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25 января – День освобождения Воронежа
от немецко-фашистских захватчиков
Дорогие ветераны!
Уважаемые земляки!
Освобождение Воронежа было
одним из ключевых этапов на пути
к нашей общей Великой Победе,
75-летие которой мы будем
отмечать в этом году. А для всех
воронежцев 25 января – второй
день
рождения любимого города.
Председатель
Губернатор
Благодаря
героизму и самоотВоронежской области
областной Думы
верженности старшего поколения В. И. Нетесов
А. В. Гусев
он выжил и получил возможность
стать таким развитым и красивым, как сейчас.
Мы помним это и чтим подвиг всех, кто на протяжении семи долгих месяцев
сражался на его улицах и площадях с отборными частями немецкой армии.
Мы восхищаемся силой духа тех, кто бессменно работал у госпитальных коек
и заводских станков, отправляя на передовую легендарные «Катюши» и Илы,
оружие, бронепоезда, продовольствие.
Низкий поклон за стойкость всем поколениям военного и послевоенного
времени, прежде всего, – вам, дорогие ветераны и труженики тыла.
Вечная память павшим и ушедшим.
Поздравляем всех с 77-ой годовщиной освобождения нашего Города
воинской славы, города мирных трудовых побед!
Пусть в его небе звучат залпы только праздничных салютов!
Здоровья, счастья, благополучия и успехов вам, дорогие земляки!
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цифры и факты

При плановой мобилизации граждан призывного возраста в
первые дни войны из Воронежского региона было призвано около

560000 человек, в том числе около 47 000 – непосред-

ственно из областного центра.
Противник, штурмовавший город 900-тысячной армией при

поддержке порядка 1200 танков, 1600 самолетов просчитался. План немцев под кодовым названием «Блау» отводил на захват
Воронежа

3 дня, город давал отпор 212 суток и не был покорен.

Призыв немецких листовок гласил: «Солдаты! За два года войны
вся Европа склонилась перед вами. Вам осталось взять Воронеж. Вот
он перед вами. Возьмите его, заставьте склониться. Воронеж – это
конец войны».
По продолжительности пребывания на передовой Воронеж
уступает лишь Ленинграду и Севастополю. Фашистам так и не удалось
добиться полной власти на оккупированной территории. Ни один воронежец не стал полицаем и не перешел на сторону врага.

В бронзе отлиты и в песнях воспеты

В Год памяти и славы в стране запланировано свыше ста ключевых событий, призванных сохранить и укрепить связь поколений. Среди них - открытие мемориала советскому солдату в городе Ржев, создание Аллеи
героев на Малаховом кургане в Севастополе, открытие обновленной экспозиции музея «Битва за Ленинград»
во Всеволожске. В нашей общей памяти - миллионы имен, сотни мест сражений, десятки дат… Совсем скоро
25 января. Для воронежцев это особенный день. 77 лет назад город освободился от фашистской чумы, так
и не покорившись врагу. Мы продолжаем серию публикаций, которые пополнят летопись о Второй мировой
воспоминаниями, озвученными родными героев.

«В записной книжке бабушки
почти нет записей о войне»
- У моего отца сохранился дневник мамы, участвовавшей в Великой
Отечественной войне. Для нашей
семьи это настоящая реликвия, рассказывает студент Воронежского
государственного университета Дмитрий Блохин.
– Присоединиться к
«марафону» историй
о героях, благодаря
которым мы сегодня
имеем мирное небо
над головой – большая
честь. Все рассказы
я воспринимаю особенно остро, ведь это
«живой» кусочек истории, которую писали
кровью и потом.
В записной книжке
бабушки Анны Гозбен ко п ра к т и ческ и
нет записей о военном лихолетье.
Ее можно понять, ведь это тяжелые
воспоминания. В начале войны их
село снабжало местных подпольщиков топливом, провизией. Это стало
поводом для фашистского авианалета,
во время которого населенный пункт
практически стерли с лица земли.
13-летняя Анна, бежала сквозь огонь,
а когда все стихло - не смогла найти
своих родственников и дом… Она
спряталась в какой-то машине с бочками и от переживаний и усталости
уснула там. Оказалось, что это был
грузовик с соляркой, который должен

был доставить ее партизанам. Когда
машина прибыла в отряд и начали
разбирать бочки, то обнаружили девчонку. Побеседовав, решили оставить
в отряде.
Там-то она и познакомилась с Ниной Новиковой, ставшей для нее и
подругой, и самым родным
человеком. Девчата все
время были вместе. На их
хрупкие плечи были возложены работы по ведению хозяйства, уход за
ранеными. Приходилось
и участвовать в вылазках
для сбора разведданных
о количестве техники и
личного состава немцев в
селах. Расчет был прост они были детьми и вроде
бы не должны были привлекать внимание. Но Нина, которая
была младше, плохо умела считать.
И когда они в очередной раз подытоживали количество танков и дотов,
немцы заметили девочку, которая
крутится вокруг техники и загибает
пальцы – это была та самая Ниночка.
Ее поймали и после неудавшегося
допроса повесили. Бабушка до конца
жизни помнила эту трагедию... Наша
семья каждый год участвует в акции
«Бессмертный полк». Вместе с фотографией бабушки и на самодельном
стенде всегда снимок маленькой Нины
Новиковой.

«Не нужно переигрывать историю»
- Мой дед не любил рассказывать
о тех событиях. Всегда был краток.
По редким фразам мы понимали, что
для него это непросто, - рассказывает
юрист Анастасия Матюхова. Война застала 24-летнего Василия
Яковлевича Жданова на границе
СССР в Западной Украине. Именно в
это время сержант-связист проходил
срочную службу в армии. Нападение
фашистов оказалось неожиданным.
Именно в это время шло перевооружение частей и наши солдаты оказались
попросту бессильны. Вражеские
танки давили и сметали все на своем
пути. Тех, кто остался в живых, взяли
в плен. Среди них оказался и мой
дед. «В поле оградили колючей проволокой загон, жара, лето, воду не
давали, выкапывали кормовую свеклу и кидали нам, военнопленным»
- вспоминал он. Спустя два месяца
удалось бежать, укрывался у местных
жителей. К весне 1942 года ему удалось дойти до Воронежа и примкнуть
к своим. Прежде прошел проверку на
«предательство и шпионаж в пользу
врага». За героизм в битве за Воронеж
награжден медалью за отвагу, а под
Сталинградом получил серьезное
ранение - с этой пулей в легком он так
и прожил всю жизнь. О том бое у него
осталось очень яркое воспоминание.
«Я открыл глаза, а поле просто усеяно
людскими телами - убитые и раненые
повсюду и почему-то тишина. Ни стонов, ни криков… Поднял глаза вверх, а
по небу Богородица плывет, лик ее...».

Уже в госпитале узнал, что награжден за оборону Сталинграда. Дошел до
Праги. По окончании войны вернулся
в Усмань, женился, воспитал троих
детей. Восстанавливал и налаживал
быт вместе со всеми. Умел радоваться
мелочам, ценил свою семью и настоящих друзей. День Победы был для него
всегда самым большим и любимым
праздником. Вот такая у него была
жизнь. Теперь это история. И я рада,
что я знаю ее от героя, прошедшего
ад, а не от тех, кто хочет «переиграть»
факты в своих интересах.
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Уважаемые воронежцы! Дорогие ветераны!
Примите мои поздравления с 77-летней годовщиной освобождения Воронежа
от фашистских захватчиков!
Даты, подобные 25 января, с годами становятся еще более значимыми символами единства, на которых основываются ментальность
нашего народа, преемственность поколений и гражданская идентичность. Они олицетворяют великую гордость и великую скорбь, самые
сильные, искренние и обостренные чувства человека, значимость и
мощь подлинной любви к Отечеству.
Пример Воронежа показал: когда люди ценят достоинство и свободу,
когда готовы к самозабвенной борьбе за свои идеалы и родную землю,
ни один, даже самый ожесточенный враг не имеет шанса на победу.
В Воронеже ярко проявился несгибаемый характер нашего народа,
в основе которого – преданность Родине, мужество и готовность к
самопожертвованию, верность товариществу, честный и ответственный труд, духовная мощь. Это в полной мере прочувствовали 30 гитлеровских дивизий, натиск которых был скован Воронежем.
Защитники города передали нам великий опыт – всегда сражаться до победы, быть сильными перед лицом опасностей, лишений и
трудностей, брать на себя ответственность за своих близких, за свой
родной край, за свою страну.
Чтить память погибших, заботиться о живых, о сохранении мира и
благополучии Отечества – дело чести всего нашего народа, святой долг
каждого из нас, безусловный приоритет моей депутатской деятельности.
Базовым федеральным законом ветеранам Великой Отечественной
войны гарантирован широкий пакет льгот. В минувшем году вступил в силу федеральный закон, позволивший существенно повысить
пенсии фронтовикам, сражавшимся в составе действующей армии.
Решается вопрос жилищного обеспечения ветеранов. Одной из важнейших задач начавшейся весенней сессии в Государственной Думе
является разработка дополнительных мер поддержки поколения «огненных сороковых».
Индивидуальная работа проводится с каждой обратившейся семьей
ветерана в рамках Общественных приемных, эффективность которых
я держу на личном контроле.
Мы продолжаем свято беречь память о подвиге поколения Победителей, бороться с попытками исказить истину о величайшем испытании, выпавшем на долю нашего народа, и решающей роли нашей
страны в борьбе с фашизмом. Сохранение исторической правды –
важнейший ресурс в деле формирования патриотического мировоззрения молодого поколения, которое мы воспитываем на примерах
героизма, мужества, стойкости, силы духа поколения Победителей.

Дорогие ветераны! Мы всегда будем глубоко чтить совершенный
вами подвиг, позволивший отстоять и возродить наш город, нашу
страну. Для нас это высокий ориентир, вдохновляющий на каждодневный созидательный труд во имя процветания Отечества!
Уважаемые воронежцы! Быть наследниками Освободителей –
огромная честь и ответственность, и мы должны и впредь делать все
от нас зависящее, чтобы сохранить и передать бесценный опыт ветеранов новым поколениям и, следуя примеру защитников Воронежа,
также трепетно заботиться о родной земле! С праздником!

Депутат
Государственной Думы
от Воронежской области
Сергей Чижов
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Война
на воронежской
земле

25 января – значимый день для всех, кто живет на территории нашего региона. 77 лет назад Воронеж был
освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Тысячи советских воинов участвовали в боях за наш город,
жертвовали собой, чтобы мы могли свободно гулять по
проспекту Революции, учиться, работать, просто жить...
Цена Победы очень высока. Наши земляки освобождали
Европу, пешком дошли до Берлина. И сейчас, когда из
поколения героев остались единицы, видеть, как переписывается история Второй мировой особенно страшно.
Немало мифов о боях на Воронежском фронте. Правду
можно узнать в архивах, изучая некогда секретные материалы. Именно этим на протяжении 10 лет занимался
профессор, доктор исторических наук Сергей Филоненко, возглавляющий педагогический университет. В год
75-летия Победы он выпустил заключительную книгу пятитомника «Война на Воронежской земле 1942-1943 в документах Красной армии, вермахта и войск сателлитов».
В рамках своего проекта ректор ВГПУ ввел в научный
оборот свыше 700 документов. 50% из них – советские, 22%
– венгерские, 15% – итальянские, 11% – немецкие. Есть даже
румынские, правда, всего 17 штук. Подавляющее большинство опубликовано впервые. Кроме военных архивов разных
стран были использованы фонды ФСБ (как центрального,
так и регионального управления) и Государственного архива
Воронежской области.
«Сейчас Вторая мировая
война стала очень важным элементом жизни многих государств.
Вокруг нее разгораются споры,
но самое плохое не это, а желание
извратить факты – из агрессора
сделать жертву, из защитников
– оккупантов, – комментирует
Сергей Филолненко. – В России
будет создан Центр архивных
документов по истории войны.
Это очень важно. Ознакомиться с
ними смогут не только граждане
РФ, но и иностранцы».

В нашем городе есть улица 45-й Стрелковой дивизии.
Восемь тысяч воронежцев были в ее составе, штурмовали рейхсканцелярию Гитлера

«Мерседес» для инженера Щукина
Инженерную службу 45-й стрелковой дивизии возглавлял наш земляк Щукин. В боях за Берлин он потерял
ногу, и возвращаться домой было во всех смыслах тяжело.
Командир дивизии обратился к Жукову, сказав, что у
нас есть заслуженный офицер и надо бы выделить ему
автомобиль, потому что в таком состоянии он не может
передвигаться самостоятельно. Жуков распорядился найти
«Мерседес» с ручным управлением и наградить героя.
Машину привезли, но в Воронеж ее можно было доставить
лишь по железной дороге на отдельной платформе. Тогда
командир дивизии Баканов вновь пошел к Жукову. И 1946
году, а потом еще много лет, ветеран Великой Отечественной войны Щукин ездил по Воронежу на «Мерседесе».
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«Мы приняли удар лучших
частей Вермахта»
«Ожесточенные бои за Воронеж шли с
первого дня, как только немцы форсировали
Дон. Немногие знают, что летом 1942 года в
Вермахте были две лучшие полевые армии –
6-я Паулюса, которая пошла на Острогожск
и Сталинград, и 2-я, принимавшая участие
в боях за Воронеж, она вела бои и в городе, и
по реке Дон в сторону Москвы. На нас наступали элитнцые части фашистской Германии,
– рассказывает Сергей Филоненко. – Моторизованная дивизия «Великая Германия»
обеспечивала личную безопасность фюрера.
Она наступала в составе 4-й немецкой армии.
И мы не просто задержали их. Мы приняли
на себя удар лучших моторизованных частей
Вермахта, которые по замыслу Гитлера не
должны были ввязываться в бои за Воронеж.
Планировалось, что они пойдут на Сталинград
и Кавказ. А здесь воевали бы второстепенные дивизии. Вышло иначе. Мы задержали
«великую германию» не на один день, не на
два, а с 5 по 15 июля. 10 драгоценных суток!
Мы дали возможность руководству Красной
Армии сформировать Сталинградский фронт».

«На Западе стали появляться тезисы о том, что правый берег Воронежа был уничтожен советскими войсками в ходе ударов «Катюш» – это бред!», – подчеркивает
доктор исторических наук Филоненко

«После обвинений Польши, хочется спросить:
а есть ли у вас совесть?»

«Более миллиона наших солдат положили жизни в Европе, за их свободу,
– напоминает Сергей Филоненко. –
600 тысяч человек навсегда остались в
Польше. И после этого они говорят, что
мы виноваты в развязывании войны? Что
Красная Армия оказала помощь, но не
своевременно? Это нонсенс! Загляните
в Государственный архив Воронежской
области, возьмите письма иностранных
солдат. Знаете, что там? Послания на
польском языке. Потому что эта страна с
1939 года стала генерал-губернаторством,
и все поляки призывного возраста надели
форму Вермахта. Они воевали против
Красной Армии! Не партизанили у себя
на Родине, не боролись с Гитлером, а
пришли к нам, в Воронеж, оккупантами.
Воевали на правом берегу. Это подтверждают документы».

3-я танковая армия Рыбалко
захватила часть итальянского
обоза, в том числе почту, где были
неотправленные открытки. В тех
письмах, которые все же дошли до
адресатов, фашистская цензура
вымарала правду о боях на Дону.

Хотите предложить
Хотите
тему для
предложить
обсуждения,
темупроголосовать
для обсуждения
заили
понравившиеся
проголосовать
статьи
за понравившиеся
или разместитьстатьи?
рекламу
Звоните:
в этой рубрике?
261-99-99.Звоните: 261-99-99.

infovoronezh.ru

общество

№ 3 (771), 22 – 28 января 2020 года

5

Зачем строили «Берлинку»?

Почему Воронеж – не Город-герой?

Гитлер дал команду покорить Кавказ.
«Я хочу сесть в поезд в Берлине и приехать в Ростов-на-Дону», – заявил он. Ему
объяснили, что это невозможно: русские
контролируют Лиски. «Тогда постройте
железную дорогу Острогожск – Евдаково»,
– быстро нашел выход фюрер. Венгерские
документы подтверждают: для возведения
так называемой «Берлинки» немцы привлекли 12 тысяч человек – свои ресурсы,
военнопленных, местное население, евреев.
Но Гитлер в Ростов так и не съездил.

Этот вопрос не дает покоя многим жителям столицы Черноземья. Отвечает Сергей Филоненко: «Уже 12 лет Воронеж –
Город-герой. В феврале 2008 года мы получили аналог этого
звания, став Городом воинской славы. Почему нам не присвоили его раньше? Потому что не нашлось человека, который
пошел бы к Брежневу и замолвил словечко. В 1975 году необходимые документы направили в Москву. Но Черняховский
и Ватутин погибли на фронте. Голиков был другом Хрущева
и не мог повлиять на ситуацию. Оставался Василевский, в
биографии которого бои за Воронеж – лишь маленькая часть.
Идти было некому. Секретарь Воронежского обкома
КПСС Воротников был еще не в том весе».

В венгерских документах приводится такой факт: в районе
Острогожска за один день из-под стражи бежали 1150 советских военнопленных, которые примкнули к партизанам

«Своих союзников немцы считали
солдатами второго сорта»
«Если говорить о коалиационном характере ведения боевых
действий, Воронеж занимает первое место в стране, – считает
Сергей Филоненко. – На территории нашей области находились
военнослужащие немецкой армии, венгерской, итальянской,
румынской. Словацкие войска проходили через нас на Ростов.
Лыжные карательные части финской армии тоже были здесь».
Профессор опубликовал переписку венгров и финнов, где
первые просят научить их воевать зимой. И этот обмен опытом
состоялся.
«29 венгров, прошедших обучение в Финляндии, вернулись
на воронежскую землю в декабре. Из них выжили два отличника
лучше всех освоившие программу и сумевшие сбежать от 3-й
танковой армии Рыбалко. Все остальные либо попали в плен,
либо погибли», – констатирует ректор ВГПУ.
Как же взаимодействовали коалиционные силы? Естественно,
командовал Вермахт. В немецких и итальянских документах
можно встретить уникальные свидетельства. Еще до отступления немцы называют итальянцев, венгров и румын солдатами второго сорта. Не отдают честь их офицерам. Относятся
пренебрежительно. Захватывают транспорт, расстреливают.

Люди «И»
В немецком городе Иббенбюрене был сформирован
профильный лагерь, где готовили диверсантов с учетом их национальности. Понятно, что предатели были
и среди русских, и среди украинцев. Но в том лагере
преобладали последние. У людей «И» была определенная задача: вести пропаганду среди военнопленных,
вербовать их, рассказывать, что Украина – независимое государство и никакого отношения к Советскому
Союзу не имеет. За это они получали дополнительную
пайку и небольшое послабление в режиме.

Когда началось советское наступление, во всем
обвинили сателлитов. Паулюс погиб в Сталинграде, потому что румыны оказались слабыми.
Итальянцы побежали на Дону. Венгры не сумели
отразить удар 40-й армии генерала Москаленко и
потерпели самое крупное за 1000 лет поражение в
своей истории. На территории России находятся
два венгерских кладбища, где захоронены 30 тысяч
военнослужащих из 60 тысяч погибших. Еще 30
тысяч – по оврагам. Их ищут и по сей день.
Кстати, при отступлении немцы сливали бензин
с итальянских машин. Сбрасывали их раненных,
если они случайно оказывались среди солдат
Вермахта. Немцы ставили на дорогу
пулеметы и сгоняли сателлитов на
целину. Венгры, к примеру, шли по
сугробам 1,5 метра высотой. Без оружия, так как выкинули его, чтобы было
легче передвигаться. Фиксировались
случаи самострела и сумасшествия. В
30-градусный мороз немцы занимали дома,
а венгры и итальянца ночевали на улице.
«У меня такое впечатление, что ни
один итальянский солдат, побывавший
на Дону, ничего хорошего о немцах сказать не может», – написал один из высших офицеров Рима, испектировавший
войска и обрабатывающий воспоминания командиров. Сказки о братстве не
сбылись. Им сказали, вы будете в тылу,
оборонять занятые районы, как в 1941-м,
но они попали на передовую.

Венгры зверствовали и потому их не брали в плен, расстреливая на месте?
«Это миф, стереотип, который тиражируют некомпетентные люди, – уверен Сергей Филолненко. – 13 января
началась Острогожско-Россошанская операция. С 24 января
по 23 марта 1942 года в Боровский лагерь поступило 26 805
пленных, из них 7280 – венгры, 9273 – итальянцы, 2633 –
немцы, 489 – румыны, 1484 – словаки, 20 – поляки,
684 – бельгийцы, 366 – сербы, 16 – хорваты. Были
даже евреи и цыгане, которых венгры отправили на
верную смерть в составе рабочих батальонов».
На территории Воронежского фронта зафиксировано
265 актов о зверствах. Они делятся на три категории.
65% – немцы, 30% – венгры, 5% – итальянцы. «Гитлер
говорил им: «Вы можете делать все, что хотите! Русские
– не люди, а недочеловеки. Государственная идеология
нацизма – уничтожение, освобождение жизненного
пространства. Должны остаться те немногие, кто будет
обслуживать немцев, – поясняет доктор исторических
наук. – Венгров же Гитлер называл дикими степными
наездниками. Они хуже всех снабжались, были голодными, грабили, сжигали и уничтожали все на своем
пути. Наши оказывали сопротивление и их казнили.

Каждую ночь охотники ходили по балкам и собирали
советских солдат из разбитых частей, пытавшихся
уйти за Дон. Сотни человек за месяц. Ночью брали,
утром допрашивали, в обед расстреливали и шли
спать. И так каждый день».

Региональное управление ФСБ
рассекретило огромный массив
документов, как наши чекисты
занимались поиском тех, кто расстреливал воронежцев в Песчаном
логу. Это зверство не входит ни
в какие рамки. Десятки тысяч
загубленных жизней!
Военнопленные, партизаны…
Среди погибших были дети, инвалиды, раненные, которые не представляли реальной угрозы для
фашистов. Сотрудники службы
безопасности нашли даже шофера
Гестапо, который возил воронежцев на расстрел. Среди документов
есть протокол его допроса.
Зверства фашистов на оккупированных территориях ужасают.
Тех, кого не убивали, угоняли в
плен. Люди попадали в концлагеря,
им не давали воды, били плетями
и палками, морили голодом...
Ольга ЛАСКИНА

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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В Крещенский сочельник в Центре Галереи Чижова состоялся трогательный концерт гитарного
оркестра «Большое Баррэ» под руководством
дирижера Сергея Корденко.
Гостям вечера представилась возможность оценить виртуозную игру на струнных инструментах
и неповторимый тембр голоса Таисии Усольцевой.
Непревзойденные произведения Карулли, попурри
на темы Бонфа, Косма, Мокроусова, Малагенья –
воронежцы были готовы аплодировать бесконечно,
не отпуская артистов.
Меломаны наверняка помнят, что первое выступление «Большого Баррэ» состоялось 8 лет назад.
Тогда большую часть коллектива составляли преподаватели Воронежского института искусств.
Сейчас костяк оркестра – студенты Воронежского колледжа
имени Ростроповичей. Талантливые
ребята являются призерами самых
различных музыкальных соревнований, среди которых с особым
теплом вспоминают Viva Guitarra
(Курск) и конкурс гитаристов имени
Аргамакова (Кисловодск).
«Ги т ар а –
уникальный
инструмент, способный передать
всю гамму музыкальных красок,
– поделилась зрительница Юлия Орлова. – Звучание
«Большого Баррэ» можно сравнить
с классическим оркестром с ударными и духовыми
инструментами. Прекрасно, что Центр Галереи
Чижова предлагает вниманию воронежцев живую
музыку, позволяющую «увидеть» красоту звучания
инструментов. Способствовать тому, чтобы искусство стало доступнее – такая практика заслуживает
наивысшей оценки и, конечно же, тиражирования!»
Творческая встреча преследовала еще и благотворительную цель. Во время мероприятия зрители
пожертвовали средства на реабилитацию Никиты
Воробьева. В 9 лет мальчик перенес клиническую
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По струнам души

С программой фестиваля «Гитара в России» можно познакомиться на сайте:
voronezhguitarfestival.ru

смерть, провел 1,5 месяца
в коме, был парализован и
сейчас заново учится ходить и
говорить. Вырученные деньги
пойдут на реабилитацию
ребенка.
Основа всех проектов,
реализуемых при поддержке
Центра Галереи Чижова – уникальные идеи и
практики, заслуживающие внимания широкой
общественности. Поддерживая политику своего
основателя, здесь знакомят воронежцев с лучшими
достижениями, многие из которых впоследствии
приобретают статус самых ярких событий года. Так,
«Губернский стиль», «Платоновский фестиваль
искусств» стали брендами
региона. Каждый месяц
на территории более 400
квадратных метров появляются новые выставки
художников, скульпторов и фотографов. Это
отличает Центр от других
коммерческих объектов
Черноземья. Здесь каждый
найдет то, что ему близко!
Кстати, в преддверии 250летия со дня рождения
Фердинандо Карулли,
которого весь мир считает
одним из первых сольных исполнителей на классической гитаре, запланировано знаменательное
событие. С 1 по 5 февраля в столице Черноземья
при поддержке Центра Галереи Чижова пройдет
VII международный конкурс и фестиваль «Гитара
в России». Да-да, он возвращается!

«Впервые конкурс гитаристов
с выходом на международный
уровень в истории нашей страны
состоялся в 1992 году. В те времена
было очень трудно организовать
мероприятие такого масштаба, но
все удалось. Участвовало много
иност ра нцев: из А вст ра лии,
Англии, Германии, Франции, –
вспоминает профессор Воронежского государственного института искусств, дирижер Сергей
Корденко, – в 2002 году мы встретились уже на
VI фестивале, после которого наступил период
тишины. Сейчас традиция возрождается, и мы
надеемся, что мероприятие станет одной из визитных
карточек города. Отрадно, что
нашу инициативу поддержал
Центр Галереи Чижова. Программа встреч очень насыщена. Днем участники будут
представлять конкурсную
программу и отстаивать свое
право на звание лучших сразу
в нескольких номинациях
(солисты, дуэты, ансамбли и
оркестры). Вечерами зрители
смогут оценить мастерство
членов жюри. В их числе
– лауреат более 25 международных и всероссийских
конкурсов Ровшан Мамедкулиев, который сыграет
с оркестром «Большое Баррэ». Уверен, фестиваль
станет настоящим подарком для ценителей многогранной гитарной музыки!»
Екатерина РОГОЗИНА

Траты воронежских клиентов ВТБ
в новогодние праздники выросли на 20%
ВТБ провел традиционное исследование новогодних трат своих клиентов. Результаты показывают, что в ходе новогодних праздников траты клиентов
серьезно возросли во всех наиболее значимых сегментах российского ритейла. В Центральном федеральном округе эта цифра выросла по сравнению с
2019 годом на 20%, до 23 миллиарда рублей. Воронежцы также покупали в новогодние праздники на 20% больше, чем в прошлом году – итоговая сумма
расходов превысила 430 миллионов.
В целом по России на новогодний стол клиенты ВТБ в этом году
потратили 18,5 миллиардов рублей,
что на 17% превышает результат
прошлого года. В среднем один
клиент потратил в супермаркетах и
продуктовых магазинах 4000 рублей.
На четверть выросли затраты в
ресторанах – общий объем потраченных средств в этом году соста-

вил почти 5 миллиардов рублей.
При этом по сравнению с 2017 годом
этот показатель увеличился почти
вдвое. Сумма трат на одного клиента
в новогодние праздники достигла
2000 рублей.
Традиционный рост спроса зафиксирован в магазинах одежды и обуви,
которые остаются для россиян одним
из наиболее популярных новогодних

подарков. В ходе нынешних праздников клиенты ВТБ потратили там
почти 4,5 миллиардов рублей, рост по
сравнению с прошлым годом – почти
20%. Средний чек на одного клиента
составил более 4000 рублей.
Данные по транзакциям в сегменте
туристического бизнеса в этом году
демонстрируют роста спроса россиян
и на путешествия. Траты на железно-

дорожные и авиабилеты превысили
500 миллионов рублей, что сопоставимо с данными прошлого года,
при этом в 1,5 раза вырос спрос на
аренду автомобилей на территории
России (24 миллионов рублей). Еще
27 миллионов рублей пришлось на
экскурсии – здесь объем трат клиентов ВТБ кратно растет уже три
года подряд.
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Мир благотворительности шире, чем кажется. Если вы хотите оказать помощь,
но не определились, кому именно перевести денежные средства, отправьте на номер 7522 SMS с текстом:
Фонд (пробел) Чижова (пробел) Нуждающимся (пробел) сумма пожертвования. По решению Попечительского совета деньги будут переданы наиболее нуждающимся людям. Не оставайтесь равнодушными к чужой
беде! Возможно, сумма, которая незначительна для вас, сделает чью-то жизнь чуточку светлее.
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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!

«У нас начинается новая жизнь!»
Девушка с ДЦП восстанавливается после операции

Валя очень переживала, что не успела разукрасить рисунок к приходу
Дедушки Мороза, 11 декабря ей
сделали насечки на спазмированных
мышцах рук и ног. Но радости новогоднего праздника этот факт ничуть
не умалил. Ведь операция, которую
оплатил «Благотворительный фонд
Чижова», уменьшила болевой синдром, снизила спастику и подарила
девушке больше двигательных возможностей.

Способы помощи :

Курс задан

Людми ла Владимировна поднимает дочку одна. 8
лет назад не стало ее
главной помощницы
– мамы, еще раньше
ушли из жизни муж
и отец. Женщина, как
может, готовит ребенка
к самостоятельному
будущему, но с Валиными диагнозами ДЦП
и эпилепсия, следствием
которых стала задержка развития,
сделать это крайне сложно.
Историю Валентины Барановой,
которая родилась, когда система реабилитации еще не была распространена,
и родители не знали, куда бежать, «ГЧ»
публиковала год назад. Тогда девушка
проходила восстановительный курс
после первой операции по методу
Ульзибата, также оплаченной «Благотворительным фондом Чижова».
Если бы Людмила Владимировна
знала о спасительных насечках раньше,
она бы уже давно помогла своей дочери
встать с коляски. Ведь чем раньше
начинается интенсивная борьба с
ДЦП, тем проще добиться успеха. Но
и сейчас у 30-летней Вали есть для
этого все шансы!
После первого хирургического
вмешательства девушка начала потихоньку ходить, совсем немного – круг
по детской площадке, затем еще один
и еще. Уменьшение спастики также
позволило ей улучшить мелкую моторику, и со временем взять в руки
карандаш и раскрасить свой первый
рисунок.
За год Валя проделала большую
работу. Занималась дома и в центре
реабилитации для молодых инвалидов.
Несмотря на усталость, она повторяла
каждое упражнение ровно столько раз,
сколько запланировано программой.
«Мы купили домой тренажеры.
Кроме того, я установила брусья,
также как и в Центре, – рассказывает
Людмила Владимировна. – Но самое
главное, что помогает нам развиваться,
это желание Валечки. Пот течет, а
она не останавливается. Сначала
трудновато входить в ритм, а потом
втягивается».

Через 2 месяца после операции Валя приступит к интенсивному курсу восстановительной терапии у себя в Лисках, а затем приедет на
занятия в воронежский центр реабилитации для молодых инвалидов

Решающее участие

Валя с мамой регулярно
записывали видео со своими успехами и отправляли
их хирургу в тульский институт клинической реабилитологии по методу
Ульзибата. Врач, следивший за прогрессом девушки, посоветовал повторить
процедуру с насечками. Это расширит
диапазон двигательных возможностей
Валюши.
Но операция стоит 36 тысяч рублей,
плюс оплата такси до Тулы и обратно
– 17 тысяч. Для Людмилы Владимировны, считающей каждую копеечку,
это неподъемные суммы. Поэтому
за помощью она вновь обратилась в
«Благотворительный фонд Чижова».
По результатам заключительного в
2019 году заседания Попечительского
совета Фонд выделил на операцию
Валентине средства из общей копилки.
«Мы так благодарны Фонду! К
нашей истории отнеслись со всей
душой, сделали все возможное, чтобы
мы успели провести операцию до
Нового года, – делится Людмила Владимировна. – Почувствовали заботу
и душевное тепло от людей, которые
понимают нашу боль и искренне хотят
подарить радость человеку с тяжелым заболеванием. Я стараюсь дать
своей дочке все, что в моих силах,
но она все равно недополучает очень
многое. У нее нет тех возможностей,
что есть у здоровых детей. Я отвечаю
за Валечку перед Богом, и должна
успеть ей помочь. Думаю, что у нас
все получится, потому что добрых
людей в мире все-таки больше, и нас
обязательно поддержат на трудном
пути. Спасибо всем, кто откликается
на призывы Фонда и перечисляет
средства в поддержку таких, как наша,
семей. Я до глубины души тронута
этим вниманием! У нас начинается
новая жизнь!».

Продолжить маршрут

На консультации перед операцией Людмила Владимировна задала
хирургу самый главный вопрос: сможет
ли Валечка ходить без поддержки?
Специалист утешил ее положительным
ответом: «Да, ведь вы много занимаетесь, и сдвиги очень хорошие».
Но, несмотря на радость ожидания
грядущих перемен, Людмилу Владимировну терзали переживания: неизвестно, как дочка перенесет наркоз.
При эпилепсии и ДЦП организму
невероятно тяжело справляться с
подобными нагрузками. К счастью,
все прошло благополучно.

Осмотрев Валентину, хирург подтвердил, что девушка сможет передвигаться без коляски и чьейлибо помощи
«Первые 10 дней должен быть
постельный режим, но в этот раз
сильные боли у Вали прошли уже на
пятый день, – рассказывает женщина.
– И через две с половиной недели мы
даже смогли поехать на новогоднюю
елку, которую устраивали в ТЮЗе
специально для людей с инвалидностью. Валюша так хотела попасть на
праздник! Ей было трудно и тяжело,
но она все равно танцевала со всеми».
Людмила Владимировна отмечает,
уже сейчас заметны результаты повтор-

1. Отправьте SMS на номер 7522
с текстом «Фонд (пробел) Чижова
(пробел) Нуждающимся (пробел) сумма пожертвования».
2. Переведите пожертвование со своей
банковской карты. Для этого заполните специальную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж
с помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специальных
ящиках, установленных в магазинах и социальных учреждениях города.
5. Перечислите сумму через социальную
сеть «ВКонтакте». Для этого в официальной группе «Благотворительного фонда
Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать».
Платеж можно провести с помощью банковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги»
или мобильного оператора.
6. Воспользуйтесь устройством самообслуживания Сбербанка. Для этого выберите следующие пункты
меню: «Платежи в нашем регионе» –
«Образование, соц. услуги, другие платежи» – «Благотворительность» – «Некоммерческий «Благотворительный фонд
Чижова», поддержки населения».
7. Воспользуйтесь системой электронных
платежей RBK Money (RU027184067),
«Яндекс.Деньги» (410013461777011)
или WebMoney (R384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе «Благотворительного фонда Чижова» по адресу: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи
Чижова, 4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. Как это
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17.
Подопечные Фонда получают все
100% собранных средств.
Больше новостей Фонда на
fondchizhova.ru

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

ного хирургического вмешательства.
Валя начала разрабатывать мелкую
моторику, аккуратно перебирает и
перекладывает из одной руки в другую мелкие детали: лото, каштаны,
шашечки. По мере сил занимается и
ЛФК, более интенсивная реабилитация
у нее начнется в феврале.

Больше всего на свете Валина мама боялась услышать, что время упущено,
ее ребенок больше не сможет встать на ноги, будет не в силах самостоятельно
себя обслуживать. К счастью, это не так! Дорога к счастливому будущему
открыта! Полтора года назад помощь Фонда позволила Валентине сдвинуться с мертвой точки, в этот раз – подтолкнула на новую высоту. Сколько
еще семей, оказавшихся в почти безвыходном положении, смогут выбраться
из беды, если мы примем участие в их судьбе! Порой простое человеческое
неравнодушие может вернуть надежду на лучшее!
Екатерина МЕЛЬНИКОВА

ПОДРОБНЕЕ Опроголосовать
РАБОТЕ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА
ЧИЖОВА»
НА САЙТЕ fondchizhova.ru
Хотите предложить тему для обсуждения,
за понравившиеся
статьи
или–разместить
рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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закон

Клуб ЖКХ
приглашает
всех желающих
29 января 2020 года
с 15:00 до 17:00
в Управе Ленинского
района (Воронеж, ул.
20-летие Октября, 115)
пройдет выездной прием
на тему актуальных
вопросов ЖКХ.
Приглашаются все
желающие повысить
правовую грамотность
в сфере жилищных
правоотношений.
Контактный телефон:

278-21-09
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Работы много –
патент один
Государственная Дума
расширяет перечень видов
деятельности для патента

Парламентарии работают над инициативой,
открывающей для фермеров новые возможности работать и платить налоги по одной
из наиболее удобных и выгодных
на сегодняшний день систем –
патентной. Государственная
Дума, где интересы Воронежской области защищает
Сергей Чижов, дополняет
перечень видов деятельности сферами животноводства и растениеводства.

И салютов сияние
От Госдумы поступило предложение запретить взрывать пиротехнику рядом с домами и больницами.
Это может привести к негативным
последствиям для окружающих.
В настоящее время пиротехнику
нельзя использовать внутри помещений, на балконах, территориях
пожароопасных объектов, стадионах,
кладбищах, в парках, заказниках и
заповедниках, во время проведения
митингов и демонстраций. Также
запрещается продавать фейерверки
лицам младше 16 лет.

Дом для всей семьи
Первое чтение прошел законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно
будет использовать на строительство
жилого дома на садовом участке.
В настоящее время на эти деньги
можно возвести заветные квадратные метры только на земле, предназначенной для индивидуального
жилищного строительства. Принятие
инициативы особенно важно в преддверии реализации мер, озвученных
в Послании главы государства.

На биологическом
уровне
Документом, принятым парламентариями в первом чтении, устанавливаются основы государственного
регулирования в области обеспечения биологической безопасности
страны и определяется комплекс
мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды
от воздействия опасных факторов.
Определен перечень основных угроз.
В их числе – распространение туберкулеза, ВИЧ и вирусных гепатитов,
проектирование и создание патогенов,
аварии и диверсии на биологически
опасных объектах, распространение
устойчивости к лекарствам, бесконтрольное использование генноинженерных технологий.

Выбор есть

Любой предприниматель, чтобы
вести эффективную в финансовом
плане деятельность, должен определиться, какой вариант налогообложения будет для него самым
оптимальным. Чаще всего выбор
стоит между общей системой (ОСН),
упрощенной (УСН), патентной (ПСН)
или единым налогом на вмененный
доход (ЕНВД) – все зависит от сферы
бизнеса, его масштабов и специфики
работы.
Так, для многих индивидуальных
предпринимателей, средняя численность наемных работников у которых
не больше 15 человек, а доходы не
превышают 60 миллионов рублей
в год, наиболее удобной является
патентная система налогообложения.
«Пожалуй, ПСН – один из наиболее выгодных вариантов для малого
и микробизнеса. Судите сами: низкая
ставка – 6 %, сумма налога не зависит
от реального дохода, а определяется
из его потенциально возможной величины. ПСН заменяет собой НДФЛ,
НДС и налог на имущество физлиц.
Оформить его можно на любой срок
– от 1 месяца до года, что особенно
актуально при сезонном характере
работ. Например, в сельском хозяйстве. В настоящее время ИП может
получить патент по 63 видам деятельности, ряд которых связан с аграрным
сектором», – отметил Сергей Чижов.
Так, сегодня предприниматели
могут оформить патент на услуги производственного характера. Например,
по переработке сельхозпродукции и

даров леса, помолу зерна, обдирке
круп, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, стрижке
домашних животных, защите садов от
вредителей, изготовлению инвентаря,
вспашке огородов. Могут заняться
обслуживанием производства, выполняя агрохимические, мелиоративные
или транспортные работы, а также
сбытом сельхозпродукции, включая
ее хранение, сортировку, сушку,
мойку, расфасовку, упаковку и транспортировку. Также, так или иначе,
к сельскому хозяйству относятся
ветеринарные услуги, сушка, переработка и консервирование фруктов
и овощей, молочное производство,
выращивание рассады и ряд других.
Но, как отмечает парламентарий,
налоговый кодекс охватывает далеко
не полный список существующих в
сельском хозяйстве работ.

Все работы хороши – выбирай на вкус

Кроме того, как показала последняя
Всероссийская сельскохозяйственная перепись, проводившаяся в 2016
году, в нашей стране сформировалось
достаточно много личных подсобных
хозяйств, на самом деле ведущих предпринимательскую деятельность, но
не зарегистрированных ни в качестве
фермеров, ни в качестве ИП.
Чтобы создать благоприятные экономические условия для регистрации
бизнеса в сфере сельского хозяйства,
еще больше расширить возможности
предпринимателей в этом направлении, повысить привлекательность
патентной системы налогообложения
для фермеров и поддержать развитие
аграрного сектора, Государственная
Дума расширяет список видов деятельности для ПСН.
«Законопроект
дополняет перечень
животноводством,
растениеводством и
связанными с ними
услугами. Благодаря
чему ПСН станет
доступным для всей
отрасли, а не только
для отдельных работ, как сейчас. Кроме
того, мы даем регионам полномочия
объединять виды деятельности и связанные услуги в сфере животноводства
и растениеводства в одном патенте и
устанавливать для него единую налоговую базу. Эти меры станут стимулом
для развития малых форм предпринимательства в аграрном секторе, а
также для социально-экономического
роста на сельских территориях. Ведь
агробизнес не только дает рынку
экологически чистую продукцию, но
и способствует повышению уровня
жизни на селе. Поэтому одна из стратегических задач на ближайшие годы
– его поддержка и развитие.
В ходе работы над законопроектом
наш Комитет по бюджету и налогам
указал на необходимость уточнить
виды деятельности для ПСН, чтобы
исключить их дублирование. Замечание было учтено, и с учетом этой
поправки мы поддержали инициативу.
Ведь в результате фермеры получат
простой и понятный налоговый режим,
возможность выбрать срок действия
патента в зависимости от сезонных
условий, освобождение от налоговой
декларации – все те преимущества,
которые ПСН дает малому бизнесу»,
– подчеркнул Сергей Чижов.
Отметим, что помимо растениеводства и животноводства, с целью
упорядочить перечень, уточнены
названия и некоторых других видов
деятельности. Например, связанных
с услугами фотографов, репетиторов,
поваров и кондитеров.
Евгения Помигалова

СПРАВКА «ГЧ»
Россия перешла от импортозамещения к экспортной модели развития аграрно-промышленного комплекса. За последние 10 лет производство сельхозпродукции в нашей
стране выросло более чем в 2 раза, что позволяет поставлять значительные объемы продовольствия на мировой рынок. В прошлом году экспорт составил более 25 миллиардов
долларов, и по сравнению с 2000 годом вырос почти в 20 раз.

Задать свой вопрос депутату можно в режиме онлайн.

Сергей Чижов в соцсетях:
chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich

chizhov@duma.gov.ru

Хотите
предложить
темупроголосовать
для обсуждения
проголосовать
за понравившиеся
Звоните:
261-99-99.Звоните: 261-99-99.
Хотите предложить
тему для
обсуждения,
заили
понравившиеся
статьи
или разместитьстатьи?
рекламу
в этой рубрике?
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спорт

Футбол с дыней
Схватки, раки, коридоры, тараны,
веер – этими тонкостями пока экзотической для России, но набирающей
популярность, игры 25 членов воронежского регбийного клуба «Скифы»
владеют мастерски. Корреспондент
«ГЧ» побывала на их тренировке, чтобы понять язык регби.

СПРАВКА «ГЧ»
История регби в нашей стране началась в 1933 году. Первыми на поле
вышли московские динамовцы и студенты института физической культуры. Уже в
1935 состоялось первенство Москвы, а в
следующем году спортсмены поборолись
за кубок СССР, но особого распространения игра в России не получила

Игра кочевников

Главное в регби – попасть дыней в
н-образные ворота или зачетное поле
противника. Игрокам можно пасовать мячом как руками, так и ногами,
бороться за него, применяя приемы
силовой борьбы. А результат, как и
везде, зависит от тактики, мастерства
и удачливости команд.
Пока этот олимпийский
вид спорта представлен в
нашем регионе на любительском уровне. Регбийный клуб
«Скифы» в Воронеже был
организован в 2013 году. Тогда
об этом виде спорта в нашем
городе вообще мало кто знал,
а сейчас команда насчитывает
уже 25 человек в возрасте от 15
до 40 лет. Кстати, и «калибр»
спортсменов тоже разный.
«У нас есть игроки, которые весят 115 килограмм,
есть и те, в которых всего
60, – рассказал Павел Ненашев, тренер клуба, играет
5 лет. – В
этом одно из преимуществ регби –
здесь пригодится
каждый. Сильные
спортсмены с большим весом активно
участвуют в схватке,
когда нужно идти на
таран и отбирать мяч у противника,
используя силовую борьбу. «Легкие»
игроки важны для веера – приема
атаки регби, когда необходимо быстро
набрать скорость. У меня нет специального образования. В любительском
спорте так: кто более опытный, тот и
тренер. Важна и возможность уделять
время занятиям, организовывать
остальных».

СПРАВКА «ГЧ»
Существует несколько видов регби:
пляжный, на снегу, регби-7, относящийся к
олимпийским видам спорта, и регби-15. На
поле находится команда из семи игроков,
которой необходимо сыграть два тайма.
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В тройке лучших

У «Скифов» есть и детское направление, которое развивается с 2016
года. Юные спортсмены тренируются
на территории нового спортивного
комплекса, построенного на дамбе
Воронежского водохранилища.
Участники клуба активно приобщают к регби студентов. В 2016 году
прошли всероссийские соревнования, на которых команда Воронежского государственного университета
заняла 4 место. Сейчас сильными игроками может похвастаться Военно-воздушная
академия имени Жуковского.

В регби существуют особые термины: коридор
— способ вывести мяч
из аута. Хукер — средний игрок первой линии.
Фланкеры — внешние
игроки,
связывающие
вторую и третью линии

«У нас очень
сплоченный
коллектив.
Зде сь тол ько
те, кто действит е л ьно хоче т
играть, поэтому
нет необходимости в дополнительной мотивации, – поделился
Андрей Саулькин, один из основателей клуба. – Мы принимаем
желающих с любой физической
подготовкой. В основном люди
узнают о нас от знакомых или
из интернета. Множество новичков
в этом виде спорта возникло после
чемпионата мира 2019 года. Вопреки
всеобщему убеждению занятия регби
не приводят к травмам. Мы учимся
группироваться, правильно падать.
Я в команде с 2008 года, пришел из
футбола и могу сказать, что регби,
несмотря на разрешенные силовые
приемы, намного безопаснее».

В сезон соревнований – с марта
по октябрь – «Скифы» борются за
звание лучших в Центральном федеральном округе со спортсменами из
Орла, Липецка, Белгорода, Тамбова
и Курска. Наши регбисты ежегодно
входят в тройку лидеров округа.
Первая схватка этого года состоится
уже в апреле.
Регби – это динамичный спорт,
который требует разноплановых комплексных тренировок. Спортсмены
отрабатывают приемы борьбы, много
бегают, занимаются тяжелой атлетикой. По словам игроков, им приходится
подбирать отдельное помещение для
каждого вида нагрузки: нужны и маты,
и беговые манежи, и игровое поле для
отработки тактики. В период соревнований «Скифы» занимаются минимум
4 раза в неделю. Сейчас в Воронеже
нет ни одного помещения, в котором
можно было бы проводить полный
комплекс занятий для регбистов.
По словам игроков, процесс нахождения помещения и закупка инвентаря
для них большая проблема.

Основное правило регби – «мяч
назад». Нельзя передавать
его игроку, который находится ближе к воротам соперника
«Поддержка Центра Галереи
Чижова была очень своевременной и полезной для нас. Хочется
поблагодарить депутата Госдумы
Сергея Викторовича Чижова за
помощь в развитии спортивного
направления в регионе и, в частности, за участие в жизни нашего
клуба. Мы видим, что продолжается совершенствование спортивного кластера на дамбе Чернавского моста, который включает
центр гребли на байдарках и каноэ,
футбольный манеж, ледовую арену
и физкультурно-оздоровительный
комплекс. Планируется, что на базе
этого учреждения будут заниматься
минимум 500 спортсменов. Объекты
такого уровня — современные, удобные, многофункциональные. Они
помогают приобщить к занятиям большее количество людей. В нашем городе
стали активнее работать детские
спортивные школы, и мы уже ждем
их выпускников, которые пополнят
ряды регбистов», – рассказал Павел
Ненашев.
Екатерина РОГОЗИНА

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать
Полная версия
за понравившиеся
материала на сайте:
статьи
infovoronezh.ru
или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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Ступень в успешное будущее

Одни из самых лучших лет жизни
– студенческие и с этим не поспоришь. Именно этой порой мы без
устали покоряем новые горизонты
и искренне верим в то, что нет ничего невозможного. Героев нашей
публикации отличает стремление
стать востребованными специалистами и нести пользу окружающим.
Сделав ставку на успех, они участвуют в уникальных проектах и активно
продвигают свои идеи.
Быть на шаг впереди

У нынешних студентов и тех, кто
только начинает свой профессиональный путь сегодня много возможностей, нужно лишь решиться сделать
первый шаг.
– Самое непрост о е д л я т а л а н тл и в ой мо лоде ж и
– начать. Неважно
пойду т ли они на
«П р о е к т о р и у м »,
«Инновационный
потенциал» или другие мероприятия,
помогающие двигаться вперед в
поисках своего пути, углубления и
развития научных инициатив. Главное, что они заявят о себе, покажут,
на что способны, – делится председатель Совета студенческого научного
общества Воронежского государственного медицинского университета
Александр Попов. – За 3 года работы
председателем я видел десятки ребят,
которые приходили на очередное
собрание Совета СНО, озвучивали
идею, а уже через некоторое время
читали лекции для несколько сотен
человек, или представляли свой проект на федеральном уровне, обучаясь
при этом на 3-4 курсе.
Отметим, что объединение, возглавляемое Александром Поповым,
признано лучшим молодежным научным обществом на уровне страны.
Сегодня это коллектив из более чем
40 молодых амбициозных ребят, всерьез увлеченных наукой. «Уверен, со
временем именно они будут занимать
ведущие должности в регионе и определять его развитие, а возможно и вне
его, – уверен Александр. – Работа
врача подразумевает непрерывную
исследовательскую деятельность,
так как схемы и методики лечения
постоянно меняются. Тем, кто имеет
своей целью стать действительно
хорошими специалистами, нужно
постоянно двигаться в своем развитии вперед. Например, для многих
молодых лидеров привлекательна
академическая мобильность. Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко
активно сотрудничает с вузами России, ближнего и дальнего зарубежья.
При этом особое место уделяется
обмену научным опытом. Лучшие
студенты имеют возможность командировок и презентации результатов
своей работы на международном
уровне. Например, мне удалось побывать на стажировке в Китае, получить
опыт работы в отделениях кардиологии и эндоваскулярной хирурги,
изучить вопросы диспансеризации.
Ежегодной практикой вуза стало

продвижение лучших студенческих
наработок на различные площадки
для соискания грантов (например,
программа «УМНИК»). Традиционной является Всероссийская Бурденковская научная конференция с
международным участием, собирающая сотни участников. Приятно,
что многие из мероприятий ВГМУ
проходят при поддержке Центра
Галереи Чижова, с которым нас связывает многолетнее сотрудничество,
нацеленное на позитивные изменения
в сфере здравоохранения. Считаю,
что поступить в медицинский вуз
было самым верным решением. В
течение 6 лет я понял свои сильные
стороны и дальше буду их развивать.
Безусловно, хотелось бы стать управленцем в сфере здравоохранения.
Но чтобы стать руководителем для
начала надо зарекомендовать себя
хорошим специалистом, поэтому
ближайшие планы – поступление в
ординатуру по специальности «Кардиология» и тщательное изучение
данного направления».
Кадровая подготовка и усовершенствование работы вузов находится
в сфере особого внимания государства. В учреждениях создаются все
необходимые условия для раскрытия
талантов будущих специалистов
в избранной сфере: укрепляется
материально-техническая база, проводятся уникальные исследования,
эффективно работают общественные
объединения. Поддержка научных
изысканий и создание условий для
прорывных исследований – являются
приоритетными направлениями
работы депутата Государственной
Думы Сергея Чижова, представляющего интересы воронежцев на
федеральном уровне. При активном
содействии парламентария идет
реа лизация мер, нацеленных на
улучшение качества предоставляемых
медицинских услуг и стремление
совершенствоваться. Так, покинув
стены вуза, выпускникам предстоит
опробовать на себе еще и систему
непрерывного медицинского образования (НМО). Учеба будет сопровождать их всю жизнь. К концу 2025
года все врачи пройдут процедуру
аккредитации и количество обучающихся НМО достигнет максимума.

Такие моменты не забываются

В Центральном филиале ФГБОУ
ВО «Российский государственный
университет правосудия» трудится
Роман Смика лов. В 2015 году он
стал лауреатом премии областного
конкурса «Доброволец года» за реализацию проекта «Праздник в детский
дом». В 2016 году – удостоен звания
лучшего студента. По окончании
учебы руководство предложило ему
остаться и продолжить деятельность
в стенах родного вуза. Будучи специалистом по учебной работе, сегодня

он сам выступает в роли наставника,
но мы не могли не поинтересоваться,
чем ему запомнились годы учебы.
– За время студенчества удалось
участвовать в реализации множества
проектов. Рад, что
получилось возродить ранее созданную «Объединенную
выездную учебу студенческого актива», которая стала
отправной точкой для возращения
в Центральный филиал на постоянной основе Всероссийского форума
«Студгород». Отрадно, что было
реализовано немало социальных инициатив с участием студентов РГУП
и благодаря тесному сотрудничеству
с Центром Галереи Чижова. Одни из
последних – всероссийский конкурс
«Мисс и Мистер Правосудия», международная студенческая конференция
«Право и правосудие: история и современность». Традиционными стали
совместные церемонии вручения
студенческих билетов и дипломов
выпускникам. Также студенты РГУП
активно участвовали в авторском
проекте Сергея Чижова «Фронтовой паек», который запомнился
незабываемым общением с героями
того времени, которые знают о войне
не из книжек или урока истории.
Сопровождая ветеранов, у нас была
возможность не только побеседовать
с ними, но сделать что-то полезное.
Искренне благодарим за такой опыт
волонтерской деятельности.

СПРАВКА «ГЧ»
Проект Сергея Чижова «Фронтовой паек» реализуется в Воронежской области уже 16 лет.
Продуктовый набор, собранный по образу и подобию тех лет, который вручается ветеранам – особый символ фронтового братства, знак благодарности за мужество ветеранов, за
возможность во всем равняться на их пример, за право жить под мирным небом. Каждый
год акция объединяет поколения и дает возможность молодым людям лично пообщаться с
героями, которые творили историю. Участниками события только прошлой весной стали 10
000 воронежцев. В течение года проекту присоединились порядка 1000 студентов вузов,
многие из них выступили в роли волонтеров.

«Надо расти дальше!»

Мы живем в мире, где добиться
успеха в жизни может каждый, независимо от состояния и статуса. Помочь
нашей молодежи как можно раньше
определиться с жизненными приоритетами и выйти на траекторию
личностного роста призван авторский
проект Сергея Чижова «Будь успешным!». Проект открыт и доступен
молодежи, которая находится на старте
в профессиональную жизнь. В течение
последних двух лет он смог объединить
порядка 14000 студентов. В прошлом
году его лидером стала студентка
Воронежского филиала Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при президенте
РФ Ольга Лахина.
– Я счастлива,
что смогла не просто
поучаствовать, но и
победить в уникальном авторском проекте Сергея Чижова
«Будь успешным!».
Получив приглашение через электронную рассылку, я чудом не удалила
это сообщение и благодаря этому
изучила очень ценную книгу «Дости-

жение максимума», она стала для меня
настоящим открытием. На чтение,
конспекты и составление чек-листа
у меня ушел месяц, и за это время
мне удалось коренным образом пересмотреть свои внутренние установки
на достижение успеха. Приятно, что
в конкурсе, который является абсолютно бесплатным для каждого участника, задействована молодежь со
всего региона. Проект – отличный
трамплин и мощная мотивация для
всех. Полученные знания уже навсегда
останутся с нами, даже если кому-то
не удалось войти в тройку лидеров
или получить звание лауреата. Сейчас
я могу точно сказать, что моя мечта
помогать людям выходить на новый
уровень самопознания и самореализации в достижении жизненных высот
приобретает конкретные очертания и,
возможно, в скором будущем я смогу
открыть свое дело. Стипендию от
Центра Галереи Чижова я потратила
на дополнительное обучение и приобретение новых книг и знаний. Надо
расти дальше! Всем кто задумывается
над тем стоит ли участвовать в проекте,
хочу сказать – да, безусловно! В моем
случае он стал еще одной ступенькой
к достижению поставленных целей.

Хотите
предложить
ПОДРОБНЕЕ
тему
Опроголосовать
РАБОТЕ
для обсуждения
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
проголосовать
ФОНДА
ЧИЖОВА»
за понравившиеся
НА САЙТЕ fondchizhova.ru
статьи?
Звоните:
261-99-99.Звоните: 261-99-99.
Хотите предложить
тему для
обсуждения,
заили
понравившиеся
статьи
или–разместить
рекламу
в этой рубрике?
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Центральный филиал
ФГБОУ ВО «РГУП»

Социально ответственное предприятие
поддерживает самые значимые
для студентов направления деятельности, позволяющие получить полезный
опыт, самореализоваться, заявить
о собственном проекте

Спорт, творчество

11%
10%

Учеба

Ольга АКСЮТИНА, студентка Воронежского государственного технического университета:
ВГТУ – это единственный вуз в области, выпускающий архитекторов. Поступить
сюда было моей мечтой, начиная с 7 класса. Здесь я приобретаю необходимые для
работы «hard skills» и
пополняю общество единомышленников, с
которыми приятно говорить «на одном языке». Студенческая жизнь привлекает своими возможностями. Здесь одна из самых
активных и массовых профсоюзных организаций. В свое время она стала стартом для
многих проектов. Сейчас каждый, кто хочет
что-то делать, найдет себе сообщество по
душе: волонтерство, творчество, кураторство. Каждый семестр я принимаю участие
в более чем 10 проектах. Сейчас я накопила знания, опыт и веду образовательный
курс для волонтерского движения вуза. В
будущем вижу себя тем, кто поможет людям сделать их жизнь комфортной. Я могу
создавать интерьеры, сайты. Это огромное
поле для деятельности. Мой совет ровесникам – хватайтесь за возможности и реализовывайтесь. Постоянно!

Наука

35%

3% Волонтерство
Воронежский государственный
медицинский университет

В течение прошлого года
в самых различных проектах заявить о себе смогли
свыше 36 тысяч студентов.
Посмотрим на примере нескольких учебных
учреждений, каков же
охват аудитории на молодежных мероприятиях,
партнером которых выступает Центр Галереи Чижова

789
Международная студенческая научнопрактическая конференция «Право и
правосудие: история и современность

Воронежский государственный
университет

762

2140

1447

Вручение дипломов и студенческих
билетов

XIV и XV Всероссийская
Бурденковская научная конференция

IV и V Открытый Кубок Черноземья
ВГУ «Парламентские дебаты»

742
VIII Съезд Научного медицинского
общества анатомов, гистологов
и эмбриологов России

Воронежский государственный
технический университет

4079

5120
«Первокурсник»

«Студенческая весна»

682

«Турнир трех наук» –

760

682

Акция «Здоровье почки-всем и везде»
в Центре Галереи Чижова

1717
«Турнир трех наук»

Конкурс «Краса университета-2019»

Воронежский государственный аграрный университет

Саломе ДАВИТАДЗЕ, студентка
Центрального филиала ФГБОУ ВО
«Российский государственный университет правосудия»:
– Студенческая
жизнь – время, когда
мы ищем себя, понимаем, что нам действительно интересно
и нужно. Именно в эту
пору у нас ломаются
стереотипы и появляются цели, которые
после мы стараемся достичь на протяжении многих лет. Сейчас мы можем сделать
все возможное не только для нашей карьеры, но и для нашей счастливой жизни.
Нужно лишь выйти из зоны комфорта.
Я участвовала во многих проектах и конференциях, посвященных юриспруденции, и
приветствую этот формат работы за возможность обсуждения поиска и решений с единомышленниками. Разработав проект «Ювенальная школа права», постараюсь сделать
все необходимое для его развития. Его цель
– формирование правосознания ребенка через привлечение внимания общественности
к вопросам соблюдения его прав.
Анжелика ШИЛИНА

161
4505
«Первокурсник», «Студенческая весна»

761
Вручение дипломов и благодарственных
писем выпускникам

25-летие факультета технологии
и товароведения

Авторские проекты Сергея Чижова

«Будь успешным!»
Помогает молодежи определиться с жизненными приоритетами и выйти на траекторию личностного роста. Проект
объединил 13820 студентов

«Фронтовой паек»
В течение года к проекту присоединились 748 студентов
вузов, многие из них выступили в роли волонтеров

предложить
темупроголосовать
для обсуждения
проголосовать
за понравившиеся
Звоните:
261-99-99.
Хотите предложитьХотите
тему для
обсуждения,
заили
понравившиеся
статьи
или разместитьстатьи?
рекламу
в этой рубрике?
Звоните: 261-99-99.
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Выбирая перемены к лучшему

18 января был дан официальный
старт мероприятиям, посвященным
85-летию Хохольского района. Юбилейный год обещает быть щедрым
на хорошие новости и не раз пополнить копилку достижений земляков.
Для этого есть все необходимое.

Хохольские бренды
и комплексное развитие
«Настойчивость,
талант, трудолюбие
наших жителей, помноженные на поддержку со стороны
государства позвол я ют доби ват ься
успехов во многих
с ф е р а х . Гл а вн а я
отрасль – сельское хозяйство ежегодно
обеспечивает валовый объем продукции на сумму более чем 6 миллиардов,
– рассказывает Глава Хохольского
муниципального района Михаил
Ельчанинов. – Хохольцы собирают
отличные урожаи зерновых, подсолнечника, сахарной свеклы и считаются
лучшими в растениеводстве. В нашем
распоряжении 107 тысяч сельхозугодий и 7 из 10 гектаров отдано
под пашню. В животноводстве мы –
лидеры по продуктивности молока.
Что касается производства яиц, то
только из птицефабрики «Ряба» в
торговую сеть поступает свыше 120
миллионов яиц в год.
Приоритеты местной перерабатывающей промышленности определяют
природные богатства (огнеупорные
глины, строительный песок, гравий,
кварцевый песок, песчаник, мел).
Это в свое время положило начало
работе таких гигантов как сахарный
комбинат, предприятие по добыче
песка и гравия, завод по производству
стройматериалов. Объем продукции наших предприятий составляет
порядка 5 миллиардов в год. Отрадно,
что одновременно растет число субъектов малого и среднего бизнеса,
сегодня их более 900. В целях
создания благоприятных условий
для инвестирования хохольцы
активно развивают инфраструктурную сеть. Благоустройство
стало одной из ведущих задач
муниципалитета. В 2019-ом нам
удалось привести в порядок многие парковые зоны, отремонтировать порядка 30 километров
дорог, проложить тротуары, провести реконструкцию уличного
освещения, благодаря которому
на улицах появилось свыше 1000
светодиодных фонарей.

В областном конкурсе на лучшее муниципальное образование бронзовой награды
удостоены Новогремяченское и
Яблоченское сельские поселения. Теперь создание комфортных условий для проживания продолжится на полученные гранты
Что касается сферы образования, то
на данный момент в 10 детских садах,

которые посещают свыше 1000 маленьких хохольцев, удалось ликвидировать
очередь для возрастной категории
от 3 до 7 лет. Теперь идет работа над
открытием ясельных групп по всему
району и, став участниками нацпроекта «Демография», в прошлом году
удалось создать 120 мест для малышей
в детских садах «Теремок», «Родничок»
и на базе Устьевской школы».
Мечта малышей из Устья, Петино,
Орловки и Опытного посещать ясли
осуществилась при деятельном содействии депутата Государственной
Думы Сергея Чижова. Парламентарий
уверен, поддержка проектов, направленных на повышение качества жизни
на селе – важный вклад в развитие и
процветание родного региона. Потому
позаботился не только о том, чтобы
у крошек в возрасте от 1,5 до 3 лет
появилась возможность посещать
детский сад, но и об оформлении
интерьера и приобретении развивающего оборудования. Теперь мамы
и папы, отправив ребятишек к воспитателям, смогут выйти на работу,
заняться первоочередными делами

по хозяйству, укрепляя тем самым
финансовое положение семьи. В целом,
реализация озвученных проектов по
дошколятам позволила создать 11
новых рабочих мест.
Комплексное развитие сельских территорий находится под пристальным
вниманием парламентария. Кстати, в
этом году на поддержку воронежских
сел планируется направить свыше миллиарда рублей федеральных средств.
Кроме того для нашего региона предусмотрено 1,2 миллиарда на возмещение
части прямых понесенных затрат на
создание или модернизацию объектов АПК. При разработке главного
финансового документа на текущий
год и плановый период удалось предусмотреть необходимые средства на
исполнение социальных обязательств,
модернизацию здравоохранения, сферы
культуры и образования.
И здесь для хохольцев есть хорошие
новости – в текущем году в рамках
проекта «Современная школа» предусмотрено строительство пристройки к
зданию Гремяченской средней школы.
Цена вопроса – 9 миллионов рублей. В Орловской и
Новогремяченской школах уже действуют центры цифрового и гума-

В распоряжении будущих и действующих рекордсменов сегодня физкультурно-оздоровительный комплекс, современный стадион, лыжероллерная трасса, многочисленные спортплощадки.
Среди них и бассейн «Дельфин», который в 2019
году стал финалистом II национального конкурса на образцовое спортивное сооружение, набрав 92 балла из 100 возможных. В состязаниях
участвовал 61 регион страны!

нитарного профиля, являющиеся
уникальной средой для ускоренного
развития детей по актуальным научным направлениям. Повсеместно в 13
учебных учреждениях, где обучается
свыше 2500 ребят, идет техническое
переоснащение, обновляется облик
зданий.

В 2020 году ожидается строительство
домов культуры в Яблочном, Староникольском, Новогремячьем. Они
дополнят действующие ДК и клубы и
позволят приобщиться к творчеству
и сохранению лучших традиций еще
большему числу людей
На глазах меняется к лучшему и
система здравоохранения, представленная районной больницей, 6 амбулаториями и 13 ФАПами. В среднем в
смену, медицинские услуги ежедневно
получают 800 жителей. Поддержка
здоровья хохольцев поручена 220
медикам, из которых 60 – врачи. За
последние годы с появлением современного оборудования усилиями высококвалифицированных специалистов
удалось свести к нулю показатель
младенческой смертности, увеличить
продолжительность жизни населения
до 73 лет (в то время как 10 лет
назад он был ниже 65).
Приветствуя жителей на
торжественном приеме по
случаю старта юбилейных
событий, руководитель департамента соцзащиты Воронежской области Ольга Сергеева
отметила: «Не вызывает сомнения, что район будет ра довать и в дальнейшем. Следуя
рекомендациям, озвученным
в послании президента РФ,
особый акцент будет сделан
на социальной сфере – дополнительные меры, в том числе и
финансовые, помогут хохольцам
в своем поступательном развитии
вперед. Поднимаясь в здание
администрации, я обратила внимание на воркование горлицы на
шпиле здания – народная примета
также обещает благополучие и
мир этой земле».

Хотите предложить тему для обсуждения или проголосовать за понравившиеся статьи? Звоните: 261-99-99.
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На карте нашей памяти
Хохольцы с особым трепетом относятся к родной земле. Для каждого из
них понятие малой родины возведено в
ранг священного. Именно здесь многие
получили путевку в жизнь, подхватив
эстафету старших поколений. Поэтому
сохранению традиций боевых, трудовых, исторических, культурных,
увековечиванию памяти уделяется
особое внимание. Только за годы
Великой Отечественной на фронтах
войны погибли более 9 000 земляков.
9 декабря 2019 года состоялось торжественное открытие Аллеи героев
Хохольского района, среди которых
1 полный кавалер ордена Славы, 7
Героев Советского Союза.
В июле 1942 года почти весь
район был оккупирован
немецкими войсками. В
ряде сел регулярно шли
расстрелы населения.
Воронежско-Касторненская операция Советской Армии в январе
1943 года принесла
долгожданное
освобождение
от врагов.
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«Это наша с тобой биография…»
Обладатель ордена Трудовой славы
III степени и сегодня такой же общительный и доброжелательный, как в
юности. «Мы боролись за высокую
культуру земледелия и долгое время
удерживали лидерство в районе. Это
звание – оценка труда всего моего
коллектива, с которым я трудился
более 40 лет» – считает А лексей
Васильевич.
С 17-ти лет свою трудовую деятельность начал и Алексей Колтаков, ныне

Согласитесь, звание
«Почетный гражданин
района» говорит само
за себя. Вклад каждого
из них в благополучие
родного края неоценим.
За 15 лет оно было присвоено 38 хохольцам. В
канун 85-летней даты
удостоверения получили еще три человека – их имена не раз
звучали в летописи
хохольской земли.
16-летним подростком пришел
работать в колхоз «Восход» штурвальным Алексей Казарцев. После
был трактористом, став опытнее
– бригадиром тракторного отряда.

Заслуженный работник культуры
РСФСР, кавалер Ордена Дружбы
народов. В 1985 году Алексею Тихоновичу было поручено возобновить
строительство районного дворца
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культуры – так начался новый этап в
жизни земляков. Портрет и краткая
биографии новатора и активиста
помещены в историко-культурную
энциклопедию Воронежской области.
Отличник здравоохранения, врач
высшей квалификационной категории
Светлана Маковкина гордится тем,
что при ее участии на свет появилось
более 3 тысяч малышей. Связав свою
жизнь с медициной в 1967 году, она
трудится в акушерско-гинекологической службе, пользуясь заслуженным
авторитетом среди жителей и коллег.
В 2017 году Светлана Степановна стала победителем ежегодного конкурса
«Спасибо, доктор!» – этот
авторский проект Сергея Чижова, призванный
оценить эффективность
деятельности врачей и
поощрить лучших специалистов, за свою историю
уже стал доброй традицией
и приобрел статус значимого события в сфере
здравоохранения. В итоге
только в этом году в адрес
талантливых воронежских
медиков прозвучало более
6300 «спасибо». Всего за
время реализации проекта
в нем приняли участие свыше 1,2
тысячи врачей и более 32 тысяч пациентов. Формируя своими отзывами
«народный профстандарт» идеального врача, воронежцы поднимают
и актуальные проблемы в области
здравоохранения. Озвученные недостатки анализируются и в дальнейшем
учитываются в законодательных
инициативах.

Точка отсчета цивилизации

Созидательную энергию –
в дело
Сегодня порядка 30000 человек с
гордостью называют себя хохольцами.
В районе насчитывается 36 населенных
пунктов и каждый примечателен по-своему. Среди
них, например, знаменитая жемчужина палеолита
– Костенки – место сосредоточения нескольких
десятков стоянок древних людей, возраст которых
порядка 40000 лет. В числе исторически значимых
и старинных поселений – Хохол, Архангельское,
Борщево, Кочетовка, Оськино, Петино, Рудкино,
Семидесятное, Устье, Яблочное – здесь бережно
хранят наследие предков, передавая бесценный опыт
от отца к сыну. В живописном уголке расположилось
одно из красивых сел региона – Гремячье, которое
с 2015 года носит звание «Населенный
пункт воинской доблести». Сегодня
гремяченцы немало сил вкладывают в
благоустройство.
«Нашей дружной и деятельной семьей,
состоящей из ТОСовцев. удалось воплотить
в жизнь уже 5 социально
значимых проектов, –
делится председатель
территориального общественного самоуправления «Гремячье-1»
Ирина Трущенкова. –
Мы реконструировали старый колодец,
установили детскую площадку, обновили
систему освещения с применением энергосберегающих технологий, отремонтиро-

вали дорогу, построили спортивный городок. В 2020 году в
планах – замена ограждения кладбища. Проект сложный,
но этот объект давно нуждается в нашем внимании. Есть
задумка по строительству смотровой ротонды на склоне.
Все эти идеи постепенно становятся реальностью при поддержке со стороны государства и неравнодушных людей,
по-настоящему, душой болеющих за свою малую родину. В
списках активистов, которые всегда находят время на общественно-полезный труд – семьи Христовских, Адарченко,
Марченко, Артеменко, Григорьевых, Лыновых, Чурсановых,
Каратыгиных, Телковых, Комаровых, Бабаян, Таракановых,
Жеребятьевых, Косаревых. В этом году
мы расширили границы ТОС, теперь нас
свыше 600 человек. Здорово, когда рядом
так много единомышленников, желающих
нести пользу окружающим».

Величественность и масштаб мемориала в память о бойцах, погибших в Великой
Отечественной войне, поражают каждого,
кто бывал здесь. Открывшись в 2005 году,
комплекс, по мнению старшего поколения,
стал своего рода Поклонной Горой на одной из господствующих высот над Доном.
В братских могилах захоронены свыше
1,5 тысяч советских солдат, участвовавших в
Острогожско-Россошанской операции.

Название этой местности необычно.
С незапамятных времен здесь находили
крупные кости загадочных животных.
Многие «предметы» из Костенок в
царское время были отправлены в
Санкт-Петербург. Тогда считали, что
это - останки боевых слонов Александра
Македонского, «ходившего воевать со
скифами». Археологические раскопки
здесь идут на территории около 10
квадратных километров. За это время
было открыто свыше 60 стоянок. Их
возраст позволяет утверждать, что homo
sapiens появился в среднем течении Дона
намного раньше, чем в Европе. Этой
сенсации – немало лет, но она остается
поводом для гордости хохольцев и более
углубленного изучения местности.

Анжелика ШИЛИНА

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

Тот факт, что размер заработной платы ниже величины прожиточного минимума, не исключает возможности обращения взыскания на нее и не является
обстоятельством, освобождающим от выполнения требования исполнительного документа

Гражданское право
Сначала надо вернуть долги
– После удержаний мои доходы
становятся меньше прожиточного
минимума. Имеет ли право судебный
пристав взыскивать такие суммы?
– Данный факт не является нарушением законодательства РФ.
Федеральный закон от 24 октября
1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном
минимуме в Российской Федерации»
устанавливает правовую основу для
определения прожиточного минимума
и его учета при установлении гражданам РФ государственных гарантий
получения минимальных денежных
доходов и при осуществлении других
мер социальной защиты.
Согласно Постановлению регионального Правительства от 8 октября
2019 года № 1082 «Об установлении
величины прожиточного минимума
на душу населения и по основным
социально-демографическим группам
населения в Воронежской области за
III квартал 2019 года» прожиточный
минимум за III квартал 2019 года в
расчете на душу населения составляет
9 390 рублей, для трудоспособного
населения – 10 221 рубль, пенсионеров
– 7 897 рублей, детей – 9267 рублей.
Согласно пункту 3 статьи 98 Закона
от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве» лица,
выплачивающие должнику заработную
плату или иные периодические платежи, со дня получения исполнительного документа обязаны удерживать
денежные средства из зарплаты должника в соответствии с требованиями,
содержащимися в данном документе.
Лица, выплачивающие должнику
заработную плату, в трехдневный срок
со дня выплаты обязаны переводить
удержанные деньги взыскателю. Перевод и перечисление денежных средств
производится за счет должника.
В соответствии со статьей 99 закона
об исполнительном производстве
возможность удержания в размере
до 50% дохода независимо от суммы
денежных средств, остающихся после
удержания, законодательно не ограничена. Тот факт, что размер заработной
платы ниже величины прожиточного
минимума, не исключает возможности обращения взыскания на нее или
иные доходы должника и не является

обстоятельством, освобождающим его
от выполнения требования исполнительного документа.
Минимальный размер доходов,
подлежащий сохранению за физическим лицом при обращении взыскания в порядке принудительного
исполнения решения суда, законом
об исполнительном производстве, а
также другими законодательными
актами не установлен.
Однако важно помнить, что удержания по исполнительным документам
могут быть произведены не из всех
видов доходов.
В соответствии со статьей 101
закона об исполнительном производстве взыскание не может быть
обращено на следующие виды доходов:
1) денежные суммы, выплачиваемые
в возмещение вреда, причиненного
здоровью;
2) денежные суммы, выплачиваемые
в возмещение вреда в связи со смертью
кормильца;
3) денежные суммы, выплачиваемые лицам, получившим увечья при
исполнении ими служебных обязанностей, и членам их семей в случае
гибели (смерти) указанных лиц;
4) компенсационные выплаты за
счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов гражданам,
пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф;
5) компенсационные выплаты за
счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов гражданам
в связи с уходом за нетрудоспособными
гражданами;
6) ежемесячные денежные выплаты
и (или) ежегодные денежные выплаты,
начисляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации отдельным категориям граждан
(компенсация проезда, приобретения
лекарств и другое);
7) денежные суммы, выплачиваемые в качестве алиментов, а также
суммы, выплачиваемые на содержание
несовершеннолетних детей в период
розыска их родителей;
8) компенсационные выплаты,
установленные законодательством
Российской Федерации о труде:
а) в связи со служебной командировкой, с переводом, приемом или направлением на работу в другую местность;

б) в связи с изнашиванием инструмента, принадлежащего работнику;
в) денежные суммы, выплачиваемые
организацией в связи с рождением
ребенка, со смертью родных, с регистрацией брака;
9) страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию,
за исключением страховой пенсии
по старости, страховой пенсии по
инвалидности (с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии,
повышений фиксированной выплаты
к страховой пенсии), а также накопительной пенсии, срочной пенсионной
выплаты и пособия по временной
нетрудоспособности;
10) пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемые за счет средств
федерального бюджета;
11) выплаты к пенсиям по случаю
потери кормильца;
12) пособия гражданам, имеющим
детей;
13) средства материнского (семейного) капитала;
14) суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой:
а) в связи со стихийным бедствием
или другими чрезвычайными обстоятельствами;
б) в связи с террористическим
актом;
в) в связи со смертью члена семьи;
г) в виде гуманитарной помощи;
д) за оказание содействия в выявлении, предупреждении, пресечении
и раскрытии террористических актов,
иных преступлений.
5) суммы полной или частичной
компенсации стоимости путевок, за
исключением туристических, выплачиваемой работодателями своим
работникам и (или) членам их семей,
инвалидам, не работающим в данной
организации;
16) суммы компенсации стоимости
проезда к месту лечения и обратно (в
том числе сопровождающего лица),
если такая компенсация предусмотрена
федеральным законом;
17) социальное пособие на погребение.
Так же, в соответствии с пунктом
1 статьи 446 Гражданского процессуального кодекса РФ, взыскание по
исполнительным документам не может
быть обращено на имущество, принадлежащее гражданину-должнику
на праве собственности: продукты
питания и деньги на общую сумму
не менее установленной величины
прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся
на его иждивении.
Таким образом, тот факт, что после
удержания доходы должника становятся ниже величины прожиточного
минимума, не является нарушением
законодательства РФ.
Суд установит родство
– Мне нужно подтвердить родство
между моей бабушкой и матерью. Как
это сделать?
– Доказательством родственных
и иных отношений могут являться
документы, выданные органами ЗАГС,
а также установленные документы иностранных государств, подтверждающие
родственные отношения, вступившие
в законную силу судебные акты, выписки из метрических книг (пункт 49
Регламента, утвержденного Приказом

Минюста России от 30 августа 2017
года № 156).
Если необходимых документов у
вас нет либо они утрачены, для получения повторного свидетельства о
госрегистрации акта гражданского
состояния вам нужно обратиться в
орган, в котором хранится первый
экземпляр данной записи, – орган
ЗАГС либо в МФЦ. При этом необходимо предъявить документы, подтверждающие ваше право на получение
такого свидетельства.
В силу статьи 264 Гражданского
процессуального кодекса РФ суд
устанавливает факты, от которых
зависит возникновение, изменение,
прекращение личных или имущественных прав граждан, организаций,
в том числе факт принадлежности
правоустанавливающих документов.
Согласно статье 265 Гражданского
процессуального кодекса РФ необходимыми условиями для установления фактов, имеющих юридическое
значение, являются невозможность
получения заявителем в ином порядке
надлежащих документов, удостоверяющих эти факты, или невозможность восстановления утраченных
документов.
Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном
законом порядке сведения о фактах,
на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования
и возражения сторон, а также иных
обстоятельств, имеющих значение
для правильного рассмотрения и разрешения дела.
Эти сведения могут быть получены
из объяснений сторон и третьих лиц,
показаний свидетелей, письменных и
вещественных доказательств, аудио– и
видеозаписей, заключений экспертов.
Таким образом, в связи с тем, что
факт родственных отношений имеет
для вас юридическое значение, в случае
невозможности получения документального подтверждения, вы вправе
обратиться в районный суд по своему
месту жительства с заявлением об
установлении факта родственных
отношений. При этом вам следует
представить доказательства с достоверностью подтверждающие факт
родственных отношений: сохранившиеся документы на имя умершего,
фотографии, почтовая переписка,
свидетельские показания и другое.

Необходимыми условиями для
установления фактов, имеющих
юридическое значение, является невозможность получения документов,
удостоверяющих эти факты, или невозможность восстановления утраченных документов
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пертизу (статья 20 Федерального
закона от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации»).
Так же в случае, если после ознакомления с экспертным заключением
одна из сторон не согласна с его выводами, сторона по делу вправе направить судье, рассматривающему дело,
ходатайство о назначении повторной
экспертизы. При этом к ходатайству
следует приложить документы, подтверждающие основания заявления
повторной экспертизы.

Одним из источников сведений о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования
и возражения сторон, являются заключения экспертов

ЖКХ
Повторная экспертиза
– Я не согласен с заключением эксперта о размере ущерба при залитии,
могу ли я требовать в суде проведения
повторной экспертизы?
– Да, судья может на значить
повторную экспертизу самостоятельно или по вашему ходатайству.
Одним из источников сведений о
фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие
обстоятельств, обосновывающих
требования и возражения сторон, а
также иных обстоятельств, имеющих
значение для правильного рассмотрения и разрешения гражданского
дела, являются заключения экспертов
(статья 55 Гражданского процессуального кодекса РФ).
В соответствии с положениями
части 1 статьи 79 Гражданского процессуального кодекса РФ производство экспертизы может быть поручено
судебно-экспертному учреждению,
конкретному эксперту или нескольким экспертам, обладающим специальными знаниями, необходимыми

для ответа на поставленные вопросы.
Экспертиза может проводиться
как в государственном судебно-экспертном учреждении, так и в негосударственной экспертной организации
либо конкретным экспертом или
экспертами.
Статьей 87 Гражданского процессуального кодекса РФ закреплено, что
дополнительная экспертиза может
быть назначена при неполноте заключения (когда не все объекты были
представлены для исследования, не
все поставленные вопросы получили
разрешение). А также при неточностях в заключении и невозможности устранить их путем опроса
эксперта в судебном заседании, при
необходимости поставить перед экспертом новые вопросы, например,
в случае неверного установления
обстоятельств, имеющих значение
для дела, или при уточнении таких
обстоятельств в связи с изменением
исковых требований.
В случае же наличия у суда сомнения в объективности и обоснованности экспертного заключения суд
праве назначить повторную экс-

Управдом против мышей
– У нас в доме председатель ЖК
не травит мышей. В результате мне
причинен ущерб на 3 500 рублей –
мышь перегрызла кабель. Что я могу
сделать?
– Согласно пункту 23 Постановления Правительства РФ от 3 апреля
2013 года № 290 «О минимальном
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в
многоквартирном доме, и порядке
их оказания и выполнения», а также
«Правилам оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном
доме», в минимальный перечень работ
по содержанию общего имущества
входит проведение дератизации и
дезинсекции помещений.
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП
3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных
мероприятий» (утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 22 сентября
2014 года № 58) юридические лица и
индивидуальные предприниматели
должны обеспечивать:
– рег улярное обследование и
оценку состояния объектов с целью
учета численности грызунов, определения заселенности объектов и тер-

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
Острогожский район,
г. Острогожск
Репьевский район, с. Репьевка
Нижнедевицкий район,
с. Нижнедевицк

ул. Ленина, д. 8 (здание администрации)

Тел. 8 (473-71) 4-30-92

ул. К. Маркса, д.18а (здание администрации)

Тел. 8 (473-75) 4-36-50

пл. Победы, д.1 (здание администрации)
ул. Братьев Серых, д. 6 (здание МКУ «ЦПАПКиСТ»
Управления сельского хозяйства)

Тел. 8 (473-74) 2-26-83

Приднестровская Молдавская
Республика, г. Тирасполь

ул. 25 Октября, д.118а

Тел. 8 (373) 053368039

ритории грызунами, их технического
и санитарного состояния;
– определение объемов дератизации (площадь строения и территории);
– проведение дератизационных
мероприятий на эксплуатируемых
объектах, в том числе:
– профилактические мероприятия, предупреждающие заселение
объектов грызунами;
– дератизационные мероприятия в жилых зданиях, помещениях,
сооружениях, балансодержателями
которых они являются, и на прилегающей к ним территории;
– мероприятия по истреблению
грызунов с использованием физических, химических и биологических
методов с учетом контроля эффективности.
Инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов
включают:
– использование устройств и конструкций, обеспечивающих самостоятельное и плотное закрывание
дверей;
– устройство металлической сетки
(решетки) в местах выхода вентиляционных отверстий, стока воды;
– проведение мероприятий по ликвидации нор грызунов, устранению
трещин (отверстий) в фундаменте,
полах, стенах, потолках;
– герметизацию с использованием
металлической сетки мест прохода
коммуникаций в перекрытиях, стенах,
ограждениях;
– защиту порогов и нижней части
дверей материалами, устойчивыми к
повреждению грызунами;
– использование профилактических охранно-защитных дератизационных систем (ОЗДС) на базе
электрических, ультразвуковых или
механических устройств, безопасных
для человека.
Таким образом, вы вправе обратиться к председателю жилищного
кооператива с требованием выполнить
дератизационные мероприятия и
возместить причиненный вам имущественный ущерб.
В случае отказа вы можете обратиться с жалобой в Государственную
жилищную инспекцию Воронежской
области по адресу: улица Кирова, 6а.
А также в суд с исковым заявлением
обязать ЖК выполнить работы, взыскать ущерб.

Тел. 8 (473-70) 5-14-34

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

В минимальный перечень работ по
содержанию общего имущества
многоквартирного дома входит проведение дератизации и дезинсекции
помещений

Хотите предложить
ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС
тему для
В обсуждения,
ОБЩЕСТВЕННУЮ
проголосовать
ПРИЕМНУЮ ВЫза
ВСЕГДА
понравившиеся
МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ
статьи или
СПЕЦИАЛЬНОГО
разместить рекламу
СЕРВИСА НА
в этой
САЙТЕ
рубрике?
ИА «ГАЛЕРЕЯ
Звоните:
ЧИЖОВА»
261-99-99.
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Проблемы,
которые приносят
квартиранты
В этот раз с квартирантом явно повезло. Двухкомнатную квартиру, оставшуюся ей в наследство после кончины свекрови, Анастасия сдавала жильцам уже несколько лет. И чего только ей ни прошлось повидать за это
время. То несусветную грязь разведут, то оплату задерживают, то вместе
с двумя указанными в договоре постояльцами полдеревни на 48 квадратных метрах поселится. А однажды даже втайне от нее собачий питомник в
квартире устроили. Хорошо, что соседи вовремя сообщили об этом безобразии, и она расторгла договор с недобросовестными квартирантами.

На первый взгляд может показаться, что жизнь владельцев арендной недвижимости беззаботна и легка: подписал договор и получай денежки. В действительности же этот бизнес несет множество рисков

уже и след простыл. Крылова обнаружила только за электричество неоплаНа первый взгляд может покаченный счет размером около 6 тысяч
заться, что жизнь владельцев арендрублей. А всего квартирант «забыл»
ной недвижимости беззаботна и легка:
оплатить коммунальные услуги на
подписал договор и получай денежки.
сумму свыше 11 тысяч рублей.
В действительности же этот
Анастасия вспомнила, как
бизнес несет множество рисков,
спокойно и деловито бывший
и если их не учитывать, можно
постоялец забирал у нее внепотерять не только финансосенные наперед деньги и при
вые средства, но и здоровье.
этом ни словом не обмолвился
Поэтому к подбору жильцов и
о накопленных долгах за комоговариванию условий прожимунальные услуги. Неужели
вания следует подходить с макона в очередной раз ошиблась в
симальной ответственностью.
человеке? Или это сейчас такая
Это Анастасия Крылова хорошо
поведенческая норма: обманыусвоила с первых неудачных
вать при каждом удобном слупопыток сдавать квартиру. Поэчае. Ей даже не столько денег
тому теперь договор, который
было жалко, хотя для нее это
она первым делом подписывала
внушительная сумма, сколько
с потенциальными жильцами,
обидно и гадостно на душе, будто
насчитывал несколько страниц После ухода постояльца хозяйка обнаружила,
прикоснулась к чему-то отвраи учитывал множество нюансов что квартирант «забыл» оплатить коммунальные тительному. Она вспомнила, что
от возможной поломки мебели услуги на сумму свыше 11 тысяч рублей
в договоре бывший квартирант
до появления клопов и пожара.
указал адрес своей постоянной
В частности в договор был включен
В этот раз поселился одинокий прописки. И как-то раз он даже обмолпункт, гласящий, что оплату комму- мужчина средних лет. Серьезный вился, что там в настоящее время
нальных платежей, квартплаты, сбо- и немногословный. Анастасия к
ров на капитальный ремонт, интернет нему несколько раз заглядывала без
Консультация «ГЧ»
и прочее осуществляет наниматель предупреждения, но ничего подосогласно счетам соответствующих зрительного не заметила. Чистоту
В соответствии с положениями
организаций. А копии оплаченных он поддерживал, шумные компании
пунктов 1,2 статьи 15 Гражданского
счетов представляет наймодателю, не водил, плату вносил исправно на
кодекса РФ лицо, право которого
то есть Крыловой.
нарушено, может требовать полмесяц вперед.
Кроме этого она никогда не расВсе бы хорошо, но обстоятельства
ного возмещения причиненных ему
считывала на помощь риелторов при сложились так, что на семейном совете
убытков.
подборе квартирантов, всегда только было принято решение продать эту
В силу статьи 309 Гражданского
лично встречалась, знакомилась и квартиру. Сын окончил ВУЗ и решил
кодекса РФ, обязательства должны
обговаривала с претендентами все остаться жить в другом городе, на
исполняться надлежащим образом в
пункты договора аренды. Ведь она покупку ему жилья потребовались
соответствии с условиями обязательденьги.
ства и требованиями закона, а при
Поэтому Крылова
отсутствии таких условий и требоза год я у ведоми ла
ваний – в соответствии с обычаями
квартиранта заказным
делового оборота или иными обычно
письмом о расторжепредъявляемыми требованиями.
нии договора аренды и
Статьей 401 Гражданского кодекса
необходимости освоРФ, регулирующей основания ответбождения жилья. Мужственности за нарушение обязательчина отнесся к такому
ства, предусмотрено:
известию с пониманием,
1. Лицо, не исполнившее обязалишних вопросов не
тельства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственза да ва л и под п ис а л
соглашение о расторность при наличии вины (умысла
жении договора аренды
или неосторожности), кроме случаев,
жилого помещения. При
когда законом или договором предусэтом Анастасия вернула
мотрены иные основания ответственему уплаченные наперед
ности. Лицо признается невиновным,
деньги в размере 20 000
если при той степени заботливости и
рублей.
осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства
Она никогда не рассчитывала на помощь риелторов
Возвращаем
долги
на
и условиям оборота, оно приняло все
при подборе квартирантов, всегда только лично
меры для надлежащего исполнения
встречалась, знакомилась и обговаривала с претен- законном основании
Гром грянул, когда
обязательства.
дентами все пункты договора аренды
после ухода постояльца

Идеальный квартирант

должна была быть абсолютно уверена в человеке, который на долгое
время поселится в ее квартире. А для
этого, как говорится, надо заглянуть
в его глаза.

живут его родители. Значит эти люди
должны знать, где и как его теперь
найти. Анастасия несколько раз
отправляла по этому адресу письма
с уведомлением, в которых просила
погасить долги. Однако ответа ни на
одно из них не получила. В результате
она слегла с высоким давлением.
Через пару дней, оклемавшись, она
взяла себя в руки и пошла в общественную приемную партии «Единая
Россия» депутата Государственной
Думы Сергея Чижова. Анастасия
уже не первый раз обращается за
советом и помощью к юрисконсультам приемной парламентария. Вот и
в этот раз они подготовили от имени
Крыловой исковое заявление в суд к
бывшему квартиранту о взыскании
денежных средств по договору найма
жилого помещения.
В за ле суда ответчик был как
всегда спокоен и немногословен.
Деньги в полном объеме он вернул
прямо во время заседания. При этом
ни тени смущения или раскаяния
Крылова в его глазах не заметила.
2. Отсутствие вины доказывается
лицом, нарушившим обязательство.
Согласно статье 678 Гражданского
кодекса РФ наниматель обязан использовать жилое помещение только для
проживания, обеспечивать сохранность и поддерживать его в надлежащем состоянии. Наниматель обязан
своевременно вносить плату за жилое
помещение. Если договором не установлено иное, наниматель обязан
самостоятельно вносить коммунальные платежи.
В соответствии со статьей 393
Гражданского кодекса РФ должник
обязан возместить кредитору убытки,
причиненные неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательства.
Согласно статье 425 Гражданского
кодекса РФ окончание срока действия
договора не освобождает стороны от
ответственности за его нарушение.
В соответствии со статьей 151 Гражданского кодекса РФ, если гражданину
причинен моральный вред (физические
или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные
неимущественные права либо посягающие на принадлежащие гражданину
другие нематериальные блага, а также
в других случаях, предусмотренных
законом, суд может возложить на
нарушителя обязанность денежной
компенсации указанного вреда.

Хотите ЗАДАТЬ
предложить
СВОЙ ВОПРОС
тему для
В ОБЩЕСТВЕННУЮ
обсуждения, проголосовать
ПРИЕМНУЮ ВЫ за
ВСЕГДА
понравившиеся
МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ
статьи или
СПЕЦИАЛЬНОГО
разместить СЕРВИСА
рекламу НА
в этой
САЙТЕ
рубрике?
ИА «ГАЛЕРЕЯ
Звоните:
ЧИЖОВА»
261-99-99.
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Отцовский долг из-под
судейского молотка
Дмитрий даже не считал нужным скрывать, что
живет в основном на «черную» зарплату. Более
того, он совершенно искренне считал себя потерпевшей стороной, вынужденной идти на крайние
меры, чтобы выжить. С его точки зрения 25 %
дохода на алименты ребенку, это сущий грабеж,
не нужны 12-летнему мальчику такие деньги. Он
был уверен, что на самом деле четверть его зарплаты тратит на свои низменные нужды бывшая
жена, с которой ребенок живет.
В тени нелегальных доходов

Поэтому поводу Дима Литвинов много страдал и,
в конце концов, нашел выход из положения: правдами
и неправдами выклянчил в бухгалтерии справку с
заниженными данными о своих доходах. Как у него
это получилось, мы можем только предполагать. В
итоге, судя по официальным документам, его доходы
резко упали. Хотя на самом деле он исправно получал вполне достойную зарплату в конверте.
Своим умением находить выход из сложных
ситуаций он даже поделился с другими строителями,
однако восхищения не дождался. Наоборот, рабочие с презрением отвернулись, а крановщик даже
плюнул ему под ноги. Но Дима был уверен, что это
они от зависти не хотят с ним общаться, и только
посмеивался, глядя на брезгливые лица товарищей.

Как у него это получилось, мы можем только предполагать. В итоге, судя по официальным документам, его
доходы резко упали. Хотя на самом деле он исправно
получал вполне достойную зарплату в конверте

зарплаты медсестры катастрофически не хватало.
Одна из пациенток поликлиники однажды
спросила, почему у их любимой сестрички такой
грустный вид. И Татьяна рассказала практически
незнакомой женщине обо всех своих грустных
думах. На это пациентка посоветовала обратиться
в общественную приемную «Единой России»
депутата Государственной Думы от Воронежской
области Сергея Чижова. Там выслушают, успокоят
и обязательно помогут в ее беде.

Алименты в твердой сумме

Так и получилось. Юрисконсульты приемной парламентария
скрупулезно изучили все документы и обстоятельства, и подготовили от имени Татьяны Литвиновой исковое заявление в суд об
изменении установленного размера
алиментов. Как бы то ни было, но
отец ее ребенка работает полный
(а не сокращенный) рабочий день,
на полной рабочей ставке. Ранее, до
развода на этом же предприятии он
получал достойную зарплату. Он
имеет рабочий разряд. Кроме этого,
строительная организация широко
Трудно объяснять ребенку, почему у его товарищей есть велосиперазвита и постоянно размещает в
ды, а в их семье на это нет денег
средствах массовой информации
рекламу вакансий, причем предБывшая жена Татьяна пыталась с ним по-хорошему лагает зарплату гораздо выше среднего размера по
поговорить. Рассказывала, сколько всего необходимо области.
растущему мальчугану, и как трудно объяснять
В результате судом было принято решение
ребенку, почему у его товарищей есть, например, изменить установленный прежним судебным
велосипеды, а в их семье на это нет денег.
приказом мирового судьи размер алиментов и
В такие моменты лицо Дмитрия становилось взыскать с ответчика алименты на содержание
пафосно – суровым и он вразумлял женщину, что несовершеннолетнего ребенка в размере 9 190 рубля.
такое аскетическое воспитание пойдет мальчику То есть в размере, установленном Постановлением
только на пользу, он будет ценить каждую копейку Правительства Воронежской области от 6 августа
и рано научится зарабатывать себе на жизнь. О 2019 года № 753 «Об установлении величины
том, что самого Диму родители «тянули» почти прожиточного минимума на душу населения и по
до 30 лет, но, не смотря на все их жертвы, он так и основным социально-демографическим группам
не смог окончить обучение в ВУЗе, Литвинов не населения в Воронежской области за 2 квартал
любил вспоминать.
2019 года».
Стройка, на которой трудится Дмитрий, располаКроме этого, был установлен порядок индексагается недалеко от дома, где живет его бывшая семья, ции взысканных судом алиментов в зависимости
как раз по дороге в школу. Сын часто видит отца от изменения величины прожиточного минимума
работающего на этажах будущего дома или идущего для социально-демографической группы «дети»
с работы. Но на его заискивающее «здрасьте» папа устанавливаемой по Воронежской области.
обычно отвечает небрежным кивком. Или вовсе
Для Дмитрия такое решение суда было как гром
делает вид, что не замечает мальчика.
среди ясного неба. Первым делом он начал искать
Татьяна стала всерьез опасаться, что такое пове- способы, как половчее уклониться от уплаты средств
дение взрослого мужчины станет нормой и для ее на содержание собственного ребенка. Пытался
ребенка. Общеизвестно, что дети впитывают образ советоваться с товарищами по работе. Однако тот
жизни родителей, их мировоззрение. Матери очень самый вредный крановщик сказал, что за такие
хотелось отдать мальчика в какую-нибудь спортив- дела можно понести уголовную ответственность,
ную секцию, на воспитание к хорошему педагогу при этом долги будут расти, и деньги все равно
– тренеру. Пусть он не станет профессиональным отдавать придется.
спортсменом, но у него перед глазами будет пример
Татьяна записала сына в футбольную секцию, а
полноценного мужчины. Однако любая секция ближе к лету планирует купить ему долгожданный
требовала дополнительных затрат, на которые велосипед.
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Консультация «ГЧ»
Согласно части 1 статьи 80 Семейного кодекса
РФ родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей.
В соответствии со статьей 119 Семейного
кодекса РФ, если при отсутствии соглашения об
уплате алиментов после установления в судебном
порядке их размера изменилось материальное
или семейное положение одной из сторон, суд
вправе по требованию любой из сторон изменить
установленный размер алиментов.
Согласно статье 83 Семейного кодекса РФ
при отсутствии соглашения родителей об
уплате алиментов на несовершеннолетних
детей и в случаях, если родитель, обязанный
уплачивать алименты, имеет нерегулярный,
меняющийся заработок или иной доход. Либо
если этот родитель получает доход полностью
или частично в натуре или в иностранной
валюте, либо если у него отсутствует доход. А
также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку или
иному доходу невозможно, затруднительно
или существенно нарушает интересы одной
из сторон, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой
денежной сумме. Или одновременно в долях (в
соответствии со статьей 81 Семейного кодекса)
и в твердой денежной сумме. При этом размер
твердой денежной суммы определяется судом
исходя из максимально возможного сохранения
ребенку прежнего уровня его обеспечения с
учетом материального и семейного положения
сторон и других заслуживающих внимания
обстоятельств.
При изменении размера алиментов, установленного судом, к исковому заявлению необходимо приложить следующие документы (статья
132 Гражданского процессуального кодекса РФ):
1) подтверждающие обстоятельства, на
которых истец основывает свои требования
(при наличии). К таким документам могут
относиться, в частности, решение суда об
установлении размера алиментов, документы,
свидетельствующие об изменении материального (семейного) положения получателя или
плательщика алиментов;
2) уведомление о вручении или иные
документы, подтверждающие направление
другим лицам, участвующим в деле, копий иска
и приложенных к нему документов, которые у
данных лиц отсутствуют;
3) документы, подтверждающие совершение
стороной (сторонами) действий, направленных
на примирение, если такие действия предпринимались и соответствующие документы
имеются;
4) документ, подтверждающий уплату
госпошлины или право на получение льготы по
ее уплате, либо ходатайство о предоставлении
отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера
госпошлины или об освобождении от ее уплаты.
Исполнительный лист следует направить
приставу-исполнителю или работодателю
плательщика алиментов (часть 1 статьи 428
Гражданского процессуального кодекса РФ;
статья 109 Семейного кодекса РФ).

Если изменилось материальное или семейное положение одной из сторон, суд вправе по требованию любой из сторон изменить установленный
размер алиментов

ХотитеЗАДАТЬ
предложить
СВОЙ ВОПРОС
тему для
В ОБЩЕСТВЕННУЮ
обсуждения, проголосовать
ПРИЕМНУЮ ВЫ за
ВСЕГДА
понравившиеся
МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ
статьи или
СПЕЦИАЛЬНОГО
разместить СЕРВИСА
рекламуНА
в этой
САЙТЕрубрике?
ИА «ГАЛЕРЕЯ
Звоните:
ЧИЖОВА»
261-99-99.
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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

Ксения

Fashion retail
Продавец-консультант
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, примерочной зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы магазина.
Требования:
• коммуникативные навыки, грамотная
речь;
• желание расти и развиваться;
• умение находить индивидуальный подход 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 оборудования;
• контроль бесперебойной работы систем 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.

Маргарита

Карина

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

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»

Уборщица

Повар-универсал

Обязанности:
• уборка торгового зала и офисных помещений;
• 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.

Обязанности:
• приготовление блюд по технологическим картам;
• соблюдение санитарных норм.
Требования:
• опыт работы от 1 года;
• аккуратность, пунктуальность;
• специальное образование приветствуется.
Условия:
• график работы: сменный;
• заработная плата – от 25 000 до 40 000
рублей.

Служба безопасности

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.

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 автомоечном комплексе.

официант

Кассир
Обязанности:
• осуществление операций по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств;
• грамотный и своевременный расчет гостей ресторана.
Требования:
• умение работать с денежной наличностью;
• образование высшее, среднее специальное;

алиса
• 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 продвижения бренда;
• информационное сопровождение реализации и продвижения проекта;
• разработка pr-продуктов разного типа
(с учетом текущих и стратегических задач);
• постоянное взаимодействие и построение отношений с общественностью и
предотвращение появления критических
материалов и оперативное реагирование
по факту их публикации.
Требования:
• высшее образование (филология, журналистика);
• владение всеми жанрами журналистики;
• опыт работы в СМИ – от 5 лет.
Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00.
• заработная плата – от 30 000 рублей.

Работа в Ассоциации «Галерея Чижова» – это:
официальное
оформление по ТК РФ

полный
соцпакет

работа
в центре города
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общество

Люди должны почувствовать
реальные изменения к лучшему
«Единая Россия» поддержит внедрение в жизнь
инициатив Президента в Воронежской области

В рамках реализации Послания Президента Федеральному Собранию в
планах партийцев принять законодательные меры, провести информационную работу среди жителей
региона и особый акцент сделать на
адресной работе с гражданами.
«Качество жизни сегодня должно
отражаться и в росте реальных доходов
воронежцев, и в создании правильной
социально-экономической атмосферы»,– отметил глава региона, подчеркнув, что оно посвящено вопросам
улучшения качества жизни людей.
В свою очередь, секретарь регионального отделения партии «Единая
Россия», председатель Воронежской
областной Думы Владимир Нетесов
отметил, что обращение главы государства имело ярко выраженную
социальную направленность.
«В нашем регионе есть все условия
для успешной реализации «дорожной
карты», обозначенной Владимиром
Путиным. Так, депутаты Воронежской
областной Думы утвердили Стратегию-2035 – документ, который определяет приоритетные направления
развития на долгосрочную перспективу.
Среди главных целей – устойчивый
рост доходов населения и снижение
уровня бедности»,– подчеркнул спикер.

»
Со своей стороны парламентарий
Сергей Чижов, представляющий
интересы воронежцев в Государственной Думе, отметил, что работа
депутатского корпуса над выполнением задач поставленных Владимиром Путиным уже началась и
в целом, можно утверждать, что за
прошлый год создана хорошая база
для внедрения всех анонсированных
социальных новаций. Созданы механизмы, необходимые для закупки

Открытые обсуждения в рамках «Точки кипения» – стали уникальной возможностью для специалистов высказать свои предложения и представить свои
проекты, а жителям города – оценив их, выразить мнения и пожелания

В дискуссии, состоявшейся в бизнес-инкубаторе Воронежского государственного технического университета
приняло участие более 200 человек.
Внимание собравшихся было приковано к концепции по комплексной
реконструкции Петровской набережной, которую разрабатывала студенческая проектная команда опорного
вуза под руководством магистранта
2 курса факультета архитектуры и
градостроительства ВГТУ Александр
Братухина. Она ляжет в основу масштабного проекта, многие элементы
которого станут уникальными.
Территорию между Чернавским

»

Как можно разделить лицевой
счет, если квартира находится в
общедолевой собственности?

Акватория будущего:
взгляд студентов

Завершился третий этап открытых
обсуждений реновации «Воронежского моря»
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и Вогрэсовским мостами предлагается сделать интересной, доступной
для всех без исключения горожан и
гостей города. Для этого нужно решить
транспортную проблему и провести
зонирование территории.
В планах – целый комплекс мер:
строительство транспортной развязки
у Вогрэсовского моста с эффективной
организацией дорожного движения,
а также многоуровнего паркинга
на 110 машиномест; запуск автобусов-шаттлов и скоростной канатной
дороги по маршруту «Советская площадь – Чернавская дамба – улица
Димитрова», создание эффективной
системы велосипедных и пеших маршрутов, создание зон активного отдыха,
аквапарка. Также в прибрежной зоне
предусмотрена система очистки воды.

незарегистрированных в России,
но жизненно необходимых медикаментов, существенно расширены
возможности использования материнского капитала. Начата работа
по формированию правовых основ
здорового и сба лансированного
питания в школах. Теперь принципиально важно оперативно проработать
внесение необходимых корректировок в федеральный бюджет уже на
текущий год.
Примечательно, что изначально
проект разрабатывался с целью полной самоокупаемости, включая и
строительство, для которого будут
привлекаться деньги инвесторов.
Реализация идеи позволит Петровской набережной и водохранилищу
перестать быть своеобразной «зоной
отчуждения» в самом центре города.
– Разработка велась на протяжении длительного периода. На каждом
этапе студентами нашего вуза было
внесено что-то новое и уникальное,
учитывались все возможные аспекты.
И те завершенные проекты, которые
мы рассматриваем, являются результатом командной работы студентов
и уже выпускников. Безусловно, все
происходило под наблюдением профессионалов, в частности, проектной
организации из Москвы, которая
создавала олимпийские объекты.
Справедливо отметить, что эти начинания стали возможными благодаря
поддержке губернатора и его решению
по намыву площадей, – обозначил
ректор ВГТУ Сергей Колодяжный.
По словам Сергея Колодяжного,
система естественных очистных сооружений спроектирована необычным
образом: смотровая площадка в виде
маяка скрывает в своей конструкции
огромный фильтр по очистке воды.
Такой арт-объект с инновационными
инженерными решениями будет первым в России.
В ближайшее время концепция
станет проектом, и уже в феврале ее
представят губернатору Воронежской
области Александру Гусеву.

В течении какого срока жильцы
вправе предъявить претензии к
застройщику?

»

Как можно разделить лицевой
счет, если квартира находится в
общедолевой собственности?

»

Можно ли в суде заключить соглашение с Банком относительно размера задолженности и
ежемесячной суммы платежа?

»

Какие последствия будут в случае
лишения отца родительских прав?

Хотите предложить
темуВЫ
для
обсуждения,
заили
понравившиеся
статьи
или
рекламу
в этой рубрике?
Хотите
предложить
темупроголосовать
для обсуждения
проголосовать
за понравившиеся
статьи?
Звоните:
261-99-99.Звоните: 261-99-99.
ВСЕГДА
МОЖЕТЕ
ПОДЕЛИТЬСЯ
СВОИМ
МНЕНИЕМ
О МАТЕРИАЛАХ
«ГЧ»разместить
НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU
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В Центре Галерея Чижова продолжается зимняя распродажа! Лидером сезонных распродаж является пальто. Магазины предлагают множество разнообразных моделей, так что найти хороший
вариант довольно просто. Стилисты советуем обратить внимание на классику. Такие модели присутствуют во многих магазинах на распродаже, и мало чем будут отличаться от аналогичных моделей из новых коллекций. Выбирайте пальто в нейтральной цветовой гамме, которая будет отлично
сочетаться с одеждой из вашего гардероба.

2 этаж Центра Галерея Чижова

2 этаж Центра Галереи Чижова
Пальто, 19 999 руб., 10 000 руб.
Платье, 5 999 руб., 4 199 руб.
Сумка, 4 299 руб., 3 009 руб.

3 этаж Центра Галереи Чижова
Жакет, 9 999 руб., 5 000 руб.
Толстовка, 3 999 руб., 2 800 руб.
Брюки, 5 999 руб., 3 000 руб.

Пальто Pompa, 18 690 руб., 15 887 руб.
Пуловер Pompa, 3 400 руб., 2 380 руб.
Брюки Pompa, 4 200 руб., 2 100 руб.
Сумка «Вектор Стиля», 3 389 руб., 2 373 руб.

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов магазинов. РЕКЛАМА

infovoronezh.ru

№ 3 (771), 22 – 28 января 2020 года

центр галереи чижова
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2 этаж Центра Галереи Чижова

2 этаж Центра Галереи Чижова

Пальто, 24 999 руб., 12 999 руб.
Пуловер, 3 199 руб., 1 599 руб.
Брюки, 6 999 руб., 3 499 руб.
Сумка, 5 699 руб., 2 899 руб.

Пальто, 14 790 руб., 7 395 руб.
Пуловер, 4 490 руб., 2 245 руб.
Брюки, 2 990 руб., 2 093 руб.
Сумка, 7 490 руб., 5 243 руб.

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов магазинов. РЕКЛАМА
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Фильмы
MUST BE THERE
недели

infovoronezh.ru

кинопанорама
must see
ПРЕМЬЕРа

Плохие парни навсегда

В кинотеатрах города

Комедийный экшн (18+)

Вселенная тебя услышит!
Я хочу новые духи. Я хочу в Париж. Я хочу нижнее белье из
одного комплекта. Я хочу замуж за любимого. Я хочу отдать
кредит за окна. Я хочу увидеть мир. Я хочу найти паспорт до
свадьбы... У Марины есть 7 желаний. Но главное – стать счастливой. Однако пересадка в Пулково и неожиданная встреча
вносят коррективы в ее планы.
нее, чем в жизни заполошной
Марины. Но ключевой посыл
тот же – научитесь говорить
со Вселенной, и она вас услышит.

Под водой

Тяжелая юмористическая артиллерия

Триллер (16+)

На глубине 13 километров команда исследователей переживает землетрясение. Техника подводит, и людям приходится самостоятельно добираться до
безопасного места. По пути они встречают неведомый океанский ужас…

Шахматист
Драма (6+)
Фахим
Мохаммад,
маленький
мальчик из Бангладеша, живущий
во Франции, хочет стать чемпионом мира по игре в шахматы. Только победа спасет его семью от высылки из страны.

реклама

реклама

В кинотеатрах города

В кинотеатрах города

Бернетт после ссоры с напарником оставляет службу в Майами и
занимается частной сыскной деятельностью. Лоури переживает кризис среднего возраста и серьезно подумывает о том, чтобы завязать
с холостяцкой жизнью. Спокойному существованию парней может
помешать албанский наемник, желающий отомстить за смерть брата. Бывшим коллегам приходится вновь объединиться и в очередной
раз пуститься в авантюру, чтобы защитить себя и своих близких. Но
смогут ли они забыть о старых обидах и стать командой?

23 января в прокат выходит романтическая, ситуационная, парадоксальная, психотерапевтическая и «чудосбывательная»
комедия «Марафон желаний». Режиссер
Даша Чаруша не скрывает: она стремилась
«поделиться чем-то важным и ценным, чтобы жизнь каждого человека, стала чуточку
лучше».

Навстречу счастью

Создатели картины понимали: комедия – сложный
жанр. Поэтому, когда Даша
Чаруша представила финальный вариант сценария, было
принято решение позвать на
помощь тяжелую юмористическую артиллерию. Так в
женской компании появился
Александр Гудков.
Продюсеры
уверены:
«Марафон» разойдется на
цитаты так же, как любимые всеми советские фильмы. Шутки, которые абсолютно
естественно звучат из уст персонажей,
были довольно строго прописаны чутким
к юмору Гудковым. Четкий порядок слов,
смешные формулировки и реакции… В
итоге «Марафон желаний» превратился в
«Марафон злоключений» – набор скетчей,
связанных единым сюжетом.

Родные пейзажи

Действие картины разворачивается в
Для роли Марины Аглае Тарасовой притечение суток в относительно замкнутом
шлось немного поправиться и сменить
пространстве аэропорта. Уроженка Вороприческу. Ее образ прописан до мелочей –
нежа, мастер по маникюру Марина Гамыниблузка с глубоким декольте, розовый телена мчится в Ханты-Мансийск в буквальном
фон, нарощенные ногти…
смысле на встречу к своему счастью. Точнее к
коучу по формулировке
Аглая ТАРАСОВА, исполнительница роли Марины
запросов во Вселенную.
Гамыниной:
В основе сюжета сра– На протяжении всего фильма с моей героиней прозу несколько реальных
исходят казусы. Только она успокоится, отойдет от одноисторий. Застрявшая в
го происшествия, как тут же ей на голову падает другое.
аэропорту девушка, коМарина как белка из «Ледникового периода», которая все
торая наблюдает за бесвремя бегает, что-то ищет, ничего не понимает, но в итоге
конечным пассажирским
будет счастлива, потому что она этого заслуживает. Такой
потоком и сама попадаперсонаж живет и во мне, и, быть может, в каждом из нас.
ет в различные истории,
От сценария веет любовью, светом, добром, но я сильно
это подруга режиссепереживала. Образ надо было делать ярче, чем я привыкра и продюсер фильма
ла, немного плюсовать в игре, а я этого боюсь. Надеюсь,
Светлана Устинова. А
получилось убедительно и смешно. Мне очень нравится
«Марафон желаний» –
то, что происходит в кадре, потому что мы с Кириллом
реальный тренинг Елеиграем не сближение романтических героев. Каждая сцены Блиновской. Правда
на – это недоразумение, конфликт, разбирательство, коработает он немного
торое сопровождает некий химический процесс.
сложнее и организованБОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА КУЛЬТУРЫ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ
сб 25 января,12:00, праздничная программа ко Дню освобождения Воронежа –
концерт, выставка, ретро-показ мод 1941 года, фотозона с мотоциклом М72 в
Центре Галереи Чижова (улица Кольцовская, 35). Вход свободный.
25 января, 19:00, показ скандинавских
короткометражек в Книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия
ВЛКСМ, 54а). Цена билета –
300 рублей.

Большую часть времени
повар Александр ходит в
гипсе (его приходилось накладывать перед каждой
сменой). Кириллу было непросто, но он настолько
сжился с «травмированной»
конечностью, что даже жаловался на фантомные боли.

вс 26 января, 11:00, зарядка с
Ильей Савчуком и Фантой Диоп
в Центральном парке культуры
и отдыха (улица Ленина, 10).
Вход свободный.
В программе: разминка, легкий кроссфит, растяжка. Форма
одежды: спортивная. В конце мероприятия – чаепитие. Не забудьте кроссовки, термос, кружку и
хорошее настроение! Тренировка
состоится при любой погоде на
площадке «Зарядка» (неподалеку от Зеленого театра).

пн 27 января, 18:30, концерт Алексея Переверткина (домра) и Яны Лисак (фортепиано) в Доме актера (улица Дзержинского, 5). Вход свободный.

ср 29 января, 18:30, исторические дебаты «Опричнина: тирания или необходимость?» в Книжном магазине «Амиталь» (улица Пушкинская, 2). Вход
свободный.

Так как главная героиня
наша землячка, жители
Воронежа, пусть и мельком, увидят знакомые
виды – проспект Революции, башню ЮВЖД,
Чернавский мост

Плов от Нагиева
Партнер Аглаи – тоже петербуржец Кирилл Нагиев – играет высокомерного москвича. Благодаря шебутной Марине он
оказывается втянут в самые нелепые приключения.
Александр ГУДКОВ, автор сценария, актер:
– Началось все с задания прокачать диалоги… До «Марафона желаний» я и представить не мог, что буду
участвовать в съемках российского
кино! Хотя на самом деле мой герой –
тварь. В его жизни абсолютно ничего
не происходит. Он добивается своего
посредством сексуальной харизмы.

29 января, 19:00, Jazz Jam в Книжном клубе «Петровский». Вход свободный.

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
Театр юного зрителя (улица Дзержинского, 10а)
24 января – «Том Сойер» (приключения, Марк Твен)
26 января – «Остров сокровищ» (мюзикл, Роберт Льюис Стивенсон)
29 января – «Вождь краснокожих» (комедийный вестерн, О'Генри)

Нагиев подошел к роли ответственно.
Брал уроки кулинарного мастерства, ездил
по ресторанам, осваивал профессиональные приемы. По признанию актера, он и сам
неплохо готовит. Коронное блюдо – плов.

Театр драмы имени Кольцова (проспект Революции, 55)
24 января – «Улитка на склоне» (русская народная
галлюцинация, Аркадий и Борис Стругацкие)
27 января – «Солнечная линия» (комедия о том, как может
быть достигнут положительный результат, Иван Вырыпаев)
30 января – «Итальянский брак» (комедия, Эдуардо де Филиппо)

Жизнь с чистого листа
Съемки фильма проходили в аэропорту
Пулково, работающем в реальном режиме.
Бизнес-залы, багажное отделение, самолеты, взлетная полоса, коридоры… Творческую группу «Марафона» не пустили разве
что в камеру временного содержания при
полицейском участке, где ненадолго оказывается главная героиня. Пришлось строить
декорацию на Ленфильме.
«Совершенно летнее по настроению
и костюмам кино не
случайно выходит в
прокат в середине
зимы, – объясняют
создатели картины.
– Оно словно открывает второе дыхание
новогодним
чудесам и напоминает
зрителям о том, что
новую жизнь не обязательно начинать
1 января. Вполне
можно сделать это
и 23, 24, 25… Главное, составить правильный список желаний».

Театр оперы и балета (площадь Ленина, 7)
25 января – «Травиата» (опера, Джузеппе Верди)
26 января – «Маэстро Дунаевский» (ревю, Исаак Дунаевский)
29-30 января – «Ночь перед Рождеством» (быльколядка, Николай Римский-Корсаков)

реклама

Даша ЧАРУША, режиссер:
– Мы привыкли думать, что желания должны быть абстрактными из разряда «спасти мир», «чтобы все были
счастливы». Сложно признать, что люди хотят совершенно простых вещей. А формулирование целей, как раз и
начинается с этого. Попробуйте понять, что необходимо
вам прямо сейчас. Пусть это будет дом, машина, муж или
три комплекта трусов – не страшно. В конце концов, мы
живем в стране, где многие люди не могут себе позволить даже этого. «Марафон желаний» про чудеса, про то,
что мы создаем их сами. Правда, они случаются только
тогда, когда люди к этому готовы и уже что-то сделали
в моральном и физическом смысле. Чтобы чудо произошло, в него нужно поверить!

В новую программу Nordic
Shorts вошли шесть игровых
фильмов из Швеции и Финляндии, номинанты и победители
международных фестивалей. К
примеру, камерная черная комедия «В Ожидании смерти» – диалог между умирающим отцом и взрослым
сыном. В разговоре о довольно нелепых вещах проскальзывает совершенно
неожиданная тайна. Это картина – наглядная иллюстрация человеческого качества откладывать самое главное на потом.

реклама

«Я одевалась так лет
в 12-13. Когда живешь в
большом городе, это немножко раньше из тебя
уходит, – говорит актриса, родившаяся в Петербурге. – Через вещи,
манеры, речь мы хотели
показать
менталитет.
Некоторые выражения,
которые
использует
Марина, я даже не слышала. Но режиссер убедила меня, что так говорят. Моя героиня не из
мегаполиса: ее реакции
очень честные, чистые,
она всегда остается собой, хотя порой выглядит
глупо. Меня это восхищает. Марина сначала делает, а потом думает. Иногда
я поступаю также».
Весь фильм Аглая щеголяет в мини-юбке, демонстрируя
модельные
ноги. Авторы картины надеются, что комедия мотивирует зрителей купить
абонемент в фитнес-клуб.
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Ольга ЛАСКИНА
ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В этой РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

24

отдых

ГЕРОИ НАШЕГО ГОРОСКОПА – ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРАЛИЙЦЫ

Кроссворд

ОВЕН

В поисках ответов на вопросы нашего кроссворда
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «ГЧ»! Желаем удачи!
1. Название церкви, которая является памятником эпохи кораблестроения в Воронеже.
4. Уроженец Воронежской губернии, физик, удостоенный в 1958 Нобелевской премии.
5. Блюдо эскимосов Аляски и Северной Канады, также известно как «эскимосское мороженое» (в поисках ответа ознакомьтесь с материалом «История «Эскимосского пирожка» на
сайте https://infovoronezh.ru/). 6. Прием игры на гитаре, принцип которого заключается в
одновременном зажатии всех или нескольких струн на одном ладу (чтобы дать правильный
ответ, прочитайте статью «Волшебство, которое звучит» прошлого номера). 9. Название
воронежского парка, в котором установлен памятник Мандельштаму. 12. Домашняя арена
ледовой дружины столицы Черноземья – клуба «Буран». 15. Артиллерийское орудие с
женским именем, родом из цехов Воронежского экскаваторного завода имени Коминтерна.17. Какой кинотеатр раньше назывался «Увечный Воин»? 18. Из какого материала
был изготовлен первый теннисный мяч? (подсказка в «ГЧ» №2, в материале «Ракеткой
легкою продолжен взмах руки»).

Рассел КРОУ
обладатель «Оскара» за кинокартину «Гладиатор»

Кайли МИНОУГ
певица, которую называют
«поп-принцессой» континента

Марго РОББИ
одна из самых востребованных
актрис в Голливуде

ЛЕВ

5
6
7

9

Сэм УОРТИНГТОН
известность приобрел благодаря главной роли в фильме
«Аватар»

11

10
12 13

14

Марк УЭББЕР
пилот «Формулы-1», победитель девяти Гран-при

Как никогда большое значение
для вас будет иметь домашний
уют. От таких, казалось бы, мелочей, как удобная подушка,
сытный завтрак, исправно работающая бытовая техника напрямую будет зависеть настроение. В рабочей сфере проявите
лояльность и понимание – это
принесет приятные бонусы.

16

17
18

Джулия ГИЛЛАРД
политик, первая женщина
на посту премьер-министра
Австралии

Миа ВАСИКОВСКА
успех пришел к ней вместе с
главной ролью в «Алисе в Стране
чудес»

ответы к № 2
Горизонталь: 1. Солнышко. 3. Дон. 6. Бронза. 8. Короленко. 11. Гадаев.
13. Водохранилище. 15. Марин. 16. Слон. 17. Январь.
Вертикаль: 1. Степь. 2. Кадурин. 4. Резиденция. 5. Славы. 6. Боуддеринг.
7. Тополага. 9. Огнетушитель. 10. Черняховский. 12. Полис. 14. Петров.
Завьер СЭМЮЭЛ
известен как Райли Бирс из
вампирской саги «Сумерки»

Главная задача ближайших дней
– научиться контролировать
и сдерживать себя. В работе
удастся заручиться поддержкой
влиятельного Тельца. Данное
покровительство
открывает
хорошие перспективы. Будьте
внимательными при совершении крупных покупок, есть риск
стать жертвой недобросовестного продавца.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

Вы возвратитесь к старым проектам, о которых, скорее всего,
забыли. Помочь в наверстывании упущенного сможет коллега
Скорпион. В выходные дни стоит
целиком погрузиться в подготовку некоего масштабного события
– путешествия, дня рождения
или свадьбы кого-то из родственников. В личной жизни доверьте
первенство своему партнеру.
Этот шаг оградит от лишних ссор.

Звезды советуют присмотреться
к представителю знака Близнецы. В ближайшем будущем вас
ждут общие проекты. Профессия потребует педантичности:
не пренебрегайте рутинными
делами. От того, насколько качественно вы их выполняете, будет
зависеть многое. В отношениях
с близкими оставьте все как есть
до начала марта.

Аллан ПИЗ
автор знаменитой книги «Язык
телодвижений»

ВОДОЛЕЙ

Джесси СПЕНСЕР
играет Роберта Чейза в сериале
«Доктор Хаус»

Уделите внимание себе. Вероятно, вам не хватает ярких
эмоций, новых открытий, любовных приключений. Гороскоп
предвещает успехи в карьере.
Достижения будут наиболее
очевидными у представителей
знака, которые связаны с медициной и образованием. В
выходные вы будете желанным
гостем в доме Стрельцов.

СКОРПИОН

ВЕСЫ

15

Астропрогноз гарантирует плотный рабочий график. Вероятно,
что некоторые дела перейдут к
вам «по наследству» от коллеги-Козерога. Несмотря на то,
что нагрузка не принесет ничего
значительного в материальном
плане, не отказывайтесь от нее.
Работая чуть больше меры, вы
обеспечите карьерное продвижение.

ДЕВА

Вы станете заступником и советчиком для многих друзей, прежде всего, для некоего Овна. Но
не стоит всецело взваливать на
себя груз чужих забот, это может
сказаться на личном времени,
силах и самочувствии. Звезды
советуют стать более мягким по
отношению ко второй половине.
Положение дел в профессиональной сфере стабильно.

4

Если вы мечтаете о переменах,
то сейчас для этого самый подходящий период. Смело идите
навстречу новому. Звезды обещают тишь и гладь в семейном
кругу. Все имевшие быть споры
и разногласия уйдут в прошлое.
У свободных Тельцов вероятно
зарождение романа. Наибольшая совместимость – с представителем из знака Весы.

РАК

Сейчас вы убедительны и можете получить все, что пожелаете.
В этот период не будет лишним
скрупулезное изучение деталей
и внимательное отношение к
просьбам собеседников, особенно мужчин-Львов. Звезды
указывают на крупное приобретение – трата будет долгожданной и приятной.

3

8

Джессика УОТСОН
совершила кругосветное парусное путешествие в 16 лет

БЛИЗНЕЦЫ

Вертикаль
2. Назовите фамилию художницы, автора экспозиции графических картин «Серебряная
лира», которая разместилась в Центре Галереи Чижова (ответ можно найти в материале
«Проект «Галерея в Галерее» пополнился поэтическими чтениями», на сайте https://
infovoronezh.ru/). 3. Летописец Воронежского края, художник-график, уроженец села
Углянец (ответ можно найти на сайте http://www.infovoronezh.ru/, в рубрике «Истфакт»).
7. Старейшее кладбище нашего города, военный мемориал различных периодов Отечественной
истории. 8. Желеобразное кондитерское изделие (подсказка на сайте https://infovoronezh.
ru/, в материале «Сладкоежкам посвящается!»). 10. Легендарный американский хореограф,
создатель собственного стиля современного танца (ответ в №2, в материале «Свобода быть
собой»). 11. Название игры «теннис» происходит от французского глагола tenez, переведите
это слово на русский (чтобы правильно ответить на этот вопрос, ознакомьтесь с рубрикой
«Спорт» прошлого номера «ГЧ»). 13. Единственный воронежский живописец, удостоенный
звания Народного художника РСФСР. 14. Основатель австрийской хрустальной империи,
магазин этого бренда есть в Центре Галереи Чижова на 1-м этаже. 16. В каком месяце
Воронеж был освобожден от немецко-фашистских захватчиков во время Второй мировой
войны? 17. Название Воронежского областного центра реабилитации детей и подростков
с ОВЗ «… надежды» (подсказка в прошлом номере, в статье «Я могу!»).

ТЕЛЕЦ

Опоздания и несоблюдение
сроков выполнения задания
грозит неодобрением со стороны руководства, а, возможно,
и штрафом. Отойти от жестких
рамок можно будет вне работы.
Звезды советуют настроиться
на экспромт, неожиданных гостей и сюрпризы от близкого
друга-Девы. Если у вас есть
дети, разберите их гардероб,
его пора пополнить.

Горизонталь

1 2
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РЫБЫ

Сейчас ваши желания совпадают с возможностями. Используйте по максимуму такой шанс.
Гороскоп благоволит восстановлению прежних отношений,
заглаживанию старых обид. Это
избавит от камня на сердце и
принесет много ярких мгновений. Не исключено, что в профессии придется взять на себя
Ллейтон ХЬЮИТТ
двойную нагрузку.
в прошлом первая ракетка мира в
одиночном разряде

Отношения с любимым человеком станут более доверительными и нежными. Звезды обещают
Рыбам довольно успешные дни.
Даже если возникнет конфликт,
то вы с легкостью сможете
урегулировать его. Надежным
подспорьем в бытовых вопросах станет помощь родственника-Рака. Выходные лучше всего
провести в компании Девы.
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