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ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

 споРт

Скорость, меткость, выносливость 
и, конечно же, азарт… Баскетбол – игра 
захватывающая как для спортсменов, 
так и для зрителей.

Болельщиков у воронежских 
команд немало, и в воскресенье они 
смогут не только насладиться острыми 
моментами матча, но и принять участие 
в конкурсах. К примеру, продемонстри-
ровать мастерство в бросках. Также 
для публики подготовлена обширная 
развлекательная программа, в которую 
войдут выступления танцевальных 
коллективов и розыгрыши призов.

«В «Матче звезд» будут участвовать 
24 игрока из 17 команд Воронежской 
баскетбольной лиги – кандидаты в 
мастера спорта, призеры различных 
чемпионатов, бывшие профессионалы. 
Также мы определим победителей в 
конкурсах мастерства, бросках сверху 
и трехочковых. Лучший игрок встречи 
получит кубок, – рассказывает директор 
ВБЛ Артем Никитин. – «Матч звезд» 
проводится ежегодно, чтобы продемон-
стрировать красоту баскетбола, уве-
личить количество поклонников этого 
вида спорта и получить удовольствие от 
турнира. Я считаю, что в миллионном 
городе должна быть профессиональная 
команда, но пока более активны люби-
тели и студенты. Мы делаем все, чтобы 
популяризировать баскетбол, и Центр 
Галереи Чижова помогает нам второй 
год подряд. Подобное партнерство для 
нас – не только статус, но и прекрасная 
возможность поддержать игроков, в том 
числе ветеранов».

Школьный экоурок «Вода России» пройдет по всей стране до 30 мая. Ученики попробуют себя в роли изо-
бретателей и новаторов, а также самостоятельно очистят жидкость, как это делают в настоящей лаборатории. 
Предложенные опыты наглядно продемонстрируют, как легко загрязнить и как трудно очистить воду от вредных 
веществ. Ученики средних и старших классов спроектируют и проверят в действии собственный фильтр и вы-
полнят задания экологического квеста.

Движение 
вверх

Волшебство воды

14 апреля в столице Черноземья 
состоится «Матч звезд». Увидеть 
сильнейших игроков региона по-
клонники баскетбола смогут в 
институте физической культуры. 
Начало спортивного праздника в 
15:00. Вход свободный

Ольга ЛАСКИНА

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет посетить турнир, будет организована онлайн-трансляция.  
Смотрите «Матч звезд» в VK на официальной странице Воронежской баскетбольной лиги.

СПРАВКА «ГЧ»
Воронежская баскетбольная лига 

(ВБЛ) была создана в 2009 году и сей-
час проводит свой юбилейный 10-й се-
зон. Ее участники – любители, которые 
увлекаются спортом, но занимаются им 
в свободное от учебы и работы вре-
мя. Вступить могут все желающие, без 
возрастных ограничений. В настоящее 
время самым молодым игрокам – по 15 
лет, а наиболее опытным – за 40. Су-
ществует две лиги: ВБЛ-1 и ВБЛ-2. В 
первой участвуют команды и из районов 
области, во второй  – преимуществен-
но городские. Финальный матч в рам-
ках юбилейного сезона пройдет 4 мая. 
Спортсмены, выигравшие его, будут 
представлять наш регион на соревно-
ваниях ЦФО, которые состоятся в июне.

«Далеко не каждый задумывается 
о том, какой большой путь совершает 
вода, прежде чем оказаться в кране. С 
помощью нового урока мы стремимся 
изменить отношение школьников 
к воде, учим беречь и по-хозяйски 
использовать водные ресурсы», – 
отмечает директор Департамента 
государственной политики и регули-
рования в области водных ресурсов 
Минприроды России Сергей Коскин.

Все методические материалы, необ-
ходимые для проведения занятий, опу-
бликованы на сайте водныйурок.рф. 

Всероссийские уроки серии «Вода 
России» с 2015 года провели в сво-
их классах более 25 000 учителей 
по всей стране. Цель проекта – в 
увлекательных игровых форматах 
рассказать ученикам о ценности 
воды и правилах сбережения

ЦИфРЫ НЕДЕЛИ

тысяча воронеж-
ских домохозяйств 
подключились к циф‑
ровому телевидению. 

Летом аналогового эфирного 
вещания уже не будет

работ пред‑
ставлено на 
юбилейной от‑
четной выставке 

областного отделения Союза 
фотохудожников России. Экс‑
позиция открылась 10 апреля

тысяч воронеж-
цев улучшат свои 
жилищные условия 
уже до 1 сентября  

2025 года. В планах прави‑
тельства региона расселить 
почти 55 000 квадратных ме‑
тров аварийного жилья

ландшафтных 
пожаров за‑
регистрировано 
спасателями, 

начиная с 1 апреля. Причиной 
в большинстве случаев послу‑
жил человеческий фактор
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Образовательная программа
Откроет фестиваль фильм 

Юрия Муравицкого «Разбор». 
Его можно посмотреть в Ники-
тинском театре 29 апреля в 18:00. 
По окончании картины зрители 
пообщаются с режиссером.

1 мая в 12:00 в сквере рядом 
с Никитинским пройдет лекция 
«Как новые тексты живут в новом 
театре?» Столичный критик Кри-
стина Матвиенко расскажет о 
российских и зарубежных спек-
таклях 2000-2010 годов, современ-
ных драматургах и их влиянии на 
репертуарную политику. Эта беседа 
предварит читки наших земляков 

Наши в городе…
Участники лаборатории Love is Dead будут 

изучать Воронеж, его пространства и улицы. В 
проекте задействованы два режиссера – Олег 
Христолюбский и Артем Томилов. Они приедут 
за две недели до фестиваля, чтобы подготовить 
перформансы, которые будут показаны 3 и 4 мая. 
Работа Артема о любви, это некий променад, 

Ваш кофе, сэр!
Одна из составляющих форума независи-

мых театров – кофейный фестиваль, который 
пройдет в Центральном парке культуры и 
отдыха 1 мая. С 12:00 до 20:00 его участники 
из Воронежа, Белгорода, Москвы и Липецка 
будут ждать гостей на площадке «Зарядка» 
(неподалеку от Зеленого театра). В программе 

много разных событий: мастер-классы, игры 
и, конечно же, дегустации. Вход свободный.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

 Оксана ДОРОХИНА, руководитель хора «Примула», ставшего 
обладателем гран-при – 2019:

– После выступления на «Хоровой Москве», где мы взяли высокие 
баллы и диплом I степени, это еще одно значимое признание талан-
та наших девчат. Они прекрасно справились с исполнением народной 
песни, произведениями отечественной классики и современных ком-
позиторов. Обязательными требованиями были унисон с элементами 
двух-трехголосия и acapella. Здесь мы смогли удивить судей и гостей. 
Победа далась нелегко, но в этом и заключается ее ценность. Благо-

дарю организаторов состоявшегося турнира и партнера конкурса Центр Галереи Чижова за 
чуткое внимание к подрастающему поколению. До следующих встреч!

Три недели до старта

Все как по нотам

С 29 апреля по 4 мая жителей Черноземья объединит второй форум независимых театров ЦЕНТР, 
в рамках которого будут показаны 7 спектаклей, организованы 2 концерта и кофейный фестиваль, 
проведены перформансы, лекции, читки и мастер-классы... Сегодня мы расскажем о бесплатных 
мероприятиях и событиях, которые нельзя пропустить.

Блестящее владение музы-
кальными инструментами, пре-
красный вокал – мастерство 
солистов 9-го регионального 
конкурса «Юные таланты» по-
разило московское жюри. 

Ольга ЛАСКИНА

«Если фестиваль независимый, всегда возникают какие-то неожиданно-
сти и сложности, – уверен художественный руководитель Никитин-

ского театра Борис Алексеев. – На сегодняшний день программа 
ЦЕНТРа сформирована. Концерта группы «Абстрактор» и спектакля  

«Мальчики» не будет. Но все остальные постановки в силе.  
На некоторые из них билеты почти раскуплены, так что 

поспешите. Считанные места остались на спек-
такли «Ханана», «Чайка» и «Сонм».

Информационный  

партнер проекта –  

еженедельник  

«Галерея Чижова»

спектакль-путешествие для группы людей. 
Постановка Олега, напротив, рассчитана 
на одного зрителя. Она посвящена смерти, 
но при этом не трагическая, а вдохнов-
ляющая, подчеркивает программный 
директор ЦЕНТРа Анастасия Цымбал.

Билеты на Love is Dead появятся в 
продаже в ближайшее время.

– учеников Школы современной 
драматургии ЦЕНТР, открыв-
шейся в ноябре.

2 мая в 19:00 также на открытом 
воздухе состоится лекция Анны 
Сафроновой. Драматург приедет 
из Петербурга, чтобы объяснить 
нам, зачем надо писать пьесы.

4 мая в 12:00 в сквере у Ники-
тинского театра московский кри-
тик Глеб Ситковский прочтет 
лекцию «Бум иммерсивного театра 
в России и мире».

Все эти мероприятия – бес-
платные (необходима предва-
рительная регистрация на сайте 
TimePad).

В этом году Воронежской области планируется выделить более 211 мил-
лионов федеральных средств на формирование центров выявления и 
поддержки одаренных детей

Лучшими в искусстве исполнения композиций на фортепиано стали Влади-
мир Карякин (ДШИ № 7) и Павел Колбасов (ДШИ № 11); на скрипке – Майя 
Куликова и Мария Святова (Воронежская специальная музыкальная школа). 
На пьедестале почета заслуженно оказались хоровые коллективы: младших и 
старших классов от ДШИ № 5, «Примула» от ДШИ № 2, «Унисон» от ДШИ № 7, 
«Кантус» от ДШИ № 9, «Кантабиле» от ДШИ № 6»

«Игра на фортепиано, струн-
ных смычковых инструментах, 
хоровое академическое пение –  
в рамках этих номинаций 
состоялись главные сражения 
за победу в престижном творче-
ском состязании. На лидерство 
претендовало более тысячи 
участников из Воронежской, 

Липецкой и Белгородской 
областей. Награда досталась 
самым достойным, – проком-
ментировала состоявшееся 
событие исполняющая обя-
занности директора Учебно-
методического центра сферы 
культуры и искусства Елена 
Мокина. 

Конкурс состоялся при поддержке Центра Галереи Чижова Анжелика ШИЛИНА
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Миром правит доброта

Праздник мира, веры и любви
Совместная подготовка к Пасхе в 

нашем регионе стала уже доброй тра-
дицией для православных верующих. 
Всеобщее единение в процессе изго-
товления тематических украшений 
и открыток, росписи яиц, валяния 
игрушек, исполнения духовной 
лирики усиливает праздничное 
настроение воронежцев и 
укрепляет культуру благо-
творения на нашей земле. 

В этом году масштабы 
епархиального проекта 
увеличились. Если раньше 
мастер-классы проводились 
одним днем и, как правило, 
на одной площадке, то теперь 
они рассчитаны на несколько 
выходных и разные локации. Рас-
ширить аудиторию, в том числе, позво-
лило участие «Благотворительного 
фонда Чижова», который стал 
одним из организаторов празд-

ника. 
В ходе цере-

монии откры-
тия проекта 
с е к р е т а р ь 
Воронежского 
епархиального 
управления, 
п ротоиерей 

Андрей Скакалин передал 
гостям праздника благослове-
ние от митрополита Сергия, а 
также отметил, что инициатива 
епархии реализуется уже на про-
тяжении 15 лет и представляет 
собой нечто большее, чем про-

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РЕПОРТАЖА МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

 Здесь гости мероприя-
тия смогли вспомнить и 
запечатлеть на пасхальных 
сувенирах духовную исто-
рию Воронежской земли 
– создали коллекцию яиц 
с изображением утрачен-
ных и возрождающихся 
храмов нашего региона

В Воронеже стартовали благотворительные мастер-классы

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!

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

В великий православный празд-
ник Благовещения и в преддверии 
«торжества из торжеств» – светлого 
Воскресения Христова – жители и 
гости столицы Черноземья сплоти-
лись, чтобы вместе прийти на по-
мощь тем, кто попал в беду. Еже-
годный благотворительный проект 
Воронежской епархии «Благодатный 
огонь в сердце каждого» был открыт 
по благословению митрополита Во-
ронежского и Лискинского Сергия  
7 апреля в Центре Галереи Чижова. 

С МЕСТА СОБЫТИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ С МЕСТА СОБЫТИЙ

Иван ЧуХНОВ, 
профессор Воро-
нежского государ-
ственного инсти-
тута искусств:

– Мы живем в на-
пряженном, очень 
сложном, бурном 
мире. Ежедневно на 

нас сваливаются какие-то вопросы, про-
блемы, ненастья, душевные страдания, и 
зачастую мы не понимаем: куда идем, за-
чем, и правильно ли? Великий пост – это 
как раз то время, когда необходимо оста-
новиться, подумать, оценить себя, свои 
трудности, определиться с направлением 
движения. И в это время вдали обязатель-
но появится огонек благодатного огня, ко-
торый приведет нас в нужное место, и мы 
поймем, что мир красив и замечателен, что 
мы занимаемся творчеством, тем самым 
несем добро и радость. Творчество – это 
то, что каждого может сделать счастливым.

Валентина МИТТОВА, преподаватель ВГМу имени Бурден-
ко, попечитель «Благотворительного фонда Чижова»:

– Мне очень понравилось это замечательное мероприятие, тем 
более в такой светлый праздник! Я сегодня первый раз в жизни рас-
писывала пасхальное яйцо. Это так здорово! Надеюсь, что оно будет 
продано, и это принесет реальную пользу семьям, в которых растут 
тяжелобольные малыши. 

Меня так удивило разнообразие мастер-классов, многие из которых я 
никогда не видела: от расписывания пряников до вышивания. Еще пора-

довало количество детей, для которых, надеюсь, светлый церковный праздник и благотвори-
тельность не будут пустым звуком. Хотелось бы, чтобы таких проектов было как можно больше.

Алина МАРКОВА, участница мастер-классов:
– Я со второго класса хожу в воскресную школу при Никольском хра-

ме, поэтому давно знаю о проекте «Благодатный огонь в сердце каж-
дого» и ежегодно принимаю в нем участие. В этот раз я расписала два 
яйца, написала записку о том, какое доброе дело совершила в этом году 
и засеяла пшеницу на Пасхальной горке.

Что для меня Пасха? Это радость! К этому дню православные должны 
пройти особую подготовку, которая включает несколько обязательных 
элементов: пост, молитва, исповедь и покаяние. Конечно, все это обя-

зательно должно сопровождаться добрыми поступками. Само Воскресение Христово наша 
семья встречает в церкви, я, например, пою в хоре на Всенощную.

сто работу творческих мастер-
ских. Так, например, в рамках 

акции ведется обширная 
духовно-просветительская 
деятельность: организу-
ются тематические лекции 
в учебных учреждениях, 
устраиваются встречи и 

беседы с представите-
лями духовенства.
«В основе всего – 

Светлое Воскресение 
Христово и подготовка 
к этому празднику. Мы 

благодарны депутату Государственной 
Думы Сергею Чижову и созданному 
им благотворительному фонду за воз-
можность увеличить охват акции, –  
подчеркнул отец Андрей. – Чем 
больше людей участвует в меропри-

ятии, присоединяется к изготовлению 
пасхальных сувениров, тем лучше 
для всех нас. Но, прежде всего, это 
важно для детей, которые своими 
делами приобщаются к благотвори-
тельности».

В свою очередь 
руководитель город-
ского управления 

культуры Андрей 
Харитонов отме-

тил символич-
ность прове-
дения благо-
творительного 
проекта в праздник Благове-

щения.
«Здесь люди могут получить 

духовное наслаждение от изготовле-
ния поделок, приобретения этих изде-

лий, – пояснил Андрей Васильевич. –  
А на другом конце проекта – семьи, в 
которых сегодня, к сожалению, живет 
беда, получат благую весть – посиль-
ную помощь. И в этой связи хочется 
выразить огромные слова благодар-
ности всем организаторам проекта 
и его участникам. И также пожелать 
всем нам – жителям Земли, чтобы в 
наши дома и семьи всегда стучались и 
заходили только благие вести!».

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧИжОВа (пробел)  
ДетИ  

(пробел) СУММа  
ПОжеРтВОВаНИЯ
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 благое дело

С ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕПОРТАЖА МОЖНО ОзНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RUПОЛНЫЙ фОТООТЧЕТ ИщИТЕ В ОфИЦИАЛЬНОЙ ГРуППЕ фОНДА ВКОНТАКТЕ

ЧТОБы ПОМОЧь МАЛЕНьКИМ  
ПОДОПЕЧНыМ ФОНДА, ВыБЕРИТЕ  

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

Подопечные фонда получают все 
100 % собранных средств.

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

 Юные участники мастер-классов также с большим во-
одушевлением поделились своей добродетелью – на-
писали о совершенных добрых делах на специальных 
цветных ярлычках и украсили ими огромный Пасхаль-
ный венок, входящий в экспозицию арт-пространства

 Создать музыкальное оформление праздника также помог 
колокольный звон. С премудростями этого дела детей и 
взрослых знакомил старший звонарь Благовещенского ка-
федрального собора Дмитрий Плещеев. Возможно, многие 
юные воронежцы после такого опыта тоже решат посвятить 
этому жизнь. Во всяком случае, сам Дмитрий Витальевич 
еще с детства, когда мальчишкой бегал помогать взрослым 
на колокольню Никольского храма, горел таким желанием

 Не меньший восторг у 
детей вызвала возможность 
засеять Пасхальную горку. 
При этом ребята смогут 
приходить и поливать свои 
горшочки с зеленью вплоть 
до Воскресения Христова 

Для всех и каждого
Первые лица города и области, крупные бизнесмены и 

ведущие специалисты различных сфер жизни, рядовые 
граждане и дети – вера объединяет всех. Поэтому в зоне 
арт-пространства «Пасхальный дворик» в новом Атри-
умном зале Центра Галереи Чижова можно было увидеть, 
как политики вместе с юными воронежцами украшают 
пасхальные заготовки, руководители ведомств учатся 
играть на народных музыкальных инструментах, в то 
время как мамы с малышами осваивают искус-
ство колокольного звона и заодно пробуют силы 
в скрапбукинге. Разнообразие мастер-классов 
позволило каждому участнику 
выбрать занятие по душе и создать 
уникальное произведение искусства. 
Пусть и не идеальной красоты, 
главное – от чистого сердца. 

Та к, на п ример, 5-летние 
малышки Соня Агафонова и 
Наташа Граченко из Семилук 
научились лепить цыплят из соле-
ного теста и пасхальные украшения 
из глины. Когда девочки узнали, 
что их поделки могут спасти жизнь 
тяжелобольных детей, они решили сделать еще по 
несколько сувениров.

«Надо помогать другим людям, потому что я хочу, 

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

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

С МЕСТА СОБЫТИЙ

«Все происходит  
по воле Божьей,  

но требуется личное 
участие человека»

Сергей Чижов, депутат Государ-
ственной Думы от Воронежской об-
ласти:

– Именно с благой вести начинаются 
события Евангельской истории, давшие 
нам веру в неотвратимое торжество до-
бра, исполненные глубокого гуманизма христианские идеалы и уроки. 
Пожалуй, один из главных уроков, на мой взгляд, заключается в том, 
что хотя в нашей жизни все и происходит по воле Божьей, требуется 
личное участие человека, его ежедневный выбор. 

Возможностью, не прячась, исповедовать свою веру и посещать 
храм, тем, что у нас в принципе есть сегодня храмы, мы обязаны мно-
гим поколениям. Подвижникам, которые сумели сберечь и пронести 
благодатный огонь веры через самые темные времена. Порой – це-
ной своей жизни. Лидерам, которые в новом тысячелетии изменили 
государственную политику в отношении Русской православной церкви. 
Неравнодушным людям, которые живо откликаются на происходящие 
перемены, активно включаются в волонтерское движение, поддержи-
вают благотворительные инициативы. 

Сегодня, вместе, мы можем принять еще одно важное решение: 
поддержать проект «Благодатный огонь в сердце каждого» – приоб-
рести пасхальные сувениры, изготовленные на мастер-классах. Вы-
рученные с продажи средства будут направлены на помощь семьям, 

которые столкнулись, пожалуй, с самым тяжелым жизнен-
ным испытанием – болезнью ребенка.

Каждый человек – уникален. Но именно единство, об-
щая мировоззренческая позиция делают нас достаточно 
сильными, чтобы сделать мир лучше! 

Светлана ДЕРКАЧЕВА, дирек-
тор музея-усадьбы Веневитино-
ва, литературного музея имени 
Никитина: 

– Я впервые принимаю участие в по-
добном мастер-классе. Но очень прият-
но, что я тоже смогла внести маленькую 
лепту в создание такой красоты, пусть и 
не как профессионал. Пыталась посере-
брить элементы этого изделия. На мой 
взгляд, у меня не очень хорошо получи-
лось. Как оказалось, даже такую мелочь 

очень сложно сделать. Поэтому я считаю, что все художники, которые 
участвовали в изготовлении и украшении пасхальных заготовок –  
мастера высокого класса! Но гости, со своей стороны, тоже поста-
рались вложить душу в получившиеся произведения искусства! 

Надо отметить, что и атмосфера этому способствует. Мы с внуч-
кой получили огромное удовольствие от творческого процесса, ко-
торый к тому же проходил под духовные и народные песнопения. 
Большое спасибо организаторам за такой чудесный праздник!

Благотворительная ярмарка состо-
ится в зоне «Пасхального дворика» 13 
и 14 апреля. Само арт-пространство 
будет работать вплоть до 5 мая. Для 
того чтобы добавить немного радости 
в жизнь тяжелобольных детей, не 
обязательно дожидаться наступле-
ния выходных. Вы можете сделать 
это в любой удобный для вас момент, 
например прямо сейчас!

чтобы они были счастливы, чтобы добро всегда побеж-
дало», – поделилась Наташа.

Все полученные изделия впоследствии будут пред-
ставлены на благотворительной выставке-ярмарке, а 
собранные с продажи средства направлены на помощь 
тяжелобольным детям. Необходимую поддержку получат 
и маленькие подопечные «Благотворительного фонда 
Чижова», который в рамках проекта также представил 
собственную авторскую зону «Почитай и знай свой край». 

 Настоящий ажиотаж 
вызвал мастер-класс 
создателя «Музея 

забытой музыки» Сергея Плотникова. Оказывается, даже самая обычная 
травинка может стать настоящей дудочкой. В целом, отмечает Сергей 
Иванович, все народные музыкальные инструменты создаются из того, 
что есть под рукой: подойдет любое дерево, конский волос, полые расте-
ния, пластиковые бутылки. так, он продемонстрировал несколько видов 
гуслей, колесную лиру, всевозможные свистульки и прочие инструменты 

Наташа Граченко

Соня агафонова
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С ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕПОРТАЖА МОЖНО ОзНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RUПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО фОНДА ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU

«RE:Форма танца»

Вперед, за 
книжной магией

Музыкальная редкость

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМу ДЛЯ ОБСуЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ? зВОНИТЕ: 261-99-99.

Так называется фестиваль совре-
менной хореографии, который бу-
дет проходить в нашем городе с  
13 по 18 мая. Он объединит извест-
ных постановщиков и экспертов в 
сфере культуры, уверен автор про-
екта Александр Литягин.

Вы находитесь в поисках рецеп-
та хорошего настроения? Любите 
искусство и хотите провести вре-
мя с пользой? Отправляйтесь в…
главную библиотеку региона!

12 и 13 апреля в филармонии 
Академический симфонический 
оркестр под управлением Игоря 
Вербицкого исполнит «Рапсо-
дию» для контральто, мужского 
хора и оркестра на текст Гете 
и «Нению» на текст Шиллера 
для хора и оркестра Иоганнеса 
Брамса. В Воронеже эти произ-
ведения прозвучат впервые.

Это не просто танцевальная лаборато-
рия, а эксклюзивный творческий форум, 
в результате которого репертуар театра 
оперы и балета пополнится восемью 
спектаклями. Ставить их будут Андрей 
Меркурьев, Павел Глухов, Александр 
Литягин, Софья Гайдукова, Констан-
тин Матулевский, Мария Яшникова и 
Екатерина Кислова. Все они представ-
ляют разные стили и направления – от 
неоклассики до contemporary dance.

«В рамках фестиваля каждый 
постановщик представит балет, соз-
данный специально для воронежской 
труппы. Эти спектакли составят основ-
ную программу «RE:Формы танца», –  
поясняет главный балетмейстер театра 
оперы и балета Александр Литягин. –  
К примеру, Константин Матулев-
ский готовит постановку Aheym на 
музыку Брайса Деснера, а Софья 
Гайдукова – «Арлекинаду. New» на 

В юбилейный для «Никитинки» 
год при поддержке Центра Гале-
реи Чижова состоится «Библио-
ночь», которая, судя из программы 
действа, будет особенной. Это 
мероприятие уже прочно вошло 
в жизнь «литературного вест-
ника» горожан, притягивая не 
только постоянных читателей, 
но и тех, кто решил заглянуть 
сюда впервые. 20 апреля с 18:00 
до 21:00 вас ожидают путешествие 
в мир сказки, краеведческое ток-
шоу, интеллектуальные игры, 
квесты, фотозоны. Приятными 
сюрпризами для гостей станут 
спектакль «Возвращение» от театра 
«Кот» Воронежского Дома актера 
и мастер-класс от театра-студии 
«Образ». Непременно приходите 
семьями и с друзьями! 

В основу «Рапсодии» положены 
три строфы из «Зимнего путешествия 
на Гарц» Иоганна Вольфганга Гете, 
любимого поэта Брамса. Это наибо-
лее совершенная из камерных кантат 
композитора, отличающаяся концен-
трацией чувств, выразительностью, 
проникновенностью и искренностью. 
Ведущую вокальную партию в ней 
исполнит солистка театра оперы и 
балета Юлия Проняева. Также в первом 
отделении прозвучит еще одна редкость: 
«Нения» Брамса на текст Иоганна 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Константин МАТуЛЕВСКИЙ, хорео-

граф:
– Моя постановка Aheym – это размыш-

ление по поводу поиска своего места в 
мире, так как каждый из нас ищет свой путь. 
Софья Гайдукова продемонстрирует соб-
ственное прочтение балета «Арлекинада». 
Третий спектакль Anima на музыку Филипа 
Гласа – наша попытка проникнуть в самые 
сокровенные уголки человеческой души.

Сейчас мы приехали на две недели. Идет 
постановочный период, материал уже соз-
дан, осталось доделать все это и хорошень-
ко отрепетировать. Танцовщикам сложно, у 
них нет навыков современной хореографии. 
Наша постсоветская школа, в отличие от за-
рубежных, пока еще не готовит к подобным 
проектам. Но труппа профессиональная, 
ребята стараются, и, думаю, у нас все по-
лучится.

Приобретя новый опыт, они будут иначе 
танцевать классику: с другим качеством и 
отношением. В современном танце очень 
важно понятие атмосферности, то, как 
артист себя несет. Ты можешь ничего не 
играть, но должен выражать своим телом 
энергию. Именно она позволяет движению 
«звучать».

музыку Алексея Айги. Также они 
сделают совместную работу Anima. 
Три одноактных балета будут пока-
заны 18 мая и станут завершающим 
аккордом нашего форума».

Благодаря фестивалю воронежские артисты познакомятся с новой хореогра-
фической лексикой и расширят свои возможности

Помимо вечеров современного 
танца воронежцев ждут встречи с хоре-
ографами, мастер-классы и лекции. Эти 
мероприятия будут бесплатными, но 
по предварительной записи.

«О современном балете, его истории 
и месте в классических репертуарных 
театрах 13 апреля расскажет критик 
Татьяна Кузнецова. Константин Мату-
левский, Софья Гайдукова и Ольга 
Лабовкина проведут мастер-классы, –  
добавляет Александр Литягин. – 
«RE:Форма танца» – важный проект 
не только для нашего театра, но и 
для региона, первый большой шаг в 
области современной хореографии. 
Наша труппа – самая развивающаяся 
и перспективная в стране. Именно 
так охарактеризовали ее эксперты 
«Золотой Маски», где мы показывали 
балет «Корсар».

Партнером фестиваля выступил 
Центр Галереи Чижова. Также про-
ект получил грантовую поддержку 
правительства Воронежской области.

 
Ольга ЛАСКИНА

ЭКСКЛюзИВ

Пока верстался номер, стало известно, что 14 мая на открытие основной программы 
«RE:Формы танца» приедет Ольга Лабовкина с постановкой «Воздух». В 2017 году 
эта работа принесла ей победу на конкурсе молодых хореографов международного 
фестиваля «CONTEXT. Диана Вишнева».

Ольга Лабовкина представляет ближнее зарубежье. С 2008 по 2018 она была 
художественным руководителем KARAKULI dance theatre в столице 
Белоруссии – Минске. Танцовщица и хореограф гастро-
лирует в Швейцарии, Германии, Израиле, Италии, Чехии,  
Польше и Украине.

«Воздух» – танцевальная миниатюра, постав-
ленная на трио исполнителей. Помимо Ольги в 
номере задействованы Александр Филиппов и 
Иван Сачков.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Игорь ВЕРБИЦКИЙ, дирижер Воро-

нежского академического симфони-
ческого оркестра:

– Мы продолжаем знакомить публику 
с редко звучащими в нашем городе про-
изведениями. Практически в каждой про-
грамме есть какая-то изюминка. У нас, 
к сожалению, нет полного перечня со-
чинений, которые исполнял оркестр со 
дня своего создания. Но, судя по всему, 
«Рапсодия» и «Нения» прозвучат в столице 
Черноземья впервые.

Кристофа Фридриха фон Шиллера.
В исполнении кантат заняты три 

состава: Мужской хор филармонии, 
Камерный хор ВГИИ и женская группа 
Камерного хора ВГПУ.

Во втором отделении заявлен Кон-
церт для виолончели с оркестром чеш-
ского классика Антонина Дворжака. 
Солировать будет хорошо знакомый 
воронежцам виолончелист из Санкт-
Петербурга Сергей Словачевский.

Ольга ЛАСКИНА
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В них родины душа
20 лет над просторами родного 
края звучат звонкие композиции в 
исполнении воронежского ансам-
бля народной песни «Родник». За 
эти годы его солисты не раз ста-
новились лидерами престижных 
конкурсов. И судя по задору, с ко-
торым они дарят зрителям свой та-
лант, у них все только начинается!

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

К своим истокам
Издавна в России ключевая вода 

была нитью, связывающей людей с 
прошлым и будущим. Искрятся на 
солнце кристально чистые струйки, из 
века в век питая целебной влагой все 
вокруг. Каждый, кто хоть раз утолял 
жажду родниковой водой, знает, что 
силы словно появляются сами собой. 
И ощущение – будто заново родился! 

Живительный ключ, случайно 
открытый путником в дальней дороге, 
всегда был хорошим знамением. Значит –  
все удастся! Одноименный творче-
ский коллектив «Родник» под 
руководством Елены Анто-
новой – тоже наша добрая 
примета.

Внося свой вклад в куль-
турное наследие региона, и 
повсеместно прославляя рус-
скую песню, ребята нисколько 
не стесняются сверстников, 
предпочитающих звуки 
современной эстрады. Напро-
тив, стараются всей душой, 
чтобы со сцены лился мед. 
Вот как поют!

Коллектив – лауреат и дипломант международных и все-
российских конкурсов (руководитель – антонова 

елена александровна, концертмейстер –  
Меренков Павел Николаевич, хореограф – 

Иржавский анатолий Владимирович)

Начав свой творческий 
путь в хореографии, елена 
александровна нашла себя 
в русской песне

В юбилейном концерте участвовали старшая и младшая 
группы коллектива. На сегодняшний день в них 33 человека

Родители «родничков» ни на 
шаг от них не отстают, также 
блистая на сцене

Выпускница школы искусств 
№ 13, солистка Московской 
областной филармонии 
елизавета антонова будет 
продолжать семейную твор-
ческую династию

Студент Воронежского му-
зыкального колледжа имени 
Ростроповичей Станислав 
александров – гордость  всего 
Воронежа. Свое знакомство со 
сценой он начал в «Роднике»

 событие

Сколько искры святой в этих песнях!
«На самом деле у ансамбля две даты рожде-

ния – признается талантливый педагог, препо-
даватель высшей квалификационной категории 
Елена Антонова – Одна связана с началом 
моей карьеры, когда я трудилась на этом 
поприще в школе-интернате № 1. А другая –  
непосредственно с детской школой искусств 
№ 13. Первым выпускникам «Родника» уже 
больше 30 лет. И мы по-прежнему ощущаем 
себя одной большой семьей. Я очень горжусь 
всеми своими ребятами и не представляю, что 
бы я без них делала».   Анжелика ШИЛИНА

Концерт  
состоялся  

при поддержке  

Центра Галереи  

Чижова
Русская песня:  

вся палитра жанров
 Былины – о героях-богатырях.
 Обрядово-календарные – сопровождали 

смену времен года и связанную с этим работу в поле 
 Обрядово-семейные – свадебные, колы-

бельные песни
 Лирические – трудовые песни (бурлацкие, 

солдатские и ямщицкие), о неразделенной любви, 
разлуке с родной стороной

 Частушки – шуточные четверостишия, 
высмеивающие пороки 

Появившись много лет назад, наша песня неуклонно 
развивалась в тесной связи с культурой народа, его 
бытом, языком, верованиями

От костюма до самого еле 
заметного движения и волшеб-
ной игры голосом – в работе 
юных исполнителей все про-
думано до мелочей. Поддержи-
вают ребят не только любимый 
руководитель, но и родители. 
Под стать детям они даже свой 
маленький коллектив орга-
низовали, чтобы полноценно 
влиться в «певчую семью». 
Их попурри на торжестве по 
случаю дня рождения «Род-

ника» было незабываемым. А как порадовали 
воронежцев солисты ансамбля обладатели 
гран-при, лауреаты премии Правительства 
Воронежской области Кривова Ева, Разуваев 
Артем, Петрова Настя, Гусева Соня, Тагиев 
Ярослав, Чуб Мария, бронзовый призер XVII 
Молодежных Дельфийских игр России во 
Владивостоке Погрешаева Екатерина! Их 
творчество объединено одной простой, но 
важной мыслью – любовью и уважением к 
традициям. Слушая ребят, думалось об одном: 
нет песен раздольней, чем наши. 

Песня неразлучна с музыкальными инструментами. 
Встреча, где прозвучали русские народные композиции, 
современные кавер-версии, авторские произведения на-
долго запомнится воронежцам

Для ансамбля «Родник» все только начинается!

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМу ДЛЯ ОБСуЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ? зВОНИТЕ: 261-99-99.
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Бульвар: перезагрузка
Это только в сказке тыква от прикосновения вол-
шебной палочки превращается в шикарную карету и 
мчит героиню к сверкающему замку. В жизни – все 
иначе. Для позитивных перемен нужно действовать. 

Под лежачий камень…
Благоустроить парк, отремонтировать дороги и 

тротуары позволяет повсеместно внедряемая прак-
тика инициативного бюджетирования*. Родом она из 
Бразилии, но это не должно смущать. Характеристики 
позволяют приживаться ей там, где руководство идет 
навстречу людям. 

В чем же суть «новшества»? Каждый гражданин 
путем публичного обсуждения может принять участие 
в распределении бюджетных средств и помочь сдвинуть 
с «мертвой точки» застарелые городские проблемы. 

5 апреля в управе Ленинского района состоялась 
конференция, формат которой позволил делегатам от 
дворов и улиц высказать свое мнение – обсуждались 
перспективы развития территорий в 2020 году. Никому 
из присутствующих происходящее не показалось пре-
ждевременным. Наоборот, в ходе диалога возникла 
уверенность, что здесь собрались действительно 
заинтересованные лица и долгосрочное планирование 
принесет желаемый результат. Только за прошлый год 
при помощи различных программ и грантов, в районе 
было благоустроено 12 территорий, которые относятся 
к общественным пространствам. В 2019 году работа 
продолжится – в планах числится уже 14 зон. 

Привести ли в порядок сквер, подземный пере-
ход, оформить ли пешеходные дорожки или вообще 
замахнуться на масштабный проект – в этот день 
жители определялись, какому из вариантов дать 
«зеленый свет». Интересы своего района на встрече 
представляли 173 воронежца. В итоге большинством 
голосов было принято решение отдать предпочтение 
обустройству бульвара Ворошилова. Впереди обще-
городской конкурс с участием всех районов, и если 
проект «ленинцев» станет победителем, то работы 
стартуют буквально через полтора года. 

Считаем до трех
В соответствии с постановлением Депар-

тамента по развитию муниципальных обра-
зований Воронежской области № 30 граждане 
могут обращаться в управу с предложениями, 
касающимися трех направлений:

 «Обустройство» – мероприятия по обла-
гораживанию парков, скверов, бульваров, цен-
тральных площадей, лесопарков, набережных, 
примыкающих к социальным объектам;

только пешеходный трафик бульвара составляет более 50 0000 проходов в месяц, не говоря об автомо-
бильном транспорте. Подобная нагрузка, помноженная на время эксплуатации, не могла не сказаться на 
состоянии объекта. К 425-летию Воронежа фасад зданий частично реставрировался. В скором времени, 
возможно, появится шанс привести в порядок не только архитектурный ансамбль, но и территорию вокруг

таким видят будущее бульвара проекти-
ровщики: ухоженный, с обилием зелени 
мест для отдыха горожан

Сообща и для блага всех горожан: проект по обу-
стройству бульвара Ворошилова получил одобрение 
большинства делегатов

Добротный и продуманный проект рождается при гра-
мотном планировании. а общее желание жителей вопло-
тить задумку непременно даст ей путевку в жизнь

 «Моя улица» предполагает приведение в 
порядок пешеходных зон, тротуаров и велодо-
рожек с установкой велопарковок;

 «Дань памяти» – обустройство воинских 
захоронений. 

Каждая из «номинаций», конечно же, имеет 
верхний порог денежных средств из областного 
бюджета. К примеру, для первого пункта он не 
превышает 20 миллионов рублей. 

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Сергей КОРЧЕВНИКОВ, Глава 
управы Ленинского района:

– В целях развития механизмов граж-
данской активности населения в определе-
нии приоритетов развития муниципальных 
территорий региональным правитель-
ством разработана стратегия социально-
экономического развития до 2035 года. 
Данный документ предусматривает новый 

комплекс мероприятий при взаимодействии органов государ-
ственной власти с населением – инициативное бюджетирова-
ние. Это форма непосредственного участия людей в осущест-
влении местного самоуправления путем выдвижения инициатив 
в части целей расходования бюджетных средств. 

Как свидетельствуют результаты исследований, на-
селенные пункты, практикующие инициативное бюд-
жетирование, более эффективно используют денеж-
ные средства

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

Анжелика ШИЛИНА

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМу ДЛЯ ОБСуЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ? зВОНИТЕ: 261-99-99.

Марафон по благоустройству 
продолжается

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

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

Все здесь дышит историей
Пятиэтажный жилой дом Мини-

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

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Михаил щЕТИНИН, делегат конференции от улицы Чапаева:
– Лично повлиять на решение волнующих проблем – такую возмож-

ность нужно обязательно использовать. Встреча произвела впечатление 
форума, где внимательно отнеслись к мнению каждого. Люди не пожа-
лели о проведенном в кругу единомышленников времени. Уверен, это 
событие положит начало хорошим переменам, связанным с бульваром 
Ворошилова. Масштаб предлагаемых проектом работ принесет благо 
всем. От лица жителей и соседей поддерживаю эту важную инициативу. 

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

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

Глядя на схему, нетрудно предположить масштаб предстоящих работ

Основная доля кредитного порт-
феля приходится на корпоративный 
сегмент – займы, предоставленные 
предпринимателям и юридиче-
ским лицам. За прошлый год их 
общая сумма выросла на 70% и 
составила 57,5 млрд рублей. Боль-
шая часть выдана предприятиям 
малого и среднего бизнеса – порядка  
35 млрд рублей. 

Отметим, что впервые поменя-
лась расстановка сил в отраслевой 
структуре, и основным драйвером 
роста с долей в 53% стали компании 
пищевой промышленности и сель-
ского хозяйства. На традиционного 
лидера – сферу торговли – по итогам 
прошлого года пришлось только 20% 
кредитного портфеля.

В рамках программ господдержки 
в прошедшем году воронежский 
ВТБ выдал на льготных условиях  
10,4 млрд рублей – в 2,6 раза больше, 
чем в 2017-м. При этом кредитный 
портфель по данному направлению 
превысил 15 млрд рублей. 

По словам Владимира Алек-
сеевича, начиная с этого года зна-
чительно вырастет роль банков в 
строительной отрасли. Причина  
в переходе на эскроу-счета, когда 

фактически застройщиков будут 
финансировать не граждане, а банки. 
«Мы полностью готовы к работе 
в новых условиях с точки зрения 
предоставления кредитования и 
открытия счетов», – подчеркнул он. 

В розничном бизнесе кредитный 
портфель ВТБ увеличился на 17%, до 
32,8 млрд рублей. Наибольшую долю 
занимает ипотека (16,6 млрд рублей). 
Портфель кредитов наличными на 
отчетную дату составил 12,8 млрд 
рублей, автокредитования – 2 млрд.

Портфель привлеченных средств 
физлиц увеличился на 35% и достиг 
47,5 млрд рублей, из которых более 
70% – депозиты. 

В целом, Владимир Пенин отме-
тил, что прошедший год был удач-
ным для всей банковской системы. 
Сегодня ключевая задача в регионе, 
по его словам, – повышение уровня 
взаимодействия как с предприяти-
ями, в том числе системообразую-
щими для экономики Воронежа, так 
и с частными клиентами. Прежде 
всего, путем повышения доступ-
ности финансовых услуг и даль-
нейшего перехода в дистанционные 
сервисы.

Евгения ГЛУШАК

Управляющий ВТБ  
в Воронежской области:  
2018 год был удачным 

для банковской системы
Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в 
Воронежской области за прошлый год вырос на 45% и 
составил 90,3 миллиарда рублей. 
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зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБщЕСТВЕННую ПРИЕМНую ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬю СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

Выход найден

По статистике, шестая часть* рабо-
тающих россиян расходует на «жизнь» 
практически все свои сбережения. Речь 
идет примерно о 40 % селян, а также 
более 20 % жителей городов с населе-
нием менее 50 000 человек. Есть среди 
«лидеров» и мегаполисы. В 2018 в их 
список вошли Астрахань (38 %), Пенза 
(23 %), Волгоград (58 %) и Саратов 
(64 %). У Воронежа на их фоне ситу-
ация относительно спокойная – 11 %. 
Снижение этого показателя – прямая 
забота отделов социальной защиты 
населения. Побывав в одном из таких 
структурных подразделений Ленин-
ского района, «ГЧ» удалось выяснить 
подробности применения на практике 
неизвестного многим способа борьбы 
с низкими доходами. И называется 
он – «социальный контракт».

Деньги по социальному контракту – целевые. Проесть или потратить их 
на одежду и ремонт – не получится. зато можно заняться следующим: 

*Данные бюллетеня аналитического цен-
тра при правительстве «Работающие бедные 
в России и за рубежом»

Цель соцконтрактов, программа 
которых действует, кстати, не первый 
год, – помочь нуждающимся выйти 
на самообеспечение, обнаружить соб-
ственные резервы улучшения ситуа-
ции. Это может быть, например, выход 
на работу, открытие своего бизнеса, 
повышение отдачи от подсобного хозяй-
ства (ЛПХ). То есть в обмен на соци-
альную помощь у человека возникают 
встречные обязательства, исполнение 
которых позволяет стимулировать 
активную жизненную позицию. К 
примеру, желающие выращивать кур, 
сменить профессию при нехватке 
средств имеют полное право обратиться 
в орган социальной защиты. После 
анализа ситуации специалист выдаст 
либо отказ, либо индивидуальную 
программу действий. Как правило, 
денежные выплаты для приобретения 
необходимых материалов или обору-
дования, для развития крестьянского 

Выход экономики из кризиса напрямую связан с ростом благосостояния населения. Какие инструменты для улуч-
шения жизни людей используются сегодня?

Балансировать на грани или…?
 экономика

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена МАНуКОВСКАЯ, начальник 

отдела мобильной социальной служ-
бы управления социальной защиты 
населения Ленинского района: 

– Право на оказа-
ние государственной 
социальной помощи 
на основании соци-
ального контракта 
распространяется на 
граждан Российской 
Федерации, прожива-
ющих на территории 

Воронежской области, из числа малоиму-
щих семей и малоимущих одиноко прожи-
вающих граждан, реабилитированных лиц, 
а также лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий. Денежные 
средства, выделяемые человеку в качестве 
государственной социальной помощи, на-
правляются на поиск работы, прохождение 
профобучения, получение дополнитель-
ного профессионального образования, 
осуществление индивидуальной пред-
принимательской деятельности, ведение 
личного подсобного хозяйства. Цель – со-
действовать людям в преодолении труд-
ной жизненной ситуации, приобретении 
постоянного источника дохода. Помощь в 
рамках соцконтракта является более эф-
фективной, чем привычная выдача пособий 
малоимущим, поскольку стимулирует эко-
номическую активность граждан. Порядок 
и суммы выплат в каждом случае рассчи-
тываются индивидуально.

Малоимущими признаются граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, уста-
новленного в регионе

подворья, обучения производятся 
ежемесячно на период контракта (от 3 
месяцев до 1 года). На данный момент в 
Воронежской области этот вид соцпо-
мощи остается мало востребованным. 
Несмотря на наличие всех необходи-
мых ресурсов, договора заключают 
единицы. Причины разные. Это и 

Размер государственной социальной помощи на основании социального 
контракта не может превышать 50000 рублей. При его заключении не те-
ряются права на другие виды помощи от государства

неосведомленность, и небольшой (но 
гарантированный!) размер помощи, и 
психологический фактор – «привычка 
получать и ничего не делать». Смущают 
и короткие сроки контракта – участ-
никам сложно рассчитывать, какими 
окажутся результаты (особенно, если 
дело касается разведения живности).

Поиск работы

1

3

2

4
Ведение личного  

подсобного хозяйства

Пройти 
профобучение  

и получить 
дополнительное  

профессиональное  
образование

Осуществление  
индивидуальной  

предпринимательской  
деятельности

Подробнее об оформлении 
пакета документов можно уз-
нать непосредственно у спе-
циалистов управления со-
циальной защиты населения 
Ленинского района по адресу: Во-
ронеж, улица 20-летия Октября,  
дом 44. Телефоны для справок:  
278-00-01, 277-58-43, 277-33-94. 
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Риски бедности:  
мнение соотечественников 

А как у соседей?

Позитивного опыта для распро-
странения там, где данная технология 
оказания социальной помощи исполь-
зуется недостаточно эффективно, 
предостаточно. О ближайших соседях 
информации мало, а если «поколесить» 
по стране, то сразу нужно упомянуть 
Пермский край. Там «ноу-хау» с целью 
самостоятельного повышения людьми 
среднедушевого дохода применяется 
с начала 2000-х годов. Действую-
щая программа «От пособия – к зар-
плате» регулярно приносит хорошие 
результаты. Всюду, где этот документ 
проходил апробацию, участники 
переходили из отряда получателей 
выплат в налогоплательщики. Кстати, 
в зависимости от специфики региона 
контракт может модифицироваться. К 
примеру, в Татарстане (такой субъект –  
единственный), помимо денежной 
помощи, малоимущие получают жиз-
ненно необходимые товары (топливо, 
продукты питания, одежду, обувь, 

«Единая Россия» объявила о партийном контроле за ходом реализации на-
циональных проектов. О том, как будет осуществляться столь масштабная 
работа в нашем регионе, рассказал секретарь Воронежского отделения, 
член Генерального совета «Единой России», председатель областной Думы 
Владимир Нетесов. Выдержки интервью мы предлагаем вашему вниманию.
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В стране с социально ориенти-
рованной экономикой в центр раз-
вития и перемен ставится человек 
и его потребности. Положительные 
сдвиги в данной сфере – задача 
долговременной перспективы. 
Достижения именно в этой обла-
сти во многом решат судьбу многих 
россиян. Наличие поддержки без-
работного населения страны, под-
разумевающей выплаты по потере 
работы, денежные пособия в связи 
с временной нетрудоспособностью 
из-за болезни, материнский капитал, 
детские пособия, пенсии по старо-
сти, по случаю потери кормильца, 
по инвалидности говорят только 
о главном. Социальная политика 
становится приоритетной в деятель-
ности государства. 

Необходимость придать импульс 
новым технологиям оказания адрес-
ной помощи малоимущим осоз-
нается сегодня на всех уровнях 
принятия решений. В числе при-
оритетных и вопрос повышения 

Менять жизнь к лучшему Владимир Нетесов:  
«Наша главная цель –  

прорыв, который 
воплотится в улучшении 

качества жизни граждан»

эффективности выплат пособий 
путем внедрения системы соци-
альных контрактов. Делая акцент 
на перспективах применения этого 
инструмента, глава государства 
в своем послании Федеральному 
Собранию дал важный сигнал 
всем представителям власти: клас-
сических форматов финансовой 
поддержки недостаточно. Нужно 
устранить все барьеры для само-
реализации, снабдить граждан 
необходимыми инструментами 
для обучения, переквалификации, 
развития предпринимательства. В 
планах государства за пятилетку 
улучшить жизнь более 9 миллионов 
человек. 

На данный момент в стране уже 
работает пилотная версия проекта 
по снижению бедности. До 30 марта 
2019 года будут озвучены меропри-
ятия, которые увеличат доходы 
людей. Все с большей уверенностью 
мы говорим о постепенной стаби-
лизации положения уровня жизни. 

Анжелика ШИЛИНА

медикаменты). Но в целом суть одна –  
вытащить человека, оказавшегося 
на краю бездны. Итоги неплохие. В 
Бурятии с 2011 года более 1000 семей 
смогли благодаря индивидуальной 
программе преодолеть черту бедно-
сти. В Карелии с 2010 года помощь 
на основании социального контракта 
получили 608 многодетных семей и 
699 студентов. В Хабаровском крае 
с 2012 года оформлено более 21 000 
соцконтрактов. Только в прошлом 
году там заключено 3764 договора на 
общую сумму 51,2 миллиона рублей. 

Около 60% всех бедных – люди 
трудоспособного возраста, из них 
большая часть работает. Соци-
альный контракт поможет восста-
новить свой профессиональный 
и социальный статус, поверить в 
свои силы

– Владимир Иванович, как прини-
малось решение о ходе и контроле за 
реализацией национальных проектов?

– Впервые об этом было заявлено на 
XVIII Съезде партии «Единая Россия», 
который состоялся в декабре минув-
шего года в Москве. На региональный 
аспект важной составляющей части 
реализации национальных проектов 
тогда обратил внимание наш прези-
дент Владимир Владимиров Путин, 
прямо заявивший, что без поддержки 
«Единой России» на региональном 
и даже на муниципальном уровне 
успеха не будет. 

– Какие основные задачи пред-
стоит решить?

– В ходе реализации национальных 
и партийных проектов, во-первых, нам 
предстоит добиться: опережающего 
темпа роста производительности 
труда на основе внедрения новых 
технологий, цифровизации высоко-
технологичных производств, улуч-
шения делового, предприниматель-
ского и инвестиционного климата для 
привлечения финансовых ресурсов. 
Во-вторых – увеличения доходов в 
бюджет, реальных доходов населения и 
в целом роста экономики. В-третьих – 
развития инфраструктуры, подготовки 
современных кадров. Все это непре-
менно скажется на экономическом 
потенциале региона. Мы понимаем, 
что результаты нацпроектов должны 
выражаться не в цифрах и отчетах, а 
в реальных делах для людей.

– Расскажите подробнее о меха-
низмах планируемой работы, партий-
ном ресурсе. Какова роль депутатов 
в реализации нацпроектов?

– Депутаты будут на передовой. На 
протяжении долгих лет Воронежское 
отделение «Единой России» занимает 
лидирующие позиции среди регио-
нальных партийных структур страны. 
Сегодня в наших рядах состоит более 
30 тысяч членов партии и около  

80%

72%

67%

40%

22%

Снижение уровня зарплаты 

Отсутствие квалификации и диплома  
об образовании 

Кредиты

Потеря работы 

Проблемы со здоровьем

13,5 тысяч сторонников (по состоянию 
на 01.04.19). В муниципальных районах 
действуют 39 местных отделений и 
1745 первичных организаций. Кроме 
того, Консультативный совет при 
Региональном Политическом совете 
объединяет представителей более 70 
различных авторитетных обществен-
ных организаций. 

Благодаря открытости и умению 
работать с людьми достигнуты высокие 
результаты. В Воронежской области 
улучшается качество жизни, укре-
пляется политическая стабильность, 
выполняются социальные обязатель-
ства, реализуются наши партийные 
проекты, успешно проходят важные 
избирательные кампании. За послед-
ние годы произошел реальный рост 
доходов населения и наполняемость 
регионального бюджета.

Это не говорит о том, что у нас нет 
недостатков. Как и у каждого, они, 
безусловно, есть. Но мы открыты для 
конструктивной критики, из которой 
нужно стремиться извлекать правиль-
ные уроки. 

Напомню, что Правительство РФ 
намерено в течение шести лет выделить 
25,7 триллиона рублей на реализацию 
12 приоритетных национальных про-
ектов. В Воронежской области будет 
реализовано 11 из них. По мнению экс-
пертов, это существенно ускорит рост 
российской экономики. Все проекты 
я бы разделил на условные группы. 
Человеческий капитал – «Демогра-
фия», «Здравоохранение», «Эколо-
гия», «Образование», «Культура»; 
инфраструктура – «Жилье и городская 
среда», «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»; экономиче-
ский рост – «Производительность 
труда и поддержка занятости», «Циф-
ровая экономика», «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы», «Международная 
кооперация и экспорт».

Что касается механизма реали-
зации национальных проектов, то 
здесь планируется системный под-
ход. В этой работе будут задейство-
ваны наши однопартийцы – депутаты 
всех уровней: от Государственной 
Думы до сельского совета, а это более  
4200 членов фракции. Вся работа 
организована и синхронизирована 
в тесном взаимодействии с прави-
тельством региона, муниципальной 
властью, широкой общественностью, 
первичными парторганизациями. 

Наша главная цель – прорыв, кото-
рый воплотится в улучшении качества 
жизни граждан. 

И мы к этому готовы! 
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Сегодня уровень добычи нефти в 
мире все еще превышает уровень ее 
потребления. Но, по оценкам ОПЕК 
и Международного энергетического 
агентства, к 2040 году потребление 
вырастет на 40-60 %. Разведанные 
запасы перестанут покрывать потреб-
ности мировой экономики, и нам 
придется осваивать новые месторож-
дения, в том числе в аркти-
ческих водах. Прогнозиру-
емый объем неразведанных 
запасов здесь оценивается в  
90 миллиардов баррелей 
нефти и 47 триллионов кубо-
метров природного газа. Не 
случайно этот регион сегодня 
вызывает интерес многих 
государств. И значение его со 
временем будет только расти. 

Сейчас страны ведут здесь 
геологоразведочные работы 
и готовят месторождения к 
масштабному освоению. «Рос-
сия начала активную работу 
в этом направлении еще в 
начале 1980-х. Тогда, благо-
даря инвестициям, был создан 
буровой флот и открыто 10 
крупных месторождений в 
Баренцевом, Печорском и Кар-
ском морях. Но распад СССР 
повлек за собой фактическое 
прекращение геологоразведочных работ, 
и сегодня степень изученности аркти-
ческого континентального шельфа 
Российской Федерации очень низкая –  
не более 35 %. С 2014 года работа воз-
обновилась. К настоящему моменту в 
Арктике открыто 25 месторождений 
с запасами более 430 миллионов тонн 

нефти и 8,5 триллио-
нов кубометров газа – в 
Баренцевом и Карском 
морях», – отметил депу-
тат Государственной 
Думы от Воронежской 
области Сергей Чижов.

Арктика является 
важнейшей ресурсной 
базой XXI века и потому 
имеет стратегическое 
значен ие. Поэтом у 
политика России в дан-
ном регионе не 
ограничивается 

добычей сырья. 
Ведется работа 
п о с о з д а н и ю 

условий для использования 
морей как удобной транс-
портной развязки (Северный 
морской путь), а также поддер-
жанию военного присутствия – 
для обеспечения национальной 
безопасности, сохранения мира 
и сотрудничества в пределах 
данной территории. 

«Работа по созданию условий для 
освоения континентального шельфа 
требует не только дипломатической 
поддержки, но и больших инвести-
ций в технологии, поэтому одна из 
стратегических задач – устранить 
барьеры, препятствующие работе 
наших нефтегазовых компаний. 

Однако действующие нормы законода-
тельства не в полной мере учитывают 
специфику добычи ресурсов в новых 
перспективных регионах. Правовой 
пробел в том, что иностранные товары, 
предназначенные для обеспечения 
деятельности российских судов в 
арктических водах, освобождены от 
уплаты пошлин, а бункерное топливо 
(для заправки) оказывается вне этой 
льготы, так как не предназначены 
непосредственно для таких работ», –  
подчеркнул парламентарий.

Принимая во внимание тот 
факт, что в 2019 году предус-
мотрено бурение разведочных 
скважин на 10 лицензионных 
участках: 7 в Карском и 3 в 
Баренцевом морях, экспортная 
пошлина на судовое топливо 
по ним оценивается почти в 
395 миллионов рублей. С уче-
том необходимости увеличить 
добычу сырья на шельфе, к 
2030 году объемы работ могут 
существенно возрасти, а зна-

чит и расходы добывающих компаний. 
Поэтому уже сегодня необходимо 
принять меры, которые сделают место-
рождения в Арктической зоне более 
привлекательными для инвестиций.

«Мы в Государственной Думе рабо-
таем над законопроектом, который 
освободит от таможенных пошлин 

Нефтегазовые компании получат 
таможенные льготы

Топливо прогресса

топливо, вывозимое для обеспечения 
деятельности судов, геологического 
изучения, разведки и добычи сырья. 
При этом недропользователь должен 
будет предоставить письменное обя-
зательство о целевом использовании 
ГСМ и в течение 30 дней подтвердить 
это в соответствии с декларацией», – 
пояснил Сергей Чижов.

Несмотря на то, что законопроект 
готовился и согласовывался в Мин-
энерго и правительстве более полутора 
лет, при рассмотрении на заседании 

подкомитета по тарифно-тамо-
женному регулированию под 
председательством Сергея 
Чижова документ было решено 
откорректировать. 

8 апреля подкомитет закон-
чил доработку документа ко 
второму чтению, рекомендо-
вав его к принятию с учетом 
замечаний. 

«Мы исключили масла 
и смазочные материалы из 
перечня товаров, освобожда-
емых от пошлины, поскольку 
их объем в структуре вывоз-
имых товаров не превышает 

5-10%, а часть из них и без того не 
облагается платежами. Также в целях 
однозначной интерпретации уточ-
нены формулировки по срокам и 
периоду, в течение которого топливо 
может быть вывезено без уплаты 
таможенных пошлин. Кроме того, 
учитывая, что недропользователи 
давно ожидают эту льготу, решено 
существенно сократить срок ее вве-
дения в действие – с 6 месяцев до  
30 дней. Также в планах – законопро-
ект, предусматривающий специальные 
меры господдержки инвестиционной 
деятельности в Арктической зоне РФ, 
особенно геологоразведочных работ и 
строительства объектов инфраструк-
туры за счет частных инвестиций. А 
к декабрю должен быть готов проект 
стратегии развития этой территории до 
2035 года», – отметил парламентарий.

Нефтегазовая отрасль выходит на новый виток развития, где главный козырь – освоение кон-
тинентального шельфа. Насколько успешно Россия справится с этой задачей и сохранит ли в 
будущем свой энергетический суверенитет, зависит от условий, которые будут созданы для этого 
сегодня. Одна из мер поддержки наших добывающих компаний, над которой работает Государ-
ственная Дума, предусматривает освобождение вывозимого топлива от таможенных пошлин.

арктика имеет стратегическое значение для страны, и 
государственная политика в данном регионе не ограни-
чивается добычей сырья

Для привлечения инвестиций в ар-
ктическую зону РФ в целях ведения 
геологоразведочных работ и строи-
тельства объектов инфраструктуры 
требуется разработка комплекса мер 
господдержки

Депутат Государственной Думы Сергей Чижов: 
«В целях однозначной интерпретации уточнены 
формулировки по срокам и периоду, в течение ко-
торого топливо может быть вывезено без уплаты 
таможенных пошлин»

В 2019 году предусмотре-
но бурение разведочных 
скважин на 10 лицензион-
ных участках: 7 в Карском 
и 3 в Баренцевом морях
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Дорога, дорога, ты знаешь так 
много…

Первое в мире ДТП с участием 
машины зарегистрировано 30 мая 
1896 года в Нью-Йорке: электромобиль 
Генри Уэлса столкнулся с велосипедом 
Эвелина Томаса, который отделался 
переломом ноги.

Россия открыла эту печальную 
страничку истории на 5 лет позже – в 
1901 году. Тогда в Крыму водителю 
выписали штраф за создание ава-
рийной ситуации на дороге: шум его 

Пьянству бой
Существующих мер наказания, 

вероятно, тоже недостаточно, раз они 
не сдерживают автолюбителей от 
соблазна прокатиться после застолья. 
Поэтому Государственная Дума пред-
лагает наказывать пьяных водителей, 
совершивших ДТП, в которых погибли 
люди, так же строго, как за умышлен-
ное убийство. 

Ведь выпив и сев после этого за 
руль, человек точно знает, что нару-
шает закон. Но все равно делает это. 
А Уголовный кодекс трактует гибель 
человека в аварии, произошедшей по 

А вас, нарушитель, я попрошу 
остаться!

Еще один законопроект в сфере 
безопасности дорожного движения 
уже прошел в Государственной Думе 
первое чтение. В нем депутаты пред-
лагают ужесточить наказание для 
водителей, скрывшихся с места ДТП. 
Доля таких аварий – 11 %. 

Сейчас за оставление места авто-
катастрофы предусмотрено только 
административное наказание – лише-
ние прав до 1,5 лет или арест на 15 
суток. В случае серьезной аварии с 
пострадавшими и тем более с погиб-
шими по вине нетрезвого водителя, 
ему «выгоднее» скрыться – ведь для 
пьяных предусмотрена более строгая 
уголовная ответственность. Дело в том, 
что единственным доказательством 
нетрезвости являются результаты 
медицинского освидетельствования. А 
если человек сбежал, то спустя время 
по понятным причинам установить 
этот факт будет уже невозможно – он 
протрезвеет. 

Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. И, кроме того, ис-
точник повышенной опасности. Особенно если водитель «принял на грудь». 
Ведь по статистике каждое восьмое ДТП в стране было совершено нетрез-
выми лихачами. Государственная Дума предлагает бороться с ними ради-
кально – ужесточить наказание, приравняв его по уровню общественной 
опасности к умышленным убийствам.
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Заведен и очень опасен

автомобиля напугал лошадь, запря-
женную в бричку, и она врезалась в 
другую повозку.

Сегодня количество аварий стало 
настолько велико, что в 2005 году 
ООН официально объявила третье 
воскресенье ноября Всемирным днем 
памяти жертв дорожно-транспортных 
происшествий. В прошлом году в этот 
день в память о жертвах автомобиль-
ных аварий в Воронеже на территории 
храма Рождества Христова открылся 
памятник погибшим в ДТП. 

Наказание для виновников ДТП с жертвами 
планируется ужесточить 

А масштабы проблемы действительно поражают. В прошлом году на 
дорогах страны произошло почти 170 тысяч ДТП, в которых погибли 18 
тысяч человек и пострадали больше 200 тысяч. Причем половина аварий 
с летальным исходом произошла при участии нетрезвых водителей.

В Воронежской области в 3 тысячах происшествий погибли 443 чело-
века и еще почти 4 тысячи получили ранения разной степени тяжести. 
Треть ДТП и половина потерянных жизней приходятся на случаи, когда 
за рулем был пьяный человек. С такими результатами мы вошли в число 
регионов с наиболее опасной ситуацией на дорогах. А самой безопасной 
с этой точки зрения оказалась Чукотка – за 2018 год под колесами авто 
погибло 2 человека.

Алкоголь и машина – несовместимы! Но, к сожалению, статистика 
из года в год показывает, что не все это понимают.

вине нетрезвого водителя, как смерть 
по неосторожности. Наказание за это 
может составить от 2 до 9 лет лишения 
свободы, в зависимости от количества 
пострадавших.

Законодатели предлагают пере-
смотреть подход к оценке таких пре-
ступлений по принципу «сел пьяным за 
руль – значит, имел умысел». Соответ-
ственно, ужесточается и наказание –  
до 15 лет тюремного заключения.

Инициативу поддержали пред-
ставители всех фракций, и, по словам 
парламентариев, она может быть рас-
смотрена уже в текущей сессии.

Получается, что оставление места 
ДТП, хоть это и является администра-
тивным нарушением, ставит водителя 
в более выгодное положение с точки 
зрения последствий. Конституцион-
ный суд признал такое положение дел 
не соответствующим Конституции. 
Кроме того, это не отвечает принципу 
справедливости и равенства граждан 
перед законом.

Чтобы устранить этот правовой 
пробел, Государственная Дума рабо-
тает над законопроектом, который 
создаст равные условия в уголовном 
преследовании нарушителей ПДД. 
После этого и водитель, допустивший 
аварию в состоянии опьянения, и сбе-
жавший с места происшествия будут 
нести одинаковую ответственность. За 
причинение тяжкого вреда здоровью и 
те и другие на 3 года отправятся на при-
нудительные работы или за решетку 
на срок от 2 до 4 лет, а в случае ДТП со 
смертельным исходом им будет грозить 
до 9 лет лишения свободы.

Евгения ГЛУШАК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Чижов, депутат Государственной Думы от Воронежской области:

– За последние годы в дорожной отрасли наглядно видны положи-
тельные тенденции – количество мест концентрации уже ДТП уменьши-
лось вдвое. К 2024 году перед нами стоит задача снизить число аварий-
но-опасных участков еще вполовину, а смертность на дорогах сократить 
в 3,5 раза – до уровня не больше 4 человек на 100 тысяч населения. 

Помимо законодательной работы в этом направлении, положительной 
динамике способствует реализация национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». Одна из основных его задач – 
улучшить качество автотрасс, выравняв полотно и устранив дефекты. В 

ближайшие 5 лет из федерального бюджета на финансирование этих и других мероприятий по 
повышению безопасности движения будет выделено порядка 440 миллиардов рублей. 

Наш регион участвует в проекте с 2017 года. За это время отремонтировано около 300 
километров дорог и порядка 100 улиц. Отмечу, что работы велись не только в областном 
центре, но и в Рамонском, Семилукском, Хохольском, Новоусманском, Панинском и Кашир-
ском районах. В результате процент дорог, соответствующих нормативам, вырос с 61 % до 
85 %, а число мест концентрации ДТП сократилось вполовину. В 2019 году в планах ремонт 
еще 350 километров автодорог и 22 километров улиц Воронежа.

за один день на дорогах Воронежской области (19.11.2018)

77
22 107

Произошло 

ДТП

8

в областном  
центре 

в районах 
области 

7754
нарушений  

ПДД
на федеральных трассах 

Памятник погибшим в автокатастрофах (г. Воронеж)
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зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБщЕСТВЕННую ПРИЕМНую ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬю СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

ГРАжДАНСКОЕ ПРАВО 

ДЕНЬГИ зА БОЛЬ
– Имею ли я право на возмещение 

вреда, причиненного здоровью в 
результате ДТП? Виновник привлечен 
к административной ответственности.

– Да, вы вправе направить в район-
ный суд по месту своего жительства 
исковое заявление о возмещении 
вреда здоровью, причиненного в 
результате ДТП, компенсации утра-
ченного заработка и компенсации 
морального вреда. Указанное требо-
вание государственной пошлиной не 
облагается. Кроме этого, вам следует 
представить доказательства, под-
тверждающие приобретение тех или 
иных лекарственных препаратов и 
иных средств именно в связи с полу-
ченной травмой.

Право на жизнь и охрану здоровья 
относится к числу общепризнанных, 
основных, неотчуждаемых прав и 
свобод человека, подлежащих госу-
дарственной защите. Российская 
Федерация – это социальное государ-
ство, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь человека (статьи 
2 и 7, часть 1 статьи 20 и статья 41 
Конституции РФ).

В развитие положений Консти-
туции приняты соответствующие 
законодательные акты, направлен-
ные на защиту здоровья граждан и 
возмещение им вреда, причиненного 
увечьем или иным повреждением 
здоровья. Общие положения, регла-
ментирующие условия, порядок, раз-
мер возмещения вреда, причиненного 
жизни или здоровью гражданина, 
содержатся в главе 59 Гражданского 
кодекса РФ.

В силу статьи 1079 Гражданского 
кодекса, вред, причиненный жизни 
или здоровью граждан деятельно-
стью, создающей повышенную опас-
ность для окружающих, возмещается 
владельцем источника повышенной 
опасности независимо от его вины.

При этом при предъявлении требо-
ваний о возмещении вреда, причинен-
ного жизни или здоровью гражданина 
в результате дорожно-транспортного 
происшествия, непосредственно к 
владельцу транспорта, суд вправе 
привлечь к участию в деле организа-

цию, застраховавшую гражданскую 
ответственность автовладельца.

Согласно статье 1085 Гражданского 
кодекса РФ, в объем возмещаемого 
вреда, причиненного здоровью, вклю-
чается утраченный потерпевшим 
заработок, расходы на лечение и иные 
дополнительные услуги.

Что касается требований о взы-
скании морального вреда, то согласно 
статье 151 Гражданского кодекса 
РФ, если гражданину причинен 
моральный вред (физические и нрав-
ственные страдания) действиями, 
нарушающими его личные неимуще-
ственные права либо посягающими 
на принадлежащие гражданину дру-
гие нематериальные блага, должны 
учитываться требования разумности 
и справедливости.

Характер физических и нрав-
ственных страданий оценивается 
судом с учетом фактических обсто-
ятельств, при которых был причинен 
моральный вред, и индивидуальных 
особенностей потерпевшего.

ПОМОжЕТ  
эКСПЕРТ-ОцЕНщИК

– Как мне посчитать ущерб, при-
чиненный квартире затоплением? 
Обратилась в управляющую ком-
панию, но они отказали.

– Для определения стоимости 
причиненного ущерба вы можете 
обратиться к оценщику.

В соответствии со статьями 6-11  
Федерального закона от 29 июля 
1998 года N 135-ФЗ (в редакции от 
3 августа 2018 года) «Об оценочной 
деятельности в Российской Федера-
ции», физические и юридические лица 

Вред, причиненный жизни или здоровью граждан, возмещается владельцем 
источника повышенной опасности независимо от его (владельца) вины

Граждане имеют право на проведение оценки любых принадлежащих им 
объектов, например, пострадавшей от потопа квартиры

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

 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.

имеют право на проведение оценки 
любых принадлежащих им объектов 
на основаниях и условиях, предусмо-
тренных настоящим законом.

Основанием для проведения 
оценки является договор, заклю-
ченный заказчиком с оценщиком 
или юридическим лицом, с которым 
оценщик заключил трудовой договор.

В случаях, предусмотренных зако-
нодательством РФ, оценка объекта, 
в том числе повторная, может быть 
проведена на основании определения 
суда, а также по решению уполномо-
ченного органа.

Договор на проведение оценки 
заключается в простой письменной 
форме и должен содержать:

– цель оценки;
– описание объекта или объектов 

оценки, позволяющее осуществить 
их идентификацию;

– вид определяемой стоимости 
объекта оценки;

– размер денежного вознагражде-
ния за проведение оценки;

– дату определения стоимости 
объекта оценки;

– сведения об обязательном стра-
ховании гражданской ответствен-
ности оценщика в соответствии с 
настоящим Федеральным законом;

– наименование саморегулируе-
мой организации оценщиков, членом 
которой является оценщик, и место 
нахождения этой организации;

– указание на стандарты оценоч-
ной деятельности, которые будут 
применяться при проведении оценки.

Итоговым документом опреде-
ления стоимости объекта является 
отчет о его оценке. Отчет составля-
ется на бумажном носителе или в 
форме электронного документа. Он 
не должен допускать неоднозначное 
толкование или вводить в заблужде-
ние. В отчете в обязательном порядке 
указываются дата проведения оценки, 
используемые стандарты, цели и 
задачи его проведения, а также иные 
сведения, необходимые для полного 
и недвусмысленного толкования 
результатов, отраженных в отчете.

Отчет должен быть пронумерован 
постранично, прошит (за исключе-
нием отчета в форме электронного 
документа), подписан оценщиком, 
а также скреплен личной печатью 
оценщика либо печатью юридического 
лица, с которым оценщик заключил 
трудовой договор.
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 общественная пРиемная
 

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО 

зАщИТА ПРАВ ДЕДУШКИ 
И БАБУШКИ

– Может ли задолженность отца 
по алиментам на содержание ребенка 
являться основанием для отказа 
органом опеки в общении бабушки и 
дедушки с внуком?

– Нет, права дедушки и бабушки 
на общение с внуками не могут быть 
ограничены алиментными обязан-
ностями одного из родителей – их 
дочери или сына.

Положения статьи 56 Семейного 
кодекса РФ закрепляют права ребенка 
на защиту своих законных интересов, 
которая осуществляется родителями. 
Родители несут ответственность за 
воспитание и развитие своих детей, 
они обязаны заботиться об их здоровье, 
физическом, психическом, духовном 
и нравственном развитии.

Нормы статьи 7 Семейного кодекса 
РФ предоставляют гражданам воз-
можность по своему усмотрению 
распоряжаться принадлежащими 
им семейными правами. Однако тем 
самым они не должны нарушать права, 
свободы и законные интересы других 
членов семьи и иных граждан.

В случае отказа родителей (одного 
из них) от предоставления близким 
родственникам ребенка возможности 
общаться с ним, орган опеки и попе-
чительства может обязать родителей 
не препятствовать этому общению.

Основанием для установления 
графика общения близких родствен-
ников с внуками является письменное 
обращение в орган опеки и попечитель-
ства по месту регистрации ребенка с 
просьбой обязать родителя не пре-
пятствовать их общению.

Возможно, мотивируя свой отказ 
в предоставлении времени общения 
бабушки и дедушки с внуком, его мать 
указывает на то, что отец ребенка – сын 
обратившихся в орган опеки бабушки 
и дедушки – не оказывает материаль-
ной помощи на его содержание либо 
оказывает ее нерегулярно.

Однако положения статьи 67 Семей-
ного кодекса РФ о праве дедушки и 
бабушки на общение с внуком (внуч-
кой) не могут быть ограничены али-
ментными обязанностями одного 
из родителей (их дочери или сына) 
ребенка.

СЧИТАЕМ РОДСТВЕННИКОВ  
И ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 

– Что такое справка о составе 
семьи?

– Это документ юридического 
характера, который на основании про-
веренной информации подтверждает 
действительное количество членов 
одной семьи.

Статьей 31 Жилищного кодекса 
РФ определен круг лиц, которые 
могут считаться членами одной семьи. 
В частности, это непосредственно 
собственник жилого помещения, 
его супруг, а также дети и родители. 
Другие родственники, нетрудоспособ-
ные иждивенцы и в исключительных 
случаях иные граждане могут быть 
признаны членами семьи собствен-
ника, если они им вселены в таком 
качестве.

Перечень лиц, которые могут вхо-
дить в состав семьи, достаточно обши-
рен, однако при определении членов 
семьи необходимо иметь в виду, что 
брак между супругами должен быть 
официально зарегистрированным и 
все вышеуказанные родственники 
должны иметь официальную реги-
страцию в жилище собственника.

При этом совместное проживание 
и прописка не являются показателем 
того, что все автоматически ста-
новятся членами семьи. Одной из 
важных характеристик семейного 
уклада является ведение общего 
хозяйства, определенный уровень 

ответственности друг перед другом 
и общий финансовый бюджет.

Предоста вление сп ра вки о 
составе семьи необходимо при совер-
шении многих действий. Например, 
для получения социальной помощи 
для оплаты жилищно-коммуналь-
ных услуг, оформления субсидий 
для малоимущих и многодетных 
семей, постановка в очередь на 
получение жилья, при условии, что 
размер площади на одного прожива-
ющего в помещении меньше государ-
ственных нормативов, оформление 
налоговых вычетов на детей семьи 
и так далее.

Согласно законодательству, этот 
вид документа в обязательном порядке 
должен содержать следующие данные: 

– фамилия, имя, отчество полу-
чателя;

– адрес фактического проживания;
– данные документа на владение 

жилплощадью;
– список лиц, которые совместно 

проживают с владельцем жилища, 
при этом должна быть указана сте-
пень родственного отношения, тип 
регистрации проживающего лица, 
его дата рождения и дата прописки 
по месту проживания;

– общая площадь жилого поме-
щения;

– печать государственной органи-
зации, выдавшей справку.

Получить справку о составе семьи 
можно несколькими способами: с 
помощью сайта государственных 
услуг, в миграционной службе по 
месту жительства или с помощью сайта 
миграционной службы. А также через 
многофункциональный центр (МФЦ).

ОТцОВСТВО УСТАНОВИТ СУД
– Если биологический отец в сви-

детельстве о рождении ребенка не 
записан, можно ли взыскать с него 
алименты?

– Для этого вам необходимо напра-
вить в районный суд по своему месту 
жительства или по месту жительства 
ответчика исковое заявление об 
установлении отцовства и взыска-
нии алиментов. При этом в судебном 
заседании вам следует представить 
любые доказательства, подтверж-
дающие происхождение ребенка от 
конкретного лица, например, вы 
вправе ходатайствовать о назначении 
генетической экспертизы.

В соответствии со статьей 38 Кон-
ституции и статьей 64 Семейного 
кодекса РФ, родители обязаны забо-
титься о своих детях и их воспитании.

Права и обязанности родителей 
основываются на происхождении 
детей, причем факт происхождения 
ребенка от родителя должен быть 
удостоверен в установленном зако-
ном порядке (статья 47 Семейного 
кодекса РФ).

Если отец не признает ребенка 
своим в добровольном порядке, отка-
зывается подавать совместное заяв-
ление об установлении отцовства 
или не подает заявление от своего 
имени, а также если мать ребенка 
(или орган опеки и попечительства) 
не дает согласия на установление 
отцовства в отношении ребенка, то 
установить отцовство можно только 
в судебном порядке.*

Согласно статье 57 Федераль-
ного закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния», на основании записи об 
установлении отцовства в запись о 
рождении ребенка вносятся сведе-
ния о его отце, а также изменение 
фамилии, имени и отчества ребенка.

В соответствии со статьей 80 
Семейного кодекса РФ, родители 
обязаны содержать своих несовер-
шеннолетних детей. Порядок и форма 
предоставления содержания несо-
вершеннолетним детям определяются 
родителями самостоятельно.

При отсутствии соглашения об 
уплате алиментов на несовершенно-
летних детей, они взыскиваются судом 
с родителей ежемесячно в размере: на 
одного ребенка – одной четверти, на 
двух детей – одной трети, на трех и 
более детей – половины заработка и 
(или) иного дохода родителей (статья 
81 Семейного кодекса РФ).

*Статья 49 Семейного кодекса РФ; 
пункт 15 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 16 мая 2017 
года № 16 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении 
дел, связанных с установлением про-
исхождения детей».

СОцИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОСОБИЕ ПО ПРОСТУДЕ 
– Как рассчитывается больнич-

ный?
– Пособия по временной нетрудо-

способности, беременности и родам, 
ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком исчисляются исходя из 
среднего заработка застрахованного 
лица, рассчитанного за два кален-
дарных года, предшествующих году 
наступления временной нетрудоспо-
собности, отпуска по беременности и 
родам, отпуска по уходу за ребенком, 
в том числе за время работы у другого 
страхователя.

В средний заработок, исходя из 
которого исчисляются пособия по 
временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком, вклю-
чаются все виды выплат и иных воз-
награждений, на которые начислены 
страховые взносы в Фонд социального 
страхования РФ.

Средний дневной заработок для 
исчисления пособия по временной 
нетрудоспособности определяется 
путем деления суммы начисленного 
заработка за 2 года на 730 (статья 14 
Федерального закона от 29 декабря 
2006 года N 255-ФЗ (в редакции от 27 
декабря 2018 года) «Об обязательном 
социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством»).

В суде можно представить любые доказательства, подтверждающие проис-
хождение ребенка от конкретного мужчины, например, ходатайствовать о 
назначении генетической экспертизы

Граждане могут по своему усмотрению распоряжаться принадлежащими им се-
мейными правами, однако тем самым они не должны нарушать права и интересы 
других граждан



16

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

infovoronezh.ru№ 14 (731), 10 – 16 апреля 2019 года

Отец имеет право выплачивать алименты на двух детей в общей сумме не бо-
лее 33 %. Помимо этого, он считает, что при выплате 25 % жалования на содер-
жание дочери нарушаются материальные права его ребенка от второго брака

зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБщЕСТВЕННую ПРИЕМНую ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬю СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

 общественная пРиемная

Малышка, почувствовав настрое-
ние мамы, затихла и терпеливо ждала, 
когда ее отпустят и можно будет опять 
играть с куклами. Девочка еще не 
понимает, что такое предательство и 
не знает, как это больно – вдруг ока-
заться ненужной самому близкому 
человеку. Но Регина и сама этого не 
знала до недавнего времени.

Если бы они с мужем постоянно 
ссорились или он давал ей поводы 
для ревности, наверное, их расстава-
ние было бы не таким оглушительно 
внезапным. Просто однажды утром 
Игорь Ильин* сообщил, что у него есть 
другая женщина, поэтому он бросает 
свою настоящую семью, чтобы создать 
новую. Собрал вещи и ушел. Буквально 
вчера он еще любил Регину, а сегодня, 
прямо с утра пораньше, стал для нее 
совершенно чужим человеком. Как 
так может быть, у молодой женщины 
не укладывалось в голове. Однако 
насильно мил не будешь, и она гордо 
согласилась на развод. 

Крик о помощи или уловка?
Расторжение брака состоялось 

в суде, где сразу был решен вопрос 
уплаты денег на содержание дочери. 
С Ильина взысканы алименты в раз-
мере части дохода.

Прошло чуть больше года, боль 
стала утихать, мама и дочь привыкли 
жить одни, но внезапно на имя Регины 
пришло письмо из суда. Оказалось, 
что у Игоря родился сын и теперь он 
направил исковое заявление в суд об 
уменьшении размера алиментов на 
содержание дочери с 1/4 до 1/6 части 
своей зарплаты. 

Дело в том, что новая супруга 
Игоря обратилась в суд с иском о 
взыскании с него алиментов в размере 
1/4 части дохода ежемесячно. И теперь 
Игорь свое требование обосновал 
тем, что имеет право выплачивать 
алименты на двух детей в общей сумме 
не более 33 %. Помимо этого, он счи-
тает, что при выплате 25 % жалования 
на содержание дочери нарушаются 
материальные права его ребенка от 
второго брака.

Регина прекрасно поняла, что вся 
эта затея направлена на то, чтобы 
меньше денег уходило из их семьи. 
Но даже если эта уловка для всех 
очевидна, его требования вполне 
законны. Значит, у дочки неминуемо 
ухудшится материальное положение, 
ведь ее девочка уже не нужна своему 
папе. Ее бросили, как надоевшую 
куклу, и вот это было самым тяжелым 
испытанием.

Заплаканную Регину застала 
соседка, зашедшая по какой-то незна-
чительной надобности. Она настойчиво 
расспросила о случившемся и посо-
ветовала идти за помощью в обще-

ственную приемную партии «Единая 
Россия» депутата Государственной 
Думы от Воронежской области Сергея 
Чижова.

В приемной парламентария жен-
щину внимательно выслушали и 
согласились с ее предположениями о 
том, что иск бывшего мужа направлен 
на ущемление прав их общего ребенка. 

у каждого есть право на защиту
Но начнем с того, что в силу части 

2 статьи 149 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ она, как ответчик, 
после получения искового заявления 
имеет право представлять истцу и 
суду свои возражения и передавать 
доказательства в обоснование своих 
возражений. А также заявлять ходатай-
ства об истребовании доказательств, 
которые она не может получить само-
стоятельно без помощи суда.

Согласно статье 119 Семейного 
кодекса РФ, если после установления 
в судебном порядке размера алиментов 
изменилось материальное или семей-
ное положение одной из сторон, суд 
вправе по требованию любой из сторон 
изменить установленный размер али-
ментов или освободить от их уплаты. 
При изменении размера алиментов 
или при освобождении от их уплаты 
суд вправе учесть также иной заслу-
живающий внимания интерес сторон.

При разрешении требования роди-
теля, уплачивающего алименты на 
несовершеннолетнего ребенка, о сни-
жении размера выплат следует иметь 
в виду, что изменение материального 
или семейного положения данного 
родителя не является безусловным 
основанием для удовлетворения его 
иска, поскольку необходимо еще уста-
новить, что такие изменения действи-
тельно не позволяют ему поддерживать 
выплату в прежнем размере.

В случае предъявления иска пла-
тельщиком алиментов необходимо 
будет доказать, что такое изменение 
материального или семейного поло-
жения не позволяет ему поддерживать 
выплату алиментов в прежнем размере.

Регина прижимала к груди малень-
кую дочку и изо всех сил пыталась 
сдержать слезы. Казалось бы, ее не-
удачный брак ушел в прошлое, пора 
забыть обиды. Но нет, от бывшего 
мужа продолжают приходить непри-
ятные «сюрпризы». 

Бедственное положение не 
подтвердилось

Для защиты материальных прав 
дочери Регины Ильиной юрискон-
сультами общественной приемной 
был подготовлен текст возражений на 
исковые требования ее бывшего мужа. 
В частности, обращаясь к мировому 
судье о взыскании алиментов на содер-
жание сына, вторая супруга Игоря не 
сообщила, что уже имеется судебное 
решение о взыскании с него алиментов 
на содержание его дочери от первого 
брака. Тем самым Ильину были созданы 
условия для последующего обращения 
в суд с иском о снижении размера али-
ментов на содержание девочки.

Кроме этого, Игорь в своем исковом 
заявлении к Регине, утверждая о якобы 
раздельном проживании со второй 
супругой, адрес ее фактического места 
жительства не указал, лишив суд воз-
можности проверить этот факт.

Мало того, по его утверждению, 
на содержание супруги на время ее 
нахождения в декретном отпуске он 
выплачивает 10 000 рублей ежеме-
сячно. Однако не предоставил суду 
текст соглашения о выплате указанной 
суммы.

Почувствовав поддержку со 
стороны, казалось бы, совершенно 
посторонних, но далеко не равно-
душных людей, Регина взяла себя в 
руки и активно подключилась к сбору 
доказательств в защиту интересов 
дочери. Так ей удалось совершенно 
точно установить, что в прошлом году 
Игорь был повышен как в занимаемой 
должности, так и в воинском звании. 
Соответственно, у него увеличился 
должностной оклад. В связи с этим его 
доводы об ухудшении материального 
положения являются надуманными.

А из представленной Региной суду 
справки формы 2-НДФЛ следует, что 
получаемый ею ежемесячный доход в 
сумме 12 000 рублей не сможет компен-
сировать утрачиваемые 9% алиментов, 
ранее получаемые ребенком от отца. 
Иных доходов она не имеет.

Как следует из обзора судебной 
практики по делам о взыскании али-
ментов на несовершеннолетних детей, 
утвержденного Президиумом Верхов-
ного Суда РФ 13 мая 2015 года, «факт 
рождения у плательщика алиментов 
других детей (от других браков), на 
которых также взысканы алименты 
в судебном порядке, не является без-
условным основанием для изменения 
размера алиментов на ребенка от 
первого брака».

Поскольку Игорь Ильин утверж-
дал, что проживает со второй семьей 
раздельно, было подготовлено хода-
тайство мировому судье запросить 
в воинской части его личное дело, в 
котором наряду с послужным списком 
обязательно указывается адрес про-
живания близких родственников и 
членов семьи офицера. Как не трудно 
догадаться, утверждения истца не 
подтвердились.

В результате, решением мирового 
судьи в иске Игоря Ильина к Регине 
Ильиной об уменьшении размера 
алиментов на ребенка было отказано. 

 *Имена героев по их просьбе изменены

Невзрослый выбор: 
первый ребенок  

или вторая жена?

При разрешении вопроса о сниже-
нии размера алиментов следует 
иметь в виду, что изменение ма-
териального положения родителя 
не является безусловным основа-
нием для удовлетворения его иска

Однажды утром муж сообщил, что у него есть другая женщина, поэтому он 
бросает свою настоящую семью, чтобы создать новую. Собрал вещи и ушел
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зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБщЕСТВЕННую ПРИЕМНую ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬю СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

Виктор очень гордится своей квартирой. В 27 лет сбылась его заветная 
мечта – он обзавелся собственным жильем. Пусть в старой пятиэтажке 
на окраине Воронежа, но это его личное пространство, заработанное соб-
ственным трудом. Конечно, родители не раз хотели ему помочь, но он ре-
шил, что им и так нелегко, особенно когда отец был вынужден рано уйти 
на пенсию из-за инвалидности. Мужчины в семье Федуновых никогда не 
боялись трудностей, старшие братья Виктора сами всего в жизни доби-
лись, вот и он пошел по их стопам.

Нежданный мохнатый жилец
Новоселье справляли сидя на полу, 

но это никому настроения не испор-
тило. Тем более, что у многих нашлись 
ненужные вещи, которые выбросить 
рука не поднималась. А Виктору на 
первое время вполне пригодится и 
старое кресло-кровать, и немного 
покосившийся кухонный стол, а уж 
кастрюль-тарелок натащили столько, 
что на всю оставшуюся жизнь хватит.

В прекрасном настроении Федунов 
возвращался домой, неся под курткой 
крохотного котенка. Малыша ему 
«сосватал» сердобольный вахтер 
прямо на заводской проходной: «Бери 
зверюгу, у тебя теперь жилплощадь 
позволяет, а он ее от мышей охранять 
будет». 

Недолго думая, Виктор спрятал 
теплый шерстяной комочек у себя на 
груди. Тот немного повозился и заснул. 
Так они и дошли до подъезда.

Поднимаясь на свой этаж, мужчина 
автоматически вытащил из почтового 
ящика ворох всевозможных листо-
вок, каких-то рекламных проспектов 
и счета за жилье и коммунальные 
услуги.

Дома он сначала обустроил место 
для нового хвостатого «жильца», потом 
они вместе поужинали и посмотрели 
очередную серию детективного сери-
ала. Только перед сном Виктор просмо-
трел счета и с удивлением обнаружил, 
что в них значится задолженность за 
декабрь – около 2,5 тысячи рублей. Как 
такое могло произойти, если он стал 
полноправным хозяином квартиры 
только в январе? А бывшая ее хозяйка 
предоставила при продаже жилья 
справку от ТСЖ о том, что она внесла 
авансовый платеж за коммунальные 
услуги и задолженности не имеет.

Вооружившись сводным счетом за 
декабрь, Федунов сначала попытался 
устно выяснить, откуда вдруг взялась 
задолженность. Но, не увидев особого 
энтузиазма от работников ЖКХ, обра-
тился с письменными заявлениями к 
организациям, оказывающим комму-
нальные услуги. Максимум, чего ему 

Ни копейки за приписанные долги 
 общественная пРиемная

удалось добиться, это установить, что 
энергоснабжающая организация не 
исключила в квитанциях, приходящих 
на имя заявителя, имеющуюся ранее 
задолженность. В результате долг 
на начало месяца составил 2 439,23 
рублей, к нему приплюсовали также 
пени в сумме 46,33 рублей.

Сумма, конечно, не критическая, 
но почему он должен платить за чьи-то 
ошибки и лень? Он каждую копейку 
честно зарабатывает и отдавать ее про-
сто так кому бы то ни было не намерен.

Не умеете считать? Пойдем в суд
Сначала Виктор позвонил в обще-

ственную приемную партии «Единая 
Россия» депутата Государственной 
Думы от Воронежской области Сергея  
Чижова и кратко рассказал о своей 
проблеме. Юрисконсульты парла-
ментария поняли его буквально с 
полуслова. К сожалению, подобных 
случаев довольно много.

Чаще всего люди не оплачивают 
неправильно начисленный платеж 
и начинают ждать, пока им рассчи-
тают ту сумму, которую они считают 
необходимой заплатить. Или, наобо-
рот, оплачивают. И тоже ждут, но 
теперь уже автоматического пере-
расчета. Однако в такой ситуации 

ждать у моря погоды не надо. В первом 
случае человек может дождаться от 
управляющей компании последнего 
«китайского» предупреждения о том, 
что ему отключат воду, свет или газ. 
Во втором – перерасчета вы можете 
прождать очень долго и не дождаться.

Поэтому Виктора попросили 
явиться в общественную приемную 
лично и прихватить с собой пере-
чень необходимых документов для 
подготовки искового заявления в суд.

В соответствии со статьей 3 Граж-
данского процессуального кодекса 
РФ, заинтересованное лицо вправе в 
установленном законодательством о 
гражданском судопроизводстве порядке 
обратиться за защитой нарушенных 
либо оспариваемых прав и свобод.

В силу статьи 12 Гражданского 
кодекса РФ, защита гражданских 
прав осуществляется в том числе и 
иными способами, предусмотренными 
законом. 

В силу статьи 210 Гражданского 
кодекса и статьи 30 Жилищного 
кодекса РФ, собственник жилого 
помещения несет бремя содержания 
данного помещения, соответственно, 
обязан своевременно вносить за него 
плату. 

В силу пункта 1 статьи 223 Граж-
данского кодекса РФ, право собствен-
ности у приобретателя вещи (в нашем 
случае – квартиры) по договору воз-
никает с момента ее передачи, если 
иное не предусмотрено законом или 
договором. В соответствии с пунктом 
2 статьи 223 Гражданского кодекса 
РФ, в случаях, когда отчуждение 
имущества подлежит государственной 
регистрации, право собственности у 
приобретателя возникает с момента 
такой регистрации, если иное не 
установлено законом.

Согласно пункту 5 части 2 статьи 
153 Жилищного кодекса РФ, обязан-
ность по внесению платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги 
возникает у собственника жилья с 
момента возникновения права соб-
ственности на него.

В силу статьи 551 Гражданского 
кодекса РФ, переход права собствен-
ности на недвижимость к покупателю 
по договору продажи подлежит госу-
дарственной регистрации. Исполнение 
договора продажи недвижимости 
сторонами до государственной реги-
страции перехода права собственности 
не является основанием для изменения 
их отношений с третьими лицами. 

Надуманные долги – 
неосновательное обогащение

На основании изложенных право-
вых норм юристом общественной при-
емной депутата Госдумы РФ Сергея 
Чижова было подготовлено исковое 
заявление в суд о взыскании суммы 
неосновательного обогащения. А в 
основу иска легло требование обязать 
энергоснабжающую организацию 
исключить из лицевого счета В.И. 
Федунова задолженность по оплате 
коммунальной услуги, образовавшу-
юся до перехода права собственности 
на указанное жилое помещение.

После подачи искового заявле-
ния было назначено предваритель-
ное судебное заседание. Однако на 
него энергетики не явились. Получив 
повестку, они все-таки нашли силы и 
время вникнуть в ситуацию, исклю-
чили ошибку при начислении задол-
женности в добровольном порядке и 
попросили Виктора забрать исковое 
заявление из суда.

Уж сколько писали о непрофессио-
нализме, некомпетентности некоторых 
наших работников ЖКХ, а воз, как 
говорится, и ныне там. То ошибаются 
в начислении платежей за коммуналь-
ные услуги, «не видят» у себя в про-
грамме оплату за квартиру, которую 
жильцы произвели on-line, путаются 
в показаниях «проверенных» и «не 
поверенных» счетчиков и так далее.

Причем эксперты в области ЖКХ 
сходятся во мнении, что такие «ляпы» 
чаще всего диктуются не каким-то 
злым умыслом, а именно незнанием, 
невниманием, недостаточной квали-
фикацией работников жилищно-ком-
мунальной сферы. Увы, собственникам 
от этого не легче…

Поэтому всем нам необходимо 
знать свои права и активно пользо-
ваться законами, которые эти права 
защищают.

Малыша ему «сосватал» сердоболь-
ный вахтер прямо на заводской 
проходной: «Бери зверюгу, у тебя 
теперь жилплощадь позволяет, а он 
ее от мышей охранять будет» В коммунальных счетах значится задолженность за декабрь – 

около 2,5 тысячи рублей. Как такое могло произойти, если он 
стал полноправным хозяином квартиры только в январе?

Гражданин вправе в установленном законода-
тельством о гражданском судопроизводстве 
порядке обратиться за защитой нарушенных 

либо оспариваемых прав и свобод
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Сберечь время и получить желаемое
У каждого воронежца есть возможность обратиться за 
регистрацией прав и постановкой на кадастровый учет 
в офис приема-выдачи документов вне зависимости от 
места расположения объекта недвижимости. Официаль-
но этот принцип оказания услуг Росреестром называется 
экстерриториальным.

В случае подачи заявления, кадастровый учет 
или регистрацию прав, сделок, ограничений и 
обременений проводит орган регистрации по месту 
нахождения объекта недвижимости, куда и посту-
пят в электронном виде документы для принятия 
решения.  

За первый квартал 2019 года Кадастровой палатой 
по Воронежской области принято более 2000 заявле-
ний на регистрацию прав и (или) кадастровый учет 
по экстерриториальному принципу, что превышает 
показатели аналогичного периода 2018 года в 2 раза 
и подтверждает востребованность данной услуги.

И неудивительно, ведь данная возможность 
предусмотрена законом и сокращает временные и 
материальные затраты граждан.

Наибольшей популярностью пользуются услуги 
по регистрации прав – более 1,7 тысячи заявлений. 
Чаще всего заявители регистрировали недвижимость 
на объекты, расположенные в Тюменской, Пензенской, 
Липецкой, Белгородской, Тамбовской, Калужской, 
Курганской, Курской, Тульской областях, республике 
Северная Осетия-Алания и Краснодарском крае. 

У воронежцев есть возможность внести запрет на государственную регистрацию права без личного участия право-
обладателя. Об этом напоминает  Кадастровая палата по Воронежской области.

На днях столичным Росреестром был выявлен факт мошен-
ничества с недвижимостью. Оказалось, что собственник 
квартиры не подписывала документы, которые были поданы 
на регистрацию сделки купли-продажи.

Чтобы защитить себя от мошенников на рынке недвижимости, 
можно написать заявление о невозможности государственной 
регистрации перехода, ограничения или прекращения права на 
объект недвижимости без личного участия правообладателя.

Для этого правообладателю объекта недвижимости сле-
дует обратиться в любой офис МФЦ, или направить заяв-
ление по почте, или воспользоваться личным кабинетом на 
сайте Росреестра (www.rosreestr.ru). Госпошлина за услугу 
не взимается.

В личном кабинете заявление можно подать в раз-
деле: «Услуги и сервисы» / «Иное» / «Заявление о 
невозможности государственной регистрации права 
без личного участия правообладателя». 

Наличие в Реестре недвижимости записи о невоз-
можности государственной регистрации является 
основанием для возврата без рассмотрения заявле-
ния, представленного иным лицом на соответству-
ющий объект недвижимости, даже при обращении 
доверенного лица. Для снятия данного ограничения 
собственнику можно подать заявление об отзыве 
ранее представленного заявления о невозможности 
государственной регистрации.

Быть лично. Иначе – недействительно

ЦИфРЫ НЕДЕЛИ

человек  
6 апреля  ста‑
ли участника‑
ми  субботни‑

ка на территории Ленинского 
района. В помощь было при‑
влечено 29 единиц различной 
техники. Удалось вывезти  
428 кубометров мусора, при‑
вести в порядок 547 дворов

миллиона ру-
блей выделено 
Воронежскому 
региону на  ре‑

монт тротуаров в 2019 году

участков концен‑
трации дорож‑
но‑транспортных 
происшествий  будут 

ликвидированы в 2019 году в 
рамках национального проекта 
РФ «Безопасные и качествен‑
ные автомобильные дороги» 
за счет средств федерального 
и областного бюджетов

– этот советский  средний  
танк 8 апреля в качестве  об‑
разца военной техники пери‑
ода Великой Отечественной 
войны воронежцы передали 
для участия в патриотической 
акции «Поезд Победы»

3000

59,3

11

Т-34-85

Более
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Эрроминчела для мнемонистов, 
или как запомнить сто слов за 5 минут

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUС ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕПОРТАЖА МОЖНО ОзНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RUВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUС ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕПОРТАЖА МОЖНО ОзНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU

Мнемонистам предлагалось за пять минут запомнить и вос-
произвести десятки русских  и иностранных слов, цифр, лиц…

Слова запомнить проще, чем цифры: напри-
мер, при слове «шар» вы сразу представ-
ляете определенный образ, с цифрами или 
незнакомыми иностранными словами этого 
не происходит

турнир, по мнению участников, был интересный. а ведь и правда, 
хорошо, когда много соперников. Это заставляет держаться в тонусе

По мнению александра Горячева, нужно отличать па-
мять от умения запоминать. Этому можно научиться

Победителям разных возрастных кате-
горий в номинациях «Цифры», «Имена и 
лица», «Слова», «Даты и события», «Ино-
странные слова» были вручены ценные 
призы, дипломы и благодарности

Большинство из нас знакомы с мнемотехниками* с 
детства. Например, запоминание порядка цветов 
в радуге – один из простейших приемов: «Каждый 
Охотник Желает знать, Где Сидит фазан». Овладеть 
этим может любой желающий 

Угадайте, в каком состязании «пропуском» для участни-
ков является хорошая память? Немногие знают, что речь 
о мнемоспорте. Впервые слышите? Неудивительно. 
Ведь воронежцы открыли его совсем недавно. 6 апре-
ля в столице Черноземья состоялся I Межрегиональный 
Чемпионат по этой уникальной дисциплине.

Инициатором и организатором турнира выступили Воронежский институт высоких технологий и колледж ВИВТ  
при поддержке управления образования и молодежной политики администрации городского округа города Воронеж

*Мнемотехника – совокупность специаль-
ных приемов и способов, облегчающих запо-
минание большого объема нужной информа-
ции при помощи ассоциаций, рифм, образов

Анна АФИНОГЕЕВА

Партнер  

Чемпионата –  

Центр Галереи  

Чижова

С МЕСТА СОБЫТИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Александр ГОРЯЧЕВ, победитель в 
номинации «Имена и лица», возраст-
ная категория «18+»: 

– Один из главных 
запросов современ-
ного человека из-за 
огромного количества 
контактов – научить-
ся запоминать лица и 
имена. И буквально за 
несколько занятий этот 
навык можно прекрас-

но отработать. За последние несколько лет 
мнемоспорт из нескольких «очагов» вырос в 
довольно серьезное движение. В мире его 
развивают около шестидесяти стран, прово-
дятся регулярные соревнования. Например, 
в Украине, Узбекистане, Беларуси очень ин-
тересуются мнемотехниками. И Россия уже 
присоединилась к этому течению. Есть круп-
ные сообщества, мы взаимодействуем –  
общий потенциал огромен. Главное – под-
держка. Я очень рад, что спорт выходит на 
такой уровень, где ему начинают оказывать 
содействие. В частности, Центр Галереи Чи-
жова уже обратил внимание на то, что мне-
мотехника – это серьезное направление. И 
это, действительно так. Например, в Китае 
на ближайшую пятилетку развитие этой дис-
циплины - в первой пятерке государственных 
приоритетов. Надеюсь, первым чемпиона-
том мы дадим старт его развитию.

Екатерина ДЕРЕВЕНСКИХ, представитель орг-
комитета, заместитель директора колледжа ВИВТ:

– Высокие технологии идут вперед, и мы стараемся не 
отставать. Состоявшийся чемпионат – тому доказатель-
ство. В соревнованиях приняли участие ребята в возрас-
те от 10 лет из Воронежской и Липецкой областей. Мы 
увидели, что этот спорт интересен школьникам и взрос-
лым. Значит, уже в скором будущем подобные турниры 
будут проходить не только в столице Черноземья. 

Святослав САРЫЧЕВ, серебряный призер  
в категории 10-14 лет:

– Мой тренер – Александр Борисович Горячев. Занима-
юсь мнемоспортом  около года. В составе нашей коман-
ды, в декабре прошло года, уже участвовал в открытом 
чемпионате в Москве, где занял второе место. Обычно 
цифры ассоциирую с образами, с картинками по специ-
альной методике. Например, цифра пять ассоциируется с обоями. А цифра во-
семь – это ива. Слова запоминать интереснее, чем цифры. Думаю, что раньше 
десяти лет нет смысла приступать к занятиям.  Еще  нет хорошего словарного 
запаса и нужного количества зрительных образов, чтобы легче запоминать

Желающих попробовать свои силы в мнемо-
нике оказалось более ста. Почетными гостями 
турнира стали звезды телешоу «Удивительные 
люди» Гаяне Курятова и Александр Горячев. 
С экранов они демонстрировали возможности 
человеческого мозга, запоминая и воспро-
изводя ранее неизвестную информацию. Со 
стороны это выглядело фантастически! Было 
вдвойне приятно наблюдать за Александром. 
Это наш земляк, преподает математику, 
робототехнику и одновременно является 
мнемотренером. Его воспитанники, разуме-
ется, тоже приняли участие в происходящем.

Сам турнир не был зрелищным, однако 
витающее в воздухе напряжение, электризо-
вало и конкурсантов, и наблюдателей. Пять 
сложнейших туров прошли практически в 

полной тишине. В течение двух часов спорт-
смены только и делали, что запоминали! 
Например, ряды цифр с воспроизведением 
в обратном порядке. Лица и имена, даты 
и события. Причем, знания по истории 
вряд ли помогли бы: данные выдуманы 
и абстрактны. Вот когда было выпущено 
мыло из улиток или прошли соревнования 
среди пингвинов по прыжкам с шестом? А 
«усваивание» сходу сотни иностранных слов 
с переводом – вообще за гранью возможного. 
Особенно если учесть, что язык организа-
торы постарались выбрать самый, что ни на 
есть незнакомый – эрроминчела (родной 
для баскских цыган). Тем не менее, участ-
ники справились с заданием и для первого 
раза – на отлично! Чемпионат показал, за 
мнемоспортом – будущее.

ПОЛНую ВЕРСИю МАТЕРИАЛА ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU
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Fashion retail
Продавец-консультант
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, приме-
рочной зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы мага-
зина.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

автомоечный  
комплекс

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

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

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

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

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

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

• внимательность; 
• ответственность.

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

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

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность; 
• трудолюбие.

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

редакция газеты 
«Галерея чижова»

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

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

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

ксения марГарита карина алиса

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

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

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

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

БОЛЕЕ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ К СОИСКАТЕЛЯМ И ИНфОРМАЦИю О ВАКАНСИЯХ уТОЧНЯЙТЕ В СЛуЖБЕ ПЕРСОНАЛА

работа в ассоциации «Галерея чижова» – Это:
ОфИцИАЛьнОЕ  
ОфОРМЛЕнИЕ ПО ТК Рф

ПОЛный  
СОцПАКЕТ

РАбОТА  
в цЕнТРЕ ГОРОДА
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 – городские тренды!
Pimkie – модный французский 

бренд женской одежды, существую-
щий на мировом рынке с 1971 года. 
Это качественная и яркая одежда для 
активных жительниц больших горо-
дов, не боящихся экспериментировать 
со стилем. 

Девушка Pimkie – это молодая, ам-
бициозная личность, которая стремит-
ся везде успеть и всегда шикарно вы-
глядеть. С новой коллекцией Pimkie 
вы покорите любые горизонты и не 
упустите ни одного яркого момента 
жизни! 

2 этаж нового Атриумного зала  
Центра Галереи Чижова

Пиджак, 3 999 руб.
Брюки, 2 299 руб.

Топ, 1 399 руб.
Сумка, 1 749 руб.

Повязка 
на голову, 799 руб.

ИНфОРМАЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА НА МОМЕНТ ПуБЛИКАЦИИ. ЦЕНЫ И ВНЕшНИЙ ВИД ТОВАРА МОГуТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ уКАзАННЫХ. ПОДРОБНОСТИ уТОЧНЯЙТЕ у ПРОДАВЦОВ МАГАзИНОВ. РЕКЛАМА

Очки, 649 руб.
Блузка, 2 299 руб.
Брюки, 1 749 руб.
Ремень, 699 руб.

Сумка, 980 руб.
Платок, 1 050 руб.

Ботинки, 2 449 руб.

Платье, 2 649 руб.
Сумка, 2 299 руб.
Ботинки, 2 649 руб.

Блузка, 1 749 руб.
Брюки, 2 299 руб.
Сумка, 1 749 руб.
Кеды, 1 050 руб.

Повязка 
на голову, 799 руб.

Пиджак, 2 299 руб.
Футболка, 549 руб.
Брюки, 2 649 руб.

Рюкзак, 1 749 руб.
Ботинки, 2 649 руб.

infovoronezh.ru  центР галеРеи чижова
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БОЛЬшЕ НОВОСТЕЙ Из МИРА КуЛЬТуРЫ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

кинопанорамаmust seeкинопанорамапрЕмЬЕра
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все пять историй произошли на радио. новелла «Шредер» основана 
на реальных событиях: по итогам голосования слушателям прямого 
эфира предлагают уничтожить известное произведение современно-
го искусства. Герои «Переводчика» при помощи радио спасают свою 
любовь. «Игра в карты» – комедия положений на фоне эфира, в ко-
тором обсуждается смена ролей мужчины и женщины. в социальной 
новелле «Радиорубка» жители маленького городка, где отключили 
интернет, пытаются хоть как-то изменить свою жизнь. «Пока нет» –  
рассказ о непродолжительном счастье и самоотверженной любви.

Кровавая королева жаждет отомстить 
человечеству за века, проведенные в 
заточении. Оказавшемуся в эпицентре 
столкновения мира людей и монстров 
Хеллбою придется пройти через ад, 
чтобы предотвратить надвигающийся 

апокалипсис…

Трогательная картина о дружбе де-
вочки и хищника. Узнав, что Чар-
ли грозит опасность, Миа решает 
сбежать с фермы и найти для льва 
новый дом, где он будет счастлив и 

свободен.
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Миа и белый лев
Приключения (6+)

Хеллбой
Фантастический экшн (18+)

КоротКие волны
Комедийный альманах (16+) Пошалим?

в одном мегаполисе 
есть необычный дом с 
очень странной квар-
тирой. Именно в нее по 
сюжету вселяются вика, 
ее 8-летняя дочь Алина и 
кот. но «прописавшийся» 
там домовой, который 
давно обиделся на род 
человеческий, готов тво-
рить любые козни, чтобы 
выжить новых хозяев. 
все меняется с появле-
нием злой колдуньи…

В кино всей 
семьей!

Эта картина возвра-
щает на киноэкраны 
жанр масштабной фэн-
тези-комедии. Главными 
ценностями сказки яв-
ляются семья, дружба, 
счастье и, конечно же, 
победа добра над злом. 
Успех фильма «Последний богатырь» пол-
тора года назад доказал, что у российских 
зрителей есть интерес к любимым с детства 
сказочным персонажам и истори-
ям, способным объединить в ки-
нозале целые семьи. Аудитория 
«Домового» – дети от 6 до 12 лет 
и их родители.

ФилЬмы нЕдЕли

небрежная прическа, эльфийские уши, хипстерский свитер, мягкие 
штаны и… босые ноги. Таков главный герой фэнтези-комедии «До-
мовой». в этом фильме для всей семьи чудеса случаются на каж-
дом шагу: книги летают, мебель сама решает, где ей стоять, а коты 
шутят остроумнее людей. «Авиарейсы» в волшебный мир стартуют 
в ближайший четверг: 11 апреля сказка выходит в широкий прокат.

за волшебными козня-
ми стоит целая история 
об одиночестве, умении 
прощать и давать второй 
шанс, настоящей дружбе и 
великодушии

Ведьма с изысканным вку-
сом, в исполнении Ольги 
Остроумовой-Гудшмит, оча-
ровывает с первого взгляда

СЕРГЕЙ ЧИРКОВ, актер:

«Домовой всея Руси»
– Домовой – некое нарицательное понятие для 

русских людей. Это самый реальный из всех сказоч-
ных героев, потому что мы до сих пор обращаемся к 
нему. Если не можем объяснить что-то, сразу же вспо-
минаем о домовом. Когда у меня теряются носки или 
ключи от машины, я всегда прошу его вернуть. А на хо-
лодильнике у меня лежат две шоколадные конфетки –  
презент для «хозяина дома». Кстати, по окончании 
съемок друзья присвоили мне шутливое звание «До-
мовой всея Руси» – и мне оно очень нравится!

«Главный герой ленты –  
народный персонаж. До-
мового знает каждый 
зритель в нашей стране, –  
уверен постановщик кар-
тины и соавтор сцена-
рия евгений бедарев. –  
Мы все в детстве читали 
русские сказки, спорили, 
кто из богатырей круче или 
кто сильнее: Горыныч или 
Кощей бессмертный. но в 
домового мы продолжаем 
верить, даже став взрос-
лыми. например, я знаю 
истории, когда люди пере-
езжали в новые квартиры и 
ставили блюдечко с моло-
ком в углу на кухне, чтобы 
его задобрить».

Рыжий кот  
и его дублеры

центрального персона-
жа в фильме играет Сер-

гей Чирков, известный по картинам «День 
выборов» и «Русалка». Поддерживают мо-
лодого актера звезды отечественного кино.  
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ПО ВОПРОСАМ ИНфОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАзМЕщЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ЭТОЙ РуБРИКЕ зВОНИТЕ ПО ТЕЛЕфОНу 239-09-68

стоит Посетить

18 апреля, 19:00, беседа с художником Евгением Камбалиным на тему «С чего 
начинается искусство?» в Книжном клубе «Петровский». вход свободный.

15 апреля, 19:00, вечер, посвященный 
памяти народных артистов рф люд-
милы кравцовой, набили валитовой, 
владимира бугрова и анатолия ивано-
ва в доме актера (улица дзержинско-
го, 5). вход по пригласительным, кото-
рые можно взять на вахте учреждения.

Творчество каждого из них определи-
ло целый этап в развитии театрального искусства воронежа, вывело его на 
новые рубежи, сделало популярным далеко за пределами нашего города. 
Многие воспитали учеников, которые сейчас работают не только в столице 
Черноземья, но и по всей России. в вечере примут участие актеры воронеж-
ских театров, преподаватели и студенты института искусств.

16 апреля, 19:00, встреча с пианистом 
александром масловым «классика в 
ритме джаза» в книжном клубе «Пе-
тровский». вход свободный. необхо-
дима предварительная регистрация 
по телефону 255-48-77.

Александр обучался в высшей школе му-
зыки Ганновера у профессора Крайнева. 
Окончил Санкт-Петербургскую консерваторию и аспирантуру по кафедре 
специального фортепиано. В 2013 году начал преподавать. Лауреат различ-
ных международных конкурсов. выступает с известными симфоническими 
оркестрами мира. в столицу Черноземья приедет в рамках фестиваля ка-
мерной музыки «воронежская камерата».

13 апреля, 20:00, сольный концерт 
дениса михайлова в книжном клубе 
«Петровский» (улица 20-летия влксм, 
54а). цена билета – 800 рублей.

вас ждет волшебство гитарной музыки и 
тексты для интеллектуалов, философия 
и любовь. В программе: лучшие хиты ко-
манды «Обе-Рек» и песни из нового аль-
бома в непривычных аранжировках. Денис приедет в воронеж в рамках аку-
стического тура в честь 15-летия группы и выхода пластинки «Сердце».
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 Ольга ЛАСКИНА

Екатерина ГуСЕВА, актриса:

От драматических ролей к комедийным
– Для меня это глоток свежего воздуха, как будто бы я откры-

ла окно. Мне было крайне необходимо окунуться в жанр коме-
дии, чтобы как-то встряхнуться, посмотреть на себя со стороны, 
включить самоиронию. Благодаря этому проекту, я обнаружила в 
своей мимике такие выражения, которые никогда не использова-
ла. Меня обсыпали мукой, роняли и даже обкладывали тесаками. 
Проделки у домового те еще! А поскольку моя героиня его не ви-
дит, я смотрела так, как будто пыталась увидеть невидимое. Глаза 
от этого были даже не круглые, а квадратные. Комедия – слож-
ный жанр. Я не кривлялась, как Джим Керри, а воспринимала все происходящее серьезно. 
Надеюсь, в процессе просмотра вы сможете посмеяться, попереживать и отдохнуть.

к выходу масштабной фэнтези-коме-
дии мы приурочили розыгрыш не ме-
нее фантастичной настольной игры 
«тролль мания», которую предоста-
вил магазин Toy.ru.

Увлекательная настолка создана по сю-
жету поучительной сказки «Козлята и 
Тролль». Она позволит весело провести 
время в компании друзей и подарит мас-
су положительных эмоций. Подходит для 
детей 6-8 лет.

в Гостях у тролля

Приобщиться к «тролль мании» сможет седьмой участник нашей викто-
рины, верно назвавший слоган фильма «домовой». мы ждем ваших звон-
ков в пятницу, 12 апреля, с 12:00 до 12:15 по телефону 239-09-68. удачи!

Екатерина Гусева, к приме-
ру, исполняет роль мамы и 
становится одним из рас-
сказчиков этой захватыва-
ющей, полной волшебства 
и юмора истории. Помогает 
ей любимый зрителями Па-
вел Деревянко, которому 
досталась роль кота – един-
ственного героя, способно-
го укротить непростой нрав 
домового. Усатый персонаж 
был придуман специаль-
но для фильма и идеально 
вписался в «фольклорную 
современность». После 
продолжительного кастинга 
стало понятно: Деревянко 
идеально совпадает с ним 
по характеру и интонациям. Актер поделил-
ся своей мимикой и голосом с четырьмя (!) 
пушистыми животными Театра кошек Юрия 
Куклачева с помощью технологий CG.

Картинка на уровне
Уникальное сочетание народ-

ных традиций и современных тех-
нологий превращает «Домового» 
в масштабное зрелище. над гра-
фикой в картине трудилась та же 
команда, которая обеспечила 
успех таким лентам, как «Эки-
паж», «викинг», «Метро»…

«Мы хотели перенести ска-
зочный мир, в котором живут 
домовые, на большой экран, –  
поясняет продюсер андрей 
Шишканов. – Для этого в кар-
тине используется больше 2000 
кадров компьютерной графики, 
что сопоставимо с крупным гол-
ливудским проектом».

загадочная квартира № 222 нахо-
дится на 17-м этаже знаменитой 
высотки на Котельнической набе-
режной в Москве

Знакомьтесь,  
Павел Деревянко!

музыка как Панацея
22 апреля в вкз выступит ирина 
Эмирова – певица, поэт, компози-
тор и психолог с 20-летним стажем.

все ее композиции основаны на ре-
альных событиях. Каждая песня как 
короткометражный фильм о пережи-
ваниях определенного человека. Про-
грамма, которую услышат воронежцы, 
будет состоять из грустных и веселых 
хитов разных жанров: лирика, шан-
сон, поп-музыка.

Любовь, надежда, вера в себя, 
единство, прощение и принятие – все 
это можно прочувствовать и прожить 
в течение двухчасового концерта вме-
сте с Ириной Эмировой. Приятным 

бонусом для зрителей, по словам орга-
низаторов, станут хорошее настроение и 
исключительно позитивные эмоции.

вход на мероприятие по билетам, ко-
торые уже сейчас можно получить в 
кассе воронежского концертного зала 
совершенно бесплатно.
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Горизонталь: 1. Субботник. 5. Парус. 8. Митрофан. 10. Черенков. 12. Цып-
кин. 13. Дзержинского. 14. Весна. 16. Буран. 17. Машмет. 18. Артамонов.
Вертикаль: 2. Трухачев. 3. Купер. 4. Молодцова. 6. Дикунов. 7. Молекула.  
9. Добрыняпомогай. 11. Фонтан. 15. Никитин. 17. Марин.
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Горизонталь
2. Выпускница музыкального колледжа Ростроповичей, солистка прославленного Воро-
нежского русского народного хора имени Массалитинова и ансамбля «Русская гармонь» 
(подсказка в материале «Пою – не напоюсь, люблю – не налюбуюсь…» прошлого номера 
«ГЧ»). 7. Название ежегодного областного театрального конкурса (ответ можно найти 
в прошлом номере – «На языке искусства»). 9. В каком месяце отмечает день рождения 
мобильник? (ответ на сайте http://www.infovoronezh.ru, в материале «Нет звука громче, 
чем молчание телефона»). 10. Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» 
(подсказка в материалах на сайте http://www.infovoronezh.ru). 13. Как называется дом на 
улице Карла Маркса, который имеет 5 углов-зигзагов? 15. Традиционный конкурс для 
студентов, авторский проект депутата Государственной Думы Сергея Чижова «Будь …». 
17. Комплекс древних славянских памятников в Нагорной дубраве, раскинувшейся вдоль 
берега Воронежского водохранилища от санатория Горького до окружной автодороги. 18. 
Прославленный педагог, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и 
зодчества, его картины до 22 мая воронежцы могут увидеть в музее имени Крамского (в 
поисках ответа обратитесь к статье «Художник королей и король художников» прошлого 
номера). 19. Русский композитор, автор вокальных произведений, в том числе знаменитого 
«Соловья», большую часть жизни прожил в столице Черноземья.

Вертикаль 
1. Название ресторана узбекской кухни, расположенного на 4-м этаже Центра Галереи 
Чижова. 3. На какой космической продукции специализируется Воронежский механи-
ческий завод? (в поисках ответа обратитесь к материалу «Космос рядом» на сайте http://
www.infovoronezh.ru). 4. Человек, оказывающий безвозмездную помощь из собственных 
средств для развития науки и искусства. 5. Домашняя арена ледовой дружины столицы 
Черноземья – клуба «Буран». 6. В каком воронежском кинотеатре с 4 по 7 апреля про-
шел большой фестиваль мультфильмов? (ответ в №13, в рубрике «Афиша»). 8. Район 
Воронежской области, в котором был обнаружен каменный лабиринт. 11. Наш земляк, 
первый живописец Арктики. 12. Танец, заставляющий ходить на цыпочках (подсказка в 
прошлом номере, в рубрике «Культура»). 14. Директор Областного художественного музея 
имени Крамского (ответ в №13, в Рубрике «Культура»). 16. Художник, который нарисовал 
культовых персонажей для мультфильма «Ну, погоди!» (подсказка в материале «Мульти-
пликация – страна волшебников», на сайте http://www.infovoronezh.ru).

Вы предъявляете к любимым 
людям слишком завышенные 
требования. Постарайтесь не 
поучать, а понять и принять тех, 
кто вам дорог. Зодиакальный го-
роскоп этой и следующей недели 
гарантирует профессиональный 
успех, к которому вы давно и 
упорно шли. Не забудьте разде-
лить радость со Львом, причаст-
ным к этому триумфу. Выходные 
дни проведите на природе.

Звезды позволят Водолеям 
блестяще справиться с любой 
спорной ситуацией и заложить 
прочный фундамент для буду-
щих свершений. Если вашим 
руководителем является Скор-
пион, можете рассчитывать на 
серьезный финансовый бонус. 
Гороскоп здоровья говорит о вы-
соком жизненном тонусе. Если у 
вас есть дети, позаботьтесь об их 
творческом досуге.

Вне зависимости от того, как 
долго вы связаны узами брака, в 
ближайшее время вас вновь ожи-
дает радость медового месяца. 
Романтика личной жизни не по-
мешает работе. Единственное, на 
что стоит обратить внимание, – 
пунктуальность. Присмотритесь 
внимательнее к знакомому-Раку. 
Есть вероятность, что во взаимо-
отношениях с вами он использует 
двойные стандарты.

Не бойтесь выкинуть старые, 
давно не актуальные для вас 
вещи. Их место со временем 
займут более функциональные 
предметы. Основное внимание 
сосредоточится на рабочих за-
дачах. Не все из происходяще-
го будет по душе. Ощущение 
пребывания не в своей тарелке 
улетучится к началу следующей 
недели. Ситуация изменится бла-
годаря коллеге-Близнецу.

Стремление к насыщенной жизни 
будет вполне осуществимо, если 
среди ваших друзей есть пред-
ставитель знака Водолей. Он смо-
жет сориентировать, куда лучше 
пойти, чтобы получить максимум 
впечатлений. Деловой гороскоп 
потребует от Весов пересмотреть 
данные ранее обещания. Не все 
из них вы сможете выполнить в 
срок или без привлечения допол-
нительных ресурсов.

Сейчас Львам не стоит прини-
мать скоропалительные решения 
в отношении любимого человека. 
Эмоции, помноженные на взрыв-
ную ответную реакцию, чреваты 
крупной ссорой. Звезды призы-
вают проявить трудолюбие и не 
чураться рутинной работы. Для 
многих представителей знака 
будет характерно стремление к 
дружескому общению с неким 
Козерогом.

Не поддавайтесь на заманчи-
вые предложения легких денег. 
Дополнительные финансовые 
поступления возможны, но 
они потребуют неоправданных 
усилий и времени. Индивиду-
альный гороскоп говорит о не-
обходимости отдыха: посетите 
spa-процедуру, сходите на мас-
саж. В ближайшие дни заплани-
руйте совместный поход в театр 
с другом-Девой.

Внутреннее спокойствие отразит-
ся на ваших поступках: они будут 
осмысленными и выверенными. 
Не посвящайте женщину-Весы в 
свои планы. В противном случае, 
не удивляйтесь повсеместной 
осведомленности о вашей жиз-
ни. Ваша притягательность обе-
спечит повышенное внимание со 
стороны противоположного пола. 
Не торопитесь делать выбор на 
основе визуальной картинки.

Ваша профессиональная жизнь 
напоминает лабиринт. В таких 
условиях за помощью в вы-
страивании стратегии стоит об-
ратиться к представителю зна-
ка Лев. Звезды предсказывают 
Близнецам сильный эмоцио-
нальный всплеск. Не исключено 
внезапное путешествие. Непре-
одолимое желание обновления 
может спровоцировать неза-
планированные траты.

В работе будьте максимально 
дипломатичны, особенно в от-
ношении с коллегами-Тельца-
ми. От представителей данного 
знака может зависеть ваша ка-
рьера в компании. В семейных 
отношениях Овнам стоит при-
держиваться равноправия и не 
пытаться безраздельно завла-
деть вниманием партнера. Не 
стоит сидеть в свободное вре-
мя дома, выходите на прогулки.

Действия на «авось» принесут 
плачевный результат. Если вы 
хотите чего-то достичь, следуй-
те плану. Финансовый гороскоп 
успокаивает – нестабильность 
на работе никоим образом не 
скажется на размере и пери-
одичности материальных вы-
плат. Особое внимание стоит 
уделить личным отношениям. 
Сегодняшняя инициатива уже 
завтра даст свои плоды, не упу-
стите шанс.

Постарайтесь использовать 
ближайшие дни для расшире-
ния рабочих связей и внедре-
ния новых идей. Не лишним 
будет задуматься о финансовой 
подстраховке, не спускайте все 
деньги на развлечения. В сфе-
ре личных взаимоотношений у 
Тельцов все спокойно. Ближе 
к концу недели вероятен при-
ятный подарок от родственни-
ка-Рыбы.
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СтРеЛеЦ

ВОДОЛеЙ

теЛеЦ

СКОРПИОН

КОЗеРОГ

РЫБЫ

ДеВа

РаК

Пегги уИТСОН
астронавт НАСА, первая женщи-

на-командир МКС

Марк шАТТЛВОРТ
южноафриканец, второй косми-

ческий путешественник

фам ТуАН
первый вьетнамский космонавт, 
проложивший азиатам дорогу 

к звездам 

Деннис ТИТО
американец, первый «звезд-

ный» турист

Хелен шАРМЕН
первый космонавт из Велико-

британии

Тоехиро АКИЯМА
первый японец и первый про-
фессиональный журналист в 
космическом пространстве

Андреас МОГЕНСЕН
датчанин, совершил полет в 

качестве бортинженера

Роберта БОНДАР
первая канадская женщина-

астронавт и врач-невролог на 
борту космического корабля

Олег СКРИПОЧКА
член отряда РКК «Энергия» на 

МКС

Валерий ПОЛЯКОВ
российский обладатель миро-
вого рекорда самого длитель-

ного полета в космос

Алексей ОВЧИНИН
российский космонавт, в 

настоящий момент находится 
на МКС

Валентина ТЕРЕшКОВА
женщина-легенда, первой из 

представительниц прекрасного 
пола покорившая космос

+9+18+16  — 10  — 16  — 17  — 19 +11 +1+9 +16 +8 +8 +6 +9 +9+3 +1

 отдых

В поисках ответов на вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «ГЧ»! Желаем удачи!


