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Когда бой не с тенью
Воронеж стал ареной для соревнований 

кикбоксеров
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На нашем сайте вы можете найти материалы разнообразной тематики,  
узнать о законодательных инициативах, задать вопрос юристам Общественной приемной,  

прокомментировать новости, а также предложить свои темы. Будьте в курсе событий! 

vk.com/newspapergallery

Онлайн-приемная

Федеральные новости Закон

На ремОНт 
вОрОНежских  
дОрОг  
пОтратят  
пОчти  
4 миллиарда 
рублей

малОмОбильНые 
пассажиры  
мОгут  
пОлучить 
пОмОщь  
На вОкЗалах 
региОНа

если банк откажется пересмотреть условия 
кредита, могу ли я обратиться в суд?
В случае, если кредитор откажет в удовлетворении 
заявленного требования, либо не ответит на ваше 
заявление, вы имеете право на судебную защиту 
своих прав. Для этого необходимо направить в 
суд соответствующее исковое заявление, а также 
доказательства, подтверждающие возникновение 
обстоятельств, из-за которых выплата кредитной 
задолженности является затруднительной.

положена ли мне, как вдове пенсионера ми-
нистерства обороны, льгота на оплату теле-
фона?
Да, если вы являетесь вдовой военнослужащего, 
то можете обратиться в орган соцзащиты по месту 
жительства с заявлением и соответствующими до-
кументами для оформления компенсационных вы-
плат за пользование услугами телефонной связи.

к какому нотариусу необходимо обратить-
ся, чтобы вступить в наследство?
Рекомендуем обратиться с заявлением о при-
нятии наследства к нотариусу по последнему из-
вестному месту жительства наследодателя.

вместо сокращения меня просят написать 
заявление об увольнении по собственному 
желанию. как лучше поступить?
Статьей 80 Трудового кодекса РФ предусмо-
трено, что работник имеет право принять ре-
шение об увольнении по собственному жела-
нию и написать соответствующее заявление 
работодателю не позднее, чем за две недели.

 Полные ответы читайте на сайте  
в рубрике «Онлайн-приемная». Там же 

вы можете задать свой вопрос юристам, 
заполнив специальную форму. 

цИфРЫ НЕДЕЛИ

миллионов 
рублей  
в Воронеж-
ской области 

будет направлено на проект 
«Школьное молоко» 

февраля воро-
нежцы в рамках 
масштабного ме-
сячника «Победим 

рак вместе» получат бесплатное 
обследование на онкологию в 
медучреждениях региона.

процента – так для 
воронежцев повысится 
плата за вывоз мусора 
2019 году. Это стало 

возможным благодаря компенсации 
расходов региональному оператору 
из областного бюджета

рублей – 
средняя 
стоимость 
телевизора 

цветного изображения в торго-
вой сети Воронежской области

До

28,5 28 3-4 29149
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Февральские 
документы:  

главное – люди

 Новости
Государственной

 Думы

С 2 февраля при поступлении в средние 
специальные учебные заведения аби-
туриенты смогут предоставлять копию 
договора о целевом обучении, заверен-
ную заказчиком, либо незаверенную, но 
с предъявлением оригинала. Кроме того, 
можно будет сообщать и об индивидуаль-
ных достижениях, например, о наличии 
статуса победителя или призера в олимпи-
адах, творческих или интеллектуальных 
конкурсах. Успехи либо наличие целевого 
договора примут во внимание при равен-
стве результатов обучения в школе, но 
приоритет будет иметь договор.

Документом предлагается запре-
тить распространение в СМИ и в 
интернете сведений о способах, методах 
разработки, изготовления и исполь-
зования, местах приобретения новых 
потенциально опасных психоактивных 
веществ, а также наркосодержащих 
растений. Одновременно накладыва-
ется табу на пропаганду каких-либо 
преимуществ их использования. 

По данным МВД РФ за минувший 
год рассмотрено свыше 47000 элек-
тронных запросов, поступивших из 
Роскомнадзора и принято более 20500 
решений об ограничении доступа к 
интернет-ресурсам, содержащим запре-
щенную информацию о наркотиках.

Парламентарии планируют 
решить одну из главных проблем 
аптечных сетей, а именно обилие 
на прилавках дорогих лекарств 
вместо дешевых. Общеизвестно, 
что не менее качественные ана-
логи по приемлемым ценам поку-
пателям даже не предлагают. 
По статистике около 60 про-
центов продающихся в аптеках 
препаратов стоят до 150 рублей 
за упаковку. Вскоре ситуация 
изменится. В нижней палате 
парламента создается рабочая 
группа по подготовке комплекс-
ного закона об аптечных сетях. 
Медикаменты сделают доступ-
ными для людей.

По информации Росстандарта на потребительских 
товарах появится специальная маркировка, гарантиру-
ющая, что объем продукции в упаковке соответствует 
заявленному в пределах допустимой погрешности. Необ-
ходимые требования будут утверждены в виде ГОСТов 
в марте. К примеру, товар, который прошел испытания 
на недовес или недолив, будет маркироваться буквой 
«Ф». В планах ведомства детальное описание правил и 
процедур сертификации на точность фасовки, а также 
переоснащение испытательных лабораторий. 

На данный момент, ГОСТы в стране не носят обя-
зательного характера. Но согласно законодательству, 
ведение покупателя в заблуждение (ст. 14.7 КоАП) о 
качестве товара влечет наложение штрафа. 

По дорогам Крайнего Севера: с оплатой и безНа недовес укажет упаковка

Твердое нет наркотикам!

цены на лекарства станут доступнее Приоритет – у договора

Предполагается, что в районах Крайнего Севера можно будет строить платные 
трассы без дорог-дублеров. Предусматривается, что легковые автомобили и рейсовые 
автобусы смогут ездить по новым автомобильным дорогам и их участкам, которые 
не имеют альтернативного проезда, без оплаты. Нововведение позволит решить про-
блему привлечения частных инвестиций для обеспечения ускоренного развития 
транспортной инфраструктуры районов Крайнего Севера.

Законо- 
проект  
принят  

в первом  
чтении

Законо- 
проект  
принят  

в первом  
чтении
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СПРАВКА «ГЧ»
Майор Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года в Сирии при выпол-

нении боевой задачи. В ходе облета зоны в провинции Идлиб его Су-25СМ 
был атакован и сбит боевиками. Летчик катапультировался и оказался на 
территории, находившейся под контролем террористов. В неравном бою 
Роман отстреливался до последнего патрона и при приближении врагов 
вынул чеку из гранаты, забрав их с собой... 6 февраля 2018 года ему при-
своено почетное звание Героя России посмертно.

 гоРодские новости

Кружат в небе 
стальные птицы...

«Я услышал мелодию вальса и 
сюда заглянул на часок…»

В столице Черноземья в первое воскресенье февраля на открытии граффити в честь 
Героя России, летчика Романа Филипова вновь вспоминали о его подвиге. 

2 февраля посетителям Галереи 
Чижова представилась уникальная 
возможность окунуться в прошлое. 
В стенах торгового центра зазвучал 
«Случайный вальс». 

Всероссийский флешмоб, 
охвативший страну от Влади-
востока до Калининграда, не 
обошел жителей нашего города 
стороной благодаря активистам 
народной команды «Молодежка 
ОНФ» и студии исторических 
танцев «Каменный мост». В 76-ю 
годовщину Сталинградской битвы 
они подарили воронежцам уни-
кальную возможность почтить память 
павших… танцем. К вальсирующим парам 
мог присоединиться каждый желающий. 

Мелодию, знакомую многим с детства, 
Марк Григорьевич Фрадкин создал при 
удивительных обстоятельствах. Песня, 
которой суждено было стать фронтовым 
хитом, была написана через несколько 
дней после разгрома фашистских войск 
под Сталинградом. 

По дороге в направлении Курской дуги 
композитор познакомился с молодым 
летчиком Васильевым, который обра-
тился к нему с необычной просьбой. Он 
рассказал, как в одной прифронтовой 
деревушке услышал поздним вечером 

– Изначально было 
задумано, чтобы это памят-
ное место находилось в 
центре Воронежа и явля-
лось доступным для всех 
жителей и гостей города, – 
рассказывает руководитель 
Воронежского отделения 
«Молодая Гвардия Единой 

России» Егор Алексеев. – В годовщину тра-
гического события нам удалось реализовать 
эту идею. Рисунок в технике граффити рас-
положен на фасаде здания на Студенческой 
улице неподалеку от штаба войсковой части, 
где воронежца Романа Филипова многие 
знали лично. В перспективе планируем 
выполнить полноценное благоустройство 
территории: установить ограждение, осве-
щение и табличку с QR-кодом.

Акция «Память в танце» 
уникальна. Ее цель – 
показать потомкам по-
бедителей, что даже в 
самые трудные времена 
в сердце есть место для 
веры, надежды, люб-
ви. Если вы не успели 
станцевать «Случайный  
вальс» в этом году, не 
упустите такую возмож-
ность в следующем.

Светлый образ героического земляка и его последние слова: 
«Это вам за пацанов!» – навсегда в нашей памяти 

Самыми сложными, по признанию органи-
заторов, стали работы по подготовке стены к 
покраске. Поверхность зачищали болгаркой 
в течение двух дней, после приступили непо-
средственно к творческому этапу. При помощи 
проектора был нанесен контур изображения 
и выполнена красочная заливка. Последние 
штрихи были сделаны уже 3 февраля, и теперь 
спокойная улыбка майора Филипова вселяет 
уверенность в каждого, напоминая о главной 
задаче военных – беречь мир. Сходство с фото-
графией, которая в прошлом году облетела 
весь свет, потрясающее. Горожане, проходя 
мимо, тут же замедляют шаг, у многих выры-
вается вслух: «Это же наш летчик Филипов!» 
Воронежец с честью выполнил воинский долг, 
сохранил верность присяге и своим подвигом 
навечно вписал свое имя в небесный полк 
легенд отечественной авиации. Анжелика ШИЛИНА

Алена ИВАНОВА

музыку и, подойдя ближе, увидел – мест-
ная молодежь танцует под старый пате-
фон. В стороне одиноко стояла красивая 
девушка. Покоритель неба пригласил 
ее, но успел узнать только имя – Зина. 
Офицера позвали товарищи, нужно было 
продолжать путь. С тех пор прошло много 
времени, но забыть Зину пилот не мог.

Летчик попросил композитора: «Напи-
шите песню. Зина поймет, что это о нас с 
ней. Может, она услышит, откликнется и 
вам напишет». Так появился «Случайный 
вальс». Зина действительно узнала себя 
в героине песни, но встретиться с героем 
ей было не суждено. Офицер погиб при 
выполнении боевого задания. 

Можно подражать танцу, нельзя подра-
жать полету
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 культуРа

СПРАВКА «ГЧ»
В этом году на финансирование сферы 

культуры Воронежской области будет на-
правлено более двух миллиардов рублей. 
176,6 миллиона из них – средства феде-
рального бюджета.

«Никогда много не думай,  
делай, потом объяснишь»

Так говорил гениальный амери-
канский фотограф Ричард Аведон. 
Этому же принципу следует его 
ученик Тим Уокер, выставка ко-
торого открылась в музее имени 
Крамского. Британский фэшн-гуру 
представил свою интерпретацию 
произведения Льюиса Кэрролла 
«Алиса в стране чудес».

Календарь Pirelli, для кото-
рого и проводилась фотосес-
сия, – уникальный проект, 
основанный в 1964 году. Он 
стремительно набирал попу-
лярность и вскоре стал собы-
тием мирового масштаба. Над 
его созданием трудятся самые 
известные фотографы планеты, 
привлекающие знаменитых 
актеров, писателей, моделей и 
звезд шоу-бизнеса.

Календарь – название ско-
рее символическое. Это не 
12 снимков, иллюстрирующие 12 
месяцев года, как мы привыкли, а 
эксклюзивный арт-объект, где дни 
недели играют далеко не главную 
роль. Познакомиться с ним можно 
только в формате выставки. У кален-
даря ограниченный тираж. Он не 
продается, а распространяется среди 
друзей и партнеров компании.

Над версией-2018 работал фэшн-
фотограф Тим Уокер. Его вдохновляла 

«Я бы сказал, что живу в сказке без начала и конца.  
В ней огромное количество персонажей: маленькие 
лошадки, непонятные люди, монстры, добрые жи-
вотные, растения, яблоки размером с голову. Когда 
мне нужно сделать съемку, я просто достаю из 
этой сказки маленький кусочек волшебства», –

фотограф Тим Уокер

С МЕСТА СОбЫТИЙ
Владимир ГОЛуб, руководитель клуба «фотум»:

– Каждый фотограф желает стать автором подборки для календаря Pirelli. Но пока этой чести удостоились только 
46 человек – самые известные, выдающиеся, обладающие своим почерком и стилем. Люди, которых действительно 
можно назвать фотохудожниками.

Проекты Pirelli всегда особенные. Вначале они отказались от обнаженной натуры. В 2017-м представили неотре-
тушированные снимки, как протест против идеальной фотошопной красоты. В 2018-м Тим Уокер затронул вопросы 
дискриминации в фэшн-индустрии. Этот фотограф обладает необузданной фантазией, но чтобы понять его работы 
надо хотя бы немного знать о его жизни.

В этом году Тиму исполняется 49 лет, и он успел сделать удивительно много. Фотографией начал заниматься в 12, 
но серьезно увлекся во время учебы в арт-колледже. Первое время боялся, считая фотодело технически сложным, 

но ему повезло с преподавателями, которые развеяли эти страхи. В 1994 году, переехав из Лондона в Нью-Йорк, он стал четвертым 
ассистентом гениального Ричарда Аведона. В обязанности Тима входило открывать-закрывать студию, убираться и поднимать с пола… 
мастера, который любил сидеть по-турецки. Однажды он уронил Ричарда, так, по собственному признанию, был не очень хорошим асси-
стентом. Аведон рассвирепел и в присутствии 40 свидетелей высказал все, что об этом думает. Это событие послужило толчком. С тех 
пор Уокер стал заниматься фотографией самостоятельно, и у него сформировался свой ни на кого непохожий стиль.

не только сказка «Алиса в стране 
чудес», но и иллюстрации к первому 
изданию книги. Их в 1865 году создал 
художник Джон Тенниел. Оттолкнув-
шись от образного мира Льюиса Кэр-
ролла, Уокер представил свою точку 
зрения на это произведение.

Он привлек к съемкам 18 тем-
нокожих моделей. Алису сыграла 
австралийка суданского происхож-
дения Даки Тот. Роль Королевского 
Палача исполнила Наоми Кэмпбелл. 

С МЕСТА СОбЫТИЙ
Ольга РЯбЧИКОВА, директор Об-

ластного художественного музея 
имени Крамского:

– Последние не-
сколько лет музей 
обязательно вклю-
чает в свою выста-
вочную программу 
фотопроекты. Это 
действительно один 
из востребованных 
видов искусства, 

имеющий свою аудиторию. Те, кто сле-
дит за нашими экспозициями, уже виде-
ли снимки XIX века, 20-30-х годов про-
шлого столетия и, конечно же, работы 
современных художников. Фотовыставки 
нашли своего зрителя и критиков.

Актриса, писатель и телеведущая 
Вупи Голдберг превратилась в Гер-
цогиню. А девушка-альбинос Тандо 
Хопа, работающая адвокатом, – в 
Червонную Принцессу.

В разное время для календа-
ря Pirelli снимались Синди Кро-
уфорд, Милла Йовович, Хайди 
Клум, Кейт Мосс, Дженнифер Ло-
пес, Софи Лорен, Пенелопа Крус 
и Наоми уоттс

Костюмы и декорации придумали 
английский сценограф Шона Хит и 
главный редактор британского Vogue 
Эдвард Эннинфул.

Билет на выставку стоит 300 рублей 
(для школьников, студентов и пенсио-
неров – 200). Посмотреть работы Тима 
Уокера можно до 17 марта.

Ольга ЛАСКИНА
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2 февраля в зале борьбы спортивной школы олимпий-
ского резерва №33 яблоку негде было упасть: 130 юных 
спортсменов региона сражались за звание лидеров.

Борьба, созданна я 
советскими спортсменами 
и тренерами, искусно 
вобравшая в себя самое 
лучшее из разных видов 
национальных едино-
борств, сегодня позволяет 
любому желающему при-
обрести навыки бойца. 
«Самозащита без ору-
жия» – так часто назы-
вают самбо, и не зря: 
решительные, смелые, 
выносливые, быстрые 
и ловкие, – вот краткая 
характеристика самби-
стов. Важно, что им может 

стать человек любого 
телосложения, комплек-
ции, веса и роста, потому 
что в приоритете здесь – 
гибкость, сила и ловкость 
рук и ног.

Дорогу спорту!
Одно из приоритетных направлений работы депутата Государственной 

Думы Сергея Чижова – развитие профессионального и массового спорта. 
При содействии парламентария за последние годы во всех районах Воро-
нежского региона появились физкультурно-оздоровительные комплексы. 
Это и волейбольный центр им. И. Макогоновой в Лосево, дворец спорта 
«Жемчужина» в Острогожске, «Аквамарин» в Семилуках, «Победа» в 
Репьевке. В Воронеже реконструированы стадионы «Чайка», «Локомотив», 
сданы в эксплуатацию ледовая арена «Север», Центр уличного баскетбола. 
В 2018 году на строительство и модернизацию спортивно-оздоровитель-
ной базы детско-юношеских спортивных школ из средств федерального 
бюджета было выделено 280 миллионов рублей. В 2019 году из средств 
федерального центра на эти цели предусмотрено160 миллионов рублей. 
Работа по развитию спортивной инфраструктуры в регионе продолжается.

В Воронеже при поддержке Центра Галереи 
Чижова состоялся XI открытый турнир по самбо

Татьяна КЛЕВЦОВА

Борьба – для всех: в турнире по самбо приняли уча-
стие 20 девочек

В соревнованиях приняли участие  
15 команд Воронежской области

Профессиональным самбистом может стать чело-
век любого телосложения, комплекции, веса и роста

Зашкаливающие эмоции легко читаются на детских лицах: ребята активно боле-
ли за товарищей – вместе с ними радовались за победы и огорчались промахам

Смелость, решительность, скорость и ловкость – 
первое, что приобретают на тренировках самбисты 

Победители и призеры получили за-
служенные медали, грамоты и кубки

борис ПОТОЛОВ, заместитель ди-
ректора по СМР Детско-юношеской 
спортивной школы №19

– Костяк турнира 
составили наши вос-
питанники – 70 участ-
ников. Но мы увидели 
много действительно 
талантливых, отлично 
подготовленных ре-
бят со всего региона. 
Примечательно, что 

современный спорт снижает возрастные 
планки. Например, в гимнастику берут 
даже 3-летних малышей, на борьбу идут 
дети чуть старше. Для сравнения, я пришел 
в самбо в 14 лет, – по сегодняшним меркам 
поздно. Однако выполнил норму кандидата 
в мастера спорта, а в армии участвовал в 
чемпионате ракетных войск. Вернувшись, 
поступил во ВГИФК и уже с первого курса 
работал тренером. И до сих пор занимаюсь 
этим любимым делом. Воспитанники – 
наша гордость. Например, одно из главных 
достижений не только спортивной школы 
№19, но и Воронежской области – победа 
Романа Токарева, который в 2016 году стал 
мастером спорта международного класса 
по самбо и дзюдо, взяв второе место на 
Кубке Европы в Боснии.

Тенденции в единоборстве на сегодняш-
ний день довольно положительные – моло-
дое поколение стремится освоить технику, 
а не использовать исключительно хорошие 
природные данные. Ребята понимают, что-
бы достичь высоких результатов, надо при-
кладывать усилия, тренироваться. С таким 
мышлением мы смело можем участвовать и 
во всероссийских соревнованиях. Вот све-
жий пример: параллельно с нашим турни-
ром в Москве состоялось первенство Рос-
сии по самбо, и 17-летняя Юлия Калгина из 
поселка Таловое Воронежской области за-
воевала 2-е место. Теперь она будет пред-
ставлять Россию на первенстве Европы, 
которое пройдет в апреле на Кипре. В та-
кие моменты душа ликует, – наш труд дает 
свои плоды. Неоценима в деле пропаганды 
и развития спорта деятельность депута-
та Государственной Думы Сергея Чижова, 
оказывающего поддержку в организации и 
проведении подобных турниров. В каждой 
детской победе есть его вклад. 

Александр буТКЕВИЧ, директор Детско-юношеской спортивной школы №19
– Приятно видеть, что в Воронежской области строится много спор-

тивных комплексов – сегодня они есть в каждом районе. Не так давно у 
нас появилась новая многофункциональная спортплощадка с футболь-
ными воротами, баскетбольными щитами и возможностью трансформи-
ровать ее в зимний каток для игр в хоккей. Создан проект нового зала 
для самбо – надеемся, он будет построен в ближайшее время. Приятно 
отметить заинтересованность в развитии спортивной инфраструктуры 
и укреплении здоровья подрастающего поколения со стороны депутата 
Государственной Думы Сергея Чижова. При его поддержке спортивные 

мероприятия проводятся на высококлассном уровне – за это ему сердечная благодарность!
Будучи мастером спорта СССР по боксу и призером России среди юношей и юниоров, 

я неравнодушен к разным видам боевых искусств, поэтому сегодня с удовольствием за-
нимаюсь развитием самбо и дзюдо в регионе. Только в нашей школе в данный момент 
обучаются около 500 детей, – это хороший показатель. Из наших воспитанников вырастают 
настоящие мужчины и бойцы. Неудивительно, что многие из них впоследствии трудятся в 
силовых структурах. 

Соревнования посвящены памяти 
нашего земляка – воина-интерна-
ционалиста, рядового Владимира 
Панкова, который погиб в бою под 
Кандагаром. Совсем скоро будет 
отмечаться 30-летие вывода Со-
ветских войск из Афганистана. 
Многие участники этого военного 
конфликта и сейчас в прекрасной 
форме – занимаются самбо сами 
и успешно тренируют молодежь. 

«Вмиг сразить 
противника красиво!»
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Когда бой не с тенью
С помпой, толком, расстанов-
кой и под оглушительные 
крики болельщиков, – так с  
31 января по 3 февраля в 
спортивном зале ВГИФКа 
прошли Чемпионат и пер-
венство ЦФО по кикбоксингу. 
Более 350 участников из 17 регионов 
выполняли нормативы кандидатов в ма-
стера спорта и сражались за право при-
нять участие в предстоящих соревнова-
ниях общероссийского уровня. 

Открылись соревнования торже-
ственной церемонией с поздравлениями 
и чествованиями от именитых спортсме-
нов и тренеров. И сразу развернулись 
захватывающие поединки. Юные, но 
уже умелые бойцы состязались в самом 
жестком разделе кикбоксинга – К-1, где 
разрешены удары по всей поверхности 
ноги, а запрещенными зонами являются 
лишь колено, пах и затылок.

Татьяна КЛЕВЦОВА

Кикбоксинг привлекает не только парней, но и девушек

Виктор ЖЕРДЕВ, президент ВРОО 
«федерация кикбоксинга», Мастер 
спорта СССР по боксу, основатель 
школы кикбоксинга в Воронеже:

– Практически все 
виды единоборств, 
которые сегодня раз-
виваются в Воронеж-
ской области, вышли 
из секции борьбы 
бывшего монтажного 
техникума. С 1974 по 
1978 год я там учил-

ся, занимался боксом, после в течение 8 
лет служил в составе группы советских 
войск в Германии, но спорт не бросал. 
Вернувшись из ГДР, в 1986 году стал тре-
нером в монтажном техникуме, парал-
лельно занимался с курсантами Военного 
авиационного технического училища. С 
этими ребятами четыре года подряд за-
нимали первые места по боксу. Однажды 
друг из Белоруссии посоветовал создать 
в Воронеже секцию кикбоксинга – были 
сомнения, но решился. Теперь с момен-
та, как мы с Валерием Абаджяном начали 
развивать в регионе этот вид борьбы, про-
шло 29 лет. Сегодня есть, чем гордиться: 
среди моих воспитанников – 7 мастеров 
спорта международного класса, 3 чемпи-
она мира по кикбоксингу. Один из самых 
ярких памятных моментов – Чемпионат 
мира в Португалии в 2007 году, когда наш 
Никита Кузьмин взял золото. Хотелось бы, 
чтобы таких ребят в нашем регионе было 
как можно больше. Этому способствуют 
и меры господдержки, нацеленные на 
развитие спорта и неравнодушные во-
ронежцы. Огромное спасибо депутату 
Государственной Думы Сергею Чижову за 
содействие в организации и проведении 
соревнований по кикбоксингу.

Владимир ТРубИцЫН, исполнительный директор федерации кикбоксинга 
цфО, председатель судейской коллегии цфО, судья международной категории

– В большинстве своем все, кто сегодня занимается кикбоксингом, 
пришли сюда из бокса. И я не исключение: в 1984 году выступал среди 
юношей на Спартакиаде школьников – в число призеров не попал, но 
получил колоссальный опыт, выполнил нормативы кандидата в мастера 
спорта СССР. Сейчас принимаю непосредственное участие в организа-
ции и проведении всевозможных мероприятий по кикбоксингу. На се-
годняшний день нам с коллегами удалось сделать этот вид единоборств 
в городах Центрального федерального округа, действительно, популяр-
ным. Детям дается возможность проявить себя не в какой-то уличной 

драке, а в спорте, в рамках правил и перед лицом настоящих болельщиков. Единоборства 
близки мне по духу. Это победа над собой и отличная школа для любого парня, будущего 
защитника Отечества. Выход на ринг требует большого мужества – здесь невозможно рас-
считывать на партнеров, как в командной игре, надеяться приходится только на себя. 

Федерация кикбоксинга ЦФО, кстати, считается одной из сильнейших в России. И мы очень 
благодарны поддержке со стороны людей с активной жизненной позицией, таких как депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов. Этот парламентарий на деле радеет за развитие спорта 
в родном регионе и содействует спортсменам в достижении лидерских позиций. 

Сергей ЖЕРДЕВ, вице-президент ВРОО «федерация кикбоксинга»
– Общественной деятельностью занимаюсь с 2014 года и могу сказать, что с тех пор 

по части развития физической культуры в регионе многое изменилось в лучшую сторо-
ну. Радует, что государство все больше внимания уделяет спортивной сфере, ведь это 
способствует укреплению здоровья молодого поколения – опоры страны. Особая благо-
дарность за постоянную поддержку наших инициатив депутату Государственной Думы 
Сергею Чижову. С его участием реализовано немало спортивных мероприятий, положено 
начало хорошим традициям. 

Я занимался многоборьем с детства – был первым в области, а в кикбоксинг при-
шел под началом своего дяди Виктора Жердева. Этот период оставил в памяти много 

ярких моментов, например, когда я стал призером Чемпионата ЦФО, победителем Первенства Воронежской 
области. Сейчас тренирую ребят – в Чемпионате и первенстве приняли участие и мои воспитанники. Наши 
занятия проходят на базе ВГИФКа, – кикбоксингу обучаем как детей, так и взрослых. Этот спорт не только 
дисциплинирует, дает заряд бодрости и прекрасную физическую форму, но и выковывают волевой характер. 

В рамках Чемпионата и первен-
ства цфО также состоялся І об-
ластной турнир по кикбоксингу  

среди юношей и девушек  
2007-2010 годов рождения в 
разделах лайт– и фулл-контакт.

Украшением торжествен-
ной церемонии открытия 
Чемпионата и первенства 
стал акробатический но-
мер от юных гимнасток 

Ярослав Сазонов, 5 лет, занимается кик-
боксингом и мечтает стать чемпионом 

Один из 
важнейших 
постулатов 
различных 
видов еди-
ноборств –  
уважение  
к сопернику 

Знаковые  
соревнования  

состоялись  
при поддержке  
Центра Галереи 

Чижова 

Кикбоксинг представляет собой гармоничный  
сплав классического английского бокса и восточных 
единоборств, где разрешены удары руками и…

Для любого спортсмена выйти на ринг – большое мужество и бес-
ценный опыт

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

Электронный больничный:  
мифы и реальность

Все больше документов сегодня 
оформляется не на бумаге, а в элек-
тронном виде, что экономит время и 
деньги всех участников процесса. В 
том числе перешли в цифровой фор-
мат и больничные. Правда ли, что 
по электронному листку нетрудо-
способности быстрее выплачивают 
деньги, настолько ли сложно начать 
с ними работать и можно ли вместо 
печатного документа написать СМС 
бухгалтеру – в материале «ГЧ».

Миф № 1 – Сложно и дорого
Несмотря на то, что возможность 

брать электронные больничные появи-
лась у россиян еще в июле 2017 года, 
не все работодатели с энтузиазмом 
воспринимают нововведение и сегодня. 
Главный аргумент «против» – лишние 
трудности и затраты.

И определенная доля правды в этом, 
действительно, есть. Чтобы принять 
цифровой бюллетень, организация 
должна быть зарегистрирована на пор-
тале Госуслуги.ру и иметь усиленную 
квалифицированную электронную 
подпись. И если первое проблем не 
вызывает, то для получения второй 
потребуется заключить договор с 
удостоверяющим центром, которых 
в Воронеже аккредитовано только 5. 
Стоимость услуги – 100 рублей и выше, 
а максимальный срок, на который она 
выдается – 1 год. После этого проце-
дуру придется повторить.

Но на этом сложности и затраты 
заканчиваются. Когда сотрудник 
сообщит номер своего электронного 
больничного, работодателю остается 
зайти в «Личный кабинет страхова-
теля» на сайте ФСС, по номеру бюл-
летеня и СНИЛС запросить документ, 
заполнить поля для работодателя и 
тут же отправить его обратно в ФСС, 
удостоверив цифровой подписью. 
После этого можно производить оплату 
заболевшему работнику. 

Кроме того, вместо «Личного каби-
нета» можно использовать и собствен-
ное доработанное программное обеспе-
чение («1С», СБИС, «СКБ «Контур» и 
другие). И как показывает практика, 
это способ более популярный. «Лич-
ный кабинет» выбрали только четверть 
работодателей.

Миф № 2 – больничный оплатят 
быстрее

Главный аргумент «за» – экономия 
времени. Однако сам по себе электрон-
ный формат никак не ускоряет уста-
новленные законом сроки выплаты 
пособия по нетрудоспособности. В 
том числе и при «прямых выплатах». 
Оно должно быть назначено в течение 
10 дней после обращения работника, 
а выплата состояться в ближайший 
день зарплаты.

Тем не менее, ускоряется выписка 
пациентов, так как заполнение элек-
тронного больничного максимально 
автоматизировано, и, к тому же, не 
нужно собирать подписи врачей и ста-
вить печати на бланке в регистратуре. 
Передать бюллетень работодателю 

тоже можно быстрее – теперь не обяза-
тельно приносить его лично, а можно 
отправить по электронной почте или 
сообщить по телефону. Особенно это 
актуально для филиалов компаний, у 
которых головной офис и бухгалтерия 
расположены по другому адресу. Кроме 
того, ускоряется процесс подачи доку-
ментов в ФСС – теперь это занимает 
считанные минуты. 

Миф № 3 – бумажные бланки уйдут 
в прошлое

Сегодня равноправно существуют 
обе версии больничных: и на бумаге, 
и в цифре. Компании не обязаны пере-
ходить на новый формат и заключать 
с ФСС соглашение по этому вопросу. 
Не готовы к этому и некоторые меди-
цинские учреждения. Следует учесть, 
что участие в системе формирования 
электронных больничных зависит не 
только от желания и готовности меди-
цинских организаций и работодателей, 
но и от стабильности доступа в Интер-
нет в конкретных населенных пунктах. 

Поэтому, по словам представителей 
Фонда социального страхования, полный 
переход к электронным бюллетеням не 
планируется и в будущем. Право выбора 
остается исключительно за гражданином. 
Более того, для выдачи виртуального 
листка нетрудоспособности требуется 
письменное согласие пациента.

безработный не сможет получить 
электронный больничный. 

Но это вовсе не значит, что компания 
может обязать своих работников брать 
только печатные бланки и отказаться 
оплачивать их электронный вариант. 
Пособие должно быть выплачено в срок, 
независимо от вида больничного листа. 
Если работодатель технически не готов 
принять его электронную версию, а 
сотрудник уже оформил, то с помощью 
специальной бесплатной программы 
фонда «Подготовка расчетов для ФСС» 
можно распечатать бумажную копию.

«Элект ронный 
листок нетрудоспо-
собности, введенный 
в обращение на терри-
тории страны в 2017 
году, имеет такую же 
юридическую силу, 
что и бумажный. 
Поэтому, отказывая 

своим сотрудникам в оплате электрон-
ного больничного и требуя дубликат 
бланка «на бумаге», работодатели 
фактически нарушают права застрахо-

ванных граждан. Такие отказы, которые, 
к сожалению, не редкость, абсолютно 
неправомерны. В настоящее время уже 
80 % медицинских организаций региона 
выдают больничные нового формата. 
Сами пациенты успели оценить его 
преимущества. Но некоторые работо-
датели, а среди них немало и крупных, 
проявляют консерватизм и не желают 
принимать нововведение. Серьезных 
препятствий для перехода на электрон-
ный больничный у предприятий и 
организаций нет», – прокомментировал 
управляющий Воронежским отделе-
нием Фонда социального страхования 
РФ Юрий Остапенко. 

Миф № 4 – 100% защита 
Главная задача этого нововведения 

– создание комфортных условия для 
работодателей и сотрудников.

Электронный листок нетрудоспособ-
ности невозможно потерять, помять, 
порвать или испортить – это правда. 
Этого больше всего боялись пациенты, 
потому что бумажную версию нельзя 
даже складывать пополам. По данным 
ФСС, почти 2 миллиона бланков было 
испорчено. Соответственно, выплату по 
ним получить было нельзя, и пациенту 
снова приходилось тратить время и уже 
за свой счет отпрашиваться с работы, 
чтобы восстановить документ. Также и 
в случае потери листка, в то время как 
электронный вариант всегда доступен 
в «Личном кабинете» на портале Госус-
луги.ру. А прозрачная система полно-
стью исключает возможность принести 
работодателю фальшивый больничный. 

Кроме того, работодателям и меди-
цинским работникам в случае с циф-
ровой версией не нужно думать о том, 
какой цвет чернил правильный и как 
не нарушить границы отведенных 
ячеек, бояться совершить опечатку 
или помарку. 

Взгляд в будущее
Несмотря на все сложности и консер-

ватизм некоторых работодателей, циф-
ровизация продолжает набирать обо-
роты. По данным Минтруда, в стране 
лидерами по работе с электронными 
больничными являются «Сбербанк», 
Новолипецкий металлургический 
комбинат, «Камаз», а также торговые 
сети «Магнит» и «Пятерочка». В Воро-
нежской области в информационном 
взаимодействии с ФСС участвуют 
сегодня свыше 11 тысяч организаций. 

Что касается медицинских учреж-
дений, по итогам прошлого года участ-
никами системы являются больше 
половины существующих организа-
ций – 6 887. Количество выданных 
электронных листков нетрудоспособ-
ности превысило 4,5 миллиона штук. 
Активнее всего этой возможностью 
пользуются в Белгородской, Кемеров-
ской, Московской, Липецкой областях 
и Республике Татарстан.

В связи с этим у ФСС появились идеи 
по дальнейшему развитию электрон-
ного документооборота и переводу в 
цифровой формат и других медицин-
ских документов. Например, ведется 
активная работа для внедрения пилот-
ного проекта «Электронный родовой 
сертификат».

Евгения Глушак

Размер пособия по нетрудоспособно-
сти зависит от стажа:

СПРАВКА

до 5 лет от 5 до 8 лет 8 и более лет

среднего 
заработка

среднего 
заработка

среднего 
заработка

Как работает  
электронный больничный

1. Врач оформляет ЭЛН

2. Врач закрывает больничный и сообщает 
номер ЭЛН работнику

3. Работник сообщает номер ЭЛН работодателю

4. Работодатель запрашивает ЭЛН в ФСС

5. Работодатель в ЭЛН заполняет необходимые  
для расчета данные и отправляет в ФСС

6. Оплату больничного производит 

ФСС при пилотном проекте 
«Прямые выплаты»

Работодатель  
при зачетной схеме

60% 80% 100% 
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Мир благотворительности шире, чем кажется. Если вы хотите оказать помощь, 
но не определились, кому именно перевести денежные средства, отправьте на номер 7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Чижова (пробел) Нуждающимся (пробел) сумма пожертвования. По решению Попечитель-
ского совета деньги будут переданы наиболее нуждающимся людям. Не оставайтесь равнодушными к чужой 
беде! Возможно, сумма, которая незначительна для вас, сделает чью-то жизнь чуточку светлее.

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

«Я встану с коляски!»

С ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕПОРТАЖА МОЖНО ОзНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU

Прошлый год стал переломным 
в судьбе Вали Барановой. После 
многолетних упорных реабилитаций 
и тяжелых операций девушка на-
чала лучше чувствовать свое тело, 
контролировать движения, уверен-
нее ходить с опорой, общаться с 
людьми. Вале 29, и все это время 
она отчаянно борется за свободную 
счастливую жизнь без цепей ДЦП. 

ЧТОБы ПОМОЧь ЛЮДЯМ  
В ТРУДНУЮ МИНУТУ, 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.

Готова на все ради мечты
Когда единственной и долгождан-

ной дочке поставили диагноз детский 
церебральный паралич, Людмила Вла-
димировна не знала, куда и бежать. В 
1989-м информацию о том, как лечить 
таких детей, родители добывали с 
тяжелым трудом. По знакомым и даже 
незнакомым узнавали о всевозможных 
клиниках, центрах реабилитации и 
санаториях. Словом, какие были на тот 
момент возможности, все использовали. 
К счастью, это дало свои результаты 
– девочка с небольшим запозданием 
научилась сидеть и переворачиваться. 
Затем пошла череда постоянных реаби-
литаций, но таких больших достижений 
в двигательном плане уже не было. 
Ребенок не ходил.

Для самостоятельного передвижения 
простых массажей и лекарств мало, 
при эквиноварусной деформации стоп 
(когда они вывернуты в неестественном 
положении – прим. ред.) действовать 
нужно было кардинальным образом. В 
17 лет Валя перенесла две серьезнейших 
операции на ноги – на целый год они 
с мамой переехали из родных Лисок 
в Детский ортопедический инсти-
тут имени Турнера в городе Пушкин 
Ленинградской области.

«Даже не представляете, какую 
острую боль выдержала Валя! – рас-
сказывает Людмила Владимировна. – 
У нее в стопах было сделано по шесть 
надрезов, вставлено по пять спиц, 
затем ноги полностью загипсовали. 
Но мы справились! Доченька говорила, 

что она сильная и все готова 
вытерпеть ради того, чтобы 
встать с коляски».

Оперативное вмешательство 
улучшило состояние ног, но 
девушка по-прежнему не могла 
ходить, не хватало физических 
сил, мешала постоянная спа-
стика. Между тем, позволить 
качественную реабилитацию со 
специалистами Валя с мамой не 
могли – после смерти родителей 
и мужа Людмилы Владими-
ровны у них не осталось родных. 
Помощи ждать совсем не от 

кого. А финансовые возможности не 
позволяют даже подключить интернет, 
чтобы найти государственные цен-
тры или на крайний случай скачать 
методические указания для домаш-
ней реабилитации. Вот и пришлось 
молодой девушке еще на несколько 
лет отложить свою заветную мечту 
самостоятельно встать на ноги.

Счастье было так близко 
Только в прошлом году по случай-

ному стечению обстоятельств Людмила 
Владимировна узнала о воронежском 
Центре реабилитации молодых инва-
лидов, в котором можно заниматься 
бесплатно. Всего один курс и Валю 
уже не узнать!

«Мы добились поразительных 
результатов! – делится мама Вален-
тины. – Дружелюбная атмосфера, 
профессиональные инструкторы и 
высококлассные специалисты. Дочка 
буквально расцвела, у нее появились 
друзья. Улучшились и физические 
показатели: она начала рисовать, уве-
реннее двигаться. Тут ее вдохновляют 
на новые победы. Она старается изо всех 
сил, чтобы добиться еще большего». 

В жизни Вали появилось общение с 
такими же юношами и девушками, а у 
Людмилы Владимировны – поддержка 
в лице других родителей. Так, мама с 
дочкой узнали, что исполнение завет-
ной мечты гораздо ближе, чем кажется. 
Оказывается, в тульском институте 
клинической реабилитологии по методу 
Ульзибата уже давно и успешно ставят 

на ноги пациентов с ДЦП. Рассмотрев 
случай Валентины, врачи согласились 
провести ей операцию, которая позво-
лит снять напряжение в мышцах, а 
значит, увеличит ее шансы на само-
стоятельное передвижение. 

Счет вышел на 35 тысяч рублей, для 
семьи Барановых эта сумма не просто 
большая – огромная. В общей сложно-
сти в месяц они получают порядка 20 
тысяч, часть идет на оплату квартиры, 
другая – на необходимые лекарства и 
питание, а больше и не остается. В отча-
янии Людмила Владимировна пришла 
в «Благотворительный фонд Чижова».

«Здесь нас очень тепло приняли, 
откликнулись на нашу беду и под-
держали не только материально, но и 
морально, – говорит мама Вали. – Если 
не эта помощь, моя дочь не смогла бы 
ходить. Большое спасибо Фонду за эту 
работу, он выполняет великое дело! 
А также хочется выразить огромную 
сердечную благодарность всем, кто 
неравнодушен к судьбам других людей, 
кто не проходит мимо! Благодаря вам 
такие семьи, как мы, можем надеяться 
на спасение!» 

Чудесное преображение
Оперативное вмешательство про-

шло в августе прошлого года, хирурги 
сделали насечки на мышцах и сухожи-
лиях, благодаря чему был снят болевой 
синдром, и стало меньше спастики. 
Сейчас Валя уже восстановилась и 
уже вовсю занимается в воронежском 
Центре реабилитации. Она мечтала 
встать с инвалидного кресла, и она 
это сделала! Конечно, девушка пока 
не может самостоятельно ходить, 
нужно еще укрепить мышцы, накачать 

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧижОВа (пробел)  
НУжДающиМСЯ 
(пробел) СУММа  

ПОжЕРТВОВаНиЯ

Конечно, Вале уже не 5 и даже не 10 лет, и чтобы добиться колоссального 
результата ей нужно приложить во сто крат больше усилий и часами не слезать 
с тренажеров. Однако даже в 29 лет у нее есть все шансы научиться самосто-
ятельно обслуживать себя в быту, ведь у нее тоже должно быть счастливое 
будущее. На сегодня это главная цель девушки и ее мамы, и благодаря помощи 
Фонда и неравнодушных воронежцев она становится все ближе. Сколько еще 
таких семей живет рядом с нами, которые оказались зажатыми в тисках своей 
проблемы и которым для победы над обстоятельствами необходимо лишь наше 
дружеское участие! Давайте вместе внесем в их жизнь больше света и тепла! 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

ПОДРОбНЕЕ О РАбОТЕ «бЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО фОНДА ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU

 благое дело

ноги. Но поразительное преображение 
заметно уже сейчас. 

Так, например, раньше ее руки слабо 
слушались, а пальцы не разгибались, 
теперь же они выпрямились. До опера-
ции из-за гиперкинеза максимальное 
расстояние, на которое Валя могла 
расставить ноги, – была ширина плеч. 
Сейчас она едва ли на шпагат не садится. 
По словам мамы, у Валюши настолько 
сильное желание победить болезнь, она 
так рвется в бой, что готова не выходить 
из спортзала. Это правильно, ведь даже 
небольшие остановки в борьбе с цере-
бральным параличом недопустимы. 

«Трудно, но мы карабкаемся. Мне уже 
61 год, я не смогу всегда быть рядом с 
дочерью, и поэтому сейчас моя задача 
– сделать все, чтобы она была в силах 
сама себя обслуживать, – рассказывает 
Людмила Владимировна. – Я так рада, 
что у нее появились друзья, что есть 
люди, которые придут на помощь в 
трудную минуту и вытащат из беды!». 

После операции Валя может разрабатывать мышцы на тренажерах,  
раньше о такой свободе движений она могла лишь мечтать

У девушки стало меньше спастики в руках, 
поэтому она теперь имеет возможность 
больше времени уделять любимому заня-
тию – рисованию 
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События, которые  
нельзя пропуСтить!

10 главных спектаклей и концертов 
платоновского фестиваля

цЕНТР ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА – ПОСТОЯННЫЙ ПАРТНЕР ПЛАТОНОВСКОГО фЕСТИВАЛЯ

«Дон Жуан»
3 и 4 июня зрители увидят бессмертную комедию 

Мольера в исполнении лучших артистов московского 
театра «Сатирикон». Дона Жуана играет Тимофей 
Трибунцев, известный широкой публике по участию в 
кинопроектах. Роль Сганареля, написанную Мольером 
для себя – несравненный Константин Райкин.

Премьера спектакля состоялась летом 2018 года и 
театральные критики уже называют его новым хитом 
«Сатирикона».

«Для тебя»
Зрители Платоновфеста уже знакомы с 

«театром ласки» швейцарца Даниэле Финци 
Паска. На этот раз режиссер привезет очень 
личную и трогательную историю, которая 
посвящена его жене Жюли, ушедшей из 
жизни три года назад. 5 и 6 июня акробаты, 
актеры и музыканты будут воспевать на 
сцене красоту и любовь.

«Вертикаль»
Эта необычная постановка произ-

вела фурор на Танцевальном биеннале в 
Лионе и вдохновила французские СМИ 
на восторженные рецензии. Дело в том, 
что хореограф Мурад Мерзуки соединил 
в своей работе хип-хоп и современную 
хореографию, а еще использовал специаль-
ную технологию, позволяющую артистам 
отрываться от земли, взбираться по сте-
нам и летать. 1 и 2 июня жители столицы 
Черноземья оценят это первыми в России!

концерт акаДемичеСкого 
СимфоничеСкого  

оркеСтра моСкоВСкой 
филармонии

Один из ведущих оркестров страны под управлением народного артиста 
СССР, дирижера Юрия Симонова впервые выступит в Воронеже.  
7 июня публика услышит симфонию Прокофьева, сюиту Стравинского, 
а также симфонические миниатюры великих русских композиторов.

«руССкий 
роман»

Пьеса известного литовского драма-
турга Марюса Ивашкявичюса повествует 
о жизни и творчестве Льва Толстого. Но в 
центре истории – не гений русской литера-
туры, а его жена Софья Андреевна, которая 
пытается отвоевать супруга у Облонских 
и Карениных. Ее роль блестяще воплотила 
выдающаяся актриса Евгения Симонова. 
Спектакль вот уже третий год подряд 
с большим успехом идет в Московском 
театре имени Маяковского.

8 февраля в 10:00 стартует 

продажа билетов на девятый 

международный форум ис-

кусств, который будет про-

ходить в нашем городе с 1 

по 16 июня. В программе 

уже более полусотни собы-

тий. Чтобы ориентировать-

ся было легче, мы выбрали 

наиболее значимые из них.

Партнер  
Платоновского  

фестиваля –  
Центр Галереи  

Чижова
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цЕНТР ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА – ПОСТОЯННЫЙ ПАРТНЕР ПЛАТОНОВСКОГО фЕСТИВАЛЯ

«Вано и нико»
Культовая в Грузии книга рассказов Эрлома 

Ахвледиани вдохновила режиссера Роберта 
Стуруа создать эмоциональную философскую 
постановку о непредсказуемом потоке жизни. 
Поэтический театр, с которым мы сможем 
познакомиться 12 и 13 июня, полон невероятного 
колорита, мудрой иронии и любви.

концерт 
ВоронеЖСкого 
феСтиВального 

оркеСтра
16 июня на закрытии форума искусств 

прозвучит грандиозное и редко исполняемое 
произведение Арнольда Шенберга «Песни 
Гурре», написанное в 1900 году. Фестивальный 
оркестр под управлением дирижера Владимира 
Вербицкого соберет на одной сцене лучших 
музыкантов Воронежа, огромный хор, солистов 
и мелодекламатора.

 культуРа

VR_I
Любители новых технологий увидят первый в мире танцеваль-

ный спектакль в виртуальной реальности с полным погружением. 
С 11 по 15 июня зрителям будут вручать VR-очки и приборы захвата 
движений. Они смогут либо свободно передвигаться и наблюдать за 
героями, либо взаимодействовать с ними и друг с другом. Постановку 
уже оценили на Венецианском биеннале и фестивале Sundance.

Ольга ЛАСКИНА

Концерт, намеченный на 10 июня, 
обещает войти в историю Платонов-
ского фестиваля. Скрипач-виртуоз, 
лауреат двух премий «Грэмми» 
впервые выступит в столице Черно-
земья. Вместе с Симфоническим 
оркестром ВКЗ он исполнит про-

грамму, состоящую из произведе-
ний Моцарта. У публики будет 

возможность открыть для 
себя Венгерова в двух 
ипостасях – как солиста 
и как дирижера.

ВыСтупление  
макСима  

ВенгероВа

музыка мира  
В белом колоДце

Опен-эйр, на котором выступают фолк-группы из разных 
стран, давно полюбился воронежцам. Многие зрители посе-
щают его ежегодно. 8 июня концерт, по традиции, пройдет 
в потрясающе красивом месте – на пляже у озера в меловом 
карьере.

Приобрести билеты можно на сайте platonovfest.com,  
в фестивальных кассах, которые расположены  

в Театре оперы и балета, Камерном театре, филармонии 
и Воронежском концертном зале,  

а также на минус первом этаже центра Галереи Чижова.

Реклама
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Центр галереи Чижова выступает партнером  Бур-
денковской научной конференции и Проекториума

Медик повсеместно является предметом обществен-
ного внимания и почти всегда незаменим

12

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

В знаниях –  
истина

Врачебное искусство: 
начинать нужно с себя

Так как медицина 
является царицей 
наук, то к мнению 
людей этой благо-
родной профессии 
стоит не просто при-
слушаться. Своим 
видением делится 
Александр Попов, 

председатель Совета студенче-
ского научного общества ВГМУ  
им. Н.Н. Бурденко.

– Есть ли особенности форми-
рования мотивации у студентов для 
участия в научной работе вуза? 

– Работа врача уже подразумевает 
непрерывную исследовательскую дея-
тельность, так как схемы и методики 
лечения постоянно меняются. Тем, 
кто имеет своей целью стать действи-
тельно хорошими специалистами, не 
требуется дополнительных стимулов, 
они постоянно двигаются в своем раз-
витии вперед. И все же…

Для многих лидеров привлекательна 
академическая мобильность. Воро-
нежский государственный медицин-
ский университет им. Н.Н. Бурденко 
активно сотрудничает с вузами России, 
ближнего и дальнего зарубежья. При 
этом особое место уделяется обмену 
научным опытом. В конце прошлого 
года к нам приезжали с лекциями 
профессора из Италии и Германии. 

Лучшие студенты имеют возмож-
ность командировок и презентации 

 наука

результатов своей работы на между-
народном уровне. Уже в середине 
февраля делегация ВГМУ отправится 
в Национальный медицинский уни-
верситет Земмельвайса (Будапешт, 
Венгрия), где обучающиеся предста-
вят свои разработки на английском 
языке.

Неотъемлемым критерием для 
получения различного рода преиму-
ществ (при поступлении в ордина-
туру или назначении повышенных 
стипендий) участие в исследованиях 
имеет значение. Важным показателем 
является наличие публикаций. 

Ежегодной практикой вуза стало 
продвижение лучших студенческих 
наработок на различные площадки 
для соискания грантов (например, 
программа «УМНИК»).

– Какие из научных вузовских 
конференций, конкурсов студен-
ческих научных работ уже стали 
традиционными? 

– Основным событием такого 
формата является Всероссийская 
Бурденковская научная конферен-
ция с международным участием. 
Традиционно она собирает более 500 
участников из России, СНГ, а также 
Венгрии и Китая. В ВГМУ проходит 
большое количество подобных, но 

быть на шаг впереди
П о д д е р ж к а 

научных изыска-
ний и создание 
условий для про-
рывных исследова-
ний – приоритет-
ные направления 
работы депутата 
Государственной 
Думы Сергея ЧИЖОВА:

– Воронежские ученые совер-
шили немало значимых открытий 
в разных отраслях знаний. Сегодня 
научный комплекс региона про-
должает держать высокий уро-
вень, наращивать потенциал, вне-
дрять инновационные разработки. 
Отрадно, что все громче заявляет 
о себе молодое поколение исследо-
вателей. Вклад студентов в общую 
копилку социально значимых дел 
ежегодно растет, и во многом этому 
способствуют мероприятия для 
молодых людей, желающих способ-
ствовать развитию человечества. 

Мы уже не представляем нашу жизнь без скоростного 
интернета, лазерной медицины, сверхзвуковой ави-
ации. Все, что нам так привычно, стало возможным 
благодаря фундаментальной науке. Согласитесь, без 
исследователей мы бы до сих пор спорили, а круглая 
ли Земля... К счастью, они были, есть и будут. Впе-
реди – еще множество поводов сказать им спасибо. 
Спецпроект «ГЧ» посвящается всего одному вопросу: 
как увлечь наукой? 

менее масштабных мероприятий, 
особенно хочется отметить два новых 
проекта:

«Инновационный потенциал сту-
дента» – мероприятие, в рамках кото-
рого ребята учатся обрабатывать 
научные публикации, грамотно изла-
гать свои мысли и аргументированно 
критиковать.

«Проекториум», целью которого 
является развитие студенческих идей, 
направленных на социальное проек-
тирование. На данный момент ребята, 
вошедшие в число лучших, продол-
жают дорабатывать свои идеи и гото-
вятся к летней форумной кампании 
для соискания гранта на реализацию 
предложенной задумки.

На развитие сферы здра-

воохранения Воронежской 

области в 2019 году преду-

смотрено порядка 39 милли-

ардов рублей

Кадровая подготовка и усовер-
шенствование работы профильных 
медицинских вузов находятся в 
сфере особого внимания государ-
ства. В ВГМУ созданы все необ-
ходимые условия для раскрытия 
талантов будущих специалистов 
в избранной сфере: укрепляется 
материально-техническая база, 
проводятся уникальные научные 
исследования, эффективно рабо-
тают Молодежный инновационный 
центр и Студенческое научное 
общество. Покинув стены вуза, 
выпускникам предстоит опробовать 
на себе еще и систему дополнитель-
ного непрерывного медицинского 
образования (НМО). Учеба будет 
сопровождать их всю жизнь. Так, 
к концу 2025 года все врачи прой-
дут процедуру аккредитации, и 
количество обучающихся НМО 
достигнет 99%. Эти меры нацелены 
на улучшение качества предо-
ставляемых услуг и стремление 
совершенствоваться.

Традиция отмечать День рос-

сийской науки 8 февраля по-

явилась 20 лет назад

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

Медицина слагается из науки и практики
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Аэроквантум, робоквантум, геоквантум, энерджиквантум, виртуальная 
реальность – вот сколько путей личностного роста предусмотрено в 
детском технопарке. Сейчас идет работа над созданием нового кванту-
ма, где при помощи мультипликации, к примеру, можно будет оживить 
конструкторы «ЛЕГО»…

Создать модель робота, освоить программирование, разработать научный 
проект – логично это сделать уже в подростковом возрасте

Учебный план «Кванториума» сосредоточен на проектной 
деятельности, а педагоги проходят еженедельное (!) повы-
шение квалификации

В рамках нацпроекта «Образование» 
Воронежская область в 2019 году полу-
чит 1,268 миллиарда рублей. Благода-
ря господдержке в Россоши появится 
еще один детский технопарк «Кван-
ториум». Одновременно поддержат  
и знаменитую станцию юных техников 
в Анне, на базе которой планируется 
сделать зональный центр «Индустри-
альной школы»

Создание телепорта, новых видов связи и даже ракетных двигателей для поле-
тов в соседние галактики – не фантастика. Такова главная установка «Кванто-
риума», где из воронежских школьников готовят будущие инженерные кадры. 

Эффект – в верности традициям 
– В основе «Кван-

ториума» лежат тра-
диции областной 
станции юных тех-
ников, действовав-
шей в городе с 1952 
года, – рассказывает 
директор государ-
ственного бюджет-

ного учреждения дополнительного 
образования Воронежской области 
«Центр инженерных компетенций детей 
и молодежи «Кванториум» Илья Кор-
жик. – А предпосылкой к созданию этой 
модели дополнительного образования 
послужил проект по развитию художе-
ственных и технических компетенций, 
реализуемый при поддержке Сбербанка. 
Он-то впоследствии и получил название 
«Индустриальной школы». Востребо-
ванные промышленностью и бизнесом 
Воронежской области направления 
(робототехника; 3D-моделирование и 
прототипирование; начальное техни-
ческое моделирование; инжиниринг и 
изобретательская и научно-исследова-
тельская деятельность) нашли живой 
отклик у юношества. Кружковая работа 
получила новый импульс, подарив 
молодежи возможность шагать в ногу 
с научно-техническим прогрессом, 
мыслить на перспективу. А далее для 
всех ярко проявивших себя «звездо-
чек» радушно открыл свои двери ДТ 
«Кванториум». Здесь у каждого есть 
шанс успешного роста. Детские идеи, 
родившиеся в этих стенах, становятся 
стартапами для малого бизнеса – разве не 
здорово? Одновременно с техническими 
умениями и навыками ребятам приви-
вается мысль о том, что свои идеи можно 
коммерциализировать. 

Опережая время

Анжелика 
ШИЛИНА

 наука

«Кванториум» напрямую связан с 
наукой и исследовательской рабо-
той. К примеру, ставится задача – 
сделать вариант светильника с ис-
пользованием рыб. И здесь 
ребята начинают поиск ре-
шения: какие представители 
ихтиофауны обладают све-
тимостью, как процесс будет 
выглядеть в искусственных 
условиях, реально ли ис-
пользовать разработку для 
аварийного освещения?..

Не сложнее, чем «дважды 
два»

Так смотрят на инновации 
воспитанники «Кванториума». 
Сейчас под его крылом вопло-
щают свои мечты в реальность 
более 1200 воронежских под-
ростков. В перспективе это – 
изобретатели, которые будут 
двигать мир вперед. 

– Наши главные достижения, –  
продолжает Илья Андреевич, – дет-
ские разработки, которые стали инте-
ресны производителям. Участие в 
промышленно-экономических фору-

Новый образовательный формат 
для детей в области инженерных 
наук основан на проектной команд-
ной деятельности 

Пространство интеллектуальной смелости – так величают «Кванториум»

мах, инженерных турнирах между-
народного формата для воронежцев 
стало нормой. На счету ребят есть и 
завершенные проекты. Например, 
московская фирма использует идею 
доставки кофе квадрокоптером для 
игроков в гольф. Придумано все было 
школьниками, а развить ее далее 
помогли взрослые. Нашим же обу-
чающимся принадлежит и создание 
программно-аппаратного комплекса 
для геодезических измерений на базе 
неспециализированного беспилотного 
летательного аппарата. Партнером 
здесь выступил резидент Сколково –  
Инновационный центр «Самоцвет». А 
во время визита японской делегации 

в Москву воронежцы 
презентовали уни-
кальный тренажер 
по технике безопас-
ности. 

Первые резуль-
таты говорят только 
об одном – не нужно 
бояться доверять 
детям решение слож-
ных задач! У них 
есть замечательный 
«п люс» – умение 
мыслить вне рамок и 
ограничений. Мно-
гие взрослые, увы, 
лишены этой возмож-
ности ввиду сложив-
шихся стереотипов. 

Для разработки, тестирования и 
внедрения технологических новшеств 
в «Кванториуме» есть все необходи-
мое: передовое оборудование; высо-
копрофессиональный педагогический 
состав; отличные, современные по-
мещения по нескольким адресам. Все 
это нацелено на создание уникальной 
творческой среды, где рождаются по-
истине настоящие чудеса.

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU
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зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОбЩЕСТВЕННуЮ ПРИЕМНуЮ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ДОЛГИ НАДО ВОзВРАщАТЬ 
– Может ли кредитная организа-

ция, после отмены судебного приказа 
о взыскании с меня задолженности, 
вновь обратиться в суд?

– Да, может. Судебный приказ – это 
судебное постановление, вынесенное 
судьей единолично на основании заяв-
ления о взыскании денежных сумм или 
об истребовании движимого имущества 
от должника, если размер денежных 
сумм, подлежащих взысканию, или 
стоимость движимого имущества, 
подлежащего истребованию, не пре-
вышает пятиста тысяч рублей.

Судебный приказ выносится без 
судебного разбирательства и вызова 
сторон для заслушивания их объ-
яснений.

В соответствии со статьей 128 Граж-
данского процессуального кодекса 
РФ, судья высылает копию судебного 
приказа должнику, который в течение 
десяти дней со дня его получения 
имеет право представить возражения 
относительно его исполнения.

Судья отменяет судебный приказ, 
если от должника в установленный срок 
поступят возражения относительно его 
исполнения. В определении об отмене 
судебного приказа судья разъясняет 
взыскателю, что заявленное требование 
им может быть предъявлено в порядке 
искового производства. Копии опреде-
ления суда об отмене судебного приказа 
направляются сторонам не позднее 
трех дней после дня его вынесения.

При этом причины или мотивы 
возражения не имеют юридического 
значения. Сам факт возражения вле-
чет отмену судьей судебного при-
каза. Исходя из содержания пункта 31 
Постановления Пленума Верховного 
Суда N 62 от 27 декабря 2016 года N 62 
«О некоторых вопросах применения 
судами положений Гражданского 
процессуального кодекса Российской 
Федерации и Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации 
о приказном производстве», возраже-
ния могут содержать только указание 
на несогласие должника с вынесенным 
судебным приказом.

Также стоит учитывать, что воз-
ражения, поступившие от одного из 
солидарных должников, влекут отмену 
судебного приказа, вынесенного в 
отношении всех должников.

В случае пропуска срока обжало-
вания он может быть восстановлен в 
соответствии со статьей 112 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ.

В силу данной статьи лицам, про-
пустившим установленный федераль-
ным законом процессуальный срок по 
причинам, признанным судом уважи-
тельными, этот срок может быть вос-
становлен. Заявление о восстановлении 
пропущенного процессуального срока 
подается в суд, в котором надлежало 
совершить процессуальное действие, и 
рассматривается в судебном заседании. 
Одновременно с подачей заявления о 
восстановлении пропущенного срока 
должна быть подана жалоба, в отноше-
нии которой пропущен срок.

НАЛОГ ОТ ПРОДАЖИ
– В 2018 году я продала квартиру, 

которой владела более пяти лет. Как 
определяется налог от продажи недви-
жимости?

– В соответствии с пунктом 2 статьи 
217.1 Налогового кодекса РФ, доходы, 
получаемые налогоплательщиком 
от продажи объекта недвижимого 
имущества, освобождаются от нало-
гообложения при условии, что такой 
объект находился в собственности 
налогоплательщика более минималь-
ного предельного срока владения.

Судебный приказ выносится без судебного разбирательства и вызова сторон 
для заслушивания их объяснений

При налогообложении доходов, полученных от продажи объекта недвижимо-
го имущества, учитывается период владения имуществом, дата его отчужде-
ния, а также его кадастровая стоимость

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

 ВОПРОС-ОТВЕТ  
Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутату Государственной Думы Сергею Чижову регулярно поступают 

вопросы граждан. «ГЧ» публикует ответы на самые популярные обращения.

Минимальный предельный срок 
владения объектом недвижимого иму-
щества составляет три года для объек-
тов, в отношении которых соблюдается 
хотя бы одно из следующих условий:

– право собственности на объект 
недвижимого имущества получено 
налогоплательщиком в порядке наследо-
вания или по договору дарения от члена 
семьи и (или) близкого родственника;

– право собственности на объект 
недвижимого имущества получено 
налогоплательщиком в результате 
приватизации;

– право собственности на объект 
недвижимого имущества получено пла-
тельщиком ренты в результате передачи 
имущества по договору пожизненного 
содержания с иждивением.

В иных случаях минимальный 
предельный срок владения объектом 
недвижимого имущества составляет 
пять лет.

В отношении недвижимости, при-
обретенной в собственность 1 января 
2016 года, минимальный срок владения 
составляет три года (подпункт «в» 
пункта 10 статьи 2, часть 3 статьи 4 
Федерального закона от 29 ноября 2014 
года № 382-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации»).

Пунктом 5 статьи 217.1 Налогового 
кодекса закреплено, что, если доходы 
налогоплательщика от продажи объекта 
недвижимого имущества меньше, чем его 
кадастровая стоимость по состоянию на 
1 января года, в котором осуществлена 
государственная регистрация перехода 
права собственности, умноженная на 
понижающий коэффициент 0,7, доходы 
налогоплательщика принимаются рав-
ными кадастровой стоимости этого 
объекта. В случае, если кадастровая 
стоимость объекта не определена по 
состоянию на 1 января года, в котором 
осуществлена государственная реги-
страция перехода права собственности, 
положения настоящего пункта не при-
меняются. А если кадастровая стоимость 
объекта недвижимого имущества, указан-
ного в настоящем пункте, не определена 
по состоянию на 1 января года, в котором 
осуществлена государственная реги-
страция перехода права собственности, 
данные положения не применяются, а 
налогом облагается доход, указанный 
в договоре купли-продажи.

При этом, согласно пункту 3 Феде-
рального закона от 29 ноября 2014 года № 
382-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации», положения 
статьи 217.1 Налогового кодекса при-
меняются в отношении объектов недви-
жимого имущества, приобретенных в 
собственность после 1 января 2016 года.

Также законом субъекта РФ для 
всех или отдельных категорий нало-
гоплательщиков и (или) объектов 
недвижимого имущества может быть 
уменьшен минимальный предельный 
срок владения объектом недвижимости 
(вплоть до нуля) и размер понижающего 
коэффициента (пункт 6 статьи 217.1 
Налогового кодекса РФ).

Таким образом, при разрешении 
вопроса о налогообложении доходов, 
полученных налогоплательщиком от 
продажи объекта недвижимого имуще-
ства, налоговым органом учитывается 
период владения имуществом, дата его 
отчуждения, а также его кадастровая 
стоимость.



15

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

infovoronezh.ru № 5 (722), 6 – 12 февраля 2019 года

зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОбЩЕСТВЕННуЮ ПРИЕМНуЮ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

 общественная пРиемная
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОВЕРКА СДЕЛКИ
– Могу ли я у своей свекрови купить 

комнату на материнский капитал?
– Такие сделки, совершенные между 

родственниками, в настоящее время 
проходят тщательную проверку, чтобы 
не допустить попыток обналичивания 
сертификата. Поэтому до заключения 
договора купли-продажи рекомендуем 
обратиться за консультацией в Пен-
сионный фонд РФ (территориальное 
отделение) с указанием всех нюансов 
предполагаемой сделки.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 
10 Федерального закона от 29 января 
2006 года N 256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей», средства мате-
ринского капитала в соответствии с 
заявлением о распоряжении могут 
направляться на приобретение либо 
строительство жилого помещения. 
В соответствии с частью 3 статьи 
10 данного Закона приобретаемое с 
использованием средств семейного 
капитала жилье должно находиться 
на территории РФ.

В настоящее время все сделки с 
привлечением средств материнского 
капитала, совершенные между род-
ственниками, проходят тщательную 
проверку Пенсионным фондом РФ, 
который всеми силами старается не 
допустить попыток обналичивания 
сертификата.

Поскольку такие схемы стали в 
последнее время очень популярны, 
правоохранительные органы также про-
веряют историю приобретаемого жилья 
и его дальнейшую судьбу, в основном 
это касается соблюдения интересов 
несовершеннолетних членов семьи.

В общем случае договор о продаже 
жилого помещения, заключенный 
между родственниками, ничем не 
отличается от аналогичной сделки, 
сторонами которой являются граж-
дане, не связанные родственными 
отношениями.

Однако Пенсионный фонд РФ при-
знает сделку между родными с исполь-
зованием материнского капитала при 
соблюдении определенных условий.

Во-первых, сделка не должна быть 
притворной, то есть заключенной 
с целью обналичить средства сер-
тификата без изменения порядка 
пользования жилым имуществом. 
Во-вторых, сделка может быть заклю-
чена с любым родственником, кроме 
законного супруга. В-третьих, сделка 
по приобретению доли в помещении 
будет одобрена Пенсионным фондом 

в случае, если ее результатом станет 
полный отказ родственников от вла-
дения своими долями.

Обращаем ваше внимание, что в 
случае установления факта мошенни-
чества договор купли-продажи при-
знают недействительным, а виновные 
могут быть привлечены к уголовной 
ответственности.

КОМПЕНСАЦИя зА СъЕМНУЮ 
КВАРТИРУ 

– Если я как ребенок-сирота пока 
жильем не обеспечена, положена ли 
мне компенсация за наем жилья и как 
ее получить?

– Согласно пункту 6 статьи 97.10 
регионального Закона от 14 ноября 
2008 года № 103-ОЗ «О социальной под-
держке отдельных категорий граждан 
в Воронежской области», гражданам, 
имеющим право на обеспечение жилыми 
помещениями специализированного 
жилищного фонда по договорам найма*, 
предоставляется ежемесячная денежная 
компенсация за наем (поднаем) жилья 
до момента фактического обеспечения 
их жилыми помещениями.

Компенсация предоставляется по 
окончании пребывания в образова-
тельных организациях и иных учреж-
дениях для детей-сирот и оставшихся 
без попечения родителей, в приемных 
семьях, при прекращении опеки (попе-
чительства), а также по завершении 
получения профессионального обра-
зования по очной форме обучения, 
окончания военной службы по призыву 
либо окончания отбывания наказания 
в исправительных учреждениях.

Размер ежемесячной платы состав-
ляет не более 10 тысяч рублей в случае 
найма (поднайма) жилья в Воронеже и 
5 тысяч рублей в случае найма в иных 
городских округах и муниципальных 
районах Воронежской области.

Для назначения компенсации 
дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, обращаются в 
Казенное учреждение Воронежской 
области «Управление социальной 
защиты населения» района по месту 
жительства либо по месту нахож-
дения нанимаемого жилого поме-
щения с заявлением и следующими 
документами (их копия): документ, 
удостоверяющий личность гражда-
нина РФ; договор найма (поднайма) 
жилого помещения; документы, 
подтверждающие право собствен-
ности либо владения и пользования 
гражданами (наймодателями) жилым 
помещением.

Копии указанных документов пред-
ставляются вместе с подлинниками 
либо должны быть заверены в уста-
новленном законодательством порядке 
(пункт 3 Порядка, утвержденного 
Приказом Департамента социальной 
защиты Воронежской области от 29 
сентября 2016 года № 16/н).

Управление соцзащиты района в 
течение 5 рабочих дней со дня подачи 
заявления проводит обследование 
жилого помещения для подтвержде-
ния факта проживания получателя 
компенсации в нем и составляет соот-
ветствующий акт. В случае нахождения 
нанимаемого жилья в другом районе 
Воронежской области Управление 
соцзащиты района, принявшее заяв-
ление, направляет в течение 3 рабочих 
дней запрос в Управление района, в 
котором находится нанимаемое жилое 
помещение.

Далее, с учетом акта обследования и 
представленных документов, в течение 
30 календарных дней со дня регистра-
ции заявления и соответствующих 
документов, принимается решение о 
назначении или отказе в назначении 
компенсации.

Уведомление о принятом решении 
направляется заявителю в течение 5 
рабочих дней со дня принятия спо-
собом, указанным гражданином в 
заявлении.

Уведомление об отказе в назначе-
нии компенсации должно содержать 
причины отказа, а также порядок 
обжалования принятого решения.
* Статья 8 Федерального закона от 21 декабря 
1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гаран-
тиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей».

ЖКХ

ОПЛАТА ОБщЕСТВЕННОй  
РАБОТы 

– Как принимается решение о 
выплате вознаграждения председа-
телю многоквартирного дома?

– Для принятия решения о порядке 
выплаты вознаграждения председателю 
многоквартирного дома должно быть 
проведено общее собрание собствен-
ников помещений, по итогам которого 
будет оформлен протокол. Решение и 
протокол общего собрания являются 
официальными документами, удосто-
веряющими факты, влекущие за собой 
юридические последствия.

В соответствии с частью 1 статьи 
44 Жилищного кодекса РФ, общее 
собрание собственников помещений 
является органом управления много-
квартирным домом.

Общее собрание проводится в целях 
управления многоквартирным домом 
путем обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование.

Пунктом 8.1 статьи 161.1 Жилищ-
ного кодекса РФ закреплено право 
собственников на общем собрании 
принять решение о выплате вознаграж-
дения членам совета многоквартирного 
дома, в том числе председателю совета.

Согласно статье 46 Жилищного 
кодекса РФ, решение общего собрания 
по указанному вопросу принимается 
большинством голосов от общего 
числа принимающих участие в данном 
собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме. Такое решение 
должно содержать условия и порядок 
выплаты указанного вознагражде-
ния, а также порядок определения 
его размера.

При этом, согласно разъясне-
ниям Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
РФ, содержащимся в Письме от 29 
сентября 2015 года № 32395-ОГ/04, 
наиболее приемлемым является сле-
дующий вариант выплаты возна-
граждения. Договором управления 
устанавливаются дополнительные 
обязанности управляющей органи-
зации, действующей по поручению 
собственников помещений:

– начислять и выставлять к уплате 
в платежных документах взнос на 
выплату вознаграждения членам и 
председателю совета многоквартирного 
дома в размере, установленном общим 
собранием собственников помещений;

– с периодичностью, предусмотрен-
ной общим собранием, выплачивать 
фактически полученные по данной 
статье денежные средства членам и 
председателю совета многоквартир-
ного дома.

Так, фиксируются обязательства 
управляющей организации перед 
собственниками помещений по распо-
ряжению по их поручению денежными 
средствами на определенную цель. 
При этом управляющая организация 
не вступает ни в какие правоотноше-
ния с членами и председателем совета 
многоквартирного дома. Только соб-
ственники помещений (контрагенты по 
договору управления) вправе требовать 
от нее надлежащего исполнения обя-
зательств по выплате вознаграждения 
либо возврату неосновательного обо-
гащения.

В настоящее время все сделки с маткапиталом, совершенные между родствен-
никами, проходят тщательную проверку Пенсионным фондом РФ, который 
всеми силами старается не допустить попыток обналичивания сертификата

Для назначения компенсации дети-
сироты обращаются в Управление 
социальной защиты населения по 
месту жительства либо по месту 
нахождения нанимаемого жилья с 
заявлением и соответствующими 
документами

Решение и протокол общего собра-
ния являются официальными доку-
ментами, удостоверяющими факты, 
влекущие за собой юридические 
последствия
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На этом ее любимого сына Сашу, 
ее гордость и надежду на спокойную 
старость, увезли в следственный 
изолятор. Она всю ночь не спала, 
металась по квартире. К друзьям и 
родственникам за советом обращаться 
не хотела. Стыдно было. Вдруг сын 
действительно сделал что-то плохое, 
сейчас вокруг столько соблазнов. 
Светлана пыталась гнать от себя дур-
ные мысли, но под утро ее пронзила 
ужасная догадка: Саша ни в чем не 
виноват, его специально подставили. 
Это сделали его более опытные и 
циничные руководители. Теперь 
он – в тюрьму, а они – прогуливать 
похищенные ценности на воле!

Утром, гонимая ужасом, она напро-
силась на прием к следователю. Уста-
лый человек средних лет выслушал ее, 
не перебивая, и спокойно объяснил, 
что делает выводы только на осно-
вании собранных улик, свидетель-
ских показаний, выводов экспертов 
и прочих имеющих значение фактов 
и документов. На предприятии, где 
работает ее сын, пропала большая пар-
тия продукции. Александр Завьялов*, 
в силу занимаемой должности, имеет 
к ней доступ, поэтому он находится 
в числе основных подозреваемых. В 
настоящее время рано говорить о том, 
кто прав, кто виноват, но следователь 
совершенно точно никого огульно 
обвинять не собирается. Более того, 
твердо обещает скрупулезно разо-
браться во всех деталях случившегося.

Подозреваемому необходим 
адвокат

После этого разговора Светлане 
Завьяловой стало немного легче, но 
тут масла в огонь подлила позвонив-
шая ей вечером супруга Сашиного 

коллеги, которого тоже арестовали 
в рамках расследования преступле-
ния. Девушка рыдала и говорила, 
что необходимо нанимать платных 
адвокатов. Никого не стоит слушать, 
иначе потеряется драгоценное время, 
истинные преступники останутся на 
свободе, а невиновным будет безвоз-
вратно испорчена жизнь.

Прошла еще одна бессонная ночь, и 
Светлана Игоревна отправилась в юри-
дическую компанию ООО «Кодекс»*, 
где описала специалисту сложившу-
юся ситуацию. На это ей предложили 
заключить договор возмездного ока-
зания услуг, в которые входил подбор 
юриста (представителя), ознакомление 
с материалами дела, правовой анализ 
ситуации, подготовка документов, 

работой справляется. А больше никто 
положением его дел не интересовался.

Уверенная, что все это какое-то 
недоразумение, Светлана Игоревна 
направилась в «Кодекс», выяснять, 
что, собственно, сделано тамошними 
юристами во исполнение заключен-
ного между ними договора за немалые 
деньги.

На чьей стороне частные юристы?
На этот раз в юридической конторе 

с ней были гораздо менее учтивы. 
Конкретных отчетов о проделанной 
работе не давали, больше намекали, 
что Завьялова, как человек дале-
кий от юриспруденции, просто не 
в состоянии понять алгоритма их 
действий. И вообще, им всем необ-
ходимо дождаться суда, а там видно 
будет. Уж очень сложное дело ее 
сына. В любом случае ей необходимо 
быть готовой к тому, что адвокату 
придется еще заплатить достаточно 
внушительную сумму.

Вернувшись домой, Светлана, не 
включая свет, прошла на кухню и 
села у окна. Есть не хотелось, ей в этот 
момент вообще ничего не хотелось. 
Только бы сына спасти, тогда ее жизнь 
опять приобретет смысл. Там на улице 
ходят люди, у них все в порядке, они 
даже не понимают, какое это счастье, 
когда в семье все в порядке.

Неожиданный шорох заставил ее 
оглянуться. На пороге кухни стоял 
Саша: «Что в темноте сидишь? Где 
ходишь допоздна? В холодильнике 
пусто. Ребенок домой вернулся, а 
поесть нечего!»

Завьялова едва не задохнулась от 
счастья. Оказалось, что Сашу еще 
утром отпустили. Все подозрения с 
него сняли, а его самого перевели в 
статус свидетеля. Светлана, как назло, 
в этот день забыла сотовый дома, а 
после работы сразу пошла в «Кодекс», 
поэтому сын не мог ей раньше сообщить 
о своем освобождении.

Стоп. А как же платный адвокат? 
Он тоже ничего не знает об этом? Или 
он еще даже не приступал к исполне-
нию обязанностей по выполнению 

представление интересов в суде. Общая 
стоимость указанных услуг была 
сторонами согласована в размере  
53 000 рублей. И это, как там сказали, 
только для начала. В дальнейшем 
может понадобиться дополнительная 
оплата их услуг.

Когда Завьялова спросила, из чего 
складывается столь высокая цена, ей 
довольно грубо пояснили, что свобода 
дорого стоит. Сейчас необходимо 
не «копейки считать», а думать, как 
выручать сына.

Так она ни о чем другом больше 
думать и не могла! Пришлось бежать 
в банк оформлять кредит, ведь пока 
юридическая компания деньги не 
получит – работу не начнет. Никакие 
рассрочки и отсрочки там не прини-
маются.

Шло время. Сын иногда по раз-
решению следователя звонил Свет-
лане, успокаивал, говорил, что скоро 
будет дома. А когда она спросила, 
как работает нанятый ею адвокат, 
очень удивился. Оказалось, что ему 
сразу предоставили государственного 
защитника, который вполне со своей 

Платные адвокаты 
тоже платят

Ее любимого сына Сашу, ее гордость и надежду на спокойную старость, увез-
ли в следственный изолятор

Пришлось бежать оформлять кредит, ведь пока юридическая компания день-
ги не получит – работу не начнет. а сына надо срочно выручать

Сын смотрел прямо ей в глаза очень спокойно и в то же время твердо: «Я ни в чем не виноват. 
Это обычные следственные действия. В полиции тоже не дураки работают, во всем разберутся. 
Ты только не волнуйся и ничего не предпринимай. А я скоро вернусь домой».
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условий заключенного между ними 
договора? На этот раз сын отругал 
маму за то, что его не слушает, и 
запретил ходить в эту юридическую 
компанию. Лучше пойти проконсуль-
тироваться, как вернуть уплаченные 
«Кодексу» деньги, в общественную 
приемную «Единой России» депутата 
Государственной Думы от Воронеж-
ской области Сергея Чижова. Алек-
сандр уже обращался за юридической 
помощью к парламентарию, когда 
нужно было оформить доставшийся 
в наследство от отца гараж. Уверен, 
что там помогут и на этот раз.

В приемной депутата Светлану 
Игоревну внимательно выслушали, 
изучили заключенный с юридической 
конторой договор. Для заявителя 
результатом оказания услуг являлась 
защита подозреваемого в рамках рас-
следования уголовного дела и, при 
необходимости, в суде. Но нанятый 
адвокат ни с подозреваемым, ни со 
следователем не встречался, матери-
алы уголовного дела не запрашивал. 
Проще говоря, вообще ничего не 
делал.

Срок исполнения взятых на себя 
обязательств юристом в договоре не 
был предусмотрен. Поэтому Свет-
лане помогли написать досудебную 
претензию в адрес ООО «Кодекс». 
Однако в ожидаемый срок ответ 
на нее не поступил. Это значит, 
что вопрос о расторжении дого-
вора оказания юридических услуг, 
взыскании переданных денежных 
средств и компенсации морального 
вреда С.И. Завьяловой необходимо 
решать в суде.

Обязательства должны исполняться 
надлежащим образом

Общественные отношения в сфере 
оказания юридических услуг в каче-
стве обособленного предмета право-
вого регулирования действующим 
законодательством не выделены, вслед-
ствие чего к ним применяются общие 
положения Гражданского кодекса РФ 
об обязательствах и их исполнении 
(главы 21, 22), а также общие поло-
жения о возмездном оказании услуг 
(глава 39).

Согласно пункту 1 статьи 779 
Гражданского кодекса, по договору 
возмездного оказания услуг исполни-
тель обязуется по заданию заказчика 
оказать услуги (совершить определен-
ные действия или осуществить опре-

деленную деятельность), а заказчик 
обязуется оплатить эти услуги.

В силу статьи 971 Гражданского 
кодекса РФ, по договору поручения 
одна сторона (поверенный) обязуется 
совершить от имени и за счет другой 

стороны (доверителя) определенные 
юридические действия. В соответствии 
с пунктом 1 статьи 973 Гражданского 
кодекса РФ, поверенный обязан испол-
нять данное ему поручение в соот-
ветствии с указаниями доверителя.

Согласно статьям 309, 310 Граж-
данского кодекса, обязательства 
должны исполняться надлежащим 
образом в соответствии с услови-
ями обязательства и требованиями 
закона, иных правовых актов, а при 
отсутствии таких условий и требо-
ваний – в соответствии с обычаями 
делового оборота или иными обычно 
предъявляемыми требованиями. 
Односторонний отказ от исполнения 
обязательства и одностороннее изме-
нение его условий не допускаются, 
за исключением случаев, предусмо-
тренных законом.

Согласно пункту 1 статьи 27 Закона 
РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», исполни-
тель обязан осуществить выполнение 
работы (оказание услуги) в срок, уста-
новленный правилами выполнения 
отдельных видов работ (оказания 
отдельных видов услуг) или договором 
о выполнении работ (оказании услуг).

В с о о т в е т с т ви и с о с т ат ь ей 
314 Гражданского кодекса РФ, в 
с л у ча я х , когда о бязате л ьст во  

не предусматривает срок его исполне-
ния и не содержит условия, позволя-
ющие определить этот срок, а равно 
и в случаях, когда срок исполнения 
обязательства определен моментом 
востребования, обязательство должно 
быть исполнено в течение семи дней 
со дня предъявления требования о 
его исполнении. Если иное не предус-
мотрено законом, иными правовыми 
актами, условиями обязательства 
или не вытекает из обычаев либо 
существа обязательства.

Адвокат не смог защитить себя
Как следует из пункта 1 статьи 28 

закона о защите прав потребителей, 
если исполнитель нарушил сроки 
выполнения оказания услуги, потре-
битель по своему выбору, в частности, 
вправе отказаться от исполнения 
договора о выполнении работы.

Потребитель вправе потребовать 
также полного возмещения убытков, 
причиненных ему в связи с нару-
шением сроков выполнения работы 
(оказания услуги). Убытки возме-
щаются в сроки, установленные для 
удовлетворения соответствующих 
требований потребителя.

Согласно пункту 1 статьи 31 
закона о защите прав потребите-
лей, требования клиента о возврате 
уплаченной за работу (услугу) денеж-
ной суммы и возмещении убытков, 
причиненных в связи с отказом от 
исполнения договора, подлежат 
удовлетворению в десятидневный 
срок со дня предъявления соответ-
ствующего требования.

В силу пункта 2 статьи 450 Граж-
данского кодекса РФ, по требованию 

одной из сторон договор может быть 
изменен или расторгнут по решению 
суда только при существенном нару-
шении его условий другой стороной.

В соответствии с пунктом 46 
Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 28 июня 2012 года №17 «О 
рассмотрении судами гражданских 
дел по спорам о защите прав потреби-
телей», при решении судом вопроса о 
компенсации потребителю мораль-
ного вреда достаточным условием 
для удовлетворения иска является 
установленный факт нарушения прав 
потребителя.

На основании указанных пра-
вовых норм юристом обществен-
ной приемной депутата Госдумы 
было подготовлено в интересах С.И. 
Завьяловой в районный суд по месту 
жительства заявителя исковое заяв-
ление. В его основу были заложены 
следующие требования: расторгнуть 
договор оказания юридических услуг, 
заключенный между ООО «Кодекс» 
и Завьяловой, взыскать с ответчика 
в ее пользу оплаченные по договору  
53 000 рублей, компенсацию мораль-
ного вреда – 15 000 рублей. А также 
штраф за неудовлетворение ответчи-
ком требований истца в добровольном 
порядке в размере 50% от присужден-
ной денежной суммы.

Изучив все обстоятельства, суд 
принял решение взыскать с ответ-
чика компенсацию морального вреда 
в размере 5 000 рублей, в остальном 
требования истца были удовлет-
ворены в полном объеме. В итоге  
ООО «Кодекс» обязано выплатить 
Светлане Игоревне 87 000 рублей.

Как не раз отмечал депутат Гос-
думы Сергей Чижов: «Общественные 
приемные – один из наиболее эффек-
тивных инструментов повышения 
качества жизни. У нас в стране создана 
достаточно обширная правовая база, 
необходимо сделать ее доступной 
каждому гражданину. К сожалению, 
мы довольно часто сталкиваемся с 
недобросовестными юристами или 
навязывающими бесполезные услуги 
медицинскими работниками. То есть 
с ситуациями, когда у специалистов, 
призванных помогать людям, на первое 
место выходят сугубо меркантильные 
интересы. В таких случаях специали-
сты моих общественных приемных 
всегда готовы оказать необходимую 
помощь и поддержку всем нужда-
ющимся. Каждый гражданин дол-
жен быть уверен, что его права будут 
защищены».
*Имена героев изменены по их просьбе.

Мать едва не задохнулась от счастья. Оказалось, что Сашу еще утром отпусти-
ли. Все подозрения с него сняли, а его самого перевели в статус свидетеля

Согласно Закону о защите прав потребителей, требования клиента о возврате 
уплаченных за услугу денег и возмещения убытков, причиненных в связи с отка-
зом от исполнения договора, подлежат удовлетворению в десятидневный срок

Согласно Гражданскому кодексу обязательства должны исполняться надлежа-
щим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона
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2 февраля в Центре Галереи Чижова прошел показ одежды из новой коллекции 
Mark O`Polo. Немецкий бренд, основанный в 1967 году, входит в двадцатку ведущих 
мировых производителей одежды класса Сasual Wear. Если вы ведете активный об-
раз жизни, отдаете предпочтение натуральным тканям и не хотите выбирать между 
комфортом и элегантностью, то обязательно загляните в магазин, расположенный 
на 1 этаже нашего торгового центра. 

 общество

Институт Pantone 
решил, что в 2019 году 
править балом будет 
«живой коралл». Это 
яркий насыщенный 
цвет неизбежно пере-
тягивает на себя вни-
мание в любом образе. 

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

Тем, кто не желает выглядеть слишком экстравагантно, но не 
прочь дополнить свой образ модным оттенком, дизайнеры Mark 
O`Polo предлагают обратить внимание на персиковые принты 

Горчичные, бежевые, терракотовые от-
тенки будут также популярны и востре-
бованы в новом сезоне, как и прежде

Многослойность и спортивный стиль по-прежнему актуальны

Многослойность и спор-
тивный стиль по-прежнему 
актуальны

Модный показ:  
комфорт  

и элегантность
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ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUзАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОбЩЕСТВЕННуЮ ПРИЕМНуЮ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОбЩЕСТВЕННуЮ ПРИЕМНуЮ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

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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«Оазис»,  
3 этаж Центра Галереи Чижова
Толстовка «Истерика»,  
3 210 руб., 2 254 руб.
Юбка Villagi, 4 090 руб., 2 050 руб.
Сумка «Вектор Стиля»,  
3 989 руб., 1 995 руб. Сумка, 3 699 руб., Carpisa, 1 этаж нового 

Атриумного зала Центра Галереи Чижова

Платок, 300 руб., Carpisa,  
1 этаж нового Атриумного зала 

Центра Галереи Чижова

Зонт, 1 799 руб., Carpisa,  
1 этаж нового Атриумного зала 

Центра Галереи Чижова

Бальзам для губ  
Kiss Kiss Lip Essence Balm,  
655 руб., Tony Moly,  
1 этаж нового Атриумного зала 
Центра Галереи Чижова

Маска для волос  
Hair Spa Solution,  
420 руб., Tony Moly,  
1 этаж нового Атриумного зала 
Центра Галереи Чижова
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Terranova,  
2 этаж Центра Галереи Чижова
Куртка, 3 299 руб.
Блузка, 1 199 руб.
Юбка, 1 199 руб.
Ботинки, 3 799 руб., 699 руб.
Сумка, 1 199 руб.

Benetton,  
2 этаж Центра  

Галереи Чижова
Платье, 5 499 руб., 2 750 руб.

Рюкзак, 3 299 руб.

Ремень, 2 490 руб., Sisley, 2 этаж 
Центра Галереи Чижова

Кошелек, 799 руб., Carpisa,  
1 этаж нового Атриумного зала 

Центра Галереи Чижова

Освежающее средство для тела  
Uni De Homme Fresh Skin,  

1 199 руб., лосьон для лица  
Black Master Homme Lotion,  

2 552руб., 1 276 руб., Tony Moly, 
1 этаж нового Атриумного зала 

Центра Галереи Чижова

Кроссовки, 2 699 руб., 1 899 руб., 
Lescon, 3 этаж нового Атриумного 

зала Центра Галереи Чижова

Перчатки,  
4 990 руб., 3 493 руб.,  
Ramsey,  
2 этаж нового  
Атриумного зала  
Центра Галереи Чижова

Носки мужские, 
599 руб., 419 руб., 
Sisley, 2 этаж  
Центра Галереи Чижова

Набор подсвечников, 1 020 руб.,  
Gallery Home, 5 этаж нового Атриумного 

зала Центра Галереи Чижова

Кольцо 
 (серебро 925 проба), 

 2 350 руб.,  
«Золотые россыпи»,  

1 этаж Центра Галереи Чижова

Подвеска на цепочке 
 (серебро 925 проба), 

3 185 руб.,  
«Золотые россыпи»,  

1 этаж Центра Галереи Чижова

Набор для канапе, 
616 руб., Gallery Home,  

5 этаж 
 нового Атриумного зала  

Центра Галереи 
Чижова

Набор чашек  
«Сердце»,  
2 490 руб.,  
Gallery Home,  
5 этаж нового 
Атриумного зала  
Центра Галереи 
Чижова
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бОЛЬшЕ НОВОСТЕЙ Из МИРА КуЛЬТуРЫ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»
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must Be tHeReФильмы недели

винсент ван гог был одержим живописью и мечтал изменить мир. 
Он жил в париже на Монмартре и водил дружбу с полем гогеном. 
Из спиртного отдавал предпочтение абсенту, а если уж влюблялся, 
то со всей страстью. в то время его холсты почти не продавались, 
зато сегодня стоят баснословных денег. Как истинный гений, Ван 
гог всегда находился на пороге вечности... фильм джулиана Шна-
беля победил в номинации «лучшая мужская роль» на венециан-
ском кинофестивале-2018 и премии «Золотой глобус-2019». Сей-

час претендует на «Оскар».

понравиться отцу своей невесты – за-
дача не из легких. С этой проблемой 
сталкивается китайский парень пен, 
когда отправляется в Москву за своей 
любовью – Ирой. но папа девушки не 
готов отдать дочь первому встречному.

получив от таинственной организа-
ции приглашение сыграть в квест, 
победителю которого достанется 
солидная сумма, шестеро незнако-
мых между собой людей решают 

попытать удачу…
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триллер (16+)

Как я стал русским
комедия (16+)

Ван ГоГ. на пороГе Вечности
Биографическая драма (16+)

театральНая аФиШа
театр Оперы и балета (плОщадь леНиНа, 7)

8 февраля – «паяцы» (опера, руджеро леонкавалло)

9 февраля – «руслан и людмила»  
(балет, Михаил глинка, владислав агафонников)

10 февраля – «аленький цветочек» (музыкальная сказка, елизавета Ткачева)

театр кукОл «Шут» (прОспект ревОлюции, 50)

9 февраля – «Золушка» (спектакль для детей с 6 лет, евгений Шварц)

10 февраля – «Волк и семеро козлят»  
(русская народная сказка для детей с 2 лет)

12 февраля – «Волшебное кольцо»  
(спектакль для детей с 10 лет и их родителей, андрей платонов)

дОм актера (улица дЗержиНскОгО, 5а)

11 февраля – «Страсти по Торчалову» (комедия, никита воронов)

14 февраля – «не все коту масленица» (комедия, александр Островский)

15 февраля – «правда» (комедия, флориан Зеллер)

Четыре фестивальных дня, семь кон-
цертных программ, встречи с ведущими 
музыкальными критиками россии… в этом 
году организаторы намерены показать 

Масштабный форум камерной музы-
ки при информационной поддержке 
«гЧ» будет проходить в столице Чер-
ноземья с 15 по 18 апреля. Билеты 
уже в продаже.

Чем порадует 
зрителей 

«Воронежская 
камерата»?

разные векторы развития камерного жан-
ра, познакомив публику с произведениями 
барокко, классицизма, романтизма и со-
временности.

COMPROMISE-quartet 

Ярослав 
Тимофеев
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ПО ВОПРОСАМ ИНфОРМАцИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАзМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ЭТОЙ РубРИКЕ зВОНИТЕ ПО ТЕЛЕфОНу 239-09-68

стОит пОсетить
8 февраля, 19:00, концерт «есть в 
мире сердце, где живу я», посвящен-
ный поэту александру пушкину, в 
Филармонии (площадь ленина, 11а). 
цена билета – 250 рублей.

в мероприятии примут участие артисты 
музыкально-литературного лектория 
филармонии, лауреаты международных, 
всероссийских и региональных конкур-
сов Ирина бухонская, Яна Сафронова, елена Старкова, айнара ганбарова, 
галина леонова, алексей попов, Игорь Ходяков и Иван Чернышов. в их ис-
полнении прозвучат романсы глинки, Чайковского, рахманинова, Метне-
ра, Свиридова и других русских композиторов на стихи пушкина. Концерт 
состоится в канун дня памяти поэта и приурочен к 220-летию со дня его 
рождения.

9 февраля, 15:00, творческий вечер поэта и композитора Вадима немчина 
в Областной научной библиотеке имени никитина (площадь ленина, 2). вход 
свободный.

10 февраля, 11:00, интерактивный ку-
кольный спектакль «маленький принц» 
для детей с 4 лет в книжном клубе 
«петровский» (улица 20-летия влксм, 
54а). цена билета – 300 рублей.

постановка по мотивам книги антуана де 
Сент-Экзюпери – это волшебное путеше-
ствие в поисках дружбы и любви в зага-
дочный мир странных взрослых. произве-
дение «Маленький принц» давно разобрано на цитаты, и каждая из них может 
стать напутственным маяком в жизни юных зрителей. во время спектакля 
дети погружаются в действие и помогают героям справляться с трудностями. 
а в конце получают маленькие подарки от главного персонажа и фотографи-
руются среди планет.

10 февраля, 19:00, коллектив Trio Con 
Brio в книжном клубе «петровский». 
цена билета – 300 рублей (в день ме-
роприятия – 400).

в программе: концертные миниатюры 
зарубежных и русских композиторов. 
Старинные танцы, вокализ Рахманинова, 
«Времена года» Чайковского, «либертан-
го» пьяццолы в исполнении двух виолон-
челей и фортепиано. помимо Trio Con Brio в мероприятии будет участвовать 
специальный гость – скрипачка дарья Кашаева.

14 февраля, 20:00, концерт неокласси-
ческой музыки ко дню святого вален-
тина в книжном клубе «петровский». 
цена билета – 500 рублей (в день ме-
роприятия – 600).

Композитор и пианист, один из самых яр-
ких представителей современной клас-
сики в россии федор бирючев исполнит 
свои лучшие произведения, а также но-
вые работы в сопровождении виолончели. его концерты, с одной стороны, 
отличают академическая утонченность и аккуратность, глубокое погружение 
слушателя в музыку, а с другой – яркая экспрессивная подача, сильная энер-
гетика и завораживающая атмосфера.

13 февраля, 15:00, открытие книжно-иллюстративных экспозиций к 155-ле-
тию Областной научной библиотеки имени никитина. вход свободный.
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вОрОНежцы услыШат 
скрипку гвадаНиНи

9 февраля в зале филармонии на коллекционном инстру-
менте сыграет роман Филипов – один из самых ярких моло-
дых солистов. ему 26 лет, 20 из которых он посвятил музыке.

абсолютное мастерство и неподражаемый стиль этого ис-
полнителя завораживают. Именно ему доверили скрипку  
1753 года мастера джованни батиста гваданини из фонда го-
сударственной коллекции уникальных инструментов «россий-
ского национального музея музыки».

роман окончил консерваторию и с 2017 года является кон-
цертмейстером Московского государственного академическо-
го симфонического оркестра под управлением павла Когана.

В Воронеже он исполнит Концерт для скрипки с оркестром 
Чайковского. партнером солиста выступит наш академиче-
ский симфонический оркестр, за дирижерский пульт которого 
встанет китайский маэстро Минг Сяо. во второй части про-
граммы прозвучит знаменитая пятая симфония бетховена.

Звездный состав
Жители воронежа услышат лучших ис-

полнителей Москвы и Санкт-петербурга: 
государственный камерный оркестр рос-
сии под управлением алексея Уткина, со-
листку «новой оперы» полину Шамаеву, 
пианистов александра Маслова и нику 
Мельникову, Квартет солистов оркестра 
MusicAeterna под управлением Теодора 
Курентзиса, клавеси-
нистку Марию Успен-
скую, COMPROMISE-
quartet, играющий в 
стиле crossover.

в мероприятиях фе-
стиваля примут участие 
и воронежские артисты: 
солисты филармонии 
елена Старкова, Галина 
леонова и евгения Ува-
рова, а также солист 
театра оперы и балета 
алексей Тюхин.

Ольга ЛАСКИНА

помимо филармонии «Камерата» задей-
ствует еще несколько площадок, в 
том числе музыкальный колледж име-
ни ростроповичей и музей-усадьбу 
дмитрия веневитинова.

Бесплатные мероприятия
в рамках фестиваля пройдут встре-

чи с известными деятелями культуры. 
Они будут бесплатны-
ми. К примеру, глав-
ный редактор жур-
нала «Музыкальная 
академия», критик 
и солист инди-груп-
пы OQJAV Ярослав 
Тимофеев прочтет 
лекцию «пять милли-
секунд классической 
музыки, или почему 
барокко уступило 
джаз-року?».

билеты на концерты стоят от 400 
до 700 рублей, при этом дей-
ствует специальная программа 
лояльности: чем больше вы по-
купаете, тем меньше платите

ГаКОР

Мария Успенская

Полина Шамаева
алексей Уткин

Мария  
Оселкова

александр Маслов Ника Мельникова

Воронежский клавесин
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Горизонталь:  
1. Доктор. 4. Алябьев. 5. Больница. 8. Куколкин. 9. Утюжок. 11. Фаберже.  
14. Черняховский. 16. Балаган. 17. Неформат. 18. Зеленко.
Вертикаль:  
2. Орленок. 3. Катюша. 6. Отрожка. 7. Январь. 10. Механический.  
12. Гренинген. 13. Пожаров. 15. Меркурий. 16. Блицин.

ОТВЕТЫ К № 4
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Горизонталь
3. Вид спортивной борьбы, суть которой – самозащита без оружия (подсказка в прошлом 
номере, в рубрике «Спорт»). 5. Основатель австрийской хрустальной империи, магазин этого 
бренда есть в Центре Галереи Чижова на 1-м этаже (в поисках ответа обратитесь к материалам 
на сайте http://www.infovoronezh.ru/). 10. Кинотеатр столицы Черноземья, который украшают 
шесть греческих муз. 11. Воронежский народный ансамбль песни и пляски «Весенние …». 
12. Один из основателей и первый директор СХИ, напротив которого установлен бронзовый 
бюст этого ученого-почвоведа. 13. Название детского театрального фестиваля, который 
проводится с 2015 года в столице Черноземья в дни осенних школьных каникул. 14. Улица 
нашего города, на которой расположен литературный некрополь. 15. Строитель и первый 
воевода Воронежа. 16. Из какого Воронежского села родом первый русский олимпийский 
чемпион Н.А. Панин-Коломенкин? 17. Автор памятника Никитину в Воронеже.

Вертикаль 
1. Клоун и дрессировщик, имя которого носит цирк. 2. «Хлебобулочное» название города в 
Воронежской области. 4. Рекордсмен Европы в эстафетном беге, мастер спорта СССР по легкой 
атлетике, ректор Воронежского института физической культуры (подсказка в «ГЧ» №3, в 
рубрике «Образование»). 5. Знаменитый земляк, многократный чемпион мира и двукратный 
олимпийский чемпион по прыжкам в воду. 6. Руководитель военно-патриотического клуба 
«Набат» (в поисках ответа обратитесь к материалу «Под звуки канонады» прошлого номера). 
7. Летописец Воронежского Края, художник-график, уроженец села Углянец (ответ можно 
найти на сайте http://www.infovoronezh.ru/, в рубрике «Истфакт»). 8. Заслуженный учитель 
РФ, Почетный гражданин Воронежской области, Почетный гражданин Центрального рай-
она Воронежа, ветеран Великой Отечественной войны и педагогического труда (чтобы дать 
правильный ответ, ознакомьтесь с материалом «Память за собою позови…» прошлого номера 
«ГЧ»). 9. Выставку этого фэшн-фотографа по произведению Кэрролла «Алиса в стране чудес», 
можно посетить до 17 марта в музее Крамского (ответ на сайте http://www.infovoronezh.ru/, в 
рубрике «Культура»). 13. Старое название Театральной улицы.

Вас охватило желание тратить 
деньги. А все потому, что про-
цесс шопинга приносит истинное 
удовольствие. В случае недо-
статка средств, финансовую по-
душку безопасности просите у 
родственника-Овна. В профессии 
вы довольно резки и неуступчи-
вы, что, впрочем, оправдывается 
демонстрируемыми показателя-
ми. А вот в личных отношениях 
Стрельцы, как никогда нежны.

Единственное, что может по-
мешать вашим свершениям –  
это жизнь по строгому графи-
ку. Отойдите от условностей, 
впустите в свои дни немного 
спонтанности, и вам покорятся 
любые высоты. Звезды пред-
вещают раскрытие внутреннего 
потенциала – как делового, так и 
любовного. С интересующим вас 
человеком удастся установить 
доверительный контакт.

Астропрогноз советует инвести-
ровать в любовь. Подарки, пре-
поднесенные второй половине, 
принесут вам весомые дивиден-
ды. Не исключено, что вы пере-
станете получать удовольствие 
от профессии. Однако не при-
бегайте к смене места работы. 
Лучше скорректируйте мелочи: 
переставьте мебель в кабинете, 
поговорите с руководством об из-
менении рабочего графика.

Ваша непоследовательность 
может поставить под угрозу дру-
жеские отношения с неким пред-
ставителем знака Рыбы. Не стоит 
доводить ситуацию до критиче-
ской точки. Профессиональный 
гороскоп изобилует разъездами и 
переговорами. Сколь бы успешно 
они не проходили, не ожидайте 
мгновенных положительных ре-
зультатов. Настройтесь на долго-
срочную перспективу.

Представители противоположно-
го пола тянутся к вам, как магнит. 
Однако вы останетесь равно-
душными к этому вниманию. А 
все потому, что ваше сердце за-
нято неким Стрельцом. В бизнесе 
стоит ориентироваться не только 
на себя, но и на конкурентов. 
Мониторинг отрасли, а также 
посещение профессиональных 
семинаров позволит вам быть в 
курсе происходящего.

Не ждите комплиментов от окру-
жения и самим не скупитесь на 
похвалу. Задумайтесь, давно ли 
вы говорили знакомым теплые 
слова? В частности, некий не-
безразличный вам Телец со-
вершенно обделен вниманием. 
В работе прислушивайтесь к 
коллективу и действуйте соглас-
но мнению большинства. Полет 
фантазии способен подарить не-
забываемые ощущения в твор-
честве и любви.

Вас больше всего занимает фило-
софия и психоанализ. Вы готовы 
предаваться рассуждениям сутки 
напролет. Компанию в этом с удо-
вольствием составит некий Лев. 
Любовный гороскоп однозначен: 
вы можете рассчитывать на вза-
имность и совместимость. А вот в 
деловых вопросах вероятны раз-
ногласия с коллегами. Женщина-
Скорпион преподнесет подарок, о 
котором вы давно мечтали.

Бизнес-гороскоп рекомендует 
сменить активность на пассив-
ное наблюдение и обдумывание 
планов. Коллега-Близнецы под-
скажет вам некую идею. Возь-
мите ее на заметку, в будущем 
она может принести неплохую 
прибыль. Вполне вероятно, что 
вы услышите от любимого че-
ловека желанные слова, кото-
рые выведут ваше общение на 
новый уровень. Выходные дни 
посвятите встрече с друзьями.

Профессиональные дела будут 
складываться удачно, и вы смо-
жете работать на опережение. 
Закрепляйте завоеванные по-
зиции и не спешите расширять 
сферу деятельности. Если же 
ищете нового бизнес-партнера, 
обратите внимание на коллегу-
Водолея. Астропрогноз несет 
Близнецам радостные вести от 
старых друзей. Давно назрело 
решение неких бытовых проблем, 
не упустите момент.

Ближайшие дни благоприятны 
для романтических свиданий. 
Звезды рекомендуют Овнам не 
ждать сюрпризов от партнера. 
Попытайтесь сами удивить его. 
Те, чье сердце пока не занято, 
присмотритесь к представите-
лям знака Дева. Финансовый 
гороскоп указывает на возвра-
щение долгов от мужчины-Весы. 
Не переусердствуйте с фастфу-
дом, есть вероятность прибав-
ления в весе.

Старайтесь планировать свой 
рабочий день и согласовывать 
мероприятия. Действия на авось 
чреваты напрасно потраченным 
временем. Астрологический про-
гноз рекомендует чаще выхо-
дить в свет и не избегать новых 
знакомств. Даже самое непер-
спективное, на первый взгляд, 
общение может принести суще-
ственную пользу. Яркий момент 
ближайших дней связан с другом 
из знака Дева.

Деловой гороскоп советует 
Тельцам тщательно обдумы-
вать не только свои поступки, 
но и слова. Если у вас есть 
дети, постарайтесь провести с 
ними полноценный выходной. 
Это общение благотворно по-
влияет как на вас, так и на них. 
У свободных представителей 
знака появится возможность 
проявить себя перед объектом 
симпатии с самой выигрышной 
стороны.

ОВЕН

БЛиЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПиОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВа

РаК

Александр ВОЛКОВ
центральный блокирующий 

сборной России много лет игра-
ет на самом высоком уровне

бартош КуРЕК
польский волейболист, напада-
ющий национальной сборной, 

чемпион мира 2018 года

Мэттью АНДЕРСОН
один из лучших волейболистов 

мира, нападающий сборной США

Вильфредо ЛЕОН
кубинец, один из лучших  

волейболистов мира

Алексей ОбМОЧАЕВ
игрок сборной России, чемпион 
Игр XXX Олимпиады в Лондоне

Евгения ЭСТЕС
единственная в мире во-

лейболистка-участник шести 
Олимпийских Игр

Эрвин НГАПЕТ
французский волейболист, 

двукратный победитель Миро-
вой лиги

Любовь СОКОЛОВА
российская волейболистка, 

нападающая, двукратная чемпи-
онка мира

Алексей ВЕРбОВ
российский волейболист, один 

из лучших либеро мира

Андрей АЩЕВ
входит в число топовых блоки-
рующих российского волейбола

Елена ГАМОВА
выдающаяся российская 

спортсмена, легенда женского 
волейбола

Максим МИХАЙЛОВ
лучший игрок Европы по версии 

Европейской федерации во-
лейбола (CEV)
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В поисках ответов на вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «ГЧ»! Желаем удачи!


