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«Наша задача – повысить зарплаты, 
чтобы люди стали счастливее»

На прошлой неделе губернатор в 
очередной раз встретился с ве-
дущими СМИ региона, чтобы от-
ветить на злободневные вопросы 
и обозначить основные векторы 
развития Воронежской области. 
«Я буду откровенен, – пообещал 
Александр Гусев. – Готов гово-
рить на любые темы, а не предо-
ставлять выверенную, ожидаемую 
информацию».

Правильный путь 
«Мы должны стараться повысить доходы населения. Все меры соцпод-

держки известны и заложены в бюджет, но этого недостаточно. Нужно сделать 
все, чтобы росла заработная плата. Если у человека будет достойный доход, 
он и детей вырастит, и родителям с низкой пенсией поможет, – считает глава 
региона. – Мы должны мотивировать руководителей и собственников пред-
приятий во всех отраслях. Принцип простой: там, где зарплата ниже средне-
отраслевой, нужно ее дотянуть. 38% работников на территории Воронежской 
области получают менее 20 тысяч рублей. Я понимаю, что есть «конверты», 
которые вручаются чуть позже, чтобы уходить от налогов. Но есть и те, кто на 
самом деле получает эту сумму. В сельском хозяйстве повысить зарплаты до 
среднеотраслевых проще, потому что мы выплачиваем субсидии в размере 
10-12 миллиардов. Дотации в АПК – это не только экономический процесс, 
но и социальный. С промышленностью сложнее, но будем беседовать с 
руководителями. Считаю, что повышение зарплат – это правильный путь, 
который позволит людям считать себя в какой-то мере более счастливыми».

Большегрузы  
под запретом

На трассе М-4 «Дон» в районе села 
Лосево запретили движение транзит-
ных большегрузов. «У наших предпри-
ятий такого транспорта нет, поэтому 
не думаю, что это коснется местных 
жителей и предпринимателей, – про-
комментировал губернатор. – Мера 
вынужденная. На участке плотный 
трафик, что доставляет неудобство и 
воронежцам, и транзитным пассажи-
рам. Мы долго думали, соглашаться 
ли с предложением Автодора, и теперь 
постараемся не допустить попадания 
большегрузов на муниципальные и 
областные магистрали. Организуем 
весовой контроль: посты будут уста-
новлены в Бобровском и Павловском 
районах. Если у наших «внутрен-
них» владельцев транспорта появятся 
вопросы, мы их решим».

«Факел» на пути возрождения?
«Многие говорят, что не надо тратить деньги на то, чтобы 

клуб оставался в первой лиге, давайте заниматься детским 
футболом, – рассказывает глава региона. – А когда подрастут 
местные спортсмены, сформируем хорошую команду. Теоре-
тически все правильно. За исключением того, что это 10 лет. 
Мы отдаем себе отчет, как будут отзываться о нас болельщики 
все это время. То, что детский футбол должен быть встроен в 
команду мастеров, у меня сомнений не вызывает. Это задача 
длительная. И интернат, наверно, будем организовывать для 
талантливых ребят, чтобы заниматься с ними уже более пред-
метно. Но команда не должна уходить из первой лиги. Наша 
задача – вернуть болельщиков на стадион «Труд».

«Запах в городе, на который жалуются воро-
нежцы, от левобережных очистных сооружений, 
но они не всегда виноваты в этом, – уверен 
Александр Гусев. – Возможно, жители чув-
ствуют запах из канализационных колодцев. 
К сожалению, есть – я по-другому не назову 
этих людей – негодяи, которые сливают туда 
всякую дрянь. Скорее всего, это отходы от 
переработки масла. Значит, это либо заводы, 

Митингам быть!
Появилась информация о том, что 

гайд-парки хотят перенести из центра 
города на окраины. Так ли это? «Речь 
только о двух локациях, – пояснил 
губернатор. – Советская площадь не 
подходит по формату, поскольку пре-
вратилась в место для семейного отдыха. 
Смысла митинговать там я не вижу. 
Площадь у памятника Никитину – это 
временная мера на период реконструк-
ции проспекта Революции. Все осталь-
ные места должны остаться. Я считаю 
неправильным проводить зонирование 
города – где можно митинговать, а где 
нет. Принцип «давайте уведем людей 
на окраины» не работает в той логике, 
в которой преподносились эти измене-
ния: якобы очень серьезные проблемы 
с обеспечением безопасности. С этой 
точки зрения центральная часть города, 
на мой взгляд, более предпочтительна. 
Но это исключительно мое мнение».

Ольга ЛАСКИНА

которые его производят, либо предприятия, 
занимающиеся обслуживанием автомобилей. 
Эти масляные пятна с завидной регулярно-
стью появляются на левобережных очистных 
сооружениях и убивают всю существующую 
технологию. Я очень рассчитываю, что мы 
найдем этих негодяев, и они не отделаются 
одним лишь штрафом. Надеюсь, дойдет до 
уголовного дела».

«Ароматная» проблема

«Мы нашли партнеров в лице немецкой 
компании, – сообщил Александр Гусев. – 
Подписали тройственное соглашение между 
Минприроды РФ, правительством региона и 
немецкой стороной. Последняя подскажет, 
какое количество полигонов и мусоросорти-
ровочных заводов построить в Воронежской 
области. Можно оставить и 32, как сейчас. Но 
во многих районах это просто свалки, а надо 
сделать полноценные площадки. Будем искать 
баланс между затратами на вывоз мусора и 
строительство полигонов. Удвоим количе-
ство кластеров и региональных операторов 
по обращению с отходами. Теперь их будет 
не 8, а 15. Есть некоторые стенания коммер-
ческого сектора в связи с расчетом тарифов. 
Бизнесмены не понимают, откуда берутся 
такие цифры. Скорее всего, это те люди, 
которые, извините за выражение, «в теньке 
сидели» все предыдущие годы и никогда не 
платили за мусор. А теперь кричат, как это 
дорого… Меньше отходов образовывайте 
тогда, уважаемые друзья! С коммерческим 
сектором разговор будет жесткий. Платить 
нужно полным рублем за все количество 
мусора, который вы генерируете».

Мусорная реформа
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Жажда высотыНеолимпийский вид спорта, про-
пагандирующий грацию и изящ-
ные трюки под небесным куполом, 
продолжает набирать популяр-
ность. 20 апреля в воронежском 
спорткомплексе «Энергия» про-
шел 5-й региональный турнир 
ЦФО по воздушной атлетике. 

Красота и грация, динамика и вырази-
тельность движений – с помощью этого 
«арсенала» выступления атлетов превра-
щаются в незабываемое зрелище 

98   %    занимающихся    воздушной     атлетикой –  
девочки. Существует миф, что в этом спор-
те главное – гибкость и пластика. Однако 
на самом деле ведущие здесь – силовые и 
акробатические элементы 

Первую пятилетку спортсмены 
отметили ярко и эффектно. Состоя-
лось более 90 выступлений атлетов из 
Воронежской, Московской, Курской, 
Тамбовской и Белгородской областей 
в детско-юношеских и взрослых кате-
гориях. Вниманию жюри и зрителей 
традиционно были представлены 
три дисциплины: увлекательные 
комбинации на воздушном кольце, 
акробатика на пилоне и полеты на 
воздушных полотнах. 

Отметим, что «парящий» вид спорта 
привлекает к себе внимание не только  
эстетикой, но и тем, что повсеместно 
обсуждается возможность включения 
его дисциплин в Олимпийские игры. 
Воронежцы воспользовались случаем 
увидеть и составить собственное мнение 
о «спортновинке», покоряющей сердца. 
И не пожалели!

Татьяна КЛЕВЦОВА

 споРт

С МЕСТА СОБЫТИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Анастасия МЯГКИХ, тренер по воз-
душной атлетике танцевально-цирко-
вой студии «REDCAT»:

– Меня всегда за-
вораживали акро-
батические высту-
пления – настоящее 
волшебство! И вот 
случай привел меня 
в воздушную атле-
тику – увидела объ-
явление о занятиях в 

студии и решила попробовать свои силы. 
Постепенно вошла во вкус, стала участво-
вать в соревнованиях – дважды занимала 
призовые места на Чемпионате России, 
есть победа на турнире в Мордовии. Вот 
уже два года занимаюсь с детьми. Кстати, 
самая младшая дебютантка турнира –  
моя 5-летняя воспитанница. Прекрасно, 
что Центр Галереи Чижова поддерживает 
зарождающиеся спортивные традиции. 
Тем более у этих дисциплин множество 
плюсов: растяжка, пластика, грация и кра-
сивая осанка. 

Ирина МОРОЗОВА, главный судья 
соревнований:

– Будучи в первом декретном отпуске, 
увлеклась воздушной атлетикой. Постепен-
но стала развивать этот спорт в Кировской 
области, открыла свою школу. Теперь еже-
годно порядка 20 моих воспитанников – в 
составе сборной региона. Считаю, успехи 
учеников – самым большим достижением: 

это дважды чемпионы Европы в номинациях «Пилон» и «Воздуш-
ные кольца». Прилагаю все усилия, чтобы число победителей рос-
ло и ребята осваивали новые вершины мастерства. Достижений в 
воздушной атлетике все больше, но чтобы она стала признанным 
видом спорта, предстоит многое преодолеть и сделать. А пока 
надеюсь, что стереотип «воздушная атлетика – для девчат» со 
временем исчезнет, окружающие оценят всю мощь этого силово-
го вида спорта, и к нам потянется больше мальчишек. 

Анна КУРЗАНОВА, мама 15-летней Татья-
ны с І взрослым разрядом по воздушно-си-
ловой атлетике (спорт на пилоне):

– Спортивная карьера дочери началась в 5 лет 
с занятий акробатикой в детско-юношеской спор-
тивной школе № 2. Позднее она решила отдать 
предпочтение воздушно-силовой атлетике. Имея 
хорошую подготовку, Татьяна научилась совершен-
но новым элементам. Выяснилось, что здесь про-

стор для творческой самореализации. Существенный плюс – воздушной 
атлетикой могут заниматься даже тот, кто получил травму. Этот спорт 
делает человека сильным, организованным, устойчивым к стрессам, го-
товым преодолевать непростые жизненные испытания. Об этом я сужу 
на примере своего ребенка. Пользуясь случаем, благодарю Центр Гале-
реи Чижова за поддержку молодежных видов спорта. Коллектив этого 
социально ответственного предприятия старается всегда быть в гуще 
событий и содействовать хорошим инициативам. Приятно осознавать, 
что есть люди, по-настоящему радеющие за развитие родного региона.

Павел ЛАДАНОВ, регио-
нальный представитель Фе-
дерации воздушной атлети-
ки России по Воронежской 
области:

– С детства занимался едино-
борствами, имею звание мастера 
спорта. Воздушной атлетикой ув-
лекся уже в сознательном возрас-

те и стал Чемпионом Европы и мира. Поэтому уверяю, в 
этот спорт можно прийти всегда – будь вам 6 или 46 лет –  
было бы желание. Занятия начинаются с общей физи-
ческой подготовки и далее по возрастающей. Замечу, 
что многие родители, приводя детей, и сами остаются 
тренироваться. Интерес к воздушной атлетике поддер-
живает и постоянный партнер наших соревнований –  
Центр Галереи Чижова. Уверен, благодаря этому воро-
нежцы стали прекрасно разбираться в тонкостях этих 
дисциплин и с нетерпением ждут новых соревнований. 

«Воздушные кольца» – одна из трех основных дисциплин воздушно-сило-
вой атлетики, наряду с полотнами и пилоном

Парные выступления – самые сложные в ис-
полнении и одновременно самые зрелищные

Гибкость, пластичность 
и… упорство в дости-
жении поставленной 
цели – главные состав-
ляющие успеха в этом 
виде спорта

Победители выступят 
в финале Чемпиона-
та России и получат 
шанс войти в сбор-
ную команду страны

Соревнования 
состоялись 

при поддержке 
Центра Галереи 

Чижова

5-й региональный 
турнир ЦФО показал: 
воздушная атлетика 
достойна быть офи-
циально признанным 
видом спорта
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Когда по-хозяйски

С космической скоростью

Воронежский край продолжает пре-
ображаться после зимнего сезона. 
Своего рода финалом традицион-
ного месячника по благоустройству 
стал общегородской субботник, со-
стоявшийся в столице Черноземья 
в минувшие выходные. Благодаря 
активной поддержке жителей фронт 
работ значительно уменьшился, но 
останавливаться на достигнутом 
никто не собирается.

В Конструкторском бюро химавтоматики 18 апреля, в День ракетно-
космической техники и технологий, подвели итоги конкурса «Ракетная 
техника – двигатель XXI века». 

С п ри ходо м 
т е п л а  о с о б ы й 
акцент – на озе-
ленении города. 
Улицы Советского 
и Ленинского рай-
онов Воронежа на 
дн ях у краси ли 
с и м п а т и ч н ы е 
пушистые елочки 
– подарок Центра 

Галереи Чижова. Стройные аллеи 
вечнозеленых красавиц появились 
возле школ на Арбатской, Космонав-
тов, Молодогвардейцев, Шендрикова, 
Героев Сибиряков и Теплоэнерге-
тиков, кроме того, – вокруг управы 
Советского района, «Зеленхоза» и 
Управления экологии. На этой неделе 
деревца украсят территории детских 
садов Ленинского района: на Куцы-
гина, Красноармейской, Моисеева, 
Революции 1905 года, в переулках 
Острогожском и Балтийском. 

Субботнее утро в Советском районе 
выдалось оживленным: многие жители 
охотно откликнулись на приглашение 
поучаствовать в посадке деревьев. 

Свыше сотни воронежских школь-
ников и студентов не только предста-
вили на суд профи свои творческие 
и научно-практические работы на 
темы космоса и ракетостроения. В 
рамках встречи ребята получили 
подробную информацию о текущей 
деятельности предприятий столицы 
Черноземья, связанных с этой отрас-
лью. Большой интерес у молодежи 
вызвало выступление специально 
приглашенного гостя из Ракетно-
космической корпорации «Энергия» 
имени С.П. Королева – Игоря Верхов-
ского. С помощью мультимедийных 
материалов он наглядно рассказал о 
перспективных проектах ведущих 
космических держав – России, США 
и Китая. Отметив ключевую роль 
воронежских ракетных двигателей 
в конкуренции за освоение космоса, 
он призвал ребят уже сейчас опреде-
ляться с профессиональным выбором 
и ставить перед собой амбициозные 

Люди пришли семьями, с детьми. 
Солнечная, словно на заказ, погода 
только добавила позитивных красок 
происходящему. Руководитель управы 
Иван Аристов пришел на субботник 
первым. По словам сотрудников, для 
Ивана Петровича это обычное дело, 
он искренне болеет за родной район: 
«Субботники – не просто нужное, а 
особо важное мероприятие. Хотелось 
бы, чтобы и жители, и гости береж-
нее относились к столице Чернозе-
мья. Способствуют этому 
подобные совместные 
акции. Когда сам делаешь 
уборку, сажаешь деревья, 
то впоследствии с большим 
уважением относишься к 
труду и порядку на ули-
цах. Посмотрите, елочки 
посадили – красота же! 
Центру Галереи Чижова 
спасибо большое за такой 
подарок. Обещаем за ними 
следить, вовремя поливать. 
Пусть растут!»

 
Анна АФИНОГЕЕВА

Наша зеленая весна 
57 тысяч горожан приняли участие в на-

ведении порядка только на территории Во-
ронежа. При этом было собрано и вывезено 
25 тысяч кубометров мусора, посажено 4,5 
тысячи деревьев и кустарников, удалено бо-
лее 400 сухостойных насаждений. В помощь 
активистам было привлечено 362 единицы 
спецтехники. Без внимания не остались во-
инские захоронения, мемориалы – 25 объ-
ектов продолжат встречу весны обновлен-
ными. К примеру, благодаря экологическому 
проекту «Дерево памяти» в Песчаном логу 
появилась дубовая аллея, которая защитит 
знаковое место памяти от экстремалов, 
устраивавших заезды по склонам.

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Галина РЯБИНЦЕВА, жительница 

Воронежа: 
– Младший ребе-

нок с отцом у бабуш-
ки, средний – в шко-
ле, а мы вот с дочерью 
решили отправиться 
на посадку елочек. У 
малышки происходя-
щее вокруг вызывает 
неподдельный инте-

рес, она во всем пытается помочь. Разве не 
замечательно? Ведь ответственность вос-
питывается с малых лет. Полюбуйтесь на 
нашу работу – деревца просто не могут не 
приняться! Потому что сажали их исключи-
тельно с любовью!

Яна ХОДАКОВСКАЯ, жительница 
Воронежа:

– Мы с коллегой уз-
нали об акции на рабо-
те, решение приняли 
без промедления. Ведь 
замечательно же –  
потрудиться на све-
жем воздухе и пользу 
родному городу при-
нести! Благодарим 

Центр Галереи Чижова за внимательное и 
отзывчивое отношение нуждам жителей 
города и подаренную возможность сделать 
доброе дело. Среди плюсов сегодняшнего 
субботника: прекрасное настроение, отлич-
но выполненная коллективная работа, при-
мер окружающим, в перспективе – улучше-
ние экологической обстановки и здоровья 
горожан. В следующем году мы вновь пла-
нируем быть в числе активистов. 

УВАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ  
ВОРОНЕжСКОЙ ОБЛАСТИ! 

Сердечно поздравляем вас  
с 1 Мая! 

Этот теплый, солнечный празд-
ник по традиции создает хорошее 
настроение и дает возможность 
отдыха в череде будней. Будней, 

в которые многие воронежцы 
добросовестно трудятся, заботясь 

о благополучии своих близких, при-
нося пользу региону и стране. 

Губернатор  
Воронежской области

А. В. ГУСЕВ

Председатель  
областной Думы
В. И. НЕТЕСОВ

Спасибо каждому, кто честно и ответственно выполняет свой профессиональный и 
гражданский долг. Именно на вас, уважаемые друзья, сегодня держится вся экономика 

области. Именно вы обеспечиваете все насущные потребности земляков.  
Именно вам регион обязан уверенностью в своем достойном будущем.

Наша безграничная благодарность – старшему поколению, учившему нас жить  
по совести и ударно пополнявшему достижения родного края.

Органы государственной власти области продолжат планомерную работу  
над повышением благосостояния граждан и увеличением социальной заботы о тех,  

кто в ней нуждается.
Желаем всем радостно провести майские праздники! Будьте здоровы, счастливы, 

полны оптимизма и светлых надежд, дорогие земляки! 

1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

цели: «Именно молодежь генерирует 
новые идеи и технические решения, 
воплощение которых позволит дви-
гаться дальше в освоении космоса. 
В Воронеже есть все необходимые 
условия: от образовательной базы 
до готовой конструкторской школы, 
производства, – чтобы воплощать в 
жизнь самые смелые проекты. От вас 
через 5-10 лет будет зависеть конку-
рентоспособность нашей страны в 
мире на рынке ракетно-космических 
технологий».

ХОТИТЕ ПРЕДЛОжИТь ТЕМУ ДЛЯ ОБСУжДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТь ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТьИ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.
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 гоРодские новости
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Примечание:
1. Срок подачи заявления для участия в выборах/конкурсе – один месяц со дня опубликова-
ния объявления о выборах/конкурсе.
2. С квалификационными требованиями по каждой вакантной должности, условиями тру-
дового договора, Положениями о выборах декана; заведующего кафедрой и Положением о 
порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, участники конкурса могут ознакомиться в управлении кадров 
университета по адресу: 394036, г. Воронеж, проспект Революции,19, к 10. тел.255-35-43

1. Объявляет выбОры  
 для рабОты пО трудОвОму  
 дОгОвОру с 01.09.2019г.  
 срОкОм дО 5-ти лет:

2. Объявляет кОнкурс  
 для рабОты пО трудОвОму 
 дОгОвОру с 01.09.2019г.  
 срОкОм дО 5-ти лет

• факультета пищевых машин и автоматов – 1,0
• факультета управление и информатика в 
технологических системах – 1,0
• факультета экологии и химической  
технологии – 1,0
• факультета среднего профессионального 
образования – 1,0
• факультета довузовской подготовки – 1,0
• подготовительного факультета для 
иностранных граждан – 1,0
• международного факультета – 1,0

• технологии жиров, процессов и аппаратов 
химических и пищевых производств – 1,0
• технологии хлебопекарного, кондитерского, 
макаронного и зерноперерабатывающего 
производств – 1,0; 0,75; 0,5x2; 0,4 и 0,25 
• технологии бродильных и сахаристых 
производств – 1,0; 0,5; 0,25
• технологии продуктов животного 
происхождения – 1,0; 0,5 и 0,25
• машин и аппаратов пищевых производств – 
0,5x2 и 0,15
• физики, теплотехники и теплоэнергетики – 2,0
• технической механики – 1,0
• высшей математики и информационных 
технологий – 2,0
• информационных и управляющих систем – 1,0; 
0,9; 0,25 и 0,1
• информационной безопасности – 1,0 и 0,5 
• промышленной экологии, оборудования 
химических и нефтехимических производств – 0,5x2
• технологии органических соединений, 
переработки полимеров и техносферной 
безопасности – 1,0; 0,5 и 0,25
• управления, организации производства и 
отраслевой экономики – 0,5 и 0,25x2
• сервиса и ресторанного бизнеса – 1,0 и 0,5
• туризма и гостиничного дела – 0,1
• торгового дела и товароведения – 0,1
• экономической безопасности и финансового 
мониторинга – 3,0; 0,5x2; 0,25x2 и 0,1x5
• теории экономики и учетной политики – 1,0
• философии и истории – 0,5
• физической культуры и спорта – 0,5x2
• естественных дисциплин – 1,0

• высшей математики и информационных 
технологий – 4,0 и 0,4
• информационных и управляющих систем – 0,75 
• промышленной экологии, оборудования 
химических и нефтехимических производств – 1,0
• управления, организации производства и 
отраслевой экономики – 0,75; 0,5; 0,4 и 0,25
• сервиса и ресторанного бизнеса – 1,0
• торгового дела и товароведения – 1,0
• экономической безопасности и финансового 
мониторинга – 0,5x2
• теории экономики и учетной политики – 1,0 и 0,25
• иностранных языков – 5,0 и 0,5x3
• физической культуры и спорта – 7,0; 0,5x2 и 
0,25x2
• русского языка – 6,0 и 0,5x2

• физической культуры и спорта – 1,0 
• русского языка – 0,5x2

• машин и аппаратов пищевых производств – 0,1
• высшей математики и информационных 
технологий – 1,0; 0,5 и 0,4
• информационных и управляющих систем – 0,75 
• технологии органических соединений, 
переработки полимеров и техносферной 
безопасности – 1,0 и 0,25
• экономической безопасности и финансового 
мониторинга – 0,25
• иностранных языков – 0,5

• преподаватель высшей категории – 17,0
• преподаватель 1 категории – 8,0 
• преподаватель – 4,0 

• технологии жиров, процессов и аппаратов 
химических и пищевых производств – 4,0 и 0,4
• технологии хлебопекарного, кондитерского, 
макаронного и зерноперерабатывающего
производств – 1,0 и 6x0,5

• технологии жиров, процессов и аппаратов 
химических и пищевых производств – 1,0
• технологии хлебопекарного, кондитерского, 
макаронного и зерноперерабатывающего 
производств – 1,0 
• биохимии и биотехнологии – 0,25
• технологии бродильных и сахаристых 
производств – 1,0
• информационных и управляющих систем – 1,0
• информационной безопасности – 0,5
• неорганической химии и химической 
технологии – 1,0
• управления, организации производства и 
отраслевой экономики – 1,0
• экономической безопасности и финансового 
мониторинга – 1,0
• иностранных языков – 1,0

ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ДЕКАН

ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

КАФЕДРЫ

 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ

АССИСТЕНТ КАФЕДРЫ

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ

• биохимии и биотехнологии – 6,0 
• технологии бродильных и сахаристых 
производств – 5,0
• технологии продуктов животного 
происхождения – 8,0; 0,75x2; 0,5 и 0,25
• машин и аппаратов пищевых производств – 
0,75x7; 0,5x2; 0,25x2 и 0,1
• физики, теплотехники и теплоэнергетики – 6,0
• технической механики – 7,0 
• высшей математики и информационных 
технологий – 15,0
• информационных и управляющих систем – 
8,0; 0,5 и 0,25
• информационной безопасности – 3,0
• управления качеством и технологии водных 
биоресурсов – 8,0 
• физической и аналитической химии – 2,0; 0,5 и 0,2
• промышленной экологии, оборудования 
химических и нефтехимических производств – 
6,0 и 0,5x3
• неорганической химии и химической 
технологии – 5,0 и 0,5
• технологии органических соединений, 
переработки полимеров и техносферной 
безопасности – 7,0; 0,9x4; 0,8; 0,5x2 и 0,25
• управления, организации производства и 
отраслевой экономики – 6,0; 0,5; 0,4 и 0,25x3
• сервиса и ресторанного бизнеса – 4,0; 0,5x2; 
0,4 и 0,3x3
• туризма и гостиничного дела – 1,0; 0,1x2
• торгового дела и товароведения – 2,0
• экономической безопасности и финансового 
мониторинга – 9,0; 0,75x3; 0,25x3 и 0,1x2
• теории экономики и учетной политики – 1,0; 
0,5x3 и 0,25
• иностранных языков – 13,0 и 0,25
• философии и истории – 8,0 
• физической культуры и спорта – 3,0
• естественных дисциплин – 4,0
• русского языка – 0,5

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Татьяна СУшКОВА, 
дочь Федора Кузь-
мича:

– Мы купались в 
родительской любви 
и заботе. Только сей-
час я понимаю, как 
отец старался, чтобы 
мы были счастливы. 

Несмотря на свою занятость, он находил 
время на все, и семья была для него в чис-
ле главных приоритетов. Он очень ответ-
ственно подходил к каждой просьбе, каж-
дому делу. Помню, как подолгу обдумывал 
свои работы. Мог, прикрыв глаза, чертить 
руками в воздухе, прорисовывая будущий 
монумент… Память о нем навсегда останет-
ся жить в наших сердцах и его творчестве. 
Спасибо Сергею Викторовичу Чижову за со-
действие в установке мемориальной доски 
и трогательное отношение к памяти дорого-
го для нас человека. 

Федор Сушков — автор более  
50 скульптур, установленных по 
всему бывшему Советскому Со-
юзу. География обширна – Воро-
неж, Ростов-на-Дону, Смоленск, 
Харьков, Кемерово. 

Родным мастера давно хотелось, 
чтобы город увековечил имя Федора 
Кузьмича в камне. И вот идею удалось 
воплотить в жизнь. Изготовление доски 
было доверено скульптору Владимиру 
Сидорову, лично знавшему маэстро: 

«Федор Кузьмич 
был уникальным 
человеком. Несмотря 
на многочисленные 
испытания, он сумел 
сохранить в душе свет 
созидания и подарил 
нам шедевры, кото-
рыми еще долгие годы 

будут восхищаться в России и за ее 
пределами. В свое время он предло-
жил мне место у себя в мастерской. 
В минуты перерыва и за работой мы 
подолгу беседовали. Он не скрывал, 
что всей душой любит Воронеж, и не 
жалея сил трудился для того, чтобы 
преобразить его облик. Не так про-
сто было отстаивать свои работы, но 
упорства ему было не занимать. Пройдя 
суровую школу жизни, он оставил 
наказ – при любых обстоятельствах 
всегда оставаться собой, быть верным 
данному слову. Сегодня, благодаря 
активной позиции и содействию депу-
тата Государственной Думы Сергея 
Викторовича Чижова, неравнодушию 
учащихся школы № 102, родных и 
друзей мы стали свидетелями важного 
события. Это памятное место поможет 
потомкам пронести имя талантливого 
мастера через десятилетия». Анжелика ШИЛИНА

Оживить камень… 
ему было под силу

На прошлой неделе в столице Черноземья вспоминали о земляке, с ко-
торым связывают один из наиболее ярких периодов в творческой жизни 
города, — известном скульпторе, живописце, Почетном гражданине Во-
ронежской области Федоре Кузьмиче Сушкове. Мемориальную доску в 
память об этом талантливом воронежце установили 19 апреля на фасаде 
дома на Пушкинской, где он долгие годы трудился над своими произве-
дениями. Многие монументальные композиции этого автора давно стали 
«лицом» города – Памятник Славы, Площадь Победы, горельеф «Космо-
навты». Им создано более 400 живописных полотен. 
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А вы успели  
на книжное рандеву? 

ХОТИТЕ ПРЕДЛОжИТь ТЕМУ ДЛЯ ОБСУжДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТь ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТьИ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Людмила СМИРНОВА, директор Во-
ронежской областной универсальной на-
учной библиотеки имени И. С. Никитина:

– В рамках нацио-
нального проекта «Куль-
тура» в Российской 
Федерации откроют 
660 новых модельных 
библиотек. С 2020 года 
перемены затронут и 
наш регион. Этим по-
зитивным изменениям 

во многом содействует активная позиция де-
путата Сергея Чижова, отстаивающего инте-
ресы воронежцев в Государственной Думе. В 
течение шести лет в муниципальных районах 
Воронежского региона появятся библиотеки 
нового типа. С этой целью учреждениям, рас-
положенным в районных центрах, направят по 
10 миллионов рублей, сельские коллеги полу-
чат по 5 миллионов рублей. На эти средства 
будут восстанавливаться здания, появится 
возможность пополнить фонды электронны-
ми и печатными изданиями. В обновленных 
помещениях будет высокоскоростной интер-
нет, к примеру, для концертов и спектаклей в 
режиме онлайн – все это востребовано поль-
зователями и интересует их. 

Дмитрий КЛЕПОВ, активный читатель: 
– Получить грамоту за интерес к чтению 

и книге от депутата Государственной Думы 
очень приятно. Надеюсь, что когда-нибудь 
мы вернем статус самой читающей страны. 
В Никитинской библиотеке я бываю регуляр-
но: хожу в читальный зал. Мне нравится, что 
здесь можно найти книги-новинки и, изучив 
их, позже через торговую сеть приобрести 

в коллекцию; бесплатно прочитать издания, которые в магазине 
стоят от 1000 рублей и больше. 

Никита МЫшОВ, самый активный 
читатель: 

– Никитинскую биб- 
лиотеку посещаю в 
большей степени для 
себя, чем по учебе 
или работе. Обычно 
хожу в зал периоди-
ческих изданий и кра-
еведческий отдел. По 
душе, что эта библио-

тека не только книгохранилище, но и место 
проведения различных культурных меропри-
ятий городского и областного значения. Мне 
кажется, что сейчас у людей возвращается 
интерес к чтению, а вместе с ним возрастает 
востребованность таких акций, как «Библи-
оночь». Эта хорошая традиция укрепляется, 
что не может не радовать.

Ежегодный апрельский фестиваль, во время которого 
библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и 
арт-пространства предлагают своим посетителям не-
обычные форматы общения завершился. И самую об-
ширную программу «Библионочи» жителям столицы 
Черноземья предложила «Никитинка». 

На перспективу
Развитие культуры и совер-

шенствование инфраструктуры 
отрасли находятся в числе при-
оритетных направлений работы 
депутата Государственной Думы 
от Воронежской области Сергея 
Чижова. При содействии парла-
ментария в регион привлекаются 
федеральные средства, в сторону 
увеличения меняются масштабы 
поддержки значимых инициатив. 
На развитие культуры по 2024 год 
Воронежская область получит 
свыше полумиллиарда федеральных 
средств. В рамках профильного 
национального проекта запланиро-
вано капитально отремонтировать 
ДК в селах Добрино Лискинского 
района, Лопатки Рамонского района 
и Воронцовка Павловского района. 
Продолжится строительство куль-
турно-досугового центра в поселке 
Нижний Кисляй Бутурлиновского 
района. Для повышения качества 
библиотечного обслуживания в бли-
жайшие годы создадут 6 модельных 
библиотек в Аннинском, Павлов-
ском, Подгоренском, Эртильском и 
Новоусманском районах, а также в 
Воронеже. Необходимое внимание 
будет уделено внедрению в их работу 
информационных технологий. 

Алена ИВАНОВА

Выставки, интеллектуальные игры, квесты, мастер-клас-
сы – далеко не полный перечень мероприятий, состояв-
шихся 20 апреля в стенах «Никитинки»

Участников «Библионочи» ожидало краеведческое ток-
шоу «Проспект Революции в культурной жизни воронеж-
цев», виртуальная экскурсия по библиотечному зданию и 
познавательная игра «Знакомая – незнакомая Никитинка»

Викторина «Мы дарим музыку и радуем сердца» от  
отдела музыкально-нотной литературы не оставила 
равнодушными ценителей хорошей песни, а о роли книг 
в нашей жизни напомнили «Афоризмы мудрого ворона»

Тематические фотозоны стали из-
юминкой встречи. Придерживаясь 
заявленной учредителями все-
российской акции тематики – 
«Весь мир – театр», библиотека-
ри не обошли вниманием и свою 
юбилейную дату – 155-летие

Мастер-класс по созданию иллюстраций к кни-
гам сказок от школы-студии «Вернисаж» увлек 
и детей, и взрослых. Интерес у посетителей вы-
звало и изготовление поздравительных открыток 
и книжных закладок с символикой библиотеки

Заключительным аккордом вечера 
стал спектакль по произведениям 
Андрея Платонова «Возвращение»

Не столько знания, сколько 
удача понадобились участникам 
интеллектуального квеста «Се-
креты пропавшего профессора» 

Приятный момент – награжде-
ние самых преданных читате-
лей почетными грамотами и 
сертификатами
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 обРазование

ХОТИТЕ ПРЕДЛОжИТь ТЕМУ ДЛЯ ОБСУжДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТь ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТьИ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Александр ПОПОВ, председатель 
Совета студенческого научного обще-
ства ВГМУ им. Н. Н. Бурденко:

– Всероссийская 
Бурденковская на-
учная конференция 
была и остается са-
мым значимым и ожи-
даемым событием в 
нашем университете, 
а теперь она приоб-
рела статус междуна-

родной! Такой формат общения укрепляет 
позиции ВГМУ и воронежских медиков в 
международном пространстве, помога-
ет эффективно делиться наработанным 
опытом. Отрадно, что одним из ведущих 
партнеров этого масштабного форума яв-
ляется Центр Галереи Чижова. Поддержи-
вая молодых ученых, крупное социально 
ответственное предприятие вкладывается 
в будущее региона. В данном случае со-
действие получает одна из самых важных 
сфер жизни – здравоохранение. Доклады 
ребят получают широкое освещение, ин-
формация распространяется в геометри-
ческой прогрессии. Студенты, отлично 
проявившие себя на конференции, стано-
вятся востребованными. 

Наталья НЕХАЕНКО, заместитель ру-
ководителя Департамента здравоохра-
нения Воронежской области, профес-
сор кафедры нормальной физиологии 
педиатрического факультета ВГМУ:

– Привлечение 
студентов к научной 
деятельности – это 
реализация федераль-
ного проекта «Развитие 
кадрового потенциала 
в сфере исследований 
и разработок». К тому 
же, форум решает 

одну из главных задач нацпроекта «Наука» – 
формирует целостную систему подготовки и 
профессионального роста кадров в области 
медицины, создает научные лаборатории и 
конкурентоспособные коллективы. Наше вза-
имодействие с медицинским университетом 
вкупе с мощной государственной поддержкой 
помогает решить задачу укомплектованности 
врачами медучреждений Воронежской обла-
сти. И тут нас заботит не столько количество, 
сколько качество подготовки докторов. Кон-
ференция как раз призвана развивать потен-
циал будущих медицинских работников

Обсуждение перспектив развития 
здравоохранения Воронежского ре-
гиона вышло на международный 
уровень. С 18 по 20 апреля на базе 
ВГМУ состоялась XV Всероссийская 
Бурденковская научная конферен-
ция, гостями которой стали предста-
вители Венгрии, Китая и стран СНГ.

В формате открытого диалога
Для одного из ведущих медицинских 

вузов страны мероприятие подобного 
масштаба – это обмен опытом, завязы-
вание деловых контактов и, конечно 
же, привлечение внимания к работам 
начинающих ученых. Отрадно видеть, 
как год от года растет интерес и количе-
ство участников форума, появляются 
новые направления для обсуждения, 
в том числе в рамках международного 
научного сотрудничества. 

Научная работа – постоянный 
спутник студентов в течение учеб-
ного года. В ВГМУ более 50 тема-
тических кружков, где происхо-
дит обсуждение животрепещущих 
проблем в области медицины

– В целом меро-
приятие дает сту-
дентам возможность 
о з н а к о м и т ь с я  с 
актуальными про-
блемами и приоритет-
ными направлениями 
медицины. Стараемся 
делать акцент на 

практической составляющей здраво-
охранения региона, жюри возглавляют 
опытные врачи, – рассказывает Андрей 
Будневский, проректор по научно-
инновационной деятельности ВГМУ 
имени Н. Н. Бурденко. – Особое вни-
мание – развитию системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи, 
борьбе с сердечно-сосудистыми и онко-
логическими заболеваниями, детскому 
здравоохранению – приоритетным 
для федерального национального 
проекта «Здравоохранение». Среди 
нововведений работы конференции в 
этом году – первый съезд ассоциации 
молодых онкологов. Поэтому было 

принято решение расширить заседание 
онкологического сообщества ученых, 
которое провели хирург, президент 
Ассоциации молодых онкологов России 
Леонид Олегович Петров и замести-
тель директора по медицинской части 
«Клиники высоких медицинских тех-
нологий им. Н. И. Пирогова», хирург-
онколог, член Европейского общества 
хирургической онкологии Андрей 
Николаевич Павленко. Поддержка 
научных исследований сегодня при-
обретает особое значение. И здесь мы 
всегда рады сотрудничеству с теми, кто 
радеет за наш регион и готов способство-
вать продвижению инноваций. Центр 
Галереи Чижова – наш многолетний 
партнер, благодаря которому обеспе-
чивается высокий организационный 
уровень мероприятия, расширяется 
круг заинтересованных лиц, готовых 
развивать исследовательские проекты 
и образовательные программы вуза. 
Надеемся на продолжение нашего 
сотрудничества.

Традиционно почетные члены 
жюри конференции – главные 
врачи ведущих медицинских уч-
реждений Воронежской области. 
Поэтому у каждого участника есть 
возможность стать счастливчиком 
и получить работу мечты

Работать на результат
Модернизация и укрепление 

систем здравоохранения в контексте 
устойчивого развития и всеобщего 
охвата качественными медицинскими 
услугами – одно из приоритетных 
направлений госполитики и работы 
депутата Государственной Думы от 
Воронежской области Сергея Чижова. 

Медицинская помощь должна 
стать доступной для всех граждан –  
работа властей всех уровней подчи-
нена достижению этой цели. Поло-
жение дел в медицине Воронежского 

воохранения Воронежской области 
в рамках нацпроектов в 2019 году 
предусмотрено более 1,14 миллиарда 
рублей. А на реализацию региональной 
программы «Развитие здравоохране-
ния» из федерального центра напра-
вят порядка 2,4 миллиарда рублей. 
Масштабная работа по обеспечению 
доступности медицинской помощи, 
развитию сети амбулаторных и ста-
ционарных организаций, улучшению 
их материально-технической базы и 
кадровой ситуации находится под 
контролем и будет продолжена.

В отборе участников форума 
большую роль играет свободное 
владение английским языком

региона – в сфере особого внимания 
парламентария. При содействии депу-
тата в текущем году 36-му региону 
гарантирована федеральная поддержка 
всех приоритетных мероприятий про-
фильной государственной программы 
«Здравоохранение». Акцент сделан на 
лекарственном обеспечении, повышении 
доступности высокотехнологичной 
медпомощи, борьбе с социально значи-
мыми инфекционными заболеваниями, 
укреплении материально-технической 
базы медицинских учреждений.

На «оздоровление» сферы здра-

Форум, где один из дней все общались исключительно на английском язы-
ке, посетили представители 29 городов России

Конференция, постоянными гостями которой являются делегации из 
Венгрии и Китая, завершилась торжественной церемонией награждения 
авторов лучших докладов по тематическим секциям

Молодежь – науке,  
и наоборот
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Отчетный периодГубернатор Александр Гусев отчи-
тался перед депутатами облдумы о 
работе регионального правитель-
ства в 2018 году. В своем высту-
плении он подробно остановился на 
экономических показателях, отметил 
перспективы развития Воронежа, 
затронул дорожное строительство, 
образование и здравоохранение, 
а также рассказал о достижениях в 
сфере культуры и спорта.

«Темпы роста валового региональ-
ного продукта – ключевого показателя 
экономического развития – оцени-
ваются на уровне 102,8%, – сообщил 
Александр Гусев в начале доклада. – По 
итогам минувшего года его объем впер-
вые превысил уровень 900 миллиардов 
рублей, а в текущем область войдет 
в число 20 крупнейших субъектов, 
формирующих объем добавленной 
стоимости свыше 1 триллиона. Базовые 
показатели по всем отраслям находятся 
в положительной зоне: промышленное 
производство в целом выросло на 
5,5%, обрабатывающая промышлен-
ность – на 7%, сельское хозяйство – на 
2,3%, розничная торговля – на 4,3%. 
Жилищное строительство, в отличие 
от среднего значения по стране (95%), 
также продемонстрировало хорошую 
динамику (100,2%). По уровню объ-
ема ввода общей площади жилья 
Воронежская область на протяжении 
последних 5 лет занимает третье место 
среди субъектов ЦФО, уступая лишь 
Москве и Московской области».

В экономике региона в прошлом 
году создано более 20 тысяч рабочих 
мест. В результате рост налоговых 
поступлений в областной бюджет 
составил 18,7%, а увеличение реальной 
заработной платы – 8,1%. На рекордно 
низком уровне находится безрабо-
тица – 0,9%. По рейтинговым оценкам 
качества жизни, Воронежская область 
сохранила 7-е место в Российской 
Федерации. Уровень бедности у нас 
один из самых низких в стране. Кроме 
того, мы вышли на устойчивый рост 
продолжительности жизни. За послед-
нее время она увеличилась более 
чем на 2 года, дойдя до отметки 73,2. 
По этому показателю Воронежская 
область занимает 4-е место в ЦФО.

Акцент на инвестиции

«Благодаря созданию комфортных 
условий, по инвестиционной актив-
ности мы по-прежнему остаемся в 
лидерах. Входим в число первых 15 
субъектов Российской Федерации и 
занимаем 3-е место среди регионов 
ЦФО, – подчеркнул губернатор. – 
Соотношение объема инвестиций к 
ВРП в нашей области одно из самых 
высоких – 29% (12-е место в стране). 
Это ключевой индикатор «майского» 
указа президента, который поставил 
задачу довести долю инвестиций до 

25%. Таким образом, сейчас регион 
выполняет ее «с запасом». Приори-
тет текущего года – восстановление 
положительной динамики роста, 
прежде всего, частных инвестиций. 
Для этого мы создали Особую эко-
номическую зону, территорию опе-
режающего развития в Павловске 
и индустриальные парки. Область 
вошла в число 6 регионов, имеющих 
такой спектр механизмов. Ключевое 
направление в сфере инвестиций на 
сегодняшний день – привлечение 
резидентов в Особую экономическую 
зону промышленно-производствен-
ного типа «Центр», открывшуюся в 
конце декабря. Реализация данного 
проекта позволит создать несколько 
тысяч рабочих мест».

Промышленный прорыв

Александр Гусев рассказал о соз-
дании регионального Фонда разви-
тия промышленности и соглашении, 
заключенном с его федеральным ана-
логом. По программам Минпромторга 

России и Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-
технической сфере удалось привлечь 
440 миллионов рублей. В 2019 году 
объем поддержки из областного бюд-
жета в рамках госпрограммы развития 
промышленности вырастет в 3,2 раза.

Помощь получают профильные 
кластеры и технопарки. Минпромторг, 
к примеру, поддержал проект местных 
производителей нефтегазового и  
насосного оборудования. Организо-
вано взаимовыгодное сотрудничество 
промышленных предприятий региона 
с крупными корпоративными заказ-
чиками. Подписана новая «дорожная 
карта» по взаимодействию с «Газ-
промом».

«Задача текущего года – реали-
зовать проект «Промышленный экс-
порт», в рамках которого будет осу-
ществляться господдержка органи-
заций, реализующих корпоративные 
программы повышения конкурен-
тоспособности, в форме льготных 
банковских займов, – акцентировал 

внимание глава региона. – Подго-
товлена необходимая документация 
для проведения квалификационного 
отбора компаний с целью включения 
в Единый перечень производителей 
Минпромторга России. В 2019 году мы 
планируем приступить к реализации 
4 инвестиционных проектов в Особой 
экономической зоне и на территории 
опережающего развития в Павлов-
ске с общим объемом инвестиций 20 
миллиардов рублей. Вся нормативная 
база уже есть. Теперь важно создать 
необходимую инфраструктуру и обе-
спечить продвижение этих площадок. 
Необходимое финансирование преду-
смотрено: 500 миллионов рублей – на 
инфраструктуру в ОЭЗ и 1 миллиард –  
в Павловске».

Бренды региона в АПК

В 2018 году воронежские аграрии 
произвели 3,9% общероссийского объ-
ема сельскохозяйственной продукции 
на сумму 201 миллиард рублей, что 
составило 102,3% к уровню 2017 года. 
Тогда как в целом по стране отмеча-
ется спад данного показателя (99,4%). 
Положительная динамика аграрного 
сектора во многом обеспечена эффек-
тивным использованием механизмов 
государственной поддержки, которая 
составила более 12 миллиардов рублей. 
По привлечению средств из федераль-
ного бюджета в 2018 году регион занял 
2-е место в рейтинге субъектов РФ.

«При поддержке правительства 
области в прошедшем году введены 
в эксплуатацию 7 молочных и 2 сви-
новодческих комплекса, завод по 
производству семян зерновых куль-
тур «АгротехГарант Березовский», 
первая очередь тепличного комплекса 
«Родина», элеваторные емкости, – 
перечислил Александр Гусев. – Мы 
подошли к этапу практической реа-
лизации новых для отрасли направ-
лений – производству органической 
продукции и глубокой переработке 
зерна. Считаю, что наряду с «мра-
морной» говядиной они должны стать 
брендом Воронежской области на 
продовольственном рынке не только 
в РФ, но и в мире».

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Галина КАРЕЛОВА, заместитель председателя Совета Фе-

дерации РФ, сенатор от Воронежской области:
– Я полностью согласна с губернатором, что сейчас нужно серьезно 

работать над решением проблем бедности и демографии. Необходи-
мо искать меры, стимулирующие рождаемость, увеличивающие про-
должительность жизни. В целом в Воронежской области очень успешно 
развивается социальная инфраструктура. Я помню тот период, когда 11 
лет назад регион не был включен ни в один федеральный проект. В на-
стоящее время он присутствует везде – строятся школы, детские сады, 

больницы... И у нас большие планы! Мы будем и далее активно работать, чтобы темпы раз-
вития социальной инфраструктуры были выше.

В 2018 году завершилось форми-
рование системы поддержки ин-
вестиционного и инновационного 
развития промышленных пред-
приятий региона
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2019 ГОД. КОРОТКО О ГЛАВНОМ

 общество

ХОТИТЕ ПРЕДЛОжИТь ТЕМУ ДЛЯ ОБСУжДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТь ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТьИ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.

жилищное строительство

По словам губернатора, в реги-
оне окончательно решены проблемы 
«обманутых дольщиков». Причем 
соответствующую программу мы 
завершили первыми в стране. Следу-
ющий этап – улучшение жилищных 
условий молодых семей. В прошлом 
году им предоставлены субсидии в 
размере 390,4 миллиона рублей (в 3,3 
раза больше, чем в 2017-м). Благодаря 
этому новоселье справили 779 семей.

«Одним из основных инструментов 
реализации строительной политики 
остается областная адресная инвести-
ционная программа, в рамках которой в 

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Роман жОГОВ, руководитель фракции «Единая Россия» в областной Думе:

– Динамика, цифры и факты свидетельствуют о продолжении курса, 
которым двигался наш регион предыдущие 10 лет, когда губернатором 
был Алексей Гордеев. В области сохраняется стабильная политическая 
обстановка, развивается экономика, социальная сфера, малый и сред-
ний бизнес. Вместе с тем остается ряд серьезнейших проблем, кото-
рые невозможно решить без тесного взаимодействия исполнительной и 
законодательной власти – это ситуация в ЖКХ, обращение с отходами, 
объективные трудности в сфере здравоохранения и образования, борьба 
с бедностью, демографические и экологические вопросы.

»

Кто занимается вырубкой дере-
вьев?

Кто может получить выплату в 
размере 1 200 рублей по уходу 
за престарелым человеком?

В течение какого времени ра-
ботник может быть уволен при 
сокращении его должности и 
какие выплаты ему положены?

Входит ли служба в армии в стаж 
для назначения пенсии?

Какой должна быть ширина до-
роги в садоводческом некоммер-
ческом товариществе?

» ЖКХ

ГраЖдансКое право

социальное  
обеспечение»

социальное  
обеспечение»

образование  
и трудоустройство»

здравооХранение образование
Продолжится модернизация 

школ. В Россоши откроется техно-
парк «Кванториум». Начнет функ-
ционировать новый центр по работе 
с одаренными детьми.

спорт
Искусственными полями и спор-

тивной инфраструктурой оборудуют 
стадионы «Чайка» и «Локомотив». 
В эксплуатацию введут 31 спортив-
ный объект.

 Культура

В планах построить и привести 
в порядок 36 зданий, подключить 
к интернету 16 библиотек, создать 
виртуальный концертный зал, ока-
зать поддержку 3 муниципальным 
театрам и завершить работы в Двор-
цовом комплексе Ольденбургских. 

дороГи 
Региональный дорожный фонд 

будет увеличен до 15 миллиардов 
рублей, что позволит отремонти-
ровать более 400 километров маги-
стралей.

прошлом году введено в эксплуатацию 
142 объекта, в том числе 4 школы, 1 
детский сад, 2 дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов, поликлиника 
на 550 посещений в смену, 33 врачебные 
амбулатории и фельдшерско-акушер-
ских пункта, 44 объекта спорта, –  
сообщил глава региона. – Построено 
153,7 километра газовых сетей. За счет 
возведения новых объектов в районах 
области удовлетворена потребность в 
местах в детские сады (от 3 до 7 лет). 
В большинстве муниципальных обра-
зований решена задача ликвидации 
второй смены в школах. В 2019 году 
на реализацию адресной инвести-
ционной программы предусмотрено 
12,3 миллиарда рублей, в том числе 4,1 
миллиарда из средств федерального 
бюджета».

Преображение областного центра

До конца 2019 года должен поя-
виться генеральный план Воронежа на 
2021–2041 годы, напомнил Александр 
Гусев. В нем будут перечислены все 

элементы перспективной городской 
агломерации, закреплены приоритеты в 
жилищном строительстве, определены 
возможности по реновации старых 
промышленных зон и развитию обще-
ственных пространств, социальной и 
транспортной инфраструктуры.

По данным губернатора, в текущем 
году начнется капитальный ремонт 
моста через водосброс водохрани-
лища, реконструкция путепровода 
на улице 9 Января и транспортной 
развязки на пересечении Ленинского 
проспекта и Остужева. Из областного 
бюджета на развитие города потратят 
порядка 5 миллиардов рублей. Еще 2,5 
миллиарда планируется привлечь из 
федеральной казны.

От бедности к благосостоянию

Подводя итог встречи с депутатским 
корпусом, Александр Гусев обозначил 
основные задачи для дальнейшей 
совместной работы.

«Самая главная цифра – это вало-
вой региональный продукт, потому что 
на нем базируется экономика и наши 
социальные возможности. То, что есть 
3-процентный рост даже в непростых 
условиях, – это неплохо, но наша задача 
– минимум 5% в год. Показатель, сти-
мулирующий делать все возможное для 
повышения ВРП, – уровень бедности. 
По нему мы несколько ниже, чем другие 
регионы. У нас он чуть более 8%, по 
России – свыше 12%. Но все равно эта 
цифра слишком высокая, и наша задача 
сделать так, чтобы уровень бедности 
уменьшился, а уровень жизни людей 
за счет повышения заработной платы 
неуклонно бы рос», – резюмировал 
губернатор.

Ольга ЛАСКИНА

В детских поликлиниках будут 
созданы комфортные условия обслу-
живания пациентов. Планируется 
приобретение 38 мобильных ком-
плексов, строительство онкологи-
ческого диспансера, 10 модульных 
ФАПов, переоснащение медицин-
ских организаций. Все это позволит 
снизить летальность от инфарктов, 
нарушения мозгового кровообраще-
ния и онкологических заболеваний, 
а также сократить младенческую 
смертность.
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Одним из обсуждаемых этапов 
форума стал конкурс на лучшую 
студенческую исследовательскую 
работу. Дипломантами стали сту-
денты из Липецка, Ростова-на-Дону, 
Ельца, Воронежа, Вологды.

Анна АФИНОГЕЕВА

ЗАДАТь СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ВЫ ВСЕГДА МОжЕТЕ С ПОМОЩьЮ СПЕЦИАЛьНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИжОВА»

Мелодия живого общения
Наиболее яркой частью форума 

стали мастер-классы, где педагоги 
демонстрировали свой преподава-
тельский опыт. Будучи единомыш-
ленниками, все понимали друг друга 
с первой ноты… Общение творческих 
людей перемежалось увлеченным 
дирижированием и безупречным 
исполнением. 

Завкафедрой этномузыкологии 
Воронежского государственного 
института искусств, Заслуженный 
деятель искусств РФ, руководитель 
фольклорного ансамбля «Воля» 
Галина Сысоева поделилась с кол-
легами тревогой – новое поколе-
ние не знает ни русских песен, ни 
особенностей народного костюма: 
«Бывает, после концерта выходим 
в национальной одежде – горожане 
интересуются, из какой мы страны 
приехали! Поэтому педагоги обязаны 
быть хранителями фольклорных 

Идея создания масштабной площад-
ки для общения практиков в сфере 
музыкального образования зрела 
давно – и вот сбылось. В ВГПУ со-
стоялась первая Всероссийская на-
учно-практическая конференция*. 
Представители Белгорода, Брянска, 
Вологды, Ельца, Липецка, Улан-Удэ, 
Курска, Москвы, Орла, Сыктывкара, 
Тулы, Таганрога – всего более 150 
человек – рассмотрели актуальные 
вопросы, связанные с положением 
дел в современном музыкальном 
искусстве. 

Расписать жизнь по …нотам
 обРазование

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

Конференция, посвященная актуальным вопросам в сфере музыкального 
образования, предоставила широкие возможности для обмена знаниями и 
опытом. Через масштабный конструктивный диалог сделаны первые шаги к 
эффективному сотрудничеству

Любое искусство стремится к тому, чтобы стать музыкой

Итоги форума станут важным вкладом в разработку 
новых подходов в деле творческого воспитания моло-
дого поколения и будут содействовать внедрению в 
образовательный процесс передовых достижений пе-
дагогической мысли, уверены участники конференции

традиций, передавать их потомкам, 
иначе есть риск потерять важную 
часть родной истории».

В свою очередь, преподаватель 
Воронежской специальной музы-
кальной школы Ольга Попова реко-
мендовала активнее применять и 
современные технологии. Речь шла 
о синтезаторах, возможности кото-
рых можно и нужно использовать на 
уроках музыки.

Никого не оставило равнодушным 
эмоциональное выступление препо-
давателя кафедры вокала и джазовой 
импровизации Воронежского музы-
кального колледжа имени Ростропо-
вичей Карины Кожевниковой. Она 
всей душой ратует за возрождение 
и развитие вокальной и инструмен-
тальной школы джаза: «У нас сильны 
традиции народного пения, игры 
на инструментах, академического 
вокала. Но эстрадное образование 
только делает свои первые шаги. 
Талантливых детей с хорошими 
голосами много, но не хватает препо-
давателей. Наша задача – восполнить 
все имеющиеся пробелы».

Новаторству дорогу
Продуктивная исследователь-

ская деятельность и новаторский 
подход к решению задач, стоящих 
перед сферой образования, спо-
собствуют выдвижению уникаль-
ных перспективных идей. Поэтому 
поддержка и модернизация этой 
отрасли остаются приоритетными 
направлениями работы депутата 
Государственной Думы от Воро-
нежской области Сергея Чижова. 
Благодаря целенаправленным 
мерам, принятым на федераль-
ном уровне, финансирование 
высшего образования с 2000 года 
выросло более чем в четыре раза. 
Это позволило укрепить учебно-
материальную базу учреждений 
сферы, создать условия для вне-
дрения в образовательный процесс 
инновационных технологий и 
методик. Системная работа про-
должается. С 2019 до 2024 года 
на профильный национальный 
проект планируется выделить 
свыше 780 миллиардов рублей.

Необходимую поддержку 
получит Воронежская область. 
Так, в текущем году региону из 
федерального бюджета направят 
свыше 346 миллионов рублей на 
создание центров непрерывного 
повышения профессионального 
мастерства педагогических работ-
ников и аккредитационных цен-
тров системы образования.

В сфере особого внимания –  
развитие культуры, создание 
условий для воплощения нова-
торских творческих проектов. 
Перспективы отрасли напря-
мую связаны с разработкой базо-
вого законопроекта, где должна 
быть максимально учтена спец-
ифика культурной деятельно-
сти. Помимо этого, планируется 
существенное расширение под-
держки культурных инициатив в 
российских регионах, в том числе 
за счет грантов.

Язык, понятный всем – музыка стала предметом  
бурного обсуждения среди профи

*Организатором первой Всероссийской научно-практической конференции «Музыкальное образование в контексте современных социо-
культурных вызовов» стал факультет искусств и художественного образования Воронежского государственного педагогического университета

С МЕСТА СОБЫТИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Сергей КОРНЕВ, 
проректор по на-
учной работе ВГПУ:

– Пусть коллектив 
ВГПУ прирастает мо-
лодыми, професси-
ональными кадрами. 
Этому как раз спо-
собствуют подобные 

встречи. Наш вуз уникален тем, что имеет 
перспективы принять участие сразу в трех 
национальных проектах: «Образование», 
«Наука» и, благодаря наличию факультета 
искусств и художественного образования, в 
проекте «Культура». Уверен, что результаты, 
которые получили наши коллеги в ходе со-
стоявшейся конференции, позволят перейти 
университету на новый уровень развития. Андрей ХАРИТОНОВ, руководи-

тель Управления культуры админи-
страции городского округа город 
Воронеж:

– Сегодня в непро-
стых экономических 
условиях начинают 
реализовываться на-
циональные проекты 
«Культура» и «Обра-
зование». Поэтому 
проведение таких 
форумов необходи-

мо. Ведь наша цель – поднять уровень 
музыкального образования на более высо-
кую ступень. Мы поступательно движемся 
в этом направлении. Если обратиться к 
цифрам, то количество обучающихся де-
тей в школах искусств за 10 лет выросло 
более чем в два раза: с 8000 до 14500. 
Выросла и поддержка со стороны феде-
рального центра. Благодаря чему стара-
емся оперативно решать проблему новых 
помещений в шаговой доступности. Так, в 
2017 году в Воронеже открылись филиалы 
трех ДШИ, в 2018 году еще для трех школ 
переданы помещения: осенью они уже 
примут детей. Постепенно укрепляется и 
уровень материально-технической базы. 
Шести Воронежским ДШИ – участникам 
нацпроекта «Культура» выделено 40 мил-
лионов рублей на покупку инструментов и 
литературы.
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Евгения ГЛУШАК

Знал бы, где упаcть, соломки бы 
подстелил. В каком-то смысле 
ОСАГО – та самая спасительная 
«соломка», гарантия возмещения 
ущерба пострадавшим в ДТП, а 
также финансовый инструмент по-
вышения безопасности на дорогах. 
Государственная Дума завершила 
масштабную работу над совер-
шенствованием системы автостра-
хования. В принятом документе 
парламентарии уравняли в правах 
электронные и бумажные версии 
полисов и упростили жизнь авто-
мобилистам по другим вопросам.

Обойдемся без бумаги
№ 16 (733), 24 – 30 апреля 2019 года

От слов к цифре
Оформить полис ОСАГО в элек-

тронном виде можно с 2015 года. 
Однако до сих пор водитель был обязан 
всегда иметь при себе и предъявлять 
сотрудникам полиции его бумаж-
ную версию. Согласитесь, весь смысл 
электронного документа сходит на 
«нет», если его все равно приходилось 
печатать и возить с собой. 

Принятый Государственной Думой 
законопроект устраняет это противо-
речие. Поскольку каждому договору 
страхования будет присваиваться 
уникальный номер, достаточно будет 
назвать его при проверке, а стражи 
порядка смогут запросить нужные 
сведения в системе обязательного стра-
хования через мобильное устройство. 

С 1 апреля применяется новый 
порядок расчета скидки за без-
аварийную езду – коэффициента 
«бонус-малус». Он бывает повы-
шающим, если водитель попадал 
в аварии, или понижающим –  
если нет. И теперь начисляется 
только один раз в год

Еще один документ, который можно 
будет оформить в электронном виде 
через Госуслуги.ру – это Европротокол. 
Речь идет о самостоятельном оформле-
нии ДТП, без вызова сотрудников ГАИ.

Более того, Российский союз авто-
страховщиков запланировал на сен-
тябрь этого года запуск мобильного 
приложения «Помощник ОСАГО», где 
также будет реализована эта функция. 
Эксперимент сначала пройдет в четы-
рех регионах – Москве, Московской 
области, Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области. А в случае успеха, 
им смогут пользоваться и другие 
участники страхового рынка.

Электронные полисы ОСАГО,  
Европротокол в мобильном телефоне и другие 

новшества в системе автострахования

 закон

СПРАВКА «ГЧ»
Государственная Дума 17 апреля при-

няла закон, ужесточающий наказание 
для водителей, скрывшихся с места ДТП. 
Теперь и водитель, допустивший аварию 
в состоянии опьянения, и сбежавший с 
места происшествия будут нести одина-
ковую ответственность. За причинение 
тяжкого вреда здоровью и те, и другие 
на 3 года отправятся на принудительные 
работы или в места лишения свободы на 
срок от 2 до 4 лет, а в случае ДТП со смер-
тельным исходом – до 9 лет.

Как не попасть  
в руки мошенникам 

при покупке  
полиса ОСАГО

1 Узнайте, имеет ли страховая 
компания лицензию, скачав на 

сайте Банка России (www.cbr.ru) та-
блицу «Субъекты страхового дела», 
с помощью «Спра-
вочника участни-
ков финансового 
рынка» или на 
сайте финансо-
вой культуры: 
fincult.info.

2 Если хоти-
те оформить 

электронный по-
лис, переходите на 

официальные сайты 
страховых компаний 

только по ссылкам с сайта 
Российского союза автостраховщиков  
(www.autoins.ru).

3 Электронный 
полис ОСА-

ГО приобретайте 
самостоятельно 
на сайте страхо-
вой компании. Не 
давайте посред-
никам доступ к вашему личному ка-
бинету и персональной информации.

4 Если приобретаете полис у стра-
хового агента, убедитесь, 

что он уполномочен заклю-
чать договоры от имени стра-
ховой компании.

Сумма страхового возмещения 
по Европротоколу теперь зависит 
от того, есть ли у участников ДТП 
разногласия по поводу обстоятельств 
столкновения, перечня и характера 
повреждений авто. Когда возникло 
недопонимание и размер видимого 
ущерба оценивается ими больше, чем в 
100 тысяч рублей, придется вызывать 
сотрудников ГАИ. Если споров нет, 
максимальная выплата с 1 октября 
будет составлять 400 тысяч рублей. 
Раньше безлимитный Европрото-
кол был доступен только в Москве, 
Санкт-Петербурге, Московской и 
Ленинградской областях, а теперь 
его действие распространится на всю 
территорию страны.

Отметим, что при этом данные о 
ДТП должны быть зафиксированы и 
переданы в информационную систему 
автострахования через ГЛОНАСС 
или специальное программное обе-
спечение.

Страховщики, в свою очередь, обя-
заны гарантировать ее непрерывное и 
бесперебойное функционирование. А 
неполучение информации по их вине 
не является основанием для отказа 
в страховом возмещении.

 Деньги вернут не все
Ряд изменений касается регрессных 

требований. По закону в некоторых 
случаях страховая компания может 
взыскать выплаченную компенсацию 
с виновников аварии. Например, 
если вред был причинен умышленно, 
водитель был пьян, не имел прав или 
страховки, скрылся с места ДТП, в 
течение 15 дней не предоставил авто 
для осмотра и независимой экспер-
тизы. 

Законодатели добавили в этот 
перечень несколько важных уточ-
нений. Так, страховщики не смогут 
взыскивать деньги с виновников ДТП, 
которые оформили европротокол, но не 
успели отправить его в свою страховую 
компанию в течение 5 дней. Многие 
граждане просто не знают о таком 
правиле, нарушают его ненамеренно, 
потому что стараются в первую очередь 
решить другие возникшие проблемы, 
будучи уверенными, что их граждан-
ская ответственность застрахована, 
а значит, хотя бы в этом вопросе нет 
повода для волнений.

Также регрессное требование 
теперь запрещено предъявлять к 
пострадавшему в ДТП пешеходу или 
его наследникам и родственникам в 
случае смерти. Таким способом законо-
датели устранили несправедливость, 
когда с людей, оказавшихся в больнице 
или потерявших близкого человека, 
требуют еще оплатить ремонт машины, 
ставшей причиной трагедии.

А в ситуациях с пьяными води-
телями, основания для взыскания 
ущерба, наоборот, расширены – в 
список попадут те, кто отказался от 
медицинского освидетельствования 
или выпил «для храбрости» сразу 
после аварии. Дело в том, что един-
ственным доказательством нетрезвого 
состояния являются результаты экс-
пертизы. А если человек от нее отка-
зался, то и доказать этот факт будет 
невозможно. Как нельзя проверить 
и то, был ли трезв человек в момент 
аварии, если он пьян сейчас.

 в ДТП не пострадали люди

 в ДТП участвует  
 только 2 автомобиля

 оба водителя  
 застрахованы

Европротокол можно оформить, если:

ХОТИТЕ ПРЕДЛОжИТь ТЕМУ ДЛЯ ОБСУжДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТь ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТьИ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.
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@fondchizhova

Больше новостей Фонда на 

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

fondchizhova.ru

С ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕПОРТАжА МОжНО ОЗНАКОМИТьСЯ НА САЙТЕ FONDCHIZHOVA.RUВЫ ВСЕГДА МОжЕТЕ ПОДЕЛИТьСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

Помогать – значит, жить!

С ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕПОРТАжА МОжНО ОЗНАКОМИТьСЯ НА САЙТЕ FONDCHIZHOVA.RU

Куда бежать одинокой матери, если тяжелобольному ребенку срочно требуется сложная операция и средств нет 
даже на дорогу? Как быть человеку, которого оглушили новостью о страшном диагнозе, а ему и поделиться не с 
кем? Что делать погорельцам, если пожар вместе с домом вмиг уничтожил и всю прежнюю жизнь? Воронежцы, 
попавшие в тяжелую ситуацию, находят ответ в «Благотворительном фонде Чижова». 

Профессиональный контроль
Ежемесячно в Фонд поступают 

десятки обращений от попавших в 
беду людей: начиная с просьб о матери-
альной помощи на продукты питания 
и одежду и заканчивая призывами 
спасти жизнь человека. 

Каждая без исключения история 
проходит тщательную юридическую 
проверку. После этого к работе подклю-
чаются попечители, которые оценивают 
все обращения с профессиональной 
точки зрения и затем вырабатывают 
индивидуальные варианты оказания 
помощи подопечным. 

Ведущие специалисты в области 
здравоохранения, например, советуют 
альтернативные доступные методы 
лечения и реабилитации или помогают 
оформить льготы. Представители 
органов социальной защиты консуль-
тируют нуждающиеся семьи по поводу 
получения государственной помощи. 
Руководители учреждений культуры 
и образования также содействуют 
в решении вопросов в рамках своей 
компетенции. Слаженная командная 
работа позволяет не просто оказать 
материальную поддержку, которая 
лишь на время закроет проблемы 
подопечного, но и создать условия для 
их полного искоренения.

Но, к сожалению, порой некоторые 
недобросовестные граждане пытаются 
нажиться на добрых чувствах неравно-
душных людей. Прикрываясь своей 
якобы тяжелой жизненной ситуацией, 
они взывают к помощи наравне с дей-
ствительно нуждающимися людьми. 
Задача Фонда и попечителей исклю-
чить случаи нецелесообразного рас-
ходования пожертвований отзывчивых 
воронежцев. 

Изучить ситуацию изнутри
Очередное заседание Попечитель-

ского совета состоялось на минувшей 
неделе. В ходе насыщенной рабочей 
встречи были подведены итоги пасхаль-
ных мастер-классов, организованных 
в рамках благотворительного проекта 
Воронежской епархии «Благодатный 
огонь в сердце каждого», а также рас-
смотрено 26 новых обращений. 

После детального обсуждения исто-
рий эксперты приступили к распределе-
нию материальной помощи среди обра-
тившихся, всего 114 тысяч, собранных с 
момента прошлого заседания в общую 
копилку Фонда. И здесь также приго-
дились их профессиональные знания. 
Дело в том, что многие из попечителей 
в силу своей деятельности знакомы с 
реальным положением дел у подопеч-
ных и могут сказать, кому необходима 
срочная поддержка и в каком объеме, а 
кто только делает вид, что нуждается.

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

ЧТОБы ПОМОЧь ЛюДЯМ,  
ПОПАВШИМ В БЕДУ, ВыБЕРИТЕ  
НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:

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

Подопечные Фонда получают все 
100 % собранных средств.

Попечители Фонда провели заседание Совета

«У  н а с  б ы л а 
женщина-инвалид, 
которую незнакомые 
люди всегда жалели –  
немощная, несчаст-
ная, малоимущая, 
практически голо-
дает. И только помо-
гающий ей социаль-

ный работник знал, что на самом 
деле пенсия позволяла ей хорошо 
питаться, заказывать деликатесы. Как 
мне кажется, если человек нуждается, 
то он старается экономить на всем, 
в том числе на продуктах. Отсекая 
подобные заявки, мы можем больше 
средств направлять на помощь тем, 
кому она правда требуется, – рас-
сказывает заместитель руководителя 
Управления социальной защиты 
населения Ленинского района 
Наталия Демиденко. – Если 
я вижу, в каком бедствен-
ном положении находится 
человек и что заботы со 
стороны органов соцза-
щиты ему не хватает, то 
непременно советую обра-
титься в «Благотворитель-
ный фонд Чижова». Здесь 
его обязательно выслушают 
и окажут посильную помощь». 

Дружеское плечо
Так, по итогам заседания Фонд 

направит поддержку Никите Кис-
лякову, страдающему болезнью 
Гиршпрунга (аномалия развития 
кишечника). Если взглянуть на список 
перенесенных им операций, можно 
подумать, что перед нами документы 

взрослого человека, на судьбу которого 
пришлось множество тяжелых испы-
таний. Невозможно и представить, что 
Никитке всего 2, и совсем скоро ему 
предстоит очередное хирургическое 
вмешательство. 

Помощь воронежцев будет оказана 
и Елене Подрезовой, которая уже 
многие годы борется с целым букетом 
заболеваний – одно страшнее другого. 
Это рак щитовидной железы, порок 
сердца, паралич голосовых связок и 
гортани, стабильная стенокардия. Без 
содействия Фонда Елене Олеговне 
было бы тяжело накопить средства 
на поездку и консультацию в научно-
исследовательский онкологический 
институт имени Герцена.

Оплатить реабилитацию и курсы 
ЛФК сможет и семья Галины Обугло-

вой*. Четыре года назад 42-летняя 
абсолютно здоровая женщина, 

любимая мама и жена, попала 
в больницу с пневмонией. 
Воспаление стремительно 
приобретало тяжелую 
форму – были затронуты 
сразу несколько сегментов 

обоих легких. Прогресси-
рующее заболевание в итоге 

привело к дыхательной недо-
статочности. Болезнь, к сожале-

нию, дала осложнения и вылилась в 
токсико-постгипоксическую энцефало-
патию со спастическим тетрапарезом –  
Галина оказалась парализованной. 
Сейчас женщина пытается вновь взять 
контроль над своим телом.

Отзывчивость воронежцев также 
позволит немного улучшить поло-
жение многодетной матери Анны 

Полесюк. Средний сын – Кирюша – 
родился с тяжелым пороком сердца и 
синдромом Дауна. Из-за перенесенных 
в младенчестве сложных операций 
на ноги и сердце (влияние наркоза) 
мальчик не разговаривает, поэтому 
не может ходить в садик или школу. 

«Бла гот вори те л ьн ы й фон д 
Чижова» благодарит каждого, кто при-
нимает участие в жизни нуждающихся 
людей. Порой забота окружающих 
может стать спасительным лучиком 
света, который выведет из непрогляд-
ной тьмы проблем! Чем больше таких 
лучиков мы будем создавать сообща, 
тем скорее солнце озарит наш мир!

*Фамилия подопечной изменена по прось-
бе ее родственников

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

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

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧИжОВА (пробел)  
НУжДАющИМСя  
(пробел) СУММА  

ПОжЕРТВОВАНИя
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Афиша пасхальных событий

В НОЧь С 27 НА 28 АПРЕЛя, в 23:30, 
в Благовещенском кафедральном со-

боре состоится центральное празд-
ничное богослужение. Пасхальную 
заутреню и Божественную литур-
гию возглавит митрополит Воро-
нежский и Лискинский Сергий, гла-
ва Воронежской митрополии. Во 
время ночного Пасхального бого-

служения в Благовещенский со-
бор будет доставлен Благодатный 

огонь из Иерусалимского храма Гроба  
Господня. В течение Пасхального дня све-

тильники с Благодатным огнем будут достав-
ляться в храмы Воронежской митрополии.

НАСТУПАЕТ СВЕТЛАя ПОРА, КОГДА ВСЕ ВОКРУГ УТВЕРжДАЕТ ТОРжЕСТВО жИЗНИ, ВЕРы И ДО-
БРОДЕТЕЛИ. В эТИ ДНИ ПРАВОСЛАВНых ВОРОНЕжЦЕВ И ГОСТЕй ГОРОДА ПРИГЛАшАюТ ВМЕСТЕ 
РАЗДЕЛИТь РАДОСТь ЛИКОВАНья И ПОСЕТИТь ПРАЗДНИЧНыЕ МЕРОПРИяТИя И БОГОСЛУжЕНИя

17 МАя, в 19:00, в большом зале Двор-
ца творчества детей и молодежи  

гостям покажут пасхальный концерт 
в исполнении церковных хоров и 
творческих коллективов Воронежа.

ДО 5 МАя на 3 этаже нового Атри-
умного зала Центра Галереи Чижова 

будет работать арт-пространство 
«Пасхальный дворик» и тематиче-
ская выставка детского рисунка. 
Воронежцы смогут не просто вдох-
новиться атмосферой «Пасхально-
го дворика» и почерпнуть идеи для 

праздничного украшения дома, но и 
внести свой вклад в общее дело бла-

готворения – принять участие в судьбе 
тяжелобольных детей, в том числе подо-

печных «Благотворительного фонда Чижова».

19 МАя, в 11:00, во Дворце твор-
чества детей и молодежи стартует 

епархиальный фестиваль среди 
воспитанников воскресных школ 
«Светлый ангел». А вечером – в 
17:00 – там пройдет встреча со 
специальным гостем форума про-
фессором, доктором философии, 

президентом «Российской ассо-
циации центров изучения религий 

и сект» Александром Дворкиным. На 
следующий день там же воронежцы смо-

гут побеседовать с председателем Объединения право-
славных ученых протоиереем Геннадием Заридзе и на-
сладиться концертом ансамбля «Лампада».

18 МАя, в 14:30, начнется пасхаль-
ный колокольный концерт с переклич-
кой звонниц воронежских храмов.

28 МАя на площади у Благовещенско-
го кафедрального собора женсовет 
Воронежской митрополии прове-
дет традиционную благотворитель-
ную ярмарку, посвященную Неделе  
жен-мироносиц.

15 МАя,, в 14:00, во Дворце 
творчества детей и молодежи 
(площадь Детей, 1) состоится 
открытие духовно-просвети-
тельского форума «Благодатный 
огонь в сердце каждого», кото-
рый продлится до 20 мая. В 15:00 
в большом зале для учащихся 
начальных классов Воронежских 
школ покажут спектакль «Крас-
ная шапочка на Божием лугу» по 

сказке протоиерея 
Артемия Вла-

димирова.

 веРую



14

ХОТИТЕ ПРЕДЛОжИТь ТЕМУ ДЛЯ ОБСУжДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТь ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТьИ ИЛИ РАЗМЕСТИТь РЕКЛАМУ В эТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.

infovoronezh.ru№ 16 (733), 24 – 30 апреля 2019 года

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

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ВОСКРЕСшЕМ ГОСПОДЕ И СПАСИТЕЛЕ НАшЕМ ИИСУСЕ ХРИСТЕ 
ДОСТОЧТИМЫЕ ОТЦЫ, ВСЕЧЕСТНЫЕ ИНОКИ И ИНОКИНИ, ДОРОГИЕ БРАТьЯ И СЕСТРЫ! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Вся вселенная ныне объята светлой пасхальной радостью. Небо отверсто, земля веселится и радуется, прославляя 

Христа, Воскресшего из мертвых. Неизреченным ликованием наполнены наши сердца, и разум человеческий не в состо-
янии постичь всю глубину тайны Воскресения Христова. Мироносицам, пришедшим оплакивать Христа, положенного во 
гробе, Ангелы возвестили о Его победе над смертью: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес»  
(Лк. 24:5, 6). 

В этом реальном историческом событии явилось великое действие Промысла и всемогущества Божия, в результате 
которого в тварный мир, отступивший от Бога, вошла новая реальность – начало вечной жизни с Богом, нетление и бес-
смертие. Человеческий род, подвергшийся осуждению и смерти после грехопадения прародителей, ныне обретает про-
щение во Христе и исполнение своих чаяний о возвращении к вечной радости Царства Отца Небесного. И хотя смерть еще 
присутствует в мире как «оброк греха» (см.: Рим. 6:23), она уже не царствует, а является лишь необходимой ступенью к 
грядущему всеобщему воскресению, которое совершилось в Богочеловеке Иисусе Христе. «Как в Адаме все умирают, так 
во Христе все оживут» (1 Кор. 15:22), – с ликованием возвещает миру богоглаголивый апостол Павел. 

 «Радуйтесь!» – обратился Воскресший Спаситель к женам-мироносицам (Мф. 28:9). Этот призыв обращен и ко всем 
нам. Вечная пасхальная радость ниспосылается нам Богом как плод веры и духовного подвига, результат победы над 
своими страстями и обретения совершенной любви к Богу и ближним. 

К сожалению, человек, наделенный Творцом свободной волей, под влиянием множества соблазнов нередко избирает 
путь эгоизма и самоуслаждения, призрачное удовольствие греха, неизменно приводящее к печали и разочарованию. Эту 
тьму, поглощающую грешную душу, способен рассеять свет Воскресения Христова, дарующий людям надежду прощения 
и возвращающий утраченную чистоту. В духовной победе над грехом сокрыта тайна нашего спасения, обретения нескон-
чаемого блаженства в вечной жизни и благословения Божия на земле. 

В нас, носящих высокое и святое имя христиан, должен быть запечатлен образ Господа нашего. «Мы погреблись с Ним 
крещением в смерть, – возвещает апостол Павел, – дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить 
в обновленной жизни» (Рим. 6:4). Это обновление должно проявляться в нашем жертвенном служении ближним, в неруши-
мости семейных уз, в искреннем уважении к старшим, в нелицемерности и доброжелательности, в заботе о воспитании в 
вере и высокой нравственности своих детей. Пусть наши добрые дела и слова помогают всем окружающим в трудный час 
жизни, смягчают злые сердца, приводят на путь правды заблудших, приносят мир и любовь. Как изменился озаренный 
Божественным Пасхальным светом мир, так должны измениться к добру и мы с вами. 

Дорогие отцы, братья и сестры, вновь и вновь поздравляю всех вас с Пасхой Христовой спасительной! Дай Бог, чтобы 
светоносная, немеркнущая радость Воскресения Христова вошла в нашу жизнь и стала ее смыслом и содержанием!

Юбилейные и памятные даты Воронежской митрополии
320 лет – со дня рождения епископа Иоанникия (Павлуцкого, 1699)
270 лет – со дня рождения епископа Арсения (Москвина, 1749)
190 лет – со дня рождения епископа Вениамина (Смирнова, 1829)
180 лет – со дня рождения архиепископа Димитрия (Самбикина, 1839)
150 лет – со дня преставления архиепископа Феогноста  
      (Лебедева, † 1869)
150 лет – со дня рождения (1869) и 100 лет со дня преставления  
      священномученика Митрофана (Краснопольского, † 1919)
130 лет – со дня рождения священномученика Сергия  
      Гортинского (1889)
100 лет – со дня преставления священномученика Тихона  
      (Никанорова, † 27 декабря 2019 года по старому стилю  
      (9 января 2020 года по новому стилю)
90 лет – со дня рождения схимитрополита ювеналия  
      (Тарасова, 1929)
90 лет   – со дня преставления старца Спиридона  
      Сухинина († 1929)
90 лет – со дня преставления († 1929), 20 лет со дня  
      обретения (1999) и 10 лет со дня перенесения  
      в Воронежскую епархию честных мощей  
      священномученика Петра (Зверева, 2009)
75 лет – со дня преставления мученицы  
      Пелагии Жидко († 1944 )

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
+ СЕРГИЙ, митрополит Воронежский и Лискинский, глава Воронежской митрополии
Пасха Христова 2019 год, город Воронеж

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ  
митрополита Воронежского  

и Лискинского Сергия

 веРую

6 января (24 декабря) – память митрополита  
     Воронежского Владимира (Шимковича, † 1926)
6 марта (21 февраля) – память блаженной  
     Феоктисты Михайловны Шульгиной († 1940),  
     Христа ради юродивой, Воронежской
15 (2) апреля – день посвящения святителя  
     Митрофана во епископа Воронежского (1682)
19 (6) мая – память старца Спиридона  
     Сухинина († 1929)
23 (10) мая – память старицы Таисии  
     Воронежской († 1840)
27 (14) мая – первое обретение мощей  
     святителя Тихона Задонского (1846)
5 июля (22 июня) – память праведной  
     Марии Пещерокопательницы († 1822)
17 (4) сентября – Актовый день Воронежской  
     духовной семинарии

10 декабря (27 ноября) – день основания  
  Воронежской епархии (1681)
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АнгелА в дорогу!

Так напутствуют прихожан в Воскресенском храме столицы Черноземья. 
Казалось бы, всего два слова, а как тянет вернуться… Более 250 лет 
воронежцы приходят сюда и в будни, и в праздники в надежде обрести 
в душе спасительный маяк, который поведет их через невзгоды и радо-
сти. И покидают эти стены с легким сердцем – ангел-хранитель не даст 
сбиться с верного пути.

Словно феникс из пепла
Время не раз меняло облик 

этого намоленного места. В XVII 
веке неподалеку от нынешнего 
каменного моста заканчивался 
город. В этой части проживали 
ямщики. Они-то и возвели здесь 
первую деревянную церковь, 
носившую название Космоде-
мьянской. После пожара в 1748 
году была предпринята попытка 
возвести новое здание, которое 
впоследствии продали на своз 
в село Березово Воронежского 
уезда. А здесь решили возвести 
каменные хоромы и наречь церковь 
Воскресенской. Строили прочно, на 
века. Об этом говорит и продуманная 
конструкция, и двухметровой толщины 
стены, выдержавшие не одну лихую 
годину. Каменные своды помнят послед-
него предреволюционного настоятеля, 
священномученика иерея Митрофана 
Девицкого, погибшего на глазах бере-
менной жены и детей от рук красно-
армейцев. Он был расстрелян возле 
своего дома в селе Старая Меловатка в 
1920 году. Непростой оказалась судьба 
храма. За свою историю божий дом был 
складом продукции легкой промыш-
ленности, укреплением фашистских 
снайперов, подвергался беспощадному 
артобстрелу… В лихие 90-е здание, 
пребывавшее в крайнем упадке, было 
передано Воронежской епархии. Объ-
ект был признан памятником истории 
и культуры федерального значения и 
вновь начался путь возрождения. 

Название церкви воплотило имя 
главного христианского праздни-
ка – Воскресения Иисуса Христа, 
или Пасхи 

Воскресенский от слова «воскрес»
На сегодняшний день реставра-

ционные работы еще не завершены. 
Причина не нова – нехватка финанси-
рования. Приход предпринимает все 
возможное для привлечения средств, 
но нередко обращения ждут решения 
годами. Меж тем зданию требуется не 
просто внимание. 

– На повестке дня 
актуальными оста-
ются замена окон и 
электропроводки, 
восстановление под-
вала, решение вопроса 
по переносу тепло-
трассы, проходящей 
вдоль здания, – отме-

чает настоятель – митрофорный про-
тоиерей Василий Володько. 

– В соответствии с требованиями 
противопожарной защиты необходимо 
провести ремонт воскресной школы, 
которую посещает более 100 юных и 
взрослых воронежцев. В реставрации 
и росписи нуждаются стены нижнего 
храма и алтаря. Чтобы вернуть зданию 
первозданный вид требуется восстано-
вить входную архитектурную группу. 

Солнечный облик божьего дома на 
данный момент – заслуга всех неравно-
душных людей. Благодаря федеральной 
поддержке и пожертвованиям горожан 
удалось обновить крышу, фасад, но 
до финала еще далеко. Все работы, 
помимо материальных вложений, тре-
буют учитывать статус и специфику 
объекта. Здесь скрупулезно подходят 
и к вопросу росписи стен, подолгу 
продумывая детали, и к установке 
окон (пластик неприемлем, нужны 
деревянные рамы) – ко всему и каждый 
шаг выверен. «Былое величие святого 
места непременно нужно воскресить, –  
уверен отец Василий Володько, – для 
людей это гарантия надежного курса 
в море жизненных испытаний»

Храм — это место, где 
душа встречается со 
Христом. А священник 
этой встрече служит

«Небо на земле»
Так величают Воскресен-

ский храм воронежцы. Пово-
дов для этого множество. К 

ним смело можно отнести и богоугодные 
дела, направленные на поддержку нуж-
дающихся, и масштабную социальную 
работу храма. Под духовным окорм-
лением* клириков церкви находится 
Центр реабилитации детей с ограни-
ченными физическими возможностями 
«Парус Надежды», региональные обще-
ственные организации «Даун Центр» и 
«Искра надежды», комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния «Воскресенский». Плодотворное 
сотрудничество сложилось с общеоб-
разовательными школами № 11, 50 и 44, 
библиотекой № 4 имени Егора Исаева 
и детским садом № 164. Не первый 
год в храме действует Центр гума-
нитарной помощи. Его посетители –  
многодетные семьи, малоимущие граж-
дане, беженцы с юго-востока Украины –  
получают здесь одежду, предметы быта 

Один из немногих
Уникальность Воскресенского 

храма в том, что он двухэтажный. 
Нижняя церковь во имя Казанской 
иконы Божией Матери действует 
с 1765 года. Верхний этаж в честь 
Воскресения Христова завер-
шен был в 1768 году и с тех пор 
также является местом проведе-
ния служб. Здесь же расположен 
музейный кабинет имени свя-
щенника Митрофана Девицкого 
и пространство, где на данный 
момент экспонируется фотовыставка «Семья Николая II. Романовы – царское 
служение». На одном из фото можно увидеть подготовку ко дню благотвори-
тельности под названием, знакомым каждому воронежцу,  – «Белый цветок». 

Анжелика ШИЛИНА

*Окормление (от старославянского – корм-
чий, ведущий) – наставление духовного лица 
мирянину

Посмотрите, как выглядел ранее и каким стал сегодня второй этаж. 
Реставрация Воскресенского храма продолжается и посильную по-
мощь в этом деле может оказать каждый желающий

1930 год:  
такой помнят  

Воскресенскую 
церковь  

старожилы

и гигиены. С пользой для души про-
ходят и занятия в воскресной школе, 
востребованные у детей и взрослых. 
Здесь уже сложились свои традиции. 
На «ура» проходят тематические беседы 
и уроки. Например, недавно ребята 
с родителями обучались тонкостям 
росписи пасхальных яиц. И подобные 
встречи в течение года исчисляются 
сотнями. Но дело, как мы понимаем, не 
в количестве. А в том, что они зажигают 
в сердцах людей свет, указывающий на 
добрые свершения. 

«Посмотрите, – тянет меня за рукав 
одна из прихожанок, – у нас к празднику  
лилия и роза расцвели!». Ну как же им 
было не порадовать заботливых горожан, 
чьими стараниями древнее строение, 
предназначенное для совершения бого-
служений и таинств, становится уютнее 
день ото дня. 

Архимандрит Рафаил Карелин: «Не 
отдаляйтесь от храма. Сущность 
Церкви — благодать Божия, невиди-
мая сила, без которой нет ни вечного 
спасения, ни мира души на земле»

 веРую

Как думаете, чем отличаются много кирпичей от храма? ...  
А обилие слов от прекрасного стихотворения?
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голос мирА
Как рождается православный колокол?
Величественный, державный, жизнеутверждающий – он заставляет оста-
новиться и отвлечься от сиюминутных дел, обратить свои мысли к вечному. 
Появление бронзового гласа Церкви всегда было окутано тайной. Секреты 
колокололитейного дела уходили вместе с мастерами, оставляя после себя 
только шлейф утихающего звона. Сегодня искусство литья перерождается, 
и у читателей «ГЧ» есть возможность увидеть все своими глазами. 

Звучная архангельская труба
В истории христианства первое 

упоминание об использовании коло-
кола при богослужении относится к 
IV веку. Церковное предание отсылает 
нас к святому Павлину Милостивому, 
епископу Ноланскому. Однажды ему 
привиделся ангел с полевыми цветами 
колокольчиками, которые при сотряса-
нии переливались чудесным звоном. 
Форма этого нежного растения и была 
взята за основу будущих колоколов, 
которые стали использоваться для 
созыва прихожан к службе. 

К моменту крещения Руси этот 
громогласный инструмент уже прочно 
вошел в церковный обиход. Однако 
именно в нашей стране он получил 
особое значение.

С чем это связано? В Европе коло-
кольный звон играет второстепен-
ную роль, его даже могут заменить на 
электронный вариант. Важнее, чтобы во 
время богослужения звучал живой орган 
и хор. В православных храмах совсем 
иной подход: прочие музыкальные 
инструменты тут не допустимы. Только 
колокол может задать настроение и 
создать атмосферу службы, поэтому к 
нему столь бережное отношение.

Соборная звонница
Еще одно различие русских и запад-

ных колоколов заключается в строении 
и способе использования. Как приво-
дятся в действие и насколько объемно 
звучат наши колокола, объяснять не 
приходится. В католических церквях 
действует совершенно другая система: 
там звонари раскачивают не язык, а весь 
колокол. За счет этого удается воспро-

Точное 
предсказание

Наработанный 
с годами опыт впо-
следствии позволил 
команде предпри-
ятия создать компью-
терную программу, 
с помощью кото-
рой можно не про-
сто смоделировать 
будущий колокол, но 
даже услышать его 
звучание. Об этом 

нам рассказал инженер-акустик 
завода Олег Бадерников. 

«Сегодня каждый 
новый профиль перед 
передачей в произ-
водство проходит 
этап компьютерного 
моделирования и 
проверку звучания 
в подборе колоколов. 
Такой подход позво-

ляет не только исключить появление 
на свет неблагозвучных колоколов, 
но и спроектировать новый профиль 
таким образом, чтобы нота и тембр 
будущего инструмента гармонировали 
с уже существующим у заказчика 
ансамблем», – уточнил специалист.

Заранее просчитать можно и зави-
симость звучания от места расположе-
ния колоколов. С помощью программы 
выясняют, в каком проеме звонницы, 
на какой высоте, в каком положении 
друг к другу они будут взаимодей-
ствовать лучше всего.

«Такой математически выверен-
ный анализ иногда подсказывает 
неожиданные даже для нас самих 

нестандартные решения», – под-
черкнул акустик. 

Неповторимый звук
Между тем специалисты 

объясняют: даже несмотря на 
высокоточные современные 
технологии, предугадать 100 %  
 звучание колокола довольно 
сложно. 

«Во время отливки колокола 
могут возникнуть различные 
факторы, которые сложно учесть 
изначально, в результате чего 
может получиться немного иной 
звук, чем предполагалось», – 
комментирует Олег Бадерников. 

извести точную ноту, но она уже будет 
лишена дополнительных полутонов. 

Русские колокола считаются «собор-
ными», то есть вобравшими в себя 
широкий спектр обертонов. Они соеди-
няются в благозвучном аккорде, пере-
ливаются, создавая при этом целую 
палитру насыщенных звуков. Целые 
династии литейщиков шли к этому не 
одно столетие, вырабатывая идеальный 
утонченный профиль и состав сплава 
колокола. 

К сожалению, в годы богоборчества 
эти настоящие произведения искусства, 
равно как и технологии производства, 
которые каждым мастером хранились 
в тайне, были утрачены. В стране, чей 
образ неразрывно связан с разлива-
ющимся над широкими просторами 
трезвоном, наступила тишина. 

Возрождение забытых традиций
В конце 80-х годов прошлого века, 

когда десятилетиями стоявшие в запу-
стении церкви вновь стали 
наполняться жизнью, воз-
никла необходимость и в 
колокололитейном произ-
водстве. Однако возобновить 
его оказалось не так просто: 
мастерам приходилось дей-
ствовать буквально на ощупь 
и как в старину путем проб и 
ошибок искать нужное соче-
тание формы и материала. 

Одним из таких перво-
проходцев стал Колоколо-
литейный завод Анисимова, 
возродивший дело дорево-
люционных воронежских 
мастеров – братьев Само-

фаловых. Еще в XIX 
веке их имена звучали 
на всю страну, а юве-
лирная работа ценилась 
настолько высоко, что ее 
можно было увидеть даже 
в одной из главных церк-
вей государства – Храме 
Спаса на Крови. Теперь 
также громко, но уже 
на весь мир заявляет о 
себе предприятие «Вера» 
(на звание завода –  
прим. ред.), на котором и 
побывали корреспонденты «ГЧ».

В своей работе воронежские специ-
алисты практикуют сочетание испы-
танных технологий прошлых веков, на 
которых построили себе славу Мото-
рины – создатели Царь-колокола, и 
Оловянишниковы, а также новейших 
разработок в области настройки, моде-
лирования и регулирования звука.

«Основатель и 
гендиректор нашего 
завода – Валерий 
Николаевич Аниси-
мов буквально с нуля 
разработал техноло-
гию производства. По 
крупинкам собирал 
информацию о ста-

ринных методиках литья в библио-
теках, делал расчеты, рисовал формы, 
пробовал разные варианты сплавов, 
подбирал температуру охлаждения. 
И в итоге попал именно в те ноты, 
которые нужны были для подбора, 
ведь колокол – это, прежде всего, 
музыкальный инструмент», – поясняет 
начальник литейного производства 
Виталий Наветный.

Колокол в форме остывает 4 дня. Затем снимается опока, сам колокол 
сдергивается со стержня, выбиваются все остатки формовочной смеси. 
Рабочие приступают к получившемуся изделию – обрабатывают его пе-
ском, делая колокол матовым, полируют или патинируют

Производственные мощности Воронежского колокололитейного завода 
рассчитаны на изготовление 100-тонного колокола, однако пока самый 
большой отлитый здесь благовестник весит 40 тонн

Европейский 
колокол

4,2 тонны в честь  
Сухопутных войск
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Настроить колокол как любой 
другой музыкальный инструмент, 
например, гитару или фортепьяно, 
невозможно. Если нужно добиться 
определенного звука, есть возможность 
проточить колокол, его форму, но это 
можно сделать только с небольшими 
колоколами. 

«Как правило, у благовестников 
настолько богатый спектр, что даже 
не имеет смысла их точить, – добав-
ляет Олег. – Колокол – это как букет. 
Ударяя в него, вы слышите целое 
разнообразие тонов. Бывает так, что 
сначала преобладает один, потом 
второй становится более ярким и 
так далее. Каждый колокол уника-
лен. Не бывает двух одинаковых по 
звучанию. Даже если мы зададимся 
целью найти идентичные по нотам, 
весу и другим параметрам и сравним 
их в программе, они все равно будут 
разные. Да, по основному тону они 
могут идеально совпасть, но тембр 
всегда будет индивидуальным».

По неповторимому голосу неко-
торые колокола даже получают соб-
ственные имена. Так, например, на 
звоннице Ростовского кремля уста-
новлен 8-тонный «Лебедь», который 
был назван так за красивый трубный 
звук. В целом в старину народ живо 
откликался на качество звона, и если 
колокол выбивался из общего ансам-
бля, то мог получить и такие спец-
ифические названия, как «Баран», 
«Козел» или «Беспутный». С наступлением Светлой седми-

цы – недели после Воскресения 
Христова – повсюду можно ус-
лышать и стройный ликующий 
трезвон, непременно откликаю-
щийся в душе чистой радостью, 
и разноголосое неблагозвучие, 
которое тем не менее, также пе-
редает окружающее торжество. 
В колокольню в эти дни может 
подняться каждый! 

Благовещенский кафедральный 
собор традиционно дарит воро-
нежцам возможность поделить-
ся своей пасхальной радость со 
всем миром! 

Записаться на колокольный 
звон можно будет в верхнем 
храме собора или через офици-
альный сайт www.sobor-vrn.ru.

«Следом мы устанавливаем уже 
модельный шаблон. Сначала обклады-
ваем его песком, иными словами наби-
раем толщину колокола. На последнем 
этапе – 5-8 миллиметров покрываем 
воском, – объясняет начальник литей-
ного производства. – Затем уже худож-
ники наплавляют восковую нарядку –  
приклеивают барельефы, орнаменты, 
иконы и надписи. Это фальш-модель 
колокола. Именно таким образом он 
будет выглядеть в металле». 

После этого ее накрывают опокой – 
специальной металлической рамой, в 
которую снова заливается формовочная 
смесь. В застывшем виде она образует 
верхнюю часть формы для заливки 
металла. В итоге у мастеров есть кера-
мический стержень, формирующий 
полость колокола, и своеобразная 
форма-колпак, которая надевается 
сверху. В пространство между ней и 
стержнем и заливается бронза. 

 
Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Такой знакомый и родной
Сегодня услышать колокола завода 

Анисимова можно едва ли не в любой 
точке Земли. Они звучат на тысячах 
звонниц православных церквей и 
монастырей. Насладиться их голосом, 
например, могут прихожане Троиц-
кого собора лейб-гвардии Измайлов-
ского полка, Исаакиевского собора 
в Санкт-Петербурге, Соловецкого 
и Валаамского монастырей, храма 
Софии Премудрости Божией в Средних 
Садовниках в Москве, Никольского 
морского собора в Кронштадте, а также 
учащиеся и гости Гарвардского уни-
верситета в США.

В 1930-е годы советское прави-
тельство продало Гарвардскому 
университету колокола звонницы 
Свято-Данилова монастыря по 
цене обычной бронзы. В 2008 году 
они были возвращены на истори-
ческое место, а университет полу-
чил точные копии

На данный момент завод выполняет 
крупный проект Министерства оборо- 
ны – изготавливает набор колоколов 
для Главного храма Вооруженных 
сил России, строительство которого 
ведется на территории парка «Патриот» 
в Московской области. Воронежским 
мастерам предстоит сделать 18 колоко-
лов общим весом более 20 тонн.

Главный храм Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации откроется 9 мая 
2020 года, в день 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне

Четко по инструкции
Корреспондентам «ГЧ» посчастли-

вилось засвидетельствовать появление 
этого ансамбля. Экскурсия по произ-
водственным цехам началась с огромной 
ямы, в которой обычно заливаются 
крупные колокола. На момент нашего 
посещения там проходила нарядка, то 
есть украшение, главного и крайнего 
колокола в ансамбле – 10-тонного 
благовестника. 

Как поясняет управляющий дирек-
тор предприятия Валерия Анисимова, 
обычно мастера сами прорабатывают 
нарядку колоколов, но в этом случае 
заказчик предоставил уже готовый 
проект со всеми необходимыми схемами 
и расчетами. 

«Убранство коло-
колов перекликается 
с орнаментами, кото-
рые будут украшать 
храм. Они отражают 
тему Победы в Вели-
кой Отечественной 
вой не, не бе сн ы х 
покровителей рус-

ского воинства. Все большие колокола, 
начиная от 780 килограмм, посвящены 
конкретным родам войск. Например, 
благовестник весом 4,2 тонны символи-
зирует сухопутные войска, – уточняет 
Валерия. – Главный колокол прямо 
сейчас украшается медальонами с 
изображениями ключевых событий 
Великой Отечественной войны. Тут 
и оборона Брестской крепости, Смо-
ленское сражение, Сталинградская 
и Курская битвы и другие баталии». 

Непосредственное изготовление 
колокола начинается с установки вер-
тикальной балки – оси, вокруг которой 
будет накладываться шаблон изде-
лия. Затем по нему уже формируется 
основание из кирпича, сверху, словно 
колпак, надевается стержневой ящик –  
форма, внутрь которой впоследствии 
заливается специальная смесь. После ее 
застывания получается керамический 
стержень – пустота будущего колокола. 

Колокола изготавливаются из специальной бронзы – подготовленного сплава 
меди (80 %) и олова (20 %). Температура плавления превышает 1100 ºС 

Мастера наплавляют барельефы на восковую модель благовестни-
ка. Для того чтобы материал был эластичным и не застыл раньше 
времени, в яме всегда должна поддерживаться определенная 
температура. На весь этап нарядки конкретно этого колокола по 
проекту должно уйти около 8 рабочих дней. Полный цикл произ-
водства 10-тонника занимает 2 месяца

 веРую

Гарвардский 
колокол
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Главный эпизод Евангельской исто-
рии, великое и непостижимое чудо –  
Воскресение Христово, – но в пра-
вославном искусстве вы практиче-
ски не встретите произведений на 
эту тему. Это таинство, недоступ-
ное человеческому пониманию: его 
не описывают святые евангелисты, 
о нем нет ни строчки в церковных 
песнопениях. При этом пасхальная 
иконография существует и продол-
жает пополняться новыми образ-
цами. Что же имеют в виду, когда 
говорят об иконе «Воскресения 
Христова»? 

Через века
Если тщательно изучить произ-

ведения христианского искусства с V 
века вплоть до наших дней, то на всех 
увидим примерно одну и ту же сцену: 
гробница пуста, дверь в нее сломана, 
воины, которые должны охранять 
тело Христа, спят, а за ними 
жены-мироносицы. Это распро-
страненный сюжет, который и 
в наше время считается едва ли 
не главным иконографическим 
образом, изображающим Пасху. 
Он получил название «Жены-
мироносицы у Гроба Господня» 
и практически без изменений, 
дошел до XXI века.

Поскольку само Евангелие –  
свидетельство очевидцев, то 
этот эпизод – все, что мы знаем 
о Воскресении: гробница пуста, 
и Его нет. В дальнейшем в Писа-
нии речь идет уже о Спасителе, 
который является последовате-
лям и ученикам. Но сама тайна 
Воскресения не описана. Отсут-
ствует она и в канонической 
иконографии. В византийском 
искусстве был распространен 
сюжет «Две жены-мироносицы 
у ног воскресшего Спасителя», 
у нас он встречается реже. Не 
менее популярна у иконописцев 
сцена явления Марии Магда-
лине. Современная традиция, 
которая берет начало в постико-
ноборческую эпоху, изображает 
сошествие Христа в ад. Это еще 
один вариант Воскресения. 

ТАйнА иконы 

Фреска XIII в. в сербской деревне Милешино 

Византийская мозаика. XII в.  
Венеция. Церковь Сан-Марко 

Икона XV в. из Пскова. Находится  
в Гос. Русском музее, С.-Петербург

Византия. XI в. Греция.  
Фокида, монастырь Осиос Лукас

Приоткрыть завесу…
На протяжении многих веков 

Церковь волнует вопрос, что же про-
исходит между двумя центральными 
событиями Евангелия: погребением 
Христа и приходом жен-мироносиц 
к пустой гробнице? Иконография 
«Сошествие Христа в ад» симво-
лизирует крушение места муче-
ний, показывая, ради чего воскрес 
Спаситель ... С течением времени 
композиция становится более раз-
витой: обрастает деталями, которые 
пытаются объяснить событие. Так, 
в средние века возрастает интерес 
к инфернальной* части – бездну 
под ногами Христа прорисовывают 
более детально. Вскоре иконопис-
цев начинает волновать идея изо-

бражения как положительного, 
так и отрицательного начала. На 
иконе конца 14 века, хранящейся в 

Третьяковской галерее, 
сцена сошествия Хри-
ста в ад представлена 
как модель мироздания. 
Вокруг Христа ангелы 
с зерцалами с начерта-
нием названий добро-
детелей: Надежда, Вера, 
Радость. Есть и бесы, в 
страхе разбегающиеся 
по углам. И от каждого 
ангела к ним тянется 
копье. Воск ресение 
Христа обнажает непре-
рывную битву Добра и 
Зла. А вот иконы Нового 
времени относятся уже к 
глубокому богословию. 
Таков вкратце непростой 
путь иконы, рассказыва-
ющей о чуде Воскресе-
ния. О чем бы хотелось 
спросить и что пожелать, 
находясь рядом с ней?..

Канонической пасхальной иконографией считаются два сюжета: 
«жены-мироносицы у Гроба Господня» и «Сошествие Христа в ад». 
В XVII веке из западной иконографии к нам пришел еще один сю-
жет – «Христос возносится над своей гробницей»

Фреска монастыря хора,  
Константинополь, XIV в.
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день цвеТА  
воскресения

В дореволюционных Москве и Санкт-Петербурге 
подготовка к Пасхе была почти также значима, 
как само торжество. Пик предпраздничной суе-
ты приходился на вторую половину недели: в это 
время столичные жители заканчивали работу, по-
лучали остаточные и наградные выплаты. 

Пасхальные дореволюционные открытки обычно по-
свящались библейским сюжетам, но иногда на них 
изображали народные обычаи 

Великий пост длился 7 недель. Любые развлечения в 
это время были под негласным запретом

христосование – троекратный поцелуй с по-
здравлением и обменом пасхальными яйцами-
писанками 

Николай I продолжал традиции массовых 
христосований, заложенные его предками. 
христосование царя занимало от 2 до 4 днейНепосредственно сам день Пасхи был загружен мно-

жеством забот

Раннее начало пасхальных каникул позволяло 
людям посетить многочисленные богослужения 
Страстной недели

Хлопотливая пора
Существовал список дел, который накануне Хри-

стова Воскресенья должен был выполнить каждый: 
устроить генеральную уборку, приготовить подарки, 
закупить скоромную провизию. Убирали не только 
дома, но и дворы, рабочие места, кладбища. По рас-
поряжению градоначальника торговцы обязаны были 
привести в порядок свои лавки, солдаты – казармы. 
Неудивительно, что в это время возрастал спрос на 
услуги прачек и поломоек. Сапожникам, шляпни-
кам, портным тоже хватало дел: ателье работали без 
выходных. По обычаю вся страна обновляла гардероб 
в преддверии Святой недели. Дешевые ткани, нитки, 
ленты, пуговицы и тесьма становились самым ходо-
вым товаром. Даже самые бедные семьи стремились 
приодеть к празднику себя и детей: «Платья нам шили 
только на Пасху, из домотканого полотна». 

 «Постные» удовольствия 
У большинства горожан с середины Страстной 

недели начинались пасхальные каникулы – в царской 
России отдыхали 10 дней. Но поскольку Великий пост 
еще не завершился, более того, в последние дни был 
самым строгим, основным развлечением жителей были 
прогулки. Улицы наполняли «праздношатающиеся». 
Единственной альтернативой этому времяпрепровож-
дению были публичные лекции и выставки. 

Балы во время Великого поста не давали. Театраль-
ные представления запрещались до 60-х годов XIX 
века. После в некоторых городах ввели послабления: 
разрешили бенефисы по субботам и спектакли с чет-
верга Светлой недели. В Воронеже в 1876 году на сцене 
Зимнего драматического театра шли представления, 
что бурно обсуждалось в прессе. Вскоре все вновь 
отменили. 

Гастролеры-иностранцы, напротив, пользовались 
огромной популярностью. Поскольку они не были 
православными, им разрешалось давать представле-
ния на лучших сценах, например, в Большом театре. 
Частыми гостями были итальянский тенор Мазини, 
пианист Зауэр, скрипач Томсон. 

Наши актеры на длительное время оставались без 
средств к существованию. Хотя некоторым театраль-
ным труппам все же удалось найти выход – выдавать 
себя за иноземцев. Федор Шаляпин вспоминал: «Был 
Великий пост. По-русски петь запрещалось, и потому 
опера приняла название итальянской, хотя таковых в 
ней было только двое». Зато с началом Светлой недели 
открывался новый театральный сезон. Афиши раскле-
ивались за несколько недель до старта представлений, 
билеты раскупались моментально. 

Под напев молитв пасхальных 
Начиная со Страстной среды, в храмах шли 

предпасхальные богослужения. Из финальных 
в Великую субботу утром проходила первая 
пасхальная служба, и в ночь на сам праздник — 
Светлая воскресная заутреня. Во время службы 
в церкви зажигали свечу и несли ее в жилище. 
Считалось, если огонь не погас в дороге, для 
человека будет хороший год. По прибытию 
зажигали багряную лампадку, с которой обхо-
дили дом. Огнем выжигали кресты над всеми 
дверями и изголовьями кроватей. В атрибутах 
праздника соблюдался главный цвет Пасхи – 
красный. Пурпурными были искусственные 
розы, которыми украшали иконы и куличи. В 
этот же оттенок красили яйца. 

На Страстную и Светлую недели запрещалось 
судить, взыскивать долги, сажать в тюрьму. На 
Пасху объявляли праздничную амнистию для 
тех, кто отбывал административное наказание 
сроком не более суток. В основном, это были 
загулявшие дворники, извозчики, лакеи

Красные облачения священников, свечи, 
цветы, ленты, платочки на головах у женщин 
символичны. Пасха – пунцовая, потому что – 
это цвет воскресения, цвет жизни и победы
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Fashion retail
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, приме-
рочной зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы мага-
зина.

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

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

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

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

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

СЛЕСАРЬ  
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ  
КЛИмАТИчЕСКИХ  
СИСТЕм
Обязанности:
• выполнение работ по водоснабжению, 
канализации и вентиляции;
• устранение неисправностей в работе 
климатических систем.

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

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

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

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

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

Автомоечный  
комплекс

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

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

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

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

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

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

• внимательность; 
• ответственность.

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

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

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность; 
• трудолюбие.

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

Редакция газеты 
«Галерея чижова»

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

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

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

КСЕНИЯ мАРГАРИТА КАРИНА АЛИСА

Дорогие друзья! В нашей рубрике мы предлагаем вам ознакомиться  
с вакансиями Ассоциации «Галерея чижова»

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

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

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

БОЛЕЕ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНь ТРЕБОВАНИЙ К СОИСКАТЕЛЯМ И ИНФОРМАЦИЮ О ВАКАНСИЯХ УТОЧНЯЙТЕ В СЛУжБЕ ПЕРСОНАЛА

РАБОТА В АССОЦИАЦИИ «ГАЛЕРЕЯ чИЖОВА» – ЭТО:
офИцИальное  
офорМленИе по ТК рф

полный  
СоцпаКеТ

рабоТа  
в ценТре города

 тРудоустРойство
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Время добрых дел

По велению души

Воронежцы получат тысячу 
пасхальных куличей

Традиционная акция Воронежского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» прошла уже в де-
сятый раз. 

Говорят, сложности преодолеваются труднее, если нет 
дружеской поддержки. Знакомо? Да, бывает… А в Фонде 
ветеранов* регулярно сталкиваются с такими ситуациями. 
В уютном помещении на Краснознаменной то и дело раз-
даются звонки: «Добрый день! Поможете…». Председа-
тель, полковник в отставке Михаил Предко, внимательно 
слушает каждое слово и после беседы не оставляет чело-
века один на один с бедой. 

Ранее в адрес секретаря региональ-
ного отделения, председателя област-
ной Думы Владимира Нетесова посту-
пило обращение с просьбой оказать 
содействие в обеспечении пасхальными 
куличами нуждающихся воронежцев. 
Как всегда просьбу выполнили. 

Лидер воронежских единороссов 
отметил, что помощь людям, попав-
шим в сложную жизненную ситуацию, 
является безусловным приоритетом 
в работе депутатов, общественных 
партийных приемных.

«Вручая празд-
ничные пасхальные 
куличи, мы дарим 
р а д о с т ь  л ю д я м 
накануне важного 
для всего православ-
ного мира праздника, 
тем самым сохраняем 
наши традиционные 

духовные ценности», – отметил Вла-
димир Нетесов.

По его словам, начиная с 2009 года,  
реготделение «Единой России» пере-
дает социальным работникам, выпечку 

Неравнодушие на деле
«Непростые жизненные ситуации, в которых оказываются 

ветераны, инвалиды, требуют подчас быстрого реагирования и 
помощи, – отмечает Михаил Андреевич, – Наш Фонд оказывает 
адресную поддержку, юридические консультации, ведет мас-
штабную социальную работу. За какое бы дело мы ни взялись –  
будь то урок мужества в школе, концерт в доме престарелых или 
экскурсия по местам боевой славы – все нацелено на положи-
тельный результат. Только за последние три года поддержкой 
Фонда воспользовались более 1200 нуждающихся ветеранов, 
а юридическое сопровождение было организовано для более 
455 воронежцев. Когда-то создание нашей организации было 
очевидной необходимостью. Важно было дать ветеранам почув-
ствовать свою значимость, востребованность для окружающих. 
Отрадно, что в числе первых эту инициативу поддержал депутат 
Государственной Думы Сергей Викторович Чижов, с которым мы 
плодотворно сотрудничаем уже в течение десяти лет». 

За это время Фонду ветеранов удалось сформировать основные 
направления деятельности, укрепить позиции среди коллег-обще-
ственников. Свой десятилетний юбилей коллектив встретил с 
серьезным багажом достижений. В их общей «копилке» множе-
ство грамот и благодарностей, но самой значимой наградой стало 
вручение Почетного знака «Благодарность от земли Воронеж-
ской». Такого признания могли добиться только верные своим 
жизненным идеалам люди с колоссальной крепостью духа. Их 
инициативность можно смело ставить в пример молодежи. 

«Укрепление у пожилых людей веры в справедливость, 
содействие восстановлению законности, передача знаний и 
опыта будущей смене, воспитание настоящих патриотов – это 
не просто необходимый труд, а потребность души», – признался 
Михаил Андреевич. 

Заботе о людях – приоритет
Законодательным решениям, направлен-

ным на то, чтобы заслуженное внимание ощу-
щал каждый человек преклонного возраста, 
активно содействует депутат Сергей Чижов, 
представляющий интересы воронежцев в 
Государственной Думе. На сегодняшний 
день Воронежская область может послужить 
примером деятельной заботы о пожилых 
гражданах. В нашем регионе на протяжении 
нескольких лет возводятся и принимают 
постояльцев современные пансионаты для 
престарелых и инвалидов. Решается и одна 
из ключевых задач – сохранение занятости в 

главного символа православного 
праздника – куличи, чтобы те, в свою 
очередь, обеспечили ими семьи с 
низким доходом, одиноких стариков, 
тех, кто наиболее нуждается в заботе 
и участии.

Практическую помощь в прове-
дении акции оказал президент Рос-
сийского союза хлебопекарной про-
мышленности, член регионального 

политсовета партии «Единая Россия» 
Валерий Чешинский. Доброе дело 
получило много положительных 
откликов от воронежцев. При этом 
многие отмечали, что для них важно, 
прежде всего, чуткое отношение в 
канун Светлого праздника. Одна из 
тех, кто получил пасхальный кулич 
от «Единой России», – жительница 
Воронежа Анна Ефимовна Дань-

ХОТИТЕ ПРЕДЛОжИТь ТЕМУ ДЛЯ ОБСУжДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТь ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТьИ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.

шина, которой скоро исполнится  
85 лет. Родилась она в селе Подгорном 
в рабочей семье. За трудовые отличия 
отмечена орденом «Знак Почета», 
медалью «За доблестный труд», всего 
у нее около тридцати наград. Осенью 
1984 года Анна Ефимовна попала в 
аварию, которая обернулась для нее 
тяжелыми травмами. Долгие месяцы 
лечения в воронежских медучрежде-
ниях, затем в ортопедическом центре 
Елизарова в Кургане. С 2005 года 
Анна Ефимовна находится на соци-
ально-медицинском обслуживании. 
Работники соцзащиты знают ее как 
принципиального, требовательного и 
вместе с тем внимательного и ответ-
ственного человека и считают ее своим 
наставником и другом.

В эти предпраздничные дни члены 
фракции «Единая Россия» из област-
ной Думы, районных советов народных 
депутатов также участвуют в акции 
«Пасхальный кулич». Одновременно 
проводятся личные приемы, встречи 
с избирателями, представителями 
общественных организаций. 

*Воронежское региональное отделение Российского общественного благотворительного Фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Вооруженных сил

старшем возрасте для тех, кто хочет продол-
жать трудиться. Поддержка предусмотрена и 
для пенсионеров, желающих получить новую 
специальность. В части здравоохранения 
делается акцент на развитии комплексной 
гериатрической помощи, расширении сети 
специализированных центров. Кроме того, с 
апреля текущего года индексация пенсий и 
ежемесячных денежных выплат осуществля-
ется сверх уровня прожиточного минимума 
пенсионера. Эта законодательная инициатива 
была принята в кратчайшие сроки. При-
нятые поправки ликвидировали ситуацию, 
при которой увеличение пенсии приводило 
к снижению размера социальной доплаты. 

Анжелика ШИЛИНА
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ЗАДАТь СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ВЫ ВСЕГДА МОжЕТЕ С ПОМОЩьЮ СПЕЦИАЛьНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИжОВА»

ГрАжДАНСКОЕ ПрАВО 

У СОБАКИ НЕТ ПрАВА ГОЛОСА
– Соседи держат собак, которые 

ночью лают, куда можно жаловаться?
– Поскольку в этом случае нару-

шаются ваши права как собственника 
жилого помещения, вы вправе направить 
соответствующее заявление участ-
ковому полиции. А также жалобу в 
Управление Роспотребнадзора по Воро-
нежской области, поскольку вашими 
соседями нарушаются ветеринарно-
санитарные правила содержания домаш-
них животных в жилом помещении.

В соответствии со статьей 137 Граж-
данского кодекса РФ, к животным при-
меняются общие правила об имуществе 
постольку, поскольку законом или 
иными правовыми актами не установ-
лено иное. Следовательно, домашние 
животные признаются собственностью 
их владельцев, которые должны их 
содержать, при этом соблюдать норма-
тивные требования и не нарушать права 
и интересы других граждан.

Следует отметить, что особенно-
сти содержания животных в квартире 
напрямую не урегулированы нормами 
федерального законодательства. Они 
устанавливаются региональными и мест-
ными нормативно-правовыми актами.

В любом случае, согласно части 
4 статьи 30 Жилищного кодекса РФ, 
собственнику жилого помещения необ-
ходимо использовать квартиру по 
назначению, поддерживать ее в над-
лежащем состоянии, соблюдать права 
соседей, правила пользования жилыми 
помещениями и содержания общего 
имущества в многоквартирном доме.

Согласно статье 4.1 Закона от 30 
июля 2010 года № 67-ОЗ «О содержании 
и защите домашних животных и мерах 
по обеспечению безопасности населения 
Воронежской области», их содержание 
допускается при условии соблюдения 
прав и законных интересов других лиц, 
соблюдения санитарно-гигиенических 
и ветеринарно-санитарных правил.

Не допускается содержание домаш-
них животных в помещениях много-
квартирного дома, не являющихся 
частью квартиры.

При содержании животных в квар-
тире их владельцы обязаны принимать 
меры по обеспечению тишины и покоя 
граждан.

Согласно статье 6 указанного закона, 
граждане, на содержании которых 
находятся домашние животные, в соот-

ветствии с действующим законодатель-
ством обязаны в том числе:

– соблюдать ветеринарно-санитар-
ные правила в удовлетворении био-
логических потребностей домашних 
животных в пище, воде, сне, естествен-
ной активности, контактах с человеком, 
контактах с себе подобными;

– не допускать загрязнения экскре-
ментами мест общего пользования в 
жилых домах, коммунальных квартирах, 
на лестничных клетках, в лифтах, подъ-
ездах, а также общественных местах, а 
в случае загрязнения указанных мест –  
обеспечить уборку.

В соответствии с частью 7 статьи 4 
Закона Воронежской области от 27 октя-
бря 2014 года № 124-ОЗ «Об обеспечении 
тишины и покоя граждан в ночное время 
на территории Воронежской области», 
к действиям, нарушающим ночную 
тишину, относится непринятие мер по 
прекращению лая собак и других дей-
ствий животных, сопровождающихся 
громкими звуками.

Статьей 20 Закона Воронежской 
области от 31 декабря 2003 года  
№ 74-ОЗ «Об административных право-

нарушениях Воронежской области» 
закреплена санкция за администра-
тивное правонарушение – нарушение 
тишины и покоя граждан, протокол по 
которому составляют должностные 
лица полиции (подпункт 1 пункта 2 
статьи 8 Закона № 74-ОЗ).

Также, согласно статье 48 Закона об 
административных правонарушениях 
на территории Воронежской области, за 
нарушения правил содержания собак 
и кошек в местах общего пользования 
жилых домов, на балконах, а также 
загрязнение животными лестничных 
клеток, лифтов, подъездов, тротуаров, 
дворов, детских площадок на граждан 
может быть наложен штраф в размере 
500 рублей.

КОГДА СОСЕД ГрАНИЦ НЕ ВИДИТ
– У нас конфликт с соседом. Его 

сарай находится на моей территории, 
и он еще требует себе проезд. Что мы 
можем сделать?

– Если соседи в добровольном 
порядке отказываются восстановить 
законные границы смежных земельных 
участков, вы имеете право обратиться в 
суд с исковым заявлением об устранении 
препятствий в пользовании земельным 
участком путем восстановления поло-
жения, существовавшего до момента 
его самовольного занятия.

В силу статьи 12 Гражданского 
кодекса РФ, защита гражданских прав 
осуществляется разными способами, 
не запрещенными законами.

На основании статьи 304 Граждан-
ского кодекса РФ, собственник может 
требовать устранения всяких наруше-
ний его права.

Согласно статье 60 Земельного 
кодекса РФ, нарушенное право на 
земельный участок подлежит вос-
становлению, в частности, случаях 
его самовольного занятия. Действия, 
нарушающие права на землю граждан и 
юридических лиц или создающие угрозу 
их нарушения, могут быть пресечены 
путем восстановления положения, суще-
ствовавшего до нарушения права, и пре-

К животным применяются общие правила об имуществе, поскольку законом не 
установлено иное. Следовательно, владельцы должны их содержать, при этом 
соблюдать нормативные требования и не нарушать права и интересы граждан

Нарушенное право на земельный 
участок подлежит восстановлению, в 
частности, в случаях его самовольного 
занятия. Такие действия могут быть 
пресечены путем восстановления 
первоначального состояния

 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.

сечения действий, нарушающих право 
или создающих угрозу его нарушения.

Для удовлетворения требования об 
устранении препятствий собственнику 
необходимо доказать тот факт, что он 
является лицом, владеющим имуще-
ством по основанию, предусмотренному 
законом или договором. И что действи-
ями ответчика нарушается его право 
собственности или законное владение, 
вне зависимости от того, на своем или 
чужом земельном участке либо ином объ-
екте недвижимости ответчик совершает 
действия, нарушающие право истца.

Таким образом, в случае, если соседи 
в добровольном порядке отказыва-
ются восстановить законные границы 
смежных земельных участков, вы име-
ете право обратиться в суд по месту 
нахождения недвижимого имущества 
с исковым заявлением об устранении 
препятствий в пользовании земельным 
участком путем восстановления поло-
жения, существовавшего до момента его 
самовольного занятия соседом.

К исковому заявлению необходимо 
приложить копию своего паспорта, право-
устанавливающие документы на земель-
ный участок (свидетельство о праве 
собственности, выписка из Росреестра, 
решение, постановление), кадастровый 
паспорт земельного участка, технический 
паспорт на земельный участок, копию 
письменной претензии, квитанцию об 
уплате госпошлины (300 рублей).

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

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

  www.instagram.com/chizhov.priyomnaya 

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

 www.instagram.com/chizhov.s.v 

 www.facebook.com/S.Chizhov 
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ЗАДАТь СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ВЫ ВСЕГДА МОжЕТЕ С ПОМОЩьЮ СПЕЦИАЛьНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИжОВА»

 общественная пРиемная
 

жКХ

СЧИТАЕМ СВОЕ И ОБщЕЕ
– Как подсчитать нормативы на 

общедомовые нужды?
– Объем потребления коммунальных 

услуг на общедомовые нужды рассчиты-
вается как разница между показаниями 
коллективного прибора учета и суммой 
показаний индивидуальных счетчиков. 
Полученная сумма распределяется 
между всеми владельцами квартир 
пропорционально их доле в праве общей 
собственности на имущество в много-
квартирном доме.

В соответствии со статьями 244, 
249 Гражданского кодекса РФ, ста-
тьями 36, 37, 39 Жилищного кодекса 
РФ, собственник имущества обязан 
нести расходы по содержанию общего 
имущества в жилом доме.

Согласно пункту 2 статьи 39 Жилищ-
ного кодекса, доля обязательных расхо-
дов на содержание общего имущества в 
многоквартирном доме, бремя которых 
несет собственник квартиры, определя-
ется его долей в праве собственности на 
общее имущество в таком доме.

Согласно пункту 1 статьи 158 
Жилищного кодекса РФ, собственник 
помещения в многоквартирном доме 
обязан нести расходы на содержание 
принадлежащего ему помещения, а 
также участвовать в расходах на содер-
жание общего имущества соразмерно 
своей доле путем внесения платы за 
содержание и ремонт жилого поме-
щения.

Согласно пункту 44 Постановления 
Правительства РФ от 6 мая 2011 года 
N 354 (в редакции от 23 февраля 2019 
года) «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов», плата за услугу, предо-
ставленную на общедомовые нужды в 
многоквартирном доме, оборудованном 
коллективным прибором учета, за 
исключением отопления, не может пре-
вышать соответствующих нормативов.

В силу пункта 11 Правил уста-
новления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг*, 
нормативы устанавливаются едиными 
для многоквартирных и жилых домов, 
имеющих аналогичные конструктивные 
и технические параметры, степень бла-
гоустройства, а также расположенных в 
аналогичных климатических условиях.

В свою очередь, фактический объем 
потребления коммунальных услуг на 
общедомовые нужды рассчитывается 
как разница между показаниями коллек-
тивного прибора учета и суммой показа-

ний индивидуальных счетчиков и (или) 
нормативов потребления коммунальных 
услуг. Полученный фактический объем 
потребления коммунальных услуг на 
общедомовые нужды распределяется 
между всеми собственниками помеще-
ний пропорционально их доле в праве 
общей собственности на имущество в 
многоквартирном доме.

* Утверждены постановлением Пра-
вительства РФ от 23 мая 2006 года N 306 
«Об утверждении Правил установления 
и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг и нормативов 
потребления коммунальных ресурсов 
в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме».

ВыБОры УК
– Мы хотим перейти к другой управ-

ляющей компании, как это сделать?
– Такие решения принимаются 

только на общем собрании жильцов. 
Решение общего собрания о выборе спо-
соба управления является обязательным 
для всех собственников помещений в 
многоквартирном доме.

В соответствии со статьей 161 
Жилищного кодекса РФ, собственники 
обязаны выбрать один из способов 
управления многоквартирным домом:

1) непосредственное управление 
собственниками помещений в много-
квартирном доме, количество квартир в 
котором составляет не более тридцати;

2) управление товариществом соб-
ственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализиро-
ванным потребительским кооперативом;

3) управление управляющей орга-
низацией.

Способ управления многоквар-
тирным домом выбирается на общем 
собрании и может быть изменен в любое 
время на основании его решения. Реше-
ние общего собрания о выборе способа 
управления является обязательным 
для всех собственников помещений в 
многоквартирном доме.

При проведении общего собрания 
необходимо учитывать требования 
статьи 45 Жилищного кодекса, в част-
ности, необходимо заранее (за 10 дней до 
даты проведения собрания) известить 
собственников, соблюсти порядок 
проведения общего собрания, собрать 
необходимый кворум, соблюсти порядок 
подсчета голосов, указать необходимые 
реквизиты протокола собрания и так 
далее.

Пунктом 10 статьи 162 Жилищного 
кодекса РФ установлена обязанность 
управляющей организации передать 
техническую документацию вновь 
выбранной управляющей организации. 
Такая передача должна состояться 
за 30 дней до прекращения договора 
управления многоквартирным домом. 
Указанная обязанность возникает 
независимо от наличия или отсутствия 
письменного договора, содержащего 
условия об управлении, содержании 
и ремонте общего имущества в много-
квартирном доме, и вызвана необходи-
мостью осуществления деятельности 
по его обслуживанию.

СЕМЕйНОЕ ПрАВО 
И НАСЛЕДСТВО

ДОЛГИ НЕ ВзрОСЛЕюТ
– Как взыскивается задолженность 

по алиментам после достижения ребен-
ком совершеннолетия и кто является 
взыскателем?

– Взыскателем задолженности по 
алиментам на содержание ребенка, 
достигшего 18 лет, является родитель, 
который получал их до его совершен-
нолетия.

Согласно пункту 2 статьи 120 Семей-
ного кодекса РФ, одним из оснований 
прекращения выплаты алиментов, взы-
скиваемых в судебном порядке, является 
достижение ребенком совершеннолетия 
или приобретение несовершеннолет-
ними детьми полной дееспособности 
до достижения ими 18 лет.

Однако положения статьи 120 Семей-
ного кодекса РФ касаются только 
ежемесячных алиментных платежей, 
взыскиваемых на несовершеннолетнего 
ребенка. То есть к образовавшейся 
задолженности по уплате алиментов 
изложенная норма отношения не имеет.

В соответствии с пунктом 1 части 
1 статьи 47 Федерального закона от 2 
октября 2007 года № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве», ответчик 
прекращает платить алименты только в 
случае фактического исполнения требо-
ваний, содержащихся в исполнительном 
документе. Следовательно, исходя из 
буквального толкования указанной 
нормы, исполнительное производство 
не может быть прекращено, если требо-
вания, содержащиеся в исполнительном 
документе, фактически не исполнены. 
То есть образовался долг.

Применительно к положениям статей 
80, 81 Семейного кодекса получателем 
алиментов является родитель, содержа-
щий ребенка, он же является взыскате-
лем в исполнительном производстве.

Образовавшаяся к моменту дости-
жения ребенком совершеннолетия 
задолженность по алиментам подлежит 
взысканию в пользу взыскателя на 
основании исполнительного документа. 
Недополучение взыскателем (получате-
лем алиментов) средств на содержание 
ребенка от должника влечет дополни-
тельное обременение взыскателя, так 
как алименты в силу закона должны 
уплачиваться регулярно и в полном 
размере. Соответственно, погашение 
образовавшейся задолженности носит 
компенсационный характер и право 
требовать образовавшуюся задолжен-
ность при достижении ребенком совер-
шеннолетия у родителя, в чью пользу 
они взысканы, не утрачивается.

Также следует обратить внимание 
на содержание статьи 52 Закона об 
исполнительном производстве. Судеб-
ный пристав-исполнитель производит 
замену стороны исполнительного про-
изводства в случае смерти гражданина 
и переводит долг на соответствующего 
правопреемника.

Законодатель в указанной норме 
не закрепляет такое основание для 
замены взыскателя в исполнительном 
производстве, как достижение совер-
шеннолетия ребенком, на содержание 
которого взысканы алименты.

Таким образом, взыскателем задол-
женности по алиментам в пользу роди-
теля на содержание ребенка, достиг-
шего совершеннолетия, является сам 
родитель ребенка.

В случае, если судебный пристав-
исполнитель отказывает в возбуждении 
исполнительного производства по при-
чине того, что взыскателем задолжен-
ности по алиментам является ребенок, 
достигший совершеннолетия, а не 
его родитель, вы вправе обратиться 
в районный суд по месту нахождения 
ответчика с административным иском 
о признании незаконным соответству-
ющего постановления и его отмене.

Решение общего собрания о выборе способа управления является обяза-
тельным для всех собственников помещений в многоквартирном доме

Одним из оснований прекращения 
выплаты алиментов является дости-
жение ребенком совершеннолетия. 
Однако к образовавшейся задолжен-
ности по уплате алиментов изложен-
ная норма отношения не имеет

Объем потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды рассчитыва-
ется как разница между показаниями коллективного прибора учета и суммой 
показаний индивидуальных счетчиков
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На семейном совете было принято решение, что старший внук будет ходить в школу, расположенную возле 
дома его любимой бабушки. Это удобно, поскольку он сразу у нее будет делать уроки, обедать и ждать, когда 
родители его заберут. Школа славится высокопрофессиональным коллективом учителей и оснащена самым со-
временным оборудованием. Потом по его стопам и младшую внучку можно отправить постигать грамоту в это 
же учебное заведение. Да и самой Надежде Степановне спокойнее, когда дети находятся под ее присмотром. 
С рождения на ее руках выросли, пока их родители заканчивали высшие учебные заведения, а потом строили 
свои профессиональные карьеры.

Загвоздка только в том, что в школу 
сначала берут детей, которые прописаны 
в близлежащем районе, а остальных 
желающих принимают, если места 
останутся. Поэтому, чтобы наверняка 
устроить внуков в выбранное учеб-
ное учреждение, надо их прописать у 
бабушки.

Собственность нужно вовремя 
регистрировать

Тут выяснилось, что прописать 
в своем доме Надежда Николаева* 
никого не может. Это потому, что дом, 
в котором она родилась и прожила всю 
жизнь, ей по закону не принадлежит. 
Дело в том, что право собственности 
на недвижимость возникает с момента 
государственной регистрации. В соот-
ветствии со статьей 131 Гражданского 
кодекса РФ право собственности на 
недвижимые вещи подлежат реги-
страции в Едином государственном 
реестре.

Право на имущество, подлежа-
щее государственной регистрации, 
согласно пункту 2 статьи 8 Граждан-
ского кодекса РФ, возникает только с 
момента регистрации. Следовательно, 
право собственности на недвижимость 
(дом, квартиру, дачу и прочее) воз-
никает только после государственной 
регистрации. Государственную реги-
страцию прав на недвижимое имуще-
ство не может заменить нотариальное 
удостоверение сделки. Исполнение 
договора продажи недвижимости 
сторонами до государственной реги-
страции перехода права собственности 
не является основанием для изменения 
их отношений с третьими лицами. В 
связи с чем, новый собственник не 
может распоряжаться объектом недви-
жимости. В том числе и прописывать 
на фактически принадлежащей ему 
жилплощади кого бы то ни было.

Дом, в котором жила семья Нико-
лаевых, изначально принадлежал отцу 
Надежды Степановны, который умер 
еще в 2006 году. Он оставил завещание, 
которым все имущество, какое ко дню 
его смерти окажется ему принадлежа-
щим, в чем бы оно ни заключалось и 
где бы ни находилось, передал един-
ственной дочери. Других наследников 
у него не было. Дочь Наденька как 
всю жизнь жила в этом доме, так и 
продолжала жить. Никуда не ходила, 
никакие документы не оформляла. 
Да она толком и не знала, что делать. 
Была уверена, что завещания отца 
вполне достаточно для доказательства 
ее прав на дом.

И вот теперь она решила начать 
с похода к нотариусу. Однако там ей 
отказали в выдаче свидетельства о 
праве на наследство по завещанию 
на дом в связи с отсутствием в ЕГРП 
информации о зарегистрированных 

Хочешь иметь права? 
Зарегистрируй их!

правах. Специалисты нотариальной 
конторы посоветовали для решения 
этого вопроса обратиться в суд.

Для Надежды Степановны это стало 
настоящим ударом. Суды она до этого 
момента видела только по телевизору и 
очень их боялась. Не говоря уже о том, 
что никакого представления не имела 
с чего начинать, где искать адвоката 
и в какой суд конкретно обращаться. 
Услышав ее жалобы, невестка даже 
посмеялась, мол, дал Бог свекровь, 
всем хороша: и добрая, и веселая, но 
к жизни совсем не приспособленная, 
будто не взрослеет совсем. А между 
тем всем известно, что в таких слу-
чаях нужно идти в общественную 
приемную партии «Единая Россия» 
депутата Государственной Думы от 
Воронежской области Сергея Чижова.

Как фактические права сделать 
законными 

На следующий день Надежда Нико-
лаева уже рассказывала про свою беду 
в приемной парламентария. Там ей 
объяснили, что фактически она при-
няла наследство: содержит земельный 
участок и жилой дом в надлежащем 
состоянии. Убирает двор, придомо-
вую территорию, огород, не допускает 
их захламления, выполняет прочие 
действия для сохранности и должного 
содержания этого имущества.

А для признания ее права собствен-
ности в порядке наследования по заве-
щанию нужно подготовить иск в суд. К 
нему необходимо приложить следующие 
документы: свидетельство о рождении 
(для подтверждения родственных отно-
шений), свидетельство о смерти отца, 
свидетельство о браке, постановление 
об отказе в совершении нотариаль-
ных действий, завещание, выписку из 

похозяйственной книги на жилой дом 
и участок. А также выписку из реестра 
недвижимости на дом и участок об 
отсутствии зарегистрированного права 
собственности, справки о кадастровой 
стоимости на наследуемые объекты и 
технический паспорт на дом.

Необходимо помнить, что одним из 
способов защиты гражданских прав в 
силу статьи 12 Гражданского кодекса 
РФ является признание права в судеб-
ном порядке. 

В соответствии со статьей 218 Граж-
данского кодекса РФ, право собствен-
ности на имущество, которое имеет 
собственника, может быть приобретено 
другим лицом на основании договора 
купли-продажи, мены, дарения или иной 
сделки об отчуждении этого имущества. 
В случае смерти гражданина право 
собственности на принадлежавшее 

ему имущество переходит по наслед-
ству к другим лицам в соответствии с 
завещанием или законом.

В соответствии со статьей 1112 
Гражданского кодекса РФ, в состав 
наследства входят принадлежавшие 
наследодателю на день открытия наслед-
ства вещи, иное имущество, в том числе 
имущественные права и обязанности.

Согласно пункту 1 статьи 1153 
Гражданского кодекса РФ, принятие 
наследства осуществляется подачей по 
месту открытия наследства нотариусу 
заявления наследника о его принятии 
либо о выдаче свидетельства о праве на 
наследство. 

Признается, пока не доказано иное, 
что наследник принял наследство, если 
он совершил действия, свидетельству-
ющие о фактическом принятии наслед-
ства. В частности, если наследник: 
вступил во владение или в управление 
наследственным имуществом; принял 
меры по его сохранению, защите от 
посягательств или притязаний третьих 
лиц; произвел за свой счет расходы на 
содержание наследственного имуще-
ства; оплатил долги наследодателя или 
получил от третьих лиц причитавшиеся 
наследодателю денежные средства.

В соответствии со статьей 1152 
Гражданского кодекса РФ, для приоб-
ретения наследства гражданин должен 
его принять. Принятие наследником 
части наследства означает принятие 
всего причитающегося ему наследства, 
в чем бы оно ни заключалось и где бы 
оно ни находилось.

Принятое наследство признается 
принадлежащим гражданину со дня 
открытия независимо от времени его 
фактического принятия, а также неза-
висимо от момента государственной 
регистрации права гражданина на 
наследственное имущество, когда такое 
право подлежит государственной реги-
страции.

На основании указанных правовых 
норм, юрисконсультом общественной 
приемной депутата Чижова было под-
готовлено в интересах Н. С. Николаевой 
в районный суд по месту нахождения 
объектов недвижимости исковое заяв-
ление о признании права собственности 
в порядке наследования по завещанию. 
В частности, признать за истцом право 
собственности на жилой дом и земель-
ный участок.

В результате районным судом было 
вынесено решение об удовлетворении 
исковых требований. А в июне Надежда 
Степановна собирается пойти запи-
сывать своего внука в самую лучшую 
школу Воронежа.

*Фамилия героини по ее просьбе изменена

Бабушке спокойнее, когда дети под ее присмотром находятся. С рождения 
на ее руках выросли, пока их родители заканчивали высшие учебные заведе-
ния, а потом строили свои профессиональные карьеры

Право на имущество, подлежащее государственной регистрации, соглас-
но пункту 2 статьи 8 Гражданского кодекса РФ, возникает только с момента 
регистрации. Следовательно, право собственности на дом возникает только 
после государственной регистрации

 общественная пРиемная
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Он исправно каждый будний день вставал с утра пораньше и уходил из дома. 
Говорил семье, что идет на работу, а сам гулял, встречался с друзьями, по-
долгу сидел в гостях. И так годами

ЗАДАТь СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ВЫ ВСЕГДА МОжЕТЕ С ПОМОЩьЮ СПЕЦИАЛьНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИжОВА»

Самое страшное – это когда предают близкие люди. Как же тяжело быва-
ет, когда ты сталкиваешься с обманом со стороны того, кому, казалось, 
всецело доверял. Дело не в том, что свой имеет возможность ударить 
в спину. Не в том, что он может нанести максимальный урон. Намного 
важней другое. Кажется, что ты остаешься в этом мире совсем один, без 
поддержки, непонятно даже становится, как жить дальше... Еще в голове 
у Маши Романовой* никак ни укладывалось, что муж ее обманывал на 
протяжении нескольких лет, а она ничего не замечала. Была абсолютно 
уверена, что Иван работает и хорошо получает и что его зарплату они от-
кладывают на приобретение новой квартиры. 

Отец на иждивении ребенка-
инвалида

Обман открылся внезапно. Про-
сто школьная подруга предложила 
Романовой купить ее дом на окраине 
города. Часть требуемой суммы они 
могут отдать сразу, а оставшиеся 
деньги выплатят в течение года. 
Оптимальный вариант! На участке 
есть небольшой сад и поляна для 
игр детей. Рядом школа, магазины, 
а автобусная остановка буквально 
напротив. 

Но Иван сначала резко заявил, что 
покупать дом они не планировали, это 
большая обуза и ответственность. А 
когда супруга стала настаивать, вдруг 
еще сильнее разозлился и, хлопнув 
дверью, убежал из дома. Вернулся 
поздно ночью, нетрезвый. Маша уже 
догадалась, что случилось что-то 
страшное, и только ждала его объясне-
ний. Осмелевший под алкогольными 
парами супруг рассказал, что обма-
нывал ее все это время потому, что 
она… сама виновата. Живет с ним вся 
такая правильная, самоотверженная, 
а у него несчастье в жизни.

Дальше пошел набор традицион-
ных аргументов, которыми обычно 
оправдывают самих себя ленивые 
эгоисты. На прежней работе его 
сократили более трех лет назад. Все 
это время он якобы искал хорошее 
место с достойным заработком, а 
идти «в дворники» он не желал. Не 
царское это дело. 

Сначала Мария не могла осознать, 
почему он ей сразу обо всем не сказал, 
ведь она любит его, понимает, всегда 
на его стороне. А потом, хорошо 
поразмыслив, поняла: тогда бы ему 
пришлось помогать ей ухаживать за 
детьми и работать по дому, а он этого 
не любит. В результате все это время 
человек, ближе которого у нее не 
было, исправно каждый будний день 
вставал с утра пораньше и 
уходил из дома. Говорил 
семье, что идет на работу, 
а сам гулял, встречался с 
друзьями, подолгу сидел в 
гостях. И так годами.

Сама Мария не была 
трудоустроена, ее работа 
за к л юча лась в восп и-
тании детей. Младшая 
дочка инвалид с детства, 
ей требуется особый уход 
и постоянное внимание. 
Вторая девочка всего на 
два года старше и тоже еще 
очень нуждается в маминой 
заботе.

Все это время они, вклю-
чая здорового взрослого 
мужчину – отца семейства, 
жили на пенсию больной 
девочки и ежемесячную 
выплату Романовой, кото-

Прынцы дворниками не работают
 общественная пРиемная

рая ей полагается по уходу за ребен-
ком-инвалидом до 18 лет. Всего и  
20 тысяч рублей не наберется. 

Закон на стороне детей 
Поревев вволю, Маша решила, что 

раз в конечном итоге ее саму во всем 
обвинили, ей и исправлять ситуацию. 
Тем более что она действительно вино-
вата – не разглядела кого выбрала 
отцом своих детей. Утром привела 
себя в порядок, собрала старшую 
дочку в школу, усадила младшую 
в коляску и, не обращая внимания 
на затравленные взгляды супруга, 
направилась в общественную при-
емную партии «Единая Россия» 
депутата Государственной Думы от 
Воронежской области Сергея Чижова.

Юрисконсульты парламентария, 
выслушав женщину, пришли к выводу, 
что дети полностью находятся на 
ее иждивении, отец материальной 
помощи на их содержание не ока-
зывает, хотя проживают все вместе 
в квартире. У Ивана других детей 
нет, соглашение об уплате алиментов 
отсутствует. На протяжении долгого 
времени он лишь создавал видимость, 
что уходит на работу, а также якобы 
ведет переговоры с банком по вопросу 
заключения кредитного договора 
на покупку жилья. Мария видела 
единственный выход из сложившейся 
ситуации, – это расторжение брака и 
взыскание с него алиментов на детей.

Юристами общественной прием-
ной ей было рекомендовано собрать 
необходимые документы: свидетель-
ство о рождении детей, о заключении 
брака, справку о количестве зареги-
стрированных в жилом помещении, 
трудовую книжку, справку из Центра 
занятости населения о неполучении 
пособия по безработице, справку о 
выплатах из Пенсионного фонда, 
а также справку об инвалидности 
ребенка. Все это нужно для подго-
товки искового заявления о растор-
жении брака, взыскании алиментов 
на саму Марию, осуществляющую 
уход за общим ребенком-инвалидом, 
и заявления о выдаче судебного при-
каза о взыскании алиментов на детей.

Алименты на всю семью
В соответствии с пунктом 7 Поста-

новления Пленума Верховного Суда 
РФ от 5 ноября 1998 года № 15 «О при- 
менении судами законодательства 
при рассмотрении дел о расторжении 
брака», исковое заявление о расторже-
нии брака должно отвечать требова-
ниям статей 131 – 132 Гражданского 
процессуального кодекса РФ. В нем, 
в частности, указывается, когда и где 
зарегистрирован брак, имеются ли 
общие дети и их возраст, достигнуто 
ли супругами соглашение об их содер-
жании и воспитании. При отсутствии 
взаимного согласия на расторжение 

брака, в заявлении указыва-
ются мотивы расторжения 
брака. А также другие требо-
вания, которые могут быть 
рассмотрены одновременно с 
иском о расторжении брака. 

В соответствии со статьей 
80 Семейного кодекса РФ, 
родители обязаны содержать 
своих несовершеннолетних 
детей.

Согласно статье 81 Семей-
ного кодекса РФ, при отсут-
ствии соглашения об уплате 
алиментов средства на несо-
вершеннолетних детей взы-
скиваются судом с их родите-
лей ежемесячно в размере: на 
одного ребенка – одной чет-
верти, на двух детей – одной 
трети, на трех и более детей –  
половины заработка и (или) 
иного дохода родителей.

Кроме этого, в соответствии со 
статьей 89 Семейного кодекса РФ, 
супруги обязаны материально под-
держивать друг друга. В случае отказа 
от такой поддержки и отсутствия 
соглашения между супругами, право 
требовать предоставления алимен-
тов в судебном порядке от другого 
супруга, обладающего необходимыми 
для этого средствами, имеет нужда-
ющийся супруг, осуществляющий 
уход за общим ребенком-инвалидом 
до достижения ребенком возраста  
18 лет или за общим ребенком-инва-
лидом с детства I группы.

Согласно пункту 9 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от  
26 декабря 2017 года № 56 «О приме-
нении судами законодательства при 
рассмотрении дел, связанных со взы-
сканием алиментов», разрешая вопрос 
о том, является ли лицо, претендую-
щее на алименты, нуждающимся в 
помощи,** следует выяснить, является 
ли материальное положение данного 
лица достаточным для удовлетворения 
его жизненных потребностей с учетом 
его возраста, состояния здоровья и 
иных обстоятельств. К жизненным 
потребностям относится приобрете-
ние необходимых продуктов питания, 
одежды, лекарственных препаратов, 
оплата жилого помещения, и комму-
нальных услуг и тому подобное.

На основании указанных право-
вых норм, юристами общественной 
приемной депутата Чижова были 
подготовлены мировому судье судеб-
ного участка по месту жительства  
М. И. Романовой исковые заявления 
о расторжении брака, о взыскании 
алиментов на нуждающегося супруга, 
осуществляющего уход за общим 
ребенком-инвалидом и заявление о 
выдаче судебного приказа о взыска-
нии алиментов на детей.

Все требования судом были удов-
летворены в полном объеме. 

Даже если теперь Иван начнет 
врать судебным приставам, на работу 
ему рано или поздно придется устро-
иться. Жить за счет ребенка-инвалида 
ему уже никто не позволит.

*Имена героев изменены в интересах их 
детей

** Статьи 85 и 87, абзацы 2 и 4 пункта 2 
статьи 89, абзацы 3 – 5 пункта 1 статьи 90, 
статьи 93 – 97 Семейного кодекса РФ

В общественной приемной помог-
ли составить иск о расторжении 
брака, взыскании алиментов на 
саму Марию, ухаживающую за ре-
бенком-инвалидом и заявление о 
выдаче судебного приказа о взы-
скании алиментов на детей

Право требовать алименты от супруга, обладающего 
необходимыми для этого средствами, имеет нуждаю-
щийся второй супруг, осуществляющий уход за общим 
ребенком-инвалидом
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Горизонталь: 3. Меценат. 4. Эрроминчела. 6. Никитинская. 7. Битюг.  
8. Мясницкая. 11. Кольцов. 13. Двигатель. 15. Тауматограф. 16. Литягин. 
17. Глинка. 18. Моисеева.
Вертикаль: 1. Феоктистов. 2. Графский. 5. Рогозин. 9. Каменный. 10. Алые. 
11. Капсула. 12. Центр. 14. Вербицкий.
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Горизонталь
2. Традиционный конкурс народного признания «Спасибо, … !», организованный Центром 
Галереи Чижова, благодаря которому воронежцы выражают свою поддержку в адрес вра-
чей-профессионалов (подсказка на страницах газеты «ГЧ»). 5. Результат работы членов 
парламента. 7. Название воронежского завода, где выпускался первый советский кассет-
ный видеомагнитофон. 13. Оно является обязательным атрибутом пасхального стола.  
14. Название кафе-пекарни, которая в марте открылась на 1-м этаже Центра Галереи Чижова 
(подсказка в материале «Этот мир не так уж плох, покуда в нем есть кофе», на сайте http://
www.infovoronezh.ru). 16. Наша землячка, которая в 1935 году впервые в мире совершила 
женский прыжок с парашютом. 17. Выставка этого великого русского художника проходит 
в музее Крамского (в поисках ответа обратитесь к рубрике «Культура» на сайте http://www.
infovoronezh.ru). 18. Как в XIX веке называлась воронежская улица Цюрупы? 19. Назовите 
фамилию нашего земляка, народного артиста СССР с псевдонимом Остужев.

Вертикаль 
1. Парк аттракционов в Советском районе Воронежа. 3. В парке этого дворца традиционно 
проходит фестиваль Усадьба Jazz. 4. Название спорткомплекса на улице Ворошилова и 
свойства материи в одном флаконе. 6. Имя этого известного воронежского промышлен-
ника конца XIX – начала XX века носит ежегодный региональный предпринимательский 
форум и премия (ответ можно найти в №15, в материале «Трамплин в успешное будущее»). 
8. Место в 36-м регионе, которое называют русской Палестиной из-за сходства отдельных 
элементов ландшафта со святынями – Гефсиманией, Кедроном, Голгофой. 9. Назовите 
фамилию графа, основавшего в 1778 году конный завод в Воронежской области. 10. Название 
улицы, на которой расположен памятник Есенину. 11. Какая улица до 1917 года называлась 
Большой Московской? 12. Фамилия художника, чья выставка «Для души» проходит на 
3-м этаже нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова. 15. Воронежский скульптор, 
автор памятника Славы, мемориального комплекса на площади Победы (подсказка в про-
шлом номере, в рубрике «Городские новости»).

Финансовые поступления зависят 
только от вас, а вот бизнес-пре-
образования связаны с влиянием 
извне. Профессиональный горо-
скоп отмечает вероятность про-
текции от представителя знака 
Рыбы. Вторая половина недели 
будет насыщена многочисленны-
ми светскими мероприятиями. 
Помните: сколь бы поздно вы ни 
вернулись домой, утром необхо-
димо выглядеть безупречно.

Вы спокойно почиваете на лав-
рах успеха. Астропрогноз не ис-
ключает, что профессиональные 
достижения изменят и личную 
жизнь. Стабильность в финан-
совой сфере позволяет тратить 
чуть больше обычного. В выход-
ные дни не стоит засиживаться 
дома. Назначьте встречу старым 
друзьям, в частности некоему 
Стрельцу, которого вы не виде-
ли долгое время.

Кто-то из Весов попробует по-
сягнуть на ваше личное время, и 
вам это не понравится. Впрочем, 
звезды не советуют занимать 
воинственную позицию и реа-
гировать агрессивно. События, 
происходящие на работе, позво-
лят обрести почву под ногами и 
обеспечат стабильное будущее. 
Сейчас отличный период для 
инициатив и расширения круга 
контактов.

Если прошлые месяцы вы работа-
ли с полной отдачей, то рассчи-
тывайте на звездный час. У Скор-
пионов есть все шансы заметно 
упрочить свои карьерные пози-
ции и получить дополнительный 
доход. Любимый человек готовит 
вам приятный сюрприз. Однако 
помните, что взаимоотношения –  
это самоотдача, а потому не ску-
питесь на ответное проявление 
чувств.

Гороскоп будет баловать вас 
вниманием со стороны противо-
положного пола. Однако если 
кому и уготовано сейчас занять 
место рядом с вами, так это 
представителю знака Козерог. 
Самым важным в профессии на 
данный момент является гра-
мотное выстраивание коммуни-
каций. Чаще проявляйте личное 
обаяние и будьте готовы к при-
нятию компромиссных решений.

Деловой гороскоп предвещает 
новое деловое сотрудничество. 
Если в числе ключевых компа-
ньонов окажется мужчина-Телец, 
можете рассчитывать на быструю 
окупаемость проекта. В личной 
жизни избегайте конфликтных 
ситуаций. Иначе холодная война 
продлится едва ли не до лета. 
Спортивный зал поможет спра-
виться с усталостью и отрица-
тельными эмоциями.

В какой-то момент придет 
ощущение, будто ход времени 
остановился. Используйте этот 
«вакуум» для накопления сил, в 
скором времени они понадобят-
ся. Бизнес-гороскоп благоволит, 
прежде всего, творческим пред-
ставителям знака Рыбы. Велика 
вероятность добиться извест-
ности. В сфере чувств ожидайте 
признания от Девы. Этот человек 
давно вам симпатизирует.

Ищите подтверждения своих 
безупречных внешних данных и 
острого ума у представителей 
противоположного пола из знака 
Скорпион. Они поспособствуют 
поднятию самооценки, но и, ве-
роятно, признаются в своей дав-
ней симпатии к вам. Трудности 
в рабочей сфере будут связаны 
с невнимательностью, поэтому 
возьмите за правило перепрове-
рять важную информацию.

Сейчас необходимо обдумать ре-
шение, которое непременно ска-
жется на будущих достижениях. 
Вы не настроены рубить с плеча 
и тщательно взвесите все «за» и 
«против». Благодаря прекрасным 
аналитическим способностям вы 
сумеете все продумать и предус-
мотреть – это станет страховкой 
от ошибок. Звезды предрекают 
череду успешных переговоров и 
возможное повышение в долж-
ности.

Острая нехватка времени у Ов-
нов может привести к упущен-
ным возможностям. Сбавьте 
обороты, проанализируйте си-
туацию – постепенно все вста-
нет на свои места. В ближайшие 
дни любовный гороскоп раскра-
сит вашу жизнь самыми яркими 
красками. Вы давно не ощущали 
себя столь привлекательными, 
как сейчас. Майские праздники 
лучше всего провести со старым 
другом-Львом.

Некая женщина-Овен подтол-
кнет вас к довольно неожидан-
ным поступкам, которые скор-
ректируют дальнейшую жизнь. 
Звезды гарантируют Ракам от-
сутствие усталости и бытовых 
проблем. Сил и энергии хватит 
на то, чтобы провести бли-
жайшие дни максимально эф-
фективно. Профессиональные 
успехи будут радовать. Вполне 
вероятно и материальное по-
ощрение.

Финансовый гороскоп указы-
вает на предстоящие расходы, 
которые окажутся весьма ощу-
тимыми. Самими выигрышными 
станут вложения в путешествия, 
а вот для покупки бытовой тех-
ники – пока не время. Веселые 
компании и шумные застолья 
могут отразиться на работе не 
лучшим образом. Кому-то из 
представителей знака Водолей 
удастся вызвать у вас теплые 
чувства.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦы

ЛЕВ

ВЕСы

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕй

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РыБы

ДЕВА

РАК

Кристина КРЕТОВА
ведущая солистка Большого 

театра, член жюри в телевизион-
ном шоу «Танцы на ТНТ»

Александр ЛИ
финалист 5-го сезона телепро-

екта «Танцы на ТНТ»

Александр ПЕПЕЛЯЕВ
один из самых востребованных 

российских хореографов, худрук 
Международного центра танца и 

перформанса ЦЕХ

Максим НЕСТЕРОВИЧ
танцор, победитель 2-го 

сезона хореографического шоу 
«Танцы на ТНТ»

Владимир ВАРНАВА
танцор и хореограф, лауреат 

премии «Арлекин», неоднократ-
ный лауреат «Золотой Маски»

Диана ВИшНЕВА
прима-балерина Мариинского 
театра и Американского театра 

балета

Сергей ФИЛИН
художественный руководитель 

балетной труппы Большого 
театра

Олег ГЛУшКОВ
хореограф-постановщик 

мюзиклов и танцев в фильмах 
«Стиляги», «Оттепель»

Евгения ОБРАЗЦОВА
прима-балерина Большого 

театра

Татьяна БАГАНОВА
балетмейстер, художественный 

руководитель театра «Про-
винциальные танцы»

Нина КАПЦОВА
мировую славу балерине 

принесли партии в «Жизель», 
«Спартак», «Сильфида», 

«Спящая красавица»

Егор ДРУжИНИН
хореограф, член жюри и на-

ставник в телеконкурсе «Танцы 
на ТНТ»

+10+21+19  — 10  — 16  — 17  — 19 +9 +4+8 +20 +9 +20 +10 +19 +13+3 +6

В поисках ответов на вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «ГЧ»! желаем удачи!
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Техника от «А» до «Я»
В ВГТУ состоялась выставка-конкурс  

научно-технических достижений
Студенты, аспиранты и моло-
дые ученые представили более 
100 разработок, ориентиро-
ванных на решение актуальных 
научных, производственных и 
прикладных задач.

Чтобы объективно оценить пред-
ставленные разработки, сотрудники 
университета не принимали участие 
в экспертизе. Для этого специально 
пригласили независимых экспер-
тов. В состав конкурсной комиссии 
вошли представители департамен-
тов промышленности и транспорта, 
строительной политики, дорожной 
деятельности Воронежской области, 
механического завода – филиала 
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», 
АО Концерн «Созвездие», центра 
кластерного развития промышлен-
ности Воронежской области и других 
предприятий и организаций региона.

В зоне внимания участников кон-
курса оказались все ключевые на-
правления: цифровые инженер-
ные технологии, строительство, 
машиностроение, авиастроение, 
радиоэлектроника

– Уровень студенческих разра-
боток растет, и с каждым годом они 
становятся более завершенными. Не 
просто наука ради науки, а именно 
проекты под реальные запросы и 
в интересах развития региона, – 
подчеркнул начальник управления 
науки и инноваций ВГТУ Дмитрий 
Коновалов.

На суд экспертов молодые ученые 
представили: экспериментальную 
установку вакуумного напыления; 
двухстаторный сегментный ветроэ-
лектрогенератор ВЭУ СА-2; виброи-
золяторы с изменяемой жесткостью; 
шарнир равных угловых скоростей; 
разработку универсальной марше-
вой двигательной установки для 
сверхлегких космических ракет; 
новое поколение систем энергоге-
нерации на основе термоэлектри-
ческих модулей и многие другие 
новейшие разработки. Здесь же 
можно было ознакомиться с про-
ектом эко-квартала, направлен-
ным на формирование комфортной 
среды для горожан; проектами по 
переработке фосфогипса и преоб-
разованию территорий полигонов 
ТБО. Изюминкой мероприятия стал 
концепт-проект полета на Марс! 
Уровень представленных иннова-
ционных разработок самый раз-
ный – от проработанных проектов, 
прошедших экспертизу, до тех, что 
пока находятся на начальном этапе 
и требуют дальнейшей апробации. 
Приглашенные эксперты отметили, 
что у представленных «экспонатов», 
безусловно, есть будущее.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

многоквар-
тирных дома 
площадью 
свыше  

1,59 миллиона квадратных 
метров строится на данный 
момент в Воронежском ре‑
гионе. Готовность  полови‑
ны из них оценивается  как 
30% и выше

новых кон-
струкций  
силами 
«Воронежгор‑

свет» будет размещено в 
центральной части города в 
соответствии с новой  кон‑
цепцией иллюминационно‑
го оформления улиц

тысяч воронеж-
цев  соберет 
праздничное го‑
родское шествие 

ко Дню весны и труда

месяца по 
причине дис‑
танционного  
мошенничества  

пострадали больше 100 во‑
ронежцев

киломе-
тра  было 
отремон‑
тировано 

на более 100 улицах города 
за прошлый год. Всего на 
модернизацию улично‑
дорожной сети столицы 
Черноземья  в 2018 году 
было направлено более 4 
миллиардов рублей

гектарах  
яблоне-
вых садов 
в районе 

ул. Ломоносова разрешено 
строительство объектов со‑
циальной и спортивной ин‑
фраструктуры. Соответству‑
ющие изменения внесены в 
генплан и правила земле‑
пользования и застройки

132

600

35

3,5

143,3

24,4 

За

На
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ВЫ ВСЕГДА МОжЕТЕ ПОДЕЛИТьСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUИНФОРМАЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛьНА НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ. ЦЕНЫ И ВНЕшНИЙ ВИД ТОВАРА МОГУТ ОТЛИЧАТьСЯ ОТ УКАЗАННЫХ. ПОДРОБНОСТИ УТОЧНЯЙТЕ У ПРОДАВЦОВ МАГАЗИНОВ. РЕКЛАМА

Быть яркой, неповторимой, не такой, как 
все, – это стремление каждой женщины! 
Центр Галереи Чижова представляет экс-
клюзивный магазин «Оазис». Формат муль-
тибренда дарит покупателям возможность 
легко сориентироваться в мире разнопла-
новых модных тенденций и подобрать гар-
моничный образ, отражающий индивиду-
альность.

3 этаж Центра Галереи Чижова

российской моды! 

Блузка Pompa, 4 000 руб.
Юбка Pompa, 3 350 руб.

Топ Villagi, 3 200 руб.
Брюки Villagi, 3 900 руб. Платье Pompa, 6 300 руб.

Жакет Pompa, 6 800 руб.
Топ Villagi, 3 100 руб.
Брюки Pompa, 4 450 руб.
Рюкзак Вектор Стиля, 5 989 руб. Платье Pompa, 6 580 руб.

 центР галеРеи чижова
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Блузка Villagi, 2 100 руб.
Сарафан Pompa, 4 290 руб.
Кеды Geox, 9 990 руб., Gallery Shoes,  
3 этаж нового Атриумного зала Центра 
Галереи Чижова

Платье Villagi, 4 400 руб.
Кеды Geox, 9 990 руб., Gallery Shoes,  

3 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова

Пиджак Villagi, 7 980 руб.
Топ Villagi, 3 100 руб.
Брюки Pompa, 5 140 руб.
Кеды Geox, 9 990 руб., Gallery Shoes,  
3 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова

Жакет Pompa, 5 790 руб.
Топ Pompa, 3 190 руб.

Брюки Pompa, 4 550 руб.

Платье Pompa, 4 950 руб.
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БОЛьшЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА КУЛьТУРЫ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИжОВА»

КИНОпАНОРАМАmust seeКИНОпАНОРАМАпРЕМЬЕРА
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must Be tHeRe

Во втором полнометражном фильме герои перемещаются из Фран-
ции на тропический остров, где их ждут захватывающие приключе-
ния в духе «Пиратов Карибского моря» и романтическая история как 
в «ромео и джульетте». Хотя все персонажи созданы при помощи 
компьютерной графики, съемки велись по всему свету – в нацио-
нальных парках франции и гваделупы и даже в аэропорту ниццы. Са-
ундтрек для картины записал национальный оркестр Иль-де-франс.

Англия середины XIX века. Оксфорд-
ский профессор работает над пер-
вым в истории словарем английско-
го языка, а его главным соратником 
становится заключенный психиатри-
ческой клиники для особо опасных 

преступников.

1946 год. Рейчел Морган приезжа-
ет в разрушенный Гамбург к своему 
мужу, британскому полковнику, ко-
торому поручено восстановление 
города. Супругам предстоит делить 
кров с немецким вдовцом и его бес-

покойной дочерью…
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а Последствия
Драма (18+)

Игры разумов
Детектив (16+)

Букашки 2
Мультфильм (0+)

18 апреля в большом зале штормило. 
Страсть, ревность, безответственность, 
эгоизм, чувство вины – эмоции захлестыва-
ли не только героев пьесы Петра Гладилина, 
но и зрителей. да и как иначе? ведь на сце-
не беспроигрышный любовный треугольник, 
«осложненный» детьми. И непонятно, то ли 
любовница увела чужого мужа, то ли супруга 
лишила семерых девочек отца…

ФИлЬМы НЕдЕлИ

Спектакль творческого центра «Антреприза», поставленный режис-
сером александром Сидоренко, можно посмотреть в доме актера.

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
НИКИТИНСКИЙ ТЕАТР (УЛИЦА НИКИТИНСКАЯ, 1)
27 апреля – «Вертинский»  
(музыкальный моноспектакль, Александр Вертинский)
2 мая – «цыганский барон» (историческая мистификация, Коля русский)
10 мая – «Свидетельские показания» (допрос, дмитрий данилов)

ТЕАТР ДРАмЫ ИмЕНИ КОЛЬЦОВА (ПРОСПЕКТ РЕВОЛЮЦИИ, 55)
29 апреля – «С любимыми не расставайтесь» 
(мелодрама, Александр Володин)
2 мая – «Тот самый день» (сатирическая комедия, Ярослава пулинович)
3 мая – «Солнечная линия» (комедия о том, как может быть 
достигнут положительный результат, Иван вырыпаев)

ТЕАТР КУКОЛ «ШУТ» (ПРОСПЕКТ РЕВОЛЮЦИИ, 50)
2 мая – «Сестра моя – Русалочка»  
(спектакль для детей с 6 лет, Ганс Христиан Андерсен)
3 мая – «Теремок» (русская народная сказка для детей с 2 лет)
4 мая – «Волк и семеро козлят» (русская народная сказка для детей с 2 лет)

Комедия «Похищение 
Сабинянинова»:  

открыть кингстоны!

История о том, как женщины в прямом 
смысле похищали друг у друга драгоценного 
Владимира Харитоновича, сродни анекдоту 
советских времен. С соответствующим му-
зыкальным оформлением, костюмами, ба-
летом и… синхронным плаванием.

В спектакле участвуют актеры воронеж-
ских театров. Главные роли исполняют 
Василий Шумской, Светлана Поваляева и 
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ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В эТОЙ РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

 аФиШа

 Ольга ЛАСКИНА

Кингстон – задвижка или клапан, перекрывающий доступ в корабельную (судовую) систему, 
сообщающуюся с забортной водой.

27 апреля в кинотеатре СИНЕмА ПАРК 
в Центре Галереи чижова состоится 
премьера второго выпуска мультсери-
алов «Щенячий патруль: Суперпатруль» 
и «Нелла, отважная принцесса»! Начало 
показа в 12:30. Билеты уже в продаже.

на этот раз отважные герои отправятся на экскурсию по болотам, где случится 
неожиданное происшествие. Спецоперацию по спасению возглавит Зума, отлич-
но управляющий суперкатером на воздушной подушке. В серии под названием 
«Суперпатруль: Щенки и тайник с золотыми косточками» Бухта Приключений ока-
жется под угрозой разрушения. Чтобы отремонтировать родной город, Райдер по-
ручит Рокки командовать процессом.

Вы можете посмотреть эти мультики совершенно бесплатно. Звоните нам 
в четверг, 25 апреля, с 16:00 до 16:15 по телефону 239-09-68 и называйте 
имя болотного тролля, задействованного в приключениях щенят. Пригла-
сительные на два лица получат пятый и шестой участники викторины, дав-
шие верные ответы.

ВИКТОРИНА

Кира Ковалева. Помогают им Станислав 
беляев, Ярослав Козлов и неподражае-
мая Ирина Кулешова. Также в постанов-
ке задействованы студенты академии 
искусств, которые создают атмосферу 
ушедшей эпохи.

«У Петра Гладилина написано: «Посвя-
щается моему отцу», и я решил обратить 
взгляд чуть-чуть назад, – поясняет режис-
сер Александр Сидоренко. – Видимо, насту-
пил такой возраст. Я вспоминаю своих ро-
дителей, когда им было столько же, сколько 
сейчас мне… на многие вещи начинаешь 
смотреть по-другому. И мне стало интерес-
но, как было у них? разбирая эту пьесу, я 
понял: разница небольшая».

Спектакль получился легким и позитив-
ным, хотя работа над ним шла весьма не-
просто. Идея поставить «похищение Са-
бинянинова» пришла летом 2018 года, в 
сентябре начались репетиции, но публика 
впервые увидела эту работу только на про-
шлой неделе. По разным причинам меня-
лись исполнители главных ролей. Были пе-
рерывы в подготовке. Общение с главным 

художником проходило дистанционно, так 
как сейчас она учится в Москве.

«У меня это первый опыт подобного вза-
имодействия. Мы списывались, созванива-
лись, но все равно это была дополнительная 
нагрузка на многих участников спектакля, –  
вспоминает Александр. – Светлана Пова-
ляева, к примеру, сама сшила себе все ко-
стюмы. А Кира Ковалева нашла наряды не 
только для себя, но и для четырех студентов. 
Ребята учатся на моем курсе, я пригласил их 
в спектакль и могу сказать: молодцы!

Во время просмотра отношение зрителей 
к персонажам этой запутанной истории ме-
няется несколько раз. Причем мнения в зале 
разделились. Кто-то считает главного героя 
безвольным подкаблучником, а кто-то –  
жертвой домашнего насилия. У режиссера 
свой взгляд на происходящее. его он вы-
разил в концовке спектакля, переставив ме-
стами две сцены. В пьесе Петра Гладилина 
история заканчивается примирением двух 
женщин, а у воронежской постановки финал 
более философский.

СТОИТ ПОСЕТИТЬ
пт

сб

26 апреля, 17:00, открытие двух вы-
ставок воронежской художницы 
Ксении Таракановой в Центре Гале-
реи чижова (улица Кольцовская, 35). 
Вход свободный.

наша землячка ни на секунду не оста-
навливается, стремясь объять и описать 
этот мир во всем его многообразии. дан-
ные о Ксении внесены в швейцарскую 
энциклопедию «Кто есть кто в России» в 
разделе «деятели культуры и искусства». 
Художница является членом общества культурного и делового сотрудничества 
с Индией, ездит туда на пленэры и проводит мастер-классы в музее рериха. 
посетители центра галереи Чижова увидят роскошные букеты и пейзажи, на-
писанные на пленэре в Абхазии, весенние улицы Парижа, просыпающуюся 
природу Черногории, яхты и море, а также ряд абстрактных полотен. Всего 
около 50 работ. предметный мир будет представлен на экспозиции «Мои пле-
нэры», абстрактный – в проекте «Импровизация в ритме и цвете».

26 апреля, 19:00, открытие фото-
выставки и танцевальный перфор-
манс в Книжном клубе «Петров-
ский» (улица 20-летия ВЛКСм, 54а). 
Вход свободный.

Экспозиция ZAPOVEDNIK – совместный 
проект фотографа Алексея Солодова 
и Воронежского театра современно-
го танца, посвященный одноименному 
спектаклю. В день открытия выставки 
артисты покажут перформанс, соз-
данный хореографами екатериной липка и екатериной Шаповаловой.

27 апреля, 11:00, экскурсия «Уди-
вительный Девичок» члена Петров-
ской академии наук Ольги Дедо-
вой. Сбор у музея «Арсенал» (улица 
Степана Разина, 43). Цена билета –  
200 рублей. Справки по телефону 
8-950-758-00-62.

Улица двух монастырей – Большая 
девиченская, где в свое время жили, 
учились, творили, страдали и смея-
лись афанасьев и веселовский, цвет 
и Троицкий, ге и дуров, славится своими историями-легендами. Местные 
жители рассказывают о кладах, роднике, пробившемся на кухне частного 
дома, крестах, проступающих на стенах бывших келий Покровского деви-
чьего монастыря в сильные морозы... Отдельный разговор будет посвя-
щен истории и святыням Акатова монастыря.

27 апреля, 19:00, творческий вечер 
и презентация книги Родиона При-
лепина в Книжном клубе «Петров-
ский». Цена билета – 300 рублей (в 
день мероприятия – 400).

Родион – разносторонний, загадочный 
и дерзкий персонаж современной по-
эзии. Создатель музыкального проекта 
«Кто-то другой», автор двух поэтиче-
ских сборников, романтичный домо-
сед, обреченный на постоянную дорогу. 
Он пишет стихи о том, что в нас называется тонким словом «человечность». 
После года молчания новая книга – «Ррозовые» – стихи двух прожитых лет 
о потере ориентиров и новом свете. Это заключительная часть трилогии, в 
которую также входят «Причинять любовь» и «А над нашей ночью небо чер-
нее, чем над вашей». на встрече прозвучат лучшие тексты из всех этих книг.
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