи Чижо-
ва охотно откликнулся на нашу инициативу и оказал поддержку этому 
творческому проекту. Думаю, у наших артистов получилось поделиться 
хорошим настроением и показать, каких успехов можно достигнуть, 
даже имея нарушения слуха. Каждому из участников важно, чтобы его 
старания оценили со стороны, поэтому такие встречи для них очень 
значимы. Надеюсь, что подобных событий будет как можно больше, 

ведь это сплачивает ребят между собой и с окружающими, а каждое их достижение стано-
вится ступенькой к успешному и самостоятельному будущему.

проект которых (о нем мы рас-
сказали выше) реализуется 
при содействии социально 
ответственного предприятия, 
есть все шансы оказаться на 
этом олимпе и, возможно, в 
дальнейшем обрести заня-
тие, которое станет смыслом 
жизни. Ведь сколько шагов 
к успеху началось именно с 
творческой самореализации, 
а после переросло в узнавае-
мый бренд, за победами кото-
рого наблюдают далеко за 
пределами родного региона! 
Яркий пример – Федерация 

современного танца «СОЛО ДЭНС», 
социально значимые инициативы 
которой воплощаются в жизнь при 
деятельной поддержке Центра Гале-
реи Чижова. В их числе масштабный 
проект «Преодоление земного при-
тяжения», получивший в 2018 году 
президентский грант. Благодаря ему 
в малых городах и селах Воронежской 
области состоялись мастер-классы 
по песочной анимации и гончарному 
искусству, был открыт инклюзив-
ный творческий коворкинг*, на ура 
прошли три межрайонных фести-
валя «ДОБРЫНЯПОМОГАЙ», где о 
своих талантах смогли заявить люди 
с особенностями здоровья. Десятки 
воронежцев с ОВЗ обрели надежду 
стать полноценными гражданами 
общества и быть по-настоящему 
полезными окружающим. Подобные 
цели, но с акцентом на выборе про-
фессионального пути, преследует и 
конкурс «Путь к карьере». Ассоциация 
присоединилась к нему в текущем 
году. В итоге все 12 участников полу-
чили приглашение пройти собеседо-
вание и получить работу у одного из 
крупнейших работодателей в Цен-
тральном Черноземье. Центр Галереи 
Чижова не только устраняет барьеры 
для самореализации воронежцев с 
инвалидностью, но и создает новые 
возможности. В их числе поддержка 
интеллектуальных соревнований 
среди земляков с ОВЗ, организация 
паломнических поездок, обеспечение 
заказами на изготовление подарочных 
наборов швейной мастерской, действу-
ющей на базе городской общественной 
организации «Надежда». Так, мечты 
тех, кто нуждается в нашем участии, 
становятся реальностью, люди обре-
тают крылья и возможность строить 
свое счастливое завтра. 

От сердца к сердцу
Кто станет парой года?

В этом году конкурс «Рай в 
шалаше» отмечает свой юбилей 
– в Центре Галереи Чижова он 
проводится уже десятый раз. 
Финал городского состязания 
молодых супругов, в котором за 
звание пары года поборются пред-
ставители всех районов города, 
состоится 14 декабря в 16 часов. 
Приглашаем воронежцев  поболеть 
за молодоженов.

Семья, любовь и верность – три  
кита, на которых держится мир.   
Наши молодые пары только  
начинают свой путь, поэтому  
пожелаем, чтобы они шли  
к своим мечтам рука об руку  
и были счастливы!

Удивительно, но иногда композицию можно исполнить, не проронив 
ни звука. Главное - гибкость рук. Для некоторых из этих ребят разучить 
жестовую песню – одно и то же, что совершить невозможное
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вЫ помогли

Машенька Попова – маленькая 
модница, на прогулки или занятия в 
подготовительной группе она наряжа-
ется с большим удовольствием. С не 
меньшим воодушевлением позирует 
перед фотокамерой. 

В будущем она вполне могла бы 
стать моделью или дизайнером. Но 
5-летняя Маша уже решила, что будет 
логопедом, чтобы помогать другим 
деткам. 

Но пока помощь специалистов 
требуется самой малышке. У нее ДЦП, 
правосторонний гемипарез – правая 
сторона тела не слушается девочку. 
Чтобы разработать руку и ногу, ей 
нужно регулярно заниматься ЛФК, 
проходить курсы реабилитации. 

Чтобы забыть о дЦп!

подробнее о работе «благотворительного Фонда Чижова» – на саЙте fondchizhova.ru подробнее о работе «благотворительного Фонда Чижова» – на саЙте fondchizhova.ru

 благое дело

Профессиональная благотворитель-
ность требует от участников горяче-
го сердца и холодного ума. Искрен-
нее сопереживание и стремление 
выручить попавших в беду людей 
позволяют оказывать максимальную 
поддержку. При этом важно отсеять 
обращения тех, кто просто пытается 
нажиться на добрых чувствах окру-
жающих. Члены Попечительского 
совета «Благотворительного фонда 
Чижова», обеспечивающие объек-
тивность и справедливость приня-
тия решений, знают об этом не по-
наслышке. 

СПОСОБы ПОМОщИ  
ПОДОПЕЧНыМ ФОНДА: 

1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «Фонд (пробел) Чижова 
(пробел) нуждающимся (пробел) сум-
ма пожертвования». 
2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специальных 
ящиках, установленных в магазинах и со-
циальных учреждениях города. 
5. Перечислите сумму через социальную 
сеть «ВКонтакте». Для этого в официаль-
ной группе «Благотворительного фонда 
Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать». 
Платеж можно провести с помощью бан-
ковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» 
или мобильного оператора. 
6. Воспользуйтесь устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для это-
го выберите следующие пункты 
меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Образование, соц. услуги, другие пла-
тежи» – «Благотворительность» – «Не-
коммерческий «Благотворительный фонд 
Чижова», поддержки населения».
7. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей rBK Money (ru027184067),  
«яндекс.деньги» (410013461777011) 
или WebMoney (r384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи 
Чижова, 4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17.

Чтобы сотворить для детей зимнюю сказку, 
в назначении платежа укажите «подарки» 

подопечные Фонда получают все 
100% собранных средств.

благотворительность – мир, открытый для каждого. За 16 лет 
успешной работы Фонда в трудную минуту жизни реальную помощь получили более 2,8 тысячи 
человек. Ежегодно поддержку в Фонде находят тяжелобольные взрослые и дети, инвалиды, 
погорельцы, а также многодетные и малообеспеченные семьи. С 2003 года «Благотворительным 
фондом Чижова» организовано более 200 акций, общая сумма сборов составила почти  
47 миллионов рублей. 

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

Помогать другим –  
это так естественно!

В Фонде состоялось заседание попечителей

всесторонняя поддержка
На минувшей неделе лидеры обще-

ственного мнения, из которых сформи-
рован Попечительский совет, провели 
очередную рабочую встречу. Эксперты 
обсудили текущие и запланированные 
проекты, в частности, предложили 
новые варианты реализации традици-
онной предновогодней акции Фонда 
– «Время Рождественских чудес». 
Подробнее об этом – в следующем 
номере «ГЧ».

В ходе заседания также были рас-
смотрены новые обращения, которые 
в Фонд направили попавшие в беду 
люди. Это просьбы о помощи детям, 
сражающимся за свое здоровое буду-
щее, инвалидам, которые вынуждены 
каждый день преодолевать различные 
препятствия в борьбе за полноценную 
жизнь, многодетным и малообеспечен-
ным семьям, оказавшимся в затруд-
нительном финансовом положении, а 
также погорельцам, которые в одно-
часье лишились крыши над головой. В 
этот раз Попечительский совет изучил 
33 истории.

попечительский совет рассмотрел 
33 новых обращения 

Создавая благотворительный фонд 
в 2003 году, депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов выстроил его 
деятельность таким образом, чтобы 
полностью исключить субъектив-
ный подход к работе с обращениями. 
Поэтому все решения об оказании 

помощи, ее видах и объемах принимает 
Попечительский совет. 

Опираясь на свой жизненный и 
профессиональный опыт, эксперты 
предлагают наиболее результативные 
форматы поддержки нуждающихся: 
это может быть сопровождение в 
оформлении льгот и пособий, решение 
вопросов через профильные ведомства, 
консультация специалиста и так далее. 

Но, конечно, наиболее востребо-
ванной все еще остается материаль-
ная поддержка подопечных, которая 
выделяется из средств нецелевых 
пожертвований, поступивших на 
общий счет Фонда. В этот раз сумма 
помощи составила 209 100 рублей.

«надежность и постоянство – 
главные качества Фонда»

«Фонд обращает внимание на самые 
болевые точки в социуме. Мы, напри-

@fondchizhova

Больше новостей Фонда на 

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

fondchizhova.ru

мер, единогласно 
помогаем онкоболь-
ным, а также семьям с 
детьми, особенно тем, 
в которых малыши 
борются с тяжелыми 
з а б о л е в а н и я м и . 
Нашу поддержку 
всегда пол у ча ют 

погорельцы. Это такие беды, к которым 
просто невозможно заранее подгото-
виться. Сталкиваясь с ними, многие 
семьи оказываются в беспомощном 
положении, – объясняет член Попе-
чительского совета Фонда, дирек-
тор Воронежского Академического 
симфонического оркестра Александр 
Пухальский. – Отдельное внимание 
уделяем обращениям от малообеспе-
ченных граждан и многодетных семей, 
которым также необходимо наше 
участие. Я вхожу в состав совета уже 

порядка 14 лет, все эти годы политика 
фонда в этом направлении не меняется. 
Именно поэтому люди надеются на 
эту благотворительную организацию. 
Надежность и постоянство – главные 
качества Фонда». 

При этом, как подчеркивает Алек-
сандр Иванович, самое сложное в работе 
Попечительского совета – отказывать 
кому-то в помощи. Дело в том, что не 
всегда обращения достаточно обосно-
ваны, порой люди просто хотят разре-
шить свои трудности за чужой счет, не 
прикладывая при этом никаких усилий. 

«Если мы не уверены, что деньги 
действительно будут израсходованы 
по назначению, то вынуждены отка-
зывать. Эти средства могут пойти 
действительно нуждающимся семьям, 
– продолжает член Попечительского 
совета. – Хорошо, что среди нас есть 
специалисты, которые порой даже 
знакомы с конкретными случаями. И 
они подсказывают: давайте сделаем вот 
это, пойдем туда, проверим то... Именно 
благодаря такому составу, где каждый 
в своей сфере профессионал, у нас есть 
возможность достаточно подробно 
изучить все ситуации, углубиться в 
них и точно разобраться». 

на конкретные цели
В ближайшее время помощь полу-

чат все юные воронежцы, чьи родители 
обратились в Фонд за поддержкой. Это 
Артемка Фоманин, Вика Акашева, 
Наташа Пекунова и другие дети. 

Кроме того, Фонд примет участие 
в жизни семьи Клишиных, которым 
сложно справляться с материальными 
трудностями. У отца – инвалидность 
2 группы и недуги, которые требуют 
постоянного медикаментозного лече-
ния. Сложное заболевание также у 
младшего ребенка – 10-летнего Саши. 
Фонд поможет им купить необходимые 
лекарства.

Поддержка воронежцев также 
направлена Олесе Шаталовой. 8 лет 
назад в жизни девушки произошла 
страшная трагедия – она попала в 
жуткое ДТП, после чего оказалась 
парализованной и стала инвалидом 1 
группы. В результате аварии у Олеси 
появилась опухоль в спине, кроме того, 
есть очаговые изменения в головном 
мозге. Ей требуется помощь в лечении. 

Не останется со своей бедой одна 
и Светлана Печковская, которая 
обращалась за помощью в оплате 
лекарств для себя и младшего сына. 
В результате неудачного врачебного 
вмешательства женщина получила 
инвалидность 2 группы, самостоя-
тельно может передвигаться только 
по дому. С хозяйством ей помогает 
социальный работник и старшая 
дочка, которая живет отдельно. Быв-
ший супруг в жизни семьи участия не 
принимает. А одной пенсии Светлане 
едва хватает, чтобы обеспечить всем 
необходимым сына-школьника.

С помощью Фонда погорелец 
82-летний Яков Супонев сможет при-
обрести вещи первой необходимости. 
Ночью 10 октября у соседей по дому 
произошел пожар, огонь молниеносно 
перешел на крышу и квартиру Якова 
Нефедовича. Его комната выгорела 
полностью, вся остальная часть жилья 
залита водой. Пока дедушка переехал 
жить к своей дочери, но планирует 
восстановить собственный дом. 

«Благотворительный фон д 
Чижова» благодарит каждого, кто 
принимает деятельное участие в 
общем благом деле! Ваши пожерт-
вования в 100 % объеме поступают 
тем, кому вы их адресовали – тяже-
лобольным детям, инвалидам, мало-
обеспеченным семьям, одиноким 
пожилым людям и погорельцам. На 
протяжении 16 лет Фонд помогает 
воронежцам справляться с тяжелыми 
жизненными испытаниями и вместе с 
вами дарит им надежду на счастливое 
будущее! В канун Рождества также 
сообща мы можем подарить радость 
праздника нуждающимся детям! 
Исполним заветные желания ребят и 
сотворим для них настоящую зимнюю 
сказку! Добро вернется!

 
Екатерина МЕЛЬНИКОВА

У родителей, к сожалению, нет 
возможности самостоятельно опла-
чивать терапию дочери. За помощью 
они обратились в «Благотворитель-
ный фонд Чижова», который оказал 
Маше помощь в оплате занятий. 

Но качественная реабилитация 
детей с ДЦП, которая длится годами, 
требует гораздо больше средств. 

Сбор в поддержку Машеньки 
продолжается!

Общий объем помощи подопечным составил 209 100 рублей

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!

Что такое карате? Представление об 
этом виде спорта у многих складыва-
ется по фильмам. Красивые стойки, 
четкие удары и блоки – очень за-
хватывающее действо! И все же мы 
предлагаем вам оторваться от экра-
нов и вместе с болельщиками вос-
хищаться зрелищными тамешивари* 
прямо в спортзале. Межрегиональ-
ный турнир по карате «Кубок Черно-
земья» вновь собирает поклонников 
восточных боевых искусств.

Соревнова ни я 
стартовали по иници-
ативе Воронежского 
Центра спортивного 
карате «Ирбис» шесть 
лет назад. География 
участников расши-
рялась. И в этом году 
уже ожидается более 
150 спортсменов из 
Московской, Курской, 
Белгородской, Липец-
кой, Саратовской, Тамбовской и Воро-
нежской областей, а также республики 
Калмыкии. Ход состязаний будет 
оцениваться по правилам Всемирной 
федерации карате**. 

Ребята от 6 до 17 лет продемон-
стрируют свое мастерство в дисци-
плинах «Ката» и «Кумитэ» в личном 
и командном зачетах. Первая техника 
заключается в показе упражнений, 
которые состоят из приемов защиты и 
нападения. Отточенные движения ими-
тируют реальный бой с несколькими 
противниками, исполнитель которого 
условно выходит победителем. В отли-
чие от показательного выступления, 
кумитэ – настоящий поединок двух 
соперников. При этом используется 
весь тактический арсенал.

У карате длинная история, десятки 
школ и стилей, и этот вид спорта 
продолжает динамично развиваться. 

Сегодня есть программы, которые 
позволяют осваивать это искусство 
людям с ослабленным зрением и неко-
торыми формами ДЦП. В этих случаях 
обучение проходит без участия в 
соревнованиях. Но ведь уверенность 
в себе, отличная физическая форма 
важнее медалей и кубков. 

Сделать свой первый шаг в спорт 
всегда можно с Центром Галереи 
Чижова. Пропаганда ЗОЖ – тради-
ционно в списке приоритетов социально 
ответственного предприятия. Зона фуд-

корта знаменитой высотки много-
кратно трансформиро-

валась в настоящее 
поле для поединков. 
Матчевая встреча по 
кикбоксингу, рей-
тинговые соревно-
вания Лиги бокса 
Черноземья всегда 
собирают целые 
армии болельщиков. 
И это осознанный 
выбор воронежцев в 
пользу спорта. При-

соединяйтесь! 
«Отра дно, что 

благодаря поддержке 
Цен т р а Га ле р еи 
Чижова о турнире и 
особенностях этого 
вида спорта узнают 
еще больше воро-
нежцев. Уверен, все 
зрители непременно 

получат заряд бодрости от предстоя-
щего праздника спорта, – рассказывает 
председатель правления Всероссий-
ского центра спортивного карате 
«Ирбис» Алексей Джиянов. – Карате 
– искусство самозащиты и целая 
философия. Среди индивидуальных 
олимпийских дисциплин сейчас это 
самый массовый вид спорта в мире. 
Тренировки развивают не только силу 
удара и ловкость, но и дисциплини-
руют, учат справляться со стрессом, 
усталостью и болью, преодолевать 

страх. Занятия оказывают поло-
жительное влияние на форми-
рование организма подростков 
– развивается мелкая мото-
рика, мышечный каркас, общая 
выносливость, увеличивается 
скорость реакции. На турнире за 
короткий промежуток времени 
нужно нанести максимальное 
количество ударов сопернику, 
не нокаутировав, суметь мгно-
венно выйти из атаки».

* Разбивание твердых предметов незащищен-
ными частями тела.
**Победителей определят по системе «выбы-
вания», таким образом, в финале встретятся 
сильнейшие спортсмены. 

Встретимся на татами!

 Партнер  

соревнований –  

Центр Галереи  

Чижова

15 декабря в 9:00  
ждем вас  

в спортивном  
комплексе  

аграрного университета. 

Адрес:  

улица Ломоносова, 81 «Д»
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КлиентЫ «ФосФорель»

 общество

Пресервы в различных заливках, 
рыба холодного и горячего копчения, 
фарш, нарезка и рулеты производятся 
из сельди, скумбрии, горбуши, мойвы, 
камбалы и других видов океанских 
рыб – всего 80 позиций, которые 
можно найти на прилавках крупных 
торговых сетей не только в Воро-
неже, но и далеко за его пределами. 
Собственные торговые марки «Рыб-
ная миля» и «Атлантика», а также 
другая продукция широко известны 
в 34 субъектах России, а также в 
Казахстане, Киргизии, Армении и, 
возможно, в ближайшем будущем 
появятся в магазинах Белоруссии – в 
настоящее время ведутся переговоры 
с потенциальным покупателем. Также, 
в 2019 году, «Фосфорель» получила 
«Еврономер», необходимый для экс-
порта продукции в Европу и страны 
Ближнего и Дальнего Зарубежья, 
поэтому не за горами для них и эти 
рынки сбыта.

Главными поставщиками сырья, 
материалов и ингредиентов для про-
изводства являются крупные россий-
ские компании, среди которых много 
и воронежских предприятий. 

Исходная точка производства, от 
которой зависит бесперебойная работа 
всех остальных блоков – линия дефро-
стации (разморозки), откуда готовое 

«Еще совсем недавно здесь была 
неприглядная территория, а сейчас – 
благоустроенное место, где воронежцы 
смогут не только заняться любимыми 
видами спорта (причем, не только 
водными), но и  с пользой провести 
досуг. Такие социально значимые ини-
циативы мы намерены реализовывать 
и в дальнейшем», – отметил лидер 
воронежских единороссов.

Повышение качества жизни воро-
нежцев, защита их прав – на достижение 
этих целей будут направлены партийные 
проекты, которые укрупнены и объеди-
нены по пяти направлениям: здравоох-
ранение, образование, помощь старшему 
поколению, поддержка молодых семей 
и благоустройство городской среды. 

Существенное обновление затронет 
деятельность общественных приемных 
«Единой России». На этих площадках  

Начав с одного хлебного цеха в 1996 году, сегодня 
компания предлагает один из самых широких 
ассортиментов продукции в области – более 400 
наименований. Хлеб, печенья, пряники, конфеты 
и восточные сладости – богатый выбор, гарантиро-
ванное качество и неповторимый вкус продукции 
сохраняет доверие покупателей вот уже второй 
десяток лет и позволяет постоянно расширять 
географию продаж.

Сейчас бизнес на десертах, вкус которых знаком 
всем нам с детства, обеспечивает хлебобулочными 
изделиями не только Воронеж, но и остальные 
регионы Черноземья. А также Калининград, 
Норильск и некоторые города Белоруссии. Более 
того, компания готовится к появлению на полках 
крупных торговых сетей, а также постепенно 
начинает знакомить со своей продукцией жителей 
и других городов. Например, при помощи центра 
«Мой бизнес» фирма приняла участие в выставке 
«Рождественский базар» в городе Сочи, где воро-
нежские сладости пришлись по вкусу и местному 
населению.

Отметим, что центр «Мой бизнес» оказывает 
разноплановые услуги предприятиям из самых 
разных сфер бизнеса. Это и обучение, и юридическое 
консультирование, и наставничество, и помощь в 

 общество
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Воронежская земля, хоть и не имеет выхода к морю, может похвастать-
ся собственным производством рыбных деликатесов. И все благодаря 
компании «Фосфорель», которая с 2006 года занимается переработкой 
и консервированием морепродуктов.

Перспективные направления де-
ятельности Воронежского реги-
онального отделения, задачи на 
предстоящий период, итоги XIX 
съезда партии, – эти и другие во-
просы секретарь реготделения, 
член президиума Генсовета «Еди-
ной России», председатель област-
ной Думы Владимир Нетесов обсу-
дил с журналистами в первые дни 
зимы. Примечательно, что встреча 
прошла на территории уникального 
спортивного объекта, построенно-
го в рамках нацпроекта  – Центре 
гребли на байдарках и каноэ.

Бабушкины рецепты в сочетании с новейшими 
технологиями в сфере пекарского искусства – 
вот секрет успеха воронежской кондитерской 
компании «Игорь Мельник», прославившейся 
своей продукцией на все Черноземье.

Центр «Мой бизнес» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» и регионального проекта «Популяризация предпринимательства» знакомит воронежцев с перспективными компаниями города и области 
и рассказывает истории становления и развития успешных региональных предприятий.

Из глубин океана – к вашему столу

сырье поступает для дальнейшей пере-
работки на участки производства пре-
сервов, копчения, нарезки и вакуумации. 
Смеси, маринады и заливки готовятся в 
специальной лаборатории. А заключи-
тельный этап – это участок упаковки, где 
готовые полуфабрикаты оклеиваются 
этикетками и термо-чеками с указанием 
штрих-кодов, дат выработки и другой 
необходимой информации.

Сегодня компания обеспечивает 
работой и стабильным доходом 422 
человека. Причем с расширением 
производства штат с 1 января 2018 
года увеличился более чем в 2 раза! 
Стабильно растет и выручка от продаж, 
в структуре которой 98 % занимает 
реализация продукции собственного 
производства. А вместе с ней увеличи-
ваются и платежи налогов и взносов 
в бюджет и внебюджетные фонды, а 
также вклад компании в экономику 
региона.

Есть и обратная связь – в октябре 
прошлого года «Фосфорель», при 
содействии Департамента предпри-
нимательства и торговли Воронеж-
ской области и центра «Мой бизнес», 
получила из областного бюджета 
максимальную сумму субсидии (5 
миллионов рублей) на компенсацию 
части затрат, связанных с расширением 
производства. 

получить помощь в построении 
кратчайших путей к реализации 
своих целей воронежские пред-
приниматели могут, обратившись 
в центр «мой бизнес» по адресу: 
улица свободы, 21, или на сайте 
www.cpp36.ru

Секрет успеха компании прост – 
«Фосфорель» строго следит за каче-
ством и своевременно проводит все 
необходимые пробы. Например, не 
первый год продукция успешно про-
ходит проверку на международную 
сертификацию качества ХАССП, а в 
2018 году получила право маркировки 
знаком кошерности. И на достигнутом 
не останавливаются! Технологический 
отдел предприятия находится в посто-

особое внимание «единой россии» нужно уделить участию людей в при-
нятии решений по распределению бюджетных средств на местах. дан-
ные механизмы народного бюджетирования уже работают в целом ряде 
регионов. проектный офис распространит эти практики повсеместно. об 
этом заявил секретарь генерального совета партии андрей турчак на за-
седании президиума генерального совета по итогам XiX съезда. именно 
такая открытость «единой россии» и возможности, которые она создает 
для людей, по мнению спикера, определяет уровень доверия к партии. 

разработке бизнес-планов. Кроме того, воронеж-
ские предприниматели, обратившись в центр, 
могут бесплатно поучаствовать в деловых миссиях, 
тематических форумах и профильных выставках, а 
также узнают, как грамотно воспользоваться име-
ющимися ресурсами и получить господдержку. С 
такой помощью начинающим бизнесменам гораздо 
проще сделать первый шаг к делу своей мечты, а 
действующим – покорить новые высоты.

Секрет успешной работы творческого коллек-
тива – в увлеченности своим делом и непрерывном 
саморазвитии. «Достижение совершенства во всем» 
– вот основной девиз компании. Все составы и идеи 
для выпечки разрабатывают опытные технологи. 
Для производства продукции используются только 
натуральные и самые свежие продукты: сгущенное 
молоко, мед, орехи, конфитюр, ягоды, фрукты. Путем 

экспериментов, проб и ошибок, адаптации тради-
ционных домашних рецептов под промышленные 
масштабы они ищут и находят лучшие сочетания. 
Вкус хлеба стремятся максимально приблизить к 
домашнему, хоть это и не просто в условиях боль-
шого производства.

Отметим, что фабрика располагает производ-
ственным комплексом, включающим как механи-
ческий, так и ручной труд.

Среди своих основных преимуществ кондитерская 
называет использование высококачественного сырья, 
эксклюзивную рецептуру, широкий ассортимент, 
индивидуальный дизайн, постоянное внедрение 
новинок, конкурентоспособную ценовую политику, 
свое удобное месторасположение и чуткий подход 
к каждому клиенту.

Честно заслуженное и бережно хранимое доверие 
постоянных покупателей тому прямое доказатель-
ство. В течение всех лет работы Игорь Мельник 
упорно зарабатывал авторитет и сейчас его ком-
пания входит в число лучших кондитерских цехов 
Воронежа и области.

янном поиске и разработках новых 
рецептур, не забывая при этом уделять 
должное внимание уже полюбившейся 
покупателям продукции.

Хлеб – всему голова

80% 

15%

5%

Крупные торговые сети 

Экспорт

Розничные  
магазины

(Ашан, О’Кей,  
Магнит, Перекресток, 
Винегрет, Европа, 
Центрторг, Лента)

(Казахстан,  
Киргизия,  
Армения)

Главное неизменно – 
работать для людей

помимо  записи на прием к депутату, 
можно будет  получить бесплатную 
юридическую помощь и различного 
рода информационные  услуги, к при-
меру, узнать о ходе реализации нацио-
нальных проектов. 

«Готовность прийти на помощь для 
нас останется неизменным. Мы будем 
делать все возможное, чтобы жители 
Воронежской области не оставались 
один на один при решении проблем»,– 
подчеркнул Владимир Нетесов. 

Запланирована и перезагрузка 
«Молодой Гвардии». Для реализации 
потенциала не только политически 
активных ребят, но и  всей активной 
молодежи планируется предоста-
вить обновленную линейку направ-

лений: волонтерство, экология, спорт, 
патриотизм, обучающие программы, 
стройотряды, стажировки, семинары, 
субботники, актуальные флешмобы.

Рассказывая о предвыборных кам-
паниях регионального и федерального 
уровня, которые запланированы в 
2020-2021 годах, лидер воронежских 
единороссов заявил, что все депутаты 
непременно отчитаются перед своими 
избирателями о выполнении получен-
ных наказов и реализации программы 
партии. Также появится проектный 
офис, который станет основой будущего 
избирательного штаба и объединит 
усилия профильных подразделений 
партии.

«Мы, как и прежде, настроены на 
победу в честной и конкурентной 
борьбе. Все наши кандидаты пойдут 
под флагом «Единой России» – эта 
принципиальная позиция озвучена на 
XIX Съезде. Нам есть, что доложить 
избирателям. Партия готова к обнов-
лению и дальнейшему уверенному 
движению вперед. В новом году нас 
ждет напряженная работа, с которой мы 
успешно справимся», – резюмировал 
Владимир Нетесов.

ЦиФрЫ
тысяч квадратных 
метров – столько по 
площади займет вто-
рой производственный 
корпус завода «Воро-

нежсельмаш» в индустриальном 
парке «Масловский». Предпри-
ятие производит оборудование 
для очистки, сушки и хранения 
зерна и планирует создать до  
150 новых рабочих мест

почтовых отделе-
ний региона по-
ступили в продажу 
почтовые конверты, 
специально выпу-

щенные к 25-летию Воронежской 
областной Думы. Общий тираж 
составит 250 тысяч экземпляров

миллиардов 
рублей  обой-
дется  реализа-
ция проекта по 
благоустройству 

Петровской набережной в Во-
ронеже

образователь-
ных организа-
ций обеспече-
ны доступом к 
информационным 

сервисам в рамках проекта 
«Цифровая школа». До конца 
текущего года будет подключено 
еще 252 объекта. В рамках про-
екта «Развитие связи в трудно-
доступных населенных пунктах» 
введено в эксплуатацию 36 
базовых станций, что позволило 
обеспечить сотовой связью, в 
том числе мобильным интерне-
том, 52 населенных пункта

тысяч новых мест 
в организациях 
дополнительного 
образования будет 
создано в 2020 году. 

Для этих целей Воронежской 
области предусмотрено порядка 
30 миллионов рублей из средств 
федерального бюджета 

10 

885

11,5 

410

4,5

В

В

Около
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

РЕАБИЛИтАцИя  
И ВОЗМЕщЕНИЕ ВРЕДА

– Меня незаконно привлекли в 
качестве подозреваемой по уголовному 
делу. Из-за этого я понесла расходы на 
оплату адвоката, могу ли я их вернуть?

– Да, в течение трех лет вы имеете 
право обратиться в суд с требованием 
о возмещении расходов, понесенных 
на оплату адвоката.

Уголовное судопроизводство пред-
назначено для защиты прав и закон-
ных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений, а также 
защиты личности от незаконного и 
необоснованного обвинения, осужде-
ния, ограничения ее прав и свобод. В 
Уголовно-процессуальном кодексе РФ 
устанавливается порядок и условия 
возмещения вреда, причиненного граж-
данину в уголовном судопроизводстве, 
а также основания возникновения 
права на реабилитацию, под которой 
понимается порядок восстановления 
прав и свобод человека, незаконно или 
необоснованно подвергнутого уголов-
ному преследованию, и возмещения 
причиненного ему вреда.

В Уголовно-процессуа льном 
кодексе закреплена глава 18 «Реа-
билитация». Как указано в статье 
188 данного закона, право на реаби-
литацию включает в себя право на 
возмещение имущественного вреда, 
устранение последствий морального 
вреда и восстановление в трудовых, 
пенсионных, жилищных и иных пра-
вах. Вред, причиненный гражданину в 
результате уголовного преследования, 
возмещается государством в полном 
объеме независимо от вины органа 
дознания, дознавателя, следователя, 
прокурора и суда.

Право на реабилитацию, связанное 
с уголовным преследованием, имеют:

1) подсудимый, в отношении кото-
рого вынесен оправдательный при-
говор;

2) подсудимый, уголовное пре-
следование в отношении которого 
прекращено в связи с отказом государ-
ственного обвинителя от обвинения;

3) подозреваемый или обвиняемый, 
уголовное преследование в отношении 
которого прекращено;

4) осужденный – в случаях полной 
или частичной отмены вступившего 
в законную силу обвинительного 

Уголовное судопроизводство предназначено для защиты прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также за-
щиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения ее прав и свобод

Если у вкладчика несколько вкладов 
в одном банке, размер обязательств 
которого по этим вкладам более 
1 400 000 рублей, то общая сумма 
возмещения не будет превышать 
эту сумму, но исчисляться будет по 
каждому вкладу пропорционально их 
размерам

 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.

приговора суда и прекращения уго-
ловного дела;

5) человек, к которому были при-
менены принудительные меры меди-
цинского характера.

Право на реабилитацию признается 
за оправданным лицом в решении 
суда, а следователь или дознаватель 
данное право признают в постанов-
лении. Одновременно реабилитиро-
ванному направляется извещение с 
разъяснением порядка возмещения 
вреда, связанного с уголовным пре-
следованием.

Реабилитированному возмеща-
ется имущественный вред, который 
включает в себя:

1) заработную плату, пенсию, посо-
бия и средства, которых он лишился в 
результате уголовного преследования;

2) конфискованное или обращен-
ное в доход государства на основании 
приговора или решения суда;

3) штрафы и процессуальные 
издержки;

4) суммы, выплаченные за оказание 
юридической помощи.

В соответствии с вышеуказанными 
положениями Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РФ, вы в течение трех 
лет имеете право обратиться в суд с 
требованием о возмещении расходов, 
понесенных на оплату адвоката в целях 
защиты вашего нарушенного права. 
Кроме этого, вы можете обратиться в 
суд, постановивший приговор, вынес-
ший постановление или определение 
о прекращении уголовного дела и уго-
ловного преследования, либо в суд по 
вашему месту жительства, либо в суд 
по месту нахождения органа, вынес-
шего постановление о прекращении 
уголовного дела либо об отмене или 
изменении незаконных или необо-
снованных решений. В течение месяца 
со дня поступления требования о 
возмещении имущественного вреда 
судья определяет его размер и выносит 
постановление о производстве выплат 
в возмещение этого вреда.

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. 104 
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 

тОЛЬКО СтРАхОВАя СуММА
– Банк, в котором у меня был вклад 

в размере 1 600 000 рублей, обанкро-
тился. Мне вернули только 1 400 000. 
Законно ли это?

– Да, законно. 1 400 000 рублей 
является максимально возможной 
суммой страхового возмещения.

В соответствии с Федеральным 
законом от 23 декабря 2003 года № 
177-ФЗ (в редакции от 28 ноября 2018 
года) «О страховании вкладов в банках 
Российской Федерации» (с изменени-
ями и дополнениями, вступившими 
в силу с 1 января 2019 года), в России 
осуществляется обязательное стра-
хование банковских вкладов физиче-
ских лиц. Банк считается участником 
системы страхования вкладов со дня 
его постановки на учет, до дня снятия 
его с учета в системе страхования вкла-
дов, причем заключение какого-либо 
договора страхования вкладчиком не 
требуется.

В соответствии со статьей 8 выше-
указанного закона страховым случаем 
признается отзыв у банка лицензии 
Банка России на осуществление бан-
ковских операций, либо введение 
Банком России моратория на удовлет-
ворение требований кредиторов банка.

Страховой случай считается насту-
пившим со дня отзыва (аннулирова-
ния) у банка лицензии либо со дня 
введения моратория на удовлетворение 
требований кредиторов.

Однако страхование вкладов и 
средств на счетах физических лиц 
имеет ограниченный характер. В 
соответствии со статьей 11 Закона 
о страховании вкладов, возмещение 
по вкладам в банке, в отношении 
которого наступил страховой случай, 
выплачивается вкладчику в размере 
100 % суммы вкладов в банке, но не 
более 1 400 000 рублей.

Причем количество вкладов в одном 
банке значения не имеет. Если у вклад-
чика несколько вкладов в одном банке, 
суммарный размер обязательств кото-
рого по этим вкладам перед вкладчи-
ком превышает 1 400 000 рублей, то 
общая сумма возмещения все равно 
не будет превышать эту сумму, но 
исчисляться будет по каждому вкладу 
пропорционально их размерам.

Если страховой случай наступил в 
отношении нескольких банков, в кото-
рых вкладчик имеет вклады, размер 
страхового возмещения исчисляется 
в отношении каждого банка отдельно.

№ 49 (766), 11– 17 декабря 2019 года

задать своЙ вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вЫ всегда можете с помоЩьЮ спеЦиального сервиса на саЙте иа «галерея Чижова»

 общественная пРиемная
 

СПЕцСЧЕт ИЛИ СЧЕт  
РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАтОРА

– Могут ли собственники МКД 
изменить плату за капитальный 
ремонт, то есть открыть спецсчет?

– Да, способ формирования фонда 
капитального ремонта может быть 
изменен в любое время на основании 
решения общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме.

В соответствии со статьей 170 
Жилищного кодекса РФ, собствен-
ники вправе выбрать один из следу-
ющих способов формирования фонда 
капитального ремонта:

– перечисление взносов на специ-
альный счет в целях формирования 
фонда капитального ремонта в виде 
денежных средств, находящихся на 
специальном счете;

– перечисление взносов на счет 
регионального оператора для форми-
рования фонда капитального ремонта 
в виде обязательственных прав соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме.

В случае если формирование фонда 
капитального ремонта осуществляется 
на счете регионального оператора, для 
изменения способа его формирования 
владельцы жилья должны принять 
соответствующее решение на общем 
собрании собственников МКД.

Согласно статье 173 Жилищного 
кодекса РФ, способ формирования 
фонда капитального ремонта может 
быть изменен в любое время на осно-
вании решения общего собрания 
собственников помещений в много-
квартирном доме.

Решение общего собрания об изме-
нении способа формирования фонда 
капитального ремонта в течение пяти 
рабочих дней после принятия направ-
ляется владельцу специального счета 
или региональному оператору, на счет 
которого перечисляются эти взносы.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

КАжДОМу ПО ДОЛЕ
 – Как распределяются доли при 

покупке квартиры на материнский 
капитал?

– Если покупка недвижимости 
осуществлена на средства материн-
ского капитала полностью, доли рас-
пределяются поровну между всеми 
членами семьи, в остальных случаях 
доли определяются родителями.

Как указывается в статье 7 Феде-
рального закона от 29 декабря 2006 
года № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей», лица, получив-
шие сертификат, могут распоряжаться 
средствами материнского капитала 
в полном объеме либо по частям по 
следующим направлениям:

– улучшение жилищных условий;
– получение образования ребенком;
– формирование накопительной 

пенсии для женщин, родивших (усы-
новивших) второго ребенка начи-
ная с 1 января 2007 года, родивших 
(усыновивших) третьего ребенка или 
последующих детей начиная с 1 января 
2007 года, если ранее они не восполь-
зовались правом на дополнительные 
меры государственной поддержки;

– приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов;

– получение ежемесячной выплаты 
в соответствии с Федеральным зако-
ном «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей».

Согласно статье 10 вышеупомяну-
того закона, жилое помещение, при-
обретенное с использованием средств 
материнского капитала, оформляется в 
общую собственность родителей, детей 
(в том числе первого, второго, третьего 
и последующих детей) с определением 
размера долей по соглашению.

В соответствии с пунктами 12 и 14 
Обзора судебной практики по делам, 
связанным с реализацией права на 
материнский капитал, утвержден-
ного Президиумом Верховного Суда 
РФ от 22 июня 2016 года, объект 
недвижимости, приобретенный с 
использованием средств материн-
ского капитала, находится в общей 
долевой собственности супругов 
и детей. Доли родителей и детей в 
праве собственности на жилой дом, 
приобретенный исключительно за 
счет средств материнского капитала, 
являются равными.

В остальных случаях родители 
самостоятельно определяются с разме-
ром доли для каждого ребенка, состав-
ляя нотариальное обязательство. В 
зависимости от способа выполнения 
обязательства по выделению долей, 
после покупки или выплаты кредита 
на жилье составляются и подписы-
ваются необходимые документы по 
установленной форме о переходе долей 
в праве собственности детям.

Родители после оформления и 
сбора документов должны обратиться 
в Росреестр для государственной реги-
страции перехода права собственности 
детям при выделении долей.

Выделяются доли всем членам 
семьи, но при этом учитываются 
только те дети, которые имеют офи-
циально оформленные отношения 
с родителями: кровная связь или 
усыновители и усыновленные дети.

ЖКХ

ЗАСтРОйщИК  
ВОЗМЕСтИт ущЕРБ

– В ходе строительства соседнего 
дома рабочие на нашей придомовой 
территории убрали площадку. Что 
нам теперь делать?

– Вы можете обратиться к организа-
ции, которая занимается управлением 
вашим домом, для уточнения границ 
придомовой территории и составления 
сметы ущерба, причиненного дей-
ствиями застройщика. Управляющая 
организация далее самостоятельно 
инициирует иск к застройщику о 
взыскании стоимости причиненного 
ущерба на восстановление площадки.

Согласно статье 36 Жилищного 
кодекса РФ, собственникам помещений 
в многоквартирном доме принадлежит 
на праве общей долевой собственности 
общее имущество, в том числе земель-
ный участок, на котором расположен 
данный дом, с элементами озеленения 
и благоустройства. А также иные пред-
назначенные для обслуживания, экс-
плуатации и благоустройства данного 
дома и расположенные на указанном 
земельном участке объекты.

Собственники помещений в много-
квартирном доме владеют, пользуются 
и распоряжаются общим имуществом 
в многоквартирном доме.

Земельный участок, на котором рас-
положен многоквартирный дом, может 
быть обременен правом ограниченного 
пользования другими лицами.

Согласно Постановлению Пра-
вительства РФ от 13 августа 2006 
года № 491 «Об утверждении Пра-
вил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содер-
жание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества 
и с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность» 
с момента формирования и проведе-
ния государственного кадастрового 
учета, земельный участок, на кото-
ром расположен дом и иные объекты 
недвижимого имущества, переходит 
бесплатно в общую долевую собствен-
ность владельцев квартир.

В соответствии со статьей 161 
Жилищного кодекса РФ, управле-
ние домом должно обеспечивать бла-
гоприятные и безопасные условия 
проживания граждан, надлежащее 
содержание общего имущества, реше-
ние вопросов пользования указанным 
имуществом. Надлежащее содержание 
общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме 
должно обеспечивать соблюдение их 
прав и законных интересов.

ЕСЛИ ГРАжДАНИН 
БЕЗ ПРОПИСКИ

– у меня умерла мама, которая на 
момент открытия наследства нигде не 
была зарегистрирована, что делать?

– Согласно пункту 1 статьи 20 и 
части 1 статьи 1115 Гражданского 
кодекса РФ, местом открытия наслед-
ства следует считать последнее место 
жительства наследодателя.

Место жительства наследода-
теля может подтверждаться доку-
ментами, удостоверяющими его 
соответствующую регистрацию в 
органах регистрационного учета 
граждан по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах РФ 
(пункт 1 статьи 20 и часть первая 
статьи 1115 Гражданского кодекса 
РФ, части 2 и 4 статьи 1 Жилищного 
кодекса РФ, части 2 и 3 статьи 2 и 
части 2 и 4 статьи 3 Закона РФ от 25 
июня 1993 года № 5242-1 «О праве 
граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации»).

Устанавливая место открытия 
наследства в случае, когда место 
жительства наследодателя, обладав-
шего имуществом на территории РФ, 
неизвестно, нотариус руководствуется 
пунктом 2 статьи 1115 Гражданского 
кодекса РФ.

Если наследственное имущество 
находится за пределами РФ или умер-
ший гражданин на дату открытия 
наследства проживал на территории 
иностранного государства, место 
открытия наследства определяется 
нотариусом в соответствии с между-
народными договорами, заключен-
ными Россией, а при их отсутствии 
– положениями пункта 1 статьи 1224 
Гражданского кодекса РФ.

Если место открытия наследства 
не может быть определено нотари-
усом в бесспорном порядке, место 
открытия наследства устанавлива-
ется судом (пункт 9 части 2 статьи 
264 Гражданского процессуального 
кодекса РФ).

Таким образом, если на момент 
открытия наследства гражданин 
не был зарегистрирован по месту 
жительства, то место открытия 
наследства определяется только в 
судебном порядке (пункт 9 части 2 
статьи 264 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ).

Способ формирования фонда капи-
тального ремонта может быть изменен 
в любое время на основании решения 
общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме

Управление домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия 
проживания граждан и надлежащее содержание общего имущества

Когда место открытия наследства не 
может быть определено нотариусом в 
бесспорном порядке, место открытия 
наследства устанавливается судом
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за ним через два дня и выдал квитан-
цию. В назначенное время женщина 
забрала свой заказ и поспешила домой, 
чтобы поскорее переобуться в уже 
разношенную по ноге, комфортную 
обувь. Но как только она натянула 
ботинок, соединение деталей начало 
расползаться по шву как раз по тому 
месту, где был проведен ремонт. 

Пришлось опять идти в мастерскую, 
но на этот раз ее попросили принести 
оба ботинка. Забрав во второй раз 
обувь, она обнаружила, что ремонт 
проведен не аккуратно, швы кривые. 
Второй ботинок, видимо для симме-
трии, так же грубо был «отремонтиро-
ван», хотя дефектов там изначально не 
было. Самое ужасное, что после этого 
обувь начала расползаться по шву уже 
с внешней стороны. 

третий раз в мастерской обувь 
ремонтировать отказались

Валентина опять сидела дома и 
печально разглядывала свои когда-то 
красивые и новые ботиночки. Теперь 

не только любоваться, их и носить-то 
нельзя. А еще в ушах звучала фраза 
мастера сапожной мастерской, брошен-
ная пренебрежительным тоном: «Что вы 
хотите? Это у вас обувь некачественная. 
Покупаете всякую дрянь, а потом хотите, 
чтобы мы из нее конфетку сделали».

И что ей теперь делать? Идти с 
претензиями в магазин через полтора 
года после покупки бессмысленно. В 
мастерской ее даже слушать не хотят. 
Покупать новую дорогостоящую 
пару уже не хочется, вдруг она тоже 
быстро выйдет из строя. Как быть, 
кому верить?

В интернете она случайно наткну-
лась на адрес общественной приемной 
партии «Единая Россия» депутата 
Государственной Думы от Воронеж-
ской области Сергея Чижова и задала 
вопрос. Как она теперь вспоминает, в 
тот момент даже не надеялась на ответ, 
но ее не только не обошли вниманием, 
но и пригласили прийти лично для 
правового выхода из сложившейся 
ситуации.

В последнее время, когда его здо-
ровье сильно пошатнулось, гараж 
пустовал. Автомобиль отца продали 
за ненадобностью, у остальных Каре-
товых не было  времени заниматься 
консервацией, повзрослевшим детям 
тем более это было не интересно.

Впервые разговор о продаже начал 
сам отец, для этого ему необходимо 
было оформить все надлежащие 
документы для подтверждения соб-
ственности. Они еще несколько раз 
обращались к этой теме, но всегда 
какие-то более срочные дела отни-
мали время. А потом папы не стало. 
Вот и получилось, что при жизни 
право собственности на указанное 
имущество за отцом в установленном 
порядке зарегистрировано не было

Когда дочь обратилась к нотариусу, 
в выдаче свидетельства о праве на 
наследство – гараж, ей было отказано 
из-за отсутствия правоустанавлива-
ющих документов.

Каретовы не знали, как поступить 
в этой ситуации. С одной стороны, 
покойный являлся членом ГСК, пае-
вой взнос полностью уплатил в 1978 
году, да и все соседи его знают как 
хозяина бокса № 122. С другой сто-
роны, у них на руках только справка, 
выданная председателем кооператива, 
с таким документом гараж продать 
не получится.

Но помог председатель коопе-
ратива, который посоветовал про-
консультироваться в общественной 
приемной «Единой России» депутата 
Государственной Думы от Воронеж-
ской области Сергея Чижова. 

Юристы приемной парламентария 
не только дали подробную консульта-
цию, но и предложили собрать необ-
ходимые документы для подготовки 
искового заявления в суд.

Дело в том, что права на имуще-
ство, подлежащие государственной 
регистрации, возникают с момента 
внесения соответствующей записи 
в государственный реестр. Однако, 
в действующем законодательстве 
из этого правила есть исключения. 
Например, член гаражного или иного 
потребительского кооператива, при-
обретает право собственности на 
гараж или иное помещение, предо-
ставленное ему кооперативом, не с 
момента государственной регистра-
ции, а с того времени, когда полностью 
внес свой паевой взнос. 

На этом основании юрисконсуль-
тами в интересах заявителя было под-
готовлено в районный суд Воронежа 
исковое заявление о  признании  права 
собственности на  наследственное  
имущество  в порядке  наследования, 

Зимние ботинки лежали в красивой 
фирменной коробке и приятно пах-
ли новой кожей. Валентина за всю 
жизнь медленно ходить не научи-
лась, все время куда-то спешила, 
даже когда спешить было некуда. 
Но с возрастом ноги стали быстро 
уставать, и она решила, что настала 
пора, когда больше нельзя эконо-
мить на обуви. Добротные, удоб-
ные туфли стоят недешево, но такая 
цена вполне оправдана. И, немного 
поколебавшись, она приобрела эле-
гантные зимние ботиночки извест-
ной спортивной фирмы.

Урок для мастера-ломастера Наследство без права 
собственности

Татьяна давно собиралась продать гараж. Раньше, когда у отца были силы 
и желание, он с увлечением занимался заготовками на зиму и заполнял 
погреб банками с вареньями-соленьями. Часто ездил в дальние леса за 
грибами и ягодами, пропадал с внуками на рыбалке. А вечера проводил в 
компании автолюбителей – соседей по кооперативу. 

Первым делом для определения 
степени повреждений обуви необхо-
димо было обратиться к специалистам 
для проведения экспертизы. Согласно 
полученному из службы независимой 
экспертизы и оценки заключению, 
поступившие на экспертизу женские 
зимние ботинки имеют значительные 
и неустранимые эксплуатационные 
дефекты, которые возникли после 
проведения неквалифицированного 
ремонта.

После этого сотрудники прием-
ной парламентария помогли Вален-
тине составить претензию в адрес 
владельца обувной мастерской с 
требованием добровольно в полном 
размере вернуть стоимость обуви 
ввиду некачественного оказания 
услуг, что подтверждается копией 
претензии.

В ответ Полевьевой поступил 
категорический отказ удовлетворить 
ее требования. Но юрисконсульты 
успокоили Валентину: опускать руки 
еще рано. Просто этот ответ из обу-
вной мастерской теперь необходимо 
приложить к судебному иску вместе с 
заключением экспертов. Кроме этого, 
юристы разъяснили, что в исковом 
заявлении о взыскании денежных 
средств в связи с некачественным 
оказанием услуг необходимо про-
сить суд о взыскании с владельца 
ремонтной мастерской изначальную 
стоимость обуви, ремонта и экс-
пертизы. Кроме этого, взыскать с 
ответчика неустойку за нарушение 
сроков исполнения требования поку-
пателя о возврате денежной суммы, 
компенсацию морального вреда, 
а также штраф за несоблюдение в 
добровольном порядке требований 
потребителя.

В результате исковое заявление 
было удовлетворено. В пользу Вален-
тины в общей сложности с ответчика 
было взыскано около 13 тысяч рублей. 
Теперь женщина может приобрести 
новые красивые и удобные ботиночки, 
даже лучше прежних.

«несчастливые» ботинки
Уже дома, хорошенько разглядев и 

несколько раз примерив обнову, она 
все больше убеждалась, что сделала 
правильный выбор. Теперь только 
осталось дождаться первого снега, 
чтобы пофорсить в удобных ботиках.

На следующий день Валентина 
Полевьева* оказалась в реанимации. 
Сам момент аварии она не помнит. 
Последнее, что осталось в памяти, это 
как такси, в котором она ехала, сильно 
занесло на повороте. Поздняя осень 
коварна утренними заморозками на 
почве. Этого не учел водитель. Автомо-
биль потерял управление, когда попал в 
замерзшую лужу, и на полной скорости 
врезался во встречный грузовик.

Валя очнулась в больнице почти 
через две недели. Обе ноги в гипсе, поло-
маны ребра. Плюс к этому многочис-
ленные ушибы и разрывы внутренних 
органов. Женщину буквально собирали 
по частям. В общей сложности лечение 
длилось больше года, и прогнозы были 
неблагоприятные. Но, вопреки всему, 
благодаря стойкому характеру и жизне-
радостному нраву, Валентине удалось 
вернуться к полноценной жизни.

Вот тут ей наконец-то пригодились 
удобные новые ботинки, которые все 
это время лежали в шкафу. Однако 
в процессе носки стало расходиться 
соединение союзки по шву крепления 
деталей, дыра расползлась буквально на 
глазах. То ли Полевьева где-то неудачно 
зацепилась, то ли изначально ботинок 
был бракованным, теперь уже не пой-
мешь. Но поломка не фатальная, вполне 
устранима, поэтому Валентина поспе-
шила отнести его в обувную мастерскую.

Сапожник деловито осмотрел 
порванный ботинок, велел приходить 

справКа «гЧ»

справКа «гЧ»

В силу статьи 4 Федерального закона РФ 
от 7 февраля 1992 года № 2300-1 (в редак-
ции от 18 июля 2019 года) «О защите прав 
потребителей» продавец (исполнитель) 
обязан передать потребителю товар (вы-
полнить работу, оказать услугу), качество 
которого соответствует договору. При от-
сутствии в договоре условий о качестве 
продавец обязан передать потребителю 
товар (выполнить работу, оказать услугу), 
соответствующий обычно предъявляемым 
требованиям и пригодный для целей, для 
которых товар (работа, услуга) такого рода 
обычно используется.

Согласно статье 29 Закона о защите прав 
потребителей, гражданин при обнаружении 
недостатков выполненной работы вправе по 
своему выбору потребовать:

– безвозмездного устранения недостат-
ков выполненной работы (оказанной услуги);

– соответствующего уменьшения цены 
выполненной работы (оказанной услуги);

– безвозмездного изготовления другой 
вещи из однородного материала такого же 
качества или повторного выполнения рабо-
ты. При этом потребитель обязан возвратить 
ранее переданную ему исполнителем вещь;

В силу пункта 2 статьи 218 Граждан-
ского кодекса РФ в случае смерти граж-
данина право собственности на принад-
лежащее ему имущество переходит по 
наследству к другим лицам в соответ-
ствии с завещанием или законом.

Согласно статье 1112 Гражданского 
кодекса РФ в состав наследства входят 
принадлежавшие наследодателю на день 
открытия наследства вещи, иное имуще-
ство.

В силу пункта 1 статьи 1142 Граждан-
ского кодекса РФ наследниками первой 
очереди по закону являются дети, супруг 
и родители наследодателя.

Как гласит пункт 2 статьи 1152 Граж-
данского кодекса ГК РФ, принятие на-
следником части наследства означает 
принятие всего причитающегося ему на-
следства, в чем бы оно ни заключалось и 
где бы оно ни находилось.

Согласно пункту 2 статьи 8.1 Граждан-
ского кодекса РФ права на имущество, 
подлежащие государственной регистра-
ции, возникают, изменяются и прекраща-
ются с момента внесения соответствую-
щей записи в государственный реестр, 
если иное не установлено законом. В со-
ответствии со статьей 131 Гражданского 
кодекса РФ право собственности и дру-
гие вещные права на недвижимые вещи, 
ограничения этих прав, их возникнове-
ние, переход и прекращение подлежат 
государственной регистрации в едином 
государственном реестре.

Однако член жилищного, жилищно-
строительного, дачного, гаражного или 
иного потребительского кооператива, при-
обретают право собственности на кварти-
ру, дачу, гараж, иное помещение, предо-
ставленное этим лицам кооперативом не с 
момента государственной регистрации на 
него, а с того времени, когда полностью 
внесут свой паевой взнос (часть 4 статьи 
218 Гражданского кодекса РФ). 

– возмещения понесенных им расходов по 
устранению недостатков выполненной работы 
(оказанной услуги) своими силами или третьими 
лицами.

Потребитель вправе отказаться от исполнения 
договора о выполнении и потребовать полного воз-
мещения убытков, если в установленный указанным 
договором срок недостатки не устранены испол-
нителем. Потребитель также вправе отказаться от 
исполнения договора о выполнении работы, если 
им обнаружены существенные недостатки или иные 
существенные отступления от условий договора.

В силу статьи 31 данного Закона, требования 
потребителя об уменьшении цены за выполнен-
ную работу, о возмещении расходов по устране-
нию недостатков своими силами или третьими 
лицами, а также о возврате уплаченной за работу 
суммы и возмещении убытков, причиненных в 
связи с отказом от исполнения договора, подле-
жат удовлетворению в десятидневный срок со дня 
предъявления соответствующего требования.*

За нарушение предусмотренных настоящей 
статьей сроков удовлетворения отдельных тре-
бований потребителя исполнитель уплачивает 
потребителю за каждый день просрочки не-
устойку (пеню), размер и порядок исчисления 
которой определяются в соответствии с пунктом 
5 статьи 28 настоящего Закона.

Согласно статье 15 Закона о защите 
прав потребителей, моральный вред, 
причиненный потребителю вследствие 
нарушения изготовителем его прав, 
подлежит компенсации причинителем. 
Компенсация морального вреда осу-
ществляется независимо от возмещения 
имущественного вреда и понесенных по-
требителем убытков. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 13 
данного Закона, при удовлетворении 
судом требований потребителя суд взы-
скивает с исполнителя за несоблюдение 
в добровольном порядке его требований 
штраф в размере 50 % от суммы, при-
сужденной судом в пользу потребителя.

В соответствии со статьей 17 Закона 
РФ о защите прав потребителей, защита 
прав потребителей осуществляется су-
дом. Иски о защите прав потребителей 
могут быть предъявлены по выбору ист-
ца в суд по месту заключения или испол-
нения договора.

Граждане, обращающиеся в суд по ис-
кам, связанным с нарушением прав по-
требителей, освобождаются от уплаты го-
сударственной пошлины в соответствии с 
законодательством РФ о налогах и сборах.

идти с претензиями в магазин через 
полтора года после покупки бессмыс-
ленно. В мастерской ее даже слушать 
не хотят. Покупать новую дорогосто-
ящую пару уже не хочется, вдруг она 
тоже быстро выйдет из строя. Как 
быть, кому верить?

Согласно полученному из службы независимой экспертизы и оценки заклю-
чению, поступившие на экспертизу женские зимние ботинки имеют значи-
тельные и неустранимые эксплуатационные дефекты, которые возникли 
после проведения неквалифицированного ремонта

Когда Татьяна обратилась к нотариусу, в выдаче свидетельства о праве на 
наследство – гараж, ей было отказано из-за отсутствия правоустанавливаю-
щих документов

Член гаражного или иного потребительского кооператива, приобретает 
право собственности на гараж или иное помещение, предоставленное ему 
кооперативом, не с момента государственной регистрации, а с того време-
ни, когда полностью внес свой паевой взнос

которое его решением удовлетворено 
в полном объеме.

После вступления решения суда в 
силу, у Татьяны появится возможность 
оформить гараж должным образом. 
Она уже и покупателя нашла.

Как можно установить факт ра-
боты для включения в трудовой 
стаж?

я считаю, что мне некачественно 
оказали услугу в платной клини-
ке. Могу ли я обратиться в суд?

Что обязательно должно быть 
указано в договоре управления 
домом?

Можно изменить или отменить за-
вещание?

»

»

У нас земельные участки в СНТ 
не приватизированные, как их 
узаконить?

»

»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

автомоечный  
комплекс

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

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

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

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

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

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

• внимательность; 
• ответственность.

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

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

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность; 
• трудолюбие.

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

редакция газеты 
«Галерея чижова»

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

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

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

ксения марГарита карина алиса

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

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

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

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

более полнЫЙ переЧень требованиЙ К соисКателям и инФормаЦиЮ о ваКансияХ утоЧняЙте в службе персонала

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

полный  
СоцпАКеТ

рАбоТА  
в ценТре ГородА

 тРудоустРойство общество

«Утром деньги, а вечером стулья» – ставшая крылатой фраза из романа Ильи Ильфа и Евгения Пе-
трова, которую во время торга с Остапом Бендером произнес монтер Мечников, применима почти 
к любым отношениям, где есть оплата услуг или товаров. Пока не внесешь нужную сумму, работа 
не начнется. Но как быть людям, которым срочно требуется консультация адвоката, а средств недо-
статочно? Сделать помощь квалифицированного защитника доступнее для граждан призван закон, 
принятый Государственной Думой, где интересы Воронежской области защищает Сергей Чижов.

судебные инвестиции
Федеральная палата адвокатов ежегодно ана-

лизирует среднюю стоимость услуг по судебному 
представительству в ряде регионов страны. Ее 
разброс в судах общей юрисдикции варьируется от  
71 тысячи рублей в Москве до 35 тысяч в Ханты-
Мансийске. Самой дорогой категорией дел явля-
ется взыскание долгов по договорам займа или 
кредитам. К тому же, размеры вознаграждения 
у именитых адвокатов и крупных юридических 
фирм обычно гораздо выше – в диапазоне от 180 
до 600 тысяч рублей.

Человеку, столкнувшемуся с серьезными про-
блемами и имеющему финансовые трудности, такие 
расходы могут оказаться просто не по карману. 
Один из вариантов выхода из сложившейся ситу-
ации – широко распространенная во всем мире 
система «гонораров успеха» для адвокатов. Это 
такая форма расчета, при которой вознаграж-
дение защитника полностью зависит от исхода 
судебного разбирательства: услуги оплачиваются 
в размере определенной доли от цены иска. Соот-
ветственно, если дело будет проиграно, клиенту 
не придется платить вовсе. Адвокат в этом случае 
выступает своеобразным инвестором и финан-
сирует судебный процесс – тратит свои время 
и знания для разрешения дела в пользу своего 
доверителя взамен на согласованный процент 
от выигранной суммы.

адвокатская доля
В России долгое время не было правовых основ 

для применения этого механизма, пока Государ-
ственная Дума не проработала проект изменений 
в закон об адвокатуре, которые коснулись многих 
внутренних аспектов жизни профессионального 
сообщества. Но самым главным нововведением 
и разработчики документа, и эксперты едино-
душно признали норму о «гонорарах успеха». 
Так, с 1 марта 2020 года, когда принятый парла-
ментариями закон вступит в силу, в соглашение 
с адвокатом можно будет включать условие о 
том, что размер его вознаграждения зависит от 
результата оказания юридической помощи. При 
этом «гонорары успеха» нельзя будет применять 
по делам об административных правонарушениях 
и по уголовным делам.

«2 декабря президент России Владимир Путин 
подписал закон, который дает возможность устанав-
ливать вознаграждение для адвокатов в зависимости 
от результата оказания юридической помощи. Таким 

образом, произошла «легализация» 
«гонорара успеха», – комментирует 
глава Ассоциации защиты бизнеса, 
общественный уполномоченный по 
защите прав предпринимателей, 
содержащихся под стражей Алек-
сандр хуруджи. Максимальная и 
минимальная суммы не устанавли-
ваются законом, размер гонорара 

будет устанавливаться в процентном соотношении 
в зависимости от договоренности клиента со своим 
защитником.  

«Гонорар успеха» распространен в Европе и 
Америке и востребован именно адвокатским сообще-
ством. В российских реалиях это, скорее, новелла 
для потребителя юридических услуг. Например, 
что это будет значить на практике для предпри-
нимательского сообщества? Безусловный плюс. 
Через «гонорар успеха» адвокат, по сути, будет тоже 
финансировать судебный процесс, а также делить с 
доверителем риск негативного судебного решения. 
Соответственно, бизнес сможет получать более серьез-
ную, обоснованную, квалифицированную помощь, 
предприниматель перестанет быть заложником своего 
защитника. Кроме этого, «гонорары успеха» позволят 
получать квалифицированную помощь адвоката тем 
гражданам, кто ограничен в денежных средствах на 
момент заключения соглашения».

статус обязывает
Среди других нововведений – новые правила про-

ведения квалификационного экзамена. Он состоит из 
2 этапов: письменных ответов на вопросы и устного 
собеседования, но изменения коснутся только первой 
части. Так, тестирование с 1 марта 2022 года будет про-
водиться в электронном формате, который обеспечит 
автоматическую и анонимную проверку результатов. 
Это позволит уравнять условия получения статуса 
адвоката во всех регионах страны и исключить ситу-
ацию, когда в том или ином субъекте сдать экзамен по 
каким-то причинам оказывается легче. Программа на 
первом этапе будет единой. Конкретные требования к 
автоматизированной информационной системе пред-
стоит разработать Федеральной палате адвокатов. 
Поскольку на это потребуется время, норма вступит 
в силу только в 2022 году.

Кроме того, вводится правило о том, что защит-
ник, лишившийся своего статуса по неуважительным 
причинам, не сможет быть даже представителем 
в суде. Например, если он был исключен из числа 
адвокатов из-за вступления в законную силу при-
говора суда о признании его виновным в совершении 
умышленного преступления, за неисполнение своих 
профессиональных обязанностей и нарушение норм 
кодекса профессиональной этики, а также незакон-
ное использование или разглашение информации.

Такое правило вступит в силу с 1 марта 2020 года 
и оградит граждан от недобросовестных юристов, 
которые, утратив доверие сообщества и лишившись 
статуса адвоката за неприемлемые действия, ищут 
уловки и продолжают работать в качестве пред-
ставителя стороны в суде.

Евгения ГЛушАК

Адвокат на удачу
В России узаконены «гонорары успеха» –  

новый подход к оплате услуг защитника в суде

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

«Гонорар успеха» позволит вносить в соглашение условие, согласно которому размер воз- 
награждения адвоката ставится в зависимость от результата юридической помощи. «Гонорары 
успеха» не могут применяться при оказании помощи по административным и уголовным делам
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инФормаЦия деЙствительна на момент публиКаЦии. ЦенЫ и внешниЙ вид товара могут отлиЧаться от уКазаннЫХ.  подробности утоЧняЙте у продавЦов магазинов. реКлама

Картина «Деревья», 1 639 руб., KARE,  
5 этаж Центра Галереи Чижова

Детская пижама, 2 299 руб., Benetton, 
2 этаж Центра Галереи Чижова

Рубашка, 4 299 руб., 
Benetton, 2 этаж  
Центра Галереи Чижова

Носки, 699 руб.,  
Benetton, 2 этаж  
Центра Галереи  

Чижова

Посуда «Дед Мороз и елка» в ассортименте от 819 руб.,  
Gallery Home, 5 этаж Центра Галереи Чижова

Кошелек, 6 650 руб., Piquadro, 
1 этаж Центра Галереи Чижова

Бокалы (набор), 3 800 руб., 
Karaca, 5 этаж Центра 

Галереи Чижова

Подсвечники в ассортименте,  
от 1 358 руб., Karaca,  

5 этаж Центра Галереи Чижова

Часы женские,16 900 руб., 
TOUS, 1 этаж Центра  
Галереи Чижова

Термос,  
1 260 руб.,  
Gallery Home, 
5 этаж Центра  
Галереи 
Чижова

Новогодняя  
фигурка,  
1 035 руб.,  
Gallery Home,  
5 этаж Центра  
Галереи Чижова

Елочная игрушка, 842 руб., 
Gallery Home, 5 этаж Центра 

Галереи Чижова

инФормаЦия деЙствительна на момент публиКаЦии. ЦенЫ и внешниЙ вид товара могут отлиЧаться от уКазаннЫХ.  подробности утоЧняЙте у продавЦов магазинов. реКлама

Платье, 6 190 руб.,  Pompa, «Оазис»,  
3 этаж Центра Галереи Чижова
Туфли, 6 190 руб., Trussardi Jeans,  
1 этаж Центра Галереи Чижова
Серьги, 15 345 руб., Majorica, «Золотые 
россыпи», 1 этаж Центра Галереи Чижова

На девушке: Платье, 29 950 руб., Pinko, 1 этаж Центра Галереи Чижова
Туфли, 13 900 руб., Trussardi Jeans, 1 этаж Центра Галереи Чижова
Сумка, 9 999 руб., Liu Jo, 1 этаж Центра Галереи Чижова
Серьги, 15 345 руб., Majorica, «Золотые россыпи», 1 этаж Центра Галереи Чижова.
На мужчине: Костюм, 20 993 руб., Сорочка, 2 513 руб., Галстук, 1 393 руб., Ramsey, 
Ramsey/KIP, 2 этаж Центра Галереи Чижова
Туфли, 26 500 руб., Boss, Hugo Boss, 1 этаж Центра Галереи Чижова
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MUST BE THERE

полицейские барвихи планируют 
праздновать новый Год за городом,  
но непредвиденные обстоятельства в 
лице преступников, ограбивших юве-
лирное предприятие, ставят меропри-

ятие под угрозу.

Чтобы спасти одного из приятелей, 
остальным приходится вернуться в 
игру. К их удивлению правила джу-
манджи изменились. Чтобы выжить, 
друзьям предстоит отправиться в 
путешествие по засушливой пустыне 

и заснеженным горам…
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Джуманджи:  
новый уровень

Фэнтези (12+)

Полицейский  
с Рублевки. Ново-

годний Беспредел 2
комедия (12+)

Фильмы недели

по вопросам инФормаЦионного партнерства и размеЩения реКламЫ в этоЙ рубриКе звоните по телеФону 239-09-68

 аФиШа

больше новостеЙ из мира КультурЫ – на саЙте иа «галерея Чижова»

 аФиШа

больше новостеЙ из мира КультурЫ – на саЙте иа «галерея Чижова»
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стоит Посетить

14 декабря, 16:00, встреча в кино-
клубе «слово», посвященная 90-ле-
тию актера олега Борисова, в об-
ластной научной библиотеке имени 
никитина (площадь ленина, 2). вход 
свободный.

народный артист СССр и рСфСр, лауре-
ат многочисленных премий, актер-эпоха 
обладал редким мастерством перево-
площения. более десяти лет олег бори-
сов работал в Киевском русском драматическом театре имени леси Украинки. 
Затем в бдТ в ленинграде, МХАТе и Театре Советской Армии в Москве. но все 
же известен он стал благодаря кинематографу. С 1955 года актер исполнил око-
ло 70 разноплановых ролей. народную любовь ему принесли фильмы «на во-
йне как на войне», «Крах инженера Гарина», «парад планет». в своей последней 
работе «Мне скучно, бес» борисов сыграл бога и Мефистофеля. Картина вышла 
в прокат в 1993 году. Гости библиотеки посмотрят и обсудят фильм «по главной 
улице с оркестром». ведущий встречи – журналист владимир Межевитин.

15 декабря, 18:00, вечер «науч-
ные страшилки» в Баре нзБ (ули-
ца Фридриха Энгельса, 60а). вход 
свободный.

Информационный центр по атомной 
энергии приглашает воронежцев ра-
зобрать различные страхи с научной 
точки зрения. Мини-лекции прочтут 
преподаватели вГУ Александр Туров-
ский, дмитрий любашевский и Сергей 
быковский. Эксперты расскажут о феномене летаргического сна, черных 
дырах, большом адронном коллайдере и инсектофобии.

18 декабря, 19:00, лекция фотографа 
и коллекционера романа уланова в 
книжном клубе «Петровский» (улица 
20-летия влксм, 54а). цена билета – 
300 рублей.

Винтажная фототехника в современ-
ном мире, когда снимок можно сделать 
мобильным телефоном, выглядит заво-
раживающе. Среднеформатные с дере-
вянным корпусом, двумя объективами и 
фокусировочным мехом, малоформатные шкальные с кучей настроек… роман 
не только покажет старые аппараты, но и пояснит, как адаптировать ретрообъ-
ективы к цифровым камерам. Расскажет о процессе фиксации изображения и 
трех изобретателях фотографии, истории. обязательно будут примеры сним-
ков, сделанных с помощью различных объективов, а участники встречи смогут 
установить некоторые из них на свои камеры и протестировать.

14 декабря, 16:00, финал городского конкурса молодых супругов «рай в ша-
лаше» в центре Галереи Чижова (улица Кольцовская, 35). вход свободный.

16 декабря, 19:00, музыкальная программа «праздник к нам приходит» в 
доме актера. вход свободный.

19 декабря, 17:00, 183-е краеведческие чтения в областной научной би-
блиотеке имени никитина. вход свободный.

13 декабря, 19:00, литературные пародии, эпиграммы, байки и полусказ-
ки прочтет заслуженный артист россии евгений Слепых в доме актера 
(улица дзержинского, 5). вход свободный.
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кинопанорамаMUST SEEкинопанорама

театральная аФиШа
театр оПеры и Балета (Площадь ленина, 7)
13 декабря – «Сильва» (оперетта, Имре Кальман)
14 декабря – «Жизель» (балет, Адольф Адан)
15 декабря – «Кармина бурана» (сценическая кантата, Карл орф)

театр кукол «Шут» (ПросПект революции, 50)
14 декабря – «дикий» (спектакль для детей с 6 лет, владимир Синакевич)
15 декабря – «Солнышко и снежные человечки» (спектакль 
для детей с 2 лет, Александр веселов)
21 декабря – «Золушка» (спектакль для детей с 6 лет, евгений Шварц)

дом актера (улица дзержинскоГо, 5)
16 декабря – «Страсти по Торчалову» (комедия, никита воронов)
17 декабря – «Макбет» (трагедия, Уильям Шекспир)
19 декабря – «любовь короля» (поучительная история, Тим Энтони)

произведение исполнил наш земляк Георгий войлочников – 
музыкант, получивший мировую известность, и Воронежский 
симфонический оркестр под управлением дирижера Игоря вер-
бицкого. Концерт прошел с аншлагом: публика заняла не только 
удобные кресла со спинками, но и все банкетки.

кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаБУдь В кУрСе

рафа и люсия приглашают компанию бывших однокурсников про-
вести уикенд в их загородном доме. Тишина и шикарные виды, 
вино, веселые воспоминания… во время ужина рафа, еще в сту-
денчестве заслуживший звание компьютерного гения, признается, 
что расшифровал один из секретных файлов в интернете. И те-
перь, установив приложение на обычный телефон, можно загля-
нуть в будущее на 30 секунд. А почему бы и нет – решают друзья, 
не предполагая, что втягиваются в опасную игру, которая может 

изменить всю историю человечества…
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Пароль: Хаус
триллер (18+)

Спустя 36 лет в столице 
Черноземья прозвучала 
«египетская» симфония 

Сен-Санса

француз Камиль Сен-Санс, проживший 
долгую жизнь, был талантливым компо-
зитором, философом, писателем, педа-
гогом, экспертом в области живописи и 
экономики.

«в россии его пятый концерт, может 
быть, и затерялся, если бы не Рихтер, – 
рассказывает пианист Георгий войлочни-
ков, в настоящее время живущий в Гер-
мании. – Святослав Теофилович впервые 

Ольга ЛАСКИНА

сыграл его в 1952 году с Кириллом Кон-
драшиным. Это свойственно рихтеру: он 
исполнял не слишком известную музыку и 
тем самым увековечивал ее, ставил на пье-
дестал. Впервые я услышал Пятый концерт 
Сен-Санса благодаря своему учителю из 
воронежской СМШ валерию волкову. он 
принес мне диск, на котором была эта за-
пись. Помню, осталось ощущение, что это 
необычное, невероятно трудное сочине-
ние. И когда мне предложили сыграть один 
из фортепианных концертов Сен-Сенса, я 
выбрал именно Пятый».

Произведение было создано в марте 
1896 года, после путешествия 60-летнего 
композитора по нилу на дахабие.* Из-за 
этого, а также по причине музыкальной 
экзотичности, Пятый концерт называют 
«египетским». он отличается оригиналь-
ностью и выдумкой, а также удивительной 

свежестью и ясностью изложения. «в его 
фортепианной партии есть синкопирован-
ный ритм, неожиданная альтерация, фан-
тазийная игра с тембрами, звукоподра-
жание, – комментирует музыковед елена 
фомина. – Георгий войлочников демон-
стрирует невероятное разнообразие звука 
разной окраски, силы, плотности, факту-
ры: от максимально насыщенной и упругой 
до хрустально-прозрачной и бестелесной, 
как круги на воде. его игра естественна и 
прекрасна, в ней сочетаются искренность 
и честность, техническая оснащенность и 
рыцарство по отношению к исполняемой 
музыке. оставаясь в этом концерте глав-
ным действующим лицом, он дает возмож-
ность проявить себя оркестру, который ил-
люстрирует изобретательность и тонкость 
Сен-Санса».

*дахабие – плоскодонное парусно-гребное судно, используемое европейцами во время вояжей по египту.

На бис Георгий Войлочников исполнил  
две багатели Бетховена, напомнив публике  
о грядущем 250-летии композитора

Во втором отделении Воронежский симфонический 
оркестр сыграл Седьмую симфонию чеха Антонина 
Дворжака, нередко называемую патетической
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Не упускайте возможности для 
участия в переговорах, кон-
ференциях, публичных высту-
плениях. Убедительность речи 
принесет не только успех, но и 
сделает объектом интереса для 
противоположного пола. Кста-
ти, некий представитель знака 
Весы – ваш давний преданный 
поклонник.

Обстоятельства складываются 
самым благоприятным образом, 
а потому сделайте последний 
рывок перед предстоящими 
каникулами. Астропрогноз ука-
зывает на успешное сотрудниче-
ство с коллегой-Тельцом. Если 
предстоят встречи с новыми 
людьми или деловые перего-
воры, проведите их до конца 
недели.

Несмотря на своевременность 
финансовых поступлений, день-
гам не суждено в ближайшие 
дни задержаться у Козерогов. 
И дело в транжирстве. В вы-
ходные вероятно новое знаком-
ство с перспективой любовного 
романа. Стоит прислушаться к 
советам старых знакомых. Со 
стороны часто виднее, как лучше 
поступить.

Вспомните об одном мудром 
правиле: «Меньше говори, боль-
ше делай!». Если вы будете при-
держиваться его, то добьетесь 
неплохих результатов. Звезды 
советуют подумать над зимним 
путешествием в южные страны. 
Поездка станет незабываемой, 
если попутчиком окажется друг-
Овен.

Вы готовы пустить в ход все свое 
обаяние. Однако на кого флюи-
ды Весов точно не подействуют, 
так это на Льва. Не сегодня-зав-
тра размеренная личная жизнь 
уступит место вечеринкам и 
новым знакомствам. Это время 
для решения многих вопросов. 
Появляются хорошие идеи, их 
реализация приносит массу удо-
вольствия.

Декабрь предоставит возмож-
ность проявить лидерские ка-
чества. Единственное, перед 
кем Львы будут робеть – это 
женщина-Водолей. Старайтесь 
не расстраиваться и не прини-
мать проблемы близко к сердцу. 
Люди, которых вы встречаете 
сейчас, могут сыграть важную 
роль в вашей жизни.

Сейчас следует точно придер-
живаться установленных правил 
и не нарушать инструкций. Будь-
те готовы к тому, что приятель 
из знака Дева то и дело будет 
провоцировать вас. Сейчас вы 
быстро разбираетесь в сложных 
вопросах, принимаете верные 
решения. Обстоятельства удач-
ны для новых начинаний.

В вашей семье участились ссо-
ры. Решить проблемы получится 
диалогом и поиском компро-
миссов. При необходимости 
финансовой помощи можете 
рассчитывать на друга-Близне-
цы. Выходные дни постарайтесь 
провести в спортзале. Возмож-
ны встречи, которые дадут шанс 
восстановить деловые связи.

У вас появится много уникаль-
ных идей, но их нужно хорошо 
обдумать. Для этого потребует-
ся совет эксперта. Сейчас ваш 
конек – нестандартный подход 
в решении рабочих вопросов. В 
финансовом плане у Близнецов 
все в порядке, но с крупными 
приобретениями стоит повре-
менить.

Рабочие будни будут активны-
ми и плодотворными. Однако 
звезды рекомендуют не взва-
ливать на себя дополнитель-
ные обязанности. В противном 
случае закрепите за собой этот 
функционал. Знакомый-Козерог 
начнет вести себя совсем не 
так, как вы от него ожидали, чем 
вызовет разочарование.

Гороскоп указывает на начало 
реализации новых планов, про-
ектов. Успешными окажутся те, 
в которых вы будете участвовать 
совместно с единомышленни-
ком-Стрельцом. Если роман-
тические отношения зайдут в 
тупик, не торопитесь ставить 
точку. Возьмите время на раз-
думье.

Несмотря на то, что вы чувству-
ете себя довольно комфортно, 
астропрогноз советует пройти 
плановый медосмотр. Это не 
будет лишним. В ближайшие 
дни весомое количество време-
ни Тельцы потратят на решение 
проблем. Не исключены недо-
разумения. Возможно, придется 
изменить планы.
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СКОРПиОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Криштиану роналду
является одним из величай-
ших игроков за всю историю 

футбола

павел недвед
успешный чешский футболист

игорь аКинФеев
провел более ста матчей за 
сборную России, возглавлял 
команду на домашнем ЧМ

артем дзЮба
капитан национальной сбор-
ной, чемпион России сезона 

2018/2019

андрей аршавин
при Хиддинке был одним  

из основных игроков сборной 
России

лионель месси
лучший бомбардир в истории 

«Барселоны» и сборной 
Аргентины

давид де Хеа
голкипер «Манчестер Юнайтед» 

и сборной Испании

Хаби алонсо
испанский футболист, участник 

трех чемпионатов мира 

Хосеп гвардиола
ныне возглавляет английский 

клуб «Манчестер Сити»

андрес иньеста
полузащитник, выступающий  

за японский клуб  
«Виссел Кобе»

неманья видиЧ
знаменитый сербский  

защитник

алеассандро неста
защитник, известен как игрок 

«Лацио», «Милана»
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Горизонталь
4. Дореволюционное название улицы Комиссаржевская. 5. «Хлебобулочное» название 
города в Воронежской области. 6. Любимое место отдыха жителей столицы Черноземья, 
где можно покататься на лыжах, коньках, велосипедах, роликах. 10. Выставка работ этого 
воронежского художника до конца декабря – на первом этаже культурно-выставочного 
пространства «Галерея в Галерее». 11. Улица нашего города, на которой расположен 
литературный некрополь. 13. В каком месяце отмечают Международный день волонтера? 
(подсказка на сайте https://infovoronezh.ru/, в материале «Для хороших и полезных дел 
всегда можно найти время»). 14. Губернатор Воронежской области. 15. Главный подарок 
на Рождество в царской России (подсказка в прошлом номере, в материале «В традициях 
Рождества). 16. Плацдарм, откуда началось контрнаступление советских войск при 
освобождении Воронежа. 17. Руководитель департамента здравоохранения Воронежской 
области (в поисках ответа ознакомьтесь с материалом «Медицина меняет формат» «ГЧ» 
№48). 18. Основатель Воронежского краеведческого музея.

Вертикаль 
1. Один из основателей квантовой радиофизики, чьим именем названа гимназия при ВГУ. 
2. Чемпион России, Европы и мира, руководитель Федерации бокса Белгородской области 
(чтобы дать правильный ответ, ознакомьтесь с материалом «Бокс как стиль жизни» прошлого 
номера «ГЧ»). 3. Экспозиция литографии «Цвет камня» размещена на 3-м этаже нового 
Атриумного зала Центра Галереи Чижова (ответ на сайте https://infovoronezh.ru/, в матери-
але «Художник – зеркало, но зеркало живое»). 7. Природный историко-археологический 
музей-заповедник на высоком берегу реки Тихая Сосна. 8. Знаменитый нейрохирург, чье 
имя носит Воронежский государственный медицинский университет. 9. С какой областью 
на юго-востоке граничит Воронежская область? 12. Русский поэт-романтик, критик начала 
XIX века, именем которого названа усадьба под Воронежем. 13. Этому известному цирко-
вому артисту посвящена выставка «Серьезный клоун», которая проходит в Никитинской 
библиотеке до 31 декабря (ответ в рубрике «Афиша» прошлого номера «ГЧ»).

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

горизонталь:  
2. Сабуров. 4. Милицына. 6. Алексеевского. 9. Крейзер. 10. Воспитатель.  
13. Староконная. 15. Пролетарий. 16. Ростов. 17. Климентов.

вертикаль:  
1. Чернозем. 2. Столль. 3. Чижов. 5. Бучкури. 7. Кольцовская. 8. Верба. 
10. Вантит. 11. Станкевича. 12. Ломово. 14. Колобаева.

 отдых


