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Планы на будущее. В числе новых проектов, которые будут 
реализованы в 2018 году, – фестиваль камерной музыки «Воронежская 
камерата», губернский праздник с участием фольклорных ансамблей и 
мастеров народных художественных промыслов, а также оперный фести-
валь на территории Дворцового комплекса Ольденбургских.

Оценка федерального центра. Практику работы с одаренными детьми и творческой 
молодежью, действующую в нашей области, планируют распространить на территории других субъектов 
РФ. Среди достижений региона – увеличение числа учащихся в ДШИ, открытие детских студий, про-
ведение театрального фестиваля для юных воронежцев, студенческих пленэров, мастер-классов, а также 
поддержка талантливых ребят из фонда благотворительного вечера «Рождественские встречи».

«Наш регион вошел в ТОП-10 лидеров по темпам развития культуры и  
позиционируется как один из крупных культурных центров России», –  
сообщила «ГЧ» Эмилия Сухачева, возглавляющая профильный департамент.

Утвержден порядок утилизации бро-
шенных на улицах и во дворах авто-
мобилей. Опознавать такие машины 
сотрудники управ районов планиру-
ют при помощи мониторинга и бди-
тельных жителей.

ХОтите ПредлОжить тему для Обсуждения, ПрОгОлОсОвать за ПОнравившиеся статьи или разместить рекламу в этОй рубрике? звОните: 261-99-99.
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  культуРа

Утилизация по правилам

Администрация Воронежа начала 
подготовку к строительству альтер-
нативной проспекту Патриотов до-
роги. Новая магистраль должна по-
высить транспортную доступность 
микрорайона Тенистый, на выезде 
из которого местные жители вынуж-
дены стоять в пробках ежедневно.

На сегодняшний день известно, что 
новая дорога начнется на проспекте 
Патриотов, продлится в направлении 
коттеджного поселка «Гардарика» и 
выйдет на Тепличную улицу. Таким 
образом жители поселка на пути из 
дома на работу и обратно смогут обхо-

После того, как в управу поступит 
информация о бесхозном автомобиле, 
ее сотрудники в течение пяти рабочих 
дней направят информацию о най-
денных машинах в управление адми-
нистративно-технического контроля 
городской администрации. Сопроводят 
запрос данными о местонахожде-
нии автомобиля, его марки, номере и 
обстоятельствах обнаружения. Далее 
специальная комиссия обследует 
машину и определит, является ли 
автомобиль бесхозным, брошенным 
или разукомплектованным. Вся име-
ющаяся информация и данные про-
верки будут направлены в ГИБДД. 
Если сотрудники Госавтоинспекции 
найдут владельца авто, то гражданин 

в память о героях. На заседании городской комиссии по культурному 
наследию, которое прошло 6 февраля, решили, где будет стоять памятник бойцам 
отряда специального назначения «Русь» и сотрудникам органов госбезопасности. 
Мемориал появится в парке Патриотов в Левобережном районе. Кроме того, члены 
комиссии приняли решение об установке 5 новых мемориальных досок.

Хорошая динамика. В 2017 году смертность в регио-
не снизилась на 3,3 %. Об этом стало известно в ходе встречи 
врио губернатора Воронежской области Александра Гусева с 
министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой, 
сообщает пресс-служба областного правительства.
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Когда культура  
на подъеме

По словам Эмилии Александровны, 
Воронежская область принимает уча-
стие во всех федеральных проектах 
по поддержке учреждений культуры. 
Среди них – «Театры малых городов», 
«Местный Дом культуры», «Театры –  
детям», «Программа кинофикации 
малых городов» и другие.

Только в 2017 году федеральное 

С учетом федеральной под-
держки удалось добиться впечат-
ляющих результатов. В частности:

– отремонтировать 10 домов 
культуры, для 5 учреждений 
приобрести современное 
оборудование;

– завершить оснащение 
кинотеатра «Октябрь» в 
Кантемировском районе;

– поставить 5 спектаклей 
для детей, а также приоб-
рести современное обору-
дование для областных и 

муниципальных театров;

– повысить зарплату работ-
никам культуры;

– оказать поддержку всем 
направлениям народного 
творчества.

Этот год полон памятных событий – 80-летие присуждения Нобелевской 
премии Ивану Бунину, 100-летие творческой деятельности Андрея Платонова,  
200-летие Мариуса Петипа. В рамках последнего, кстати, в Театре оперы и балета 
уже состоялась премьера грандиозного спектакля «Корсар».

Юбиляры-2018 – Воронежский хор, Художественный музей имени Крамского, 
ТЮЗ и хореографическое училище – также порадуют зрителей интересными про-
ектами.

Театр драмы имени Кольцова готовит две премьеры – «Куда летишь, кукушечка…» 
и «Человек с детским акцентом». Театр кукол «Шут» запускает образовательную про-
грамму «ДетПрессЦентр». ТЮЗ работает сразу над тремя постановками – «Жизнь в 
вопросах и восклицаниях», «Остров сокровищ» и «Волшебник изумрудного города».

Благодаря поддержке федерального центра найдены средства на то, чтобы музей 
в Костенках функционировал в круглогодичном режиме. Продолжатся работы в 
Дворцовом комплексе Ольденбургских и музее Бунина. Начнется строительство 
культурно-досугового центра в селе Нижний Кисляй Бутурлиновского района.

«Также у нас есть возможность участвовать в грантах, – напомнила Эмилия 
Александровна. – До конца марта творческие коллективы подают заявки, связанные 
с постановочной и гастрольной деятельностью. Театр драмы имени Кольцова уже 
получил 600 тысяч рублей на постановку пьесы Кальдерона, которую в декабре 
месяце осуществит худрук Владимир Петров».

Помимо этого, федеральное финансирование позволит продолжить оказание 
адресной помощи театрам Борисоглебска и Россоши – она увеличится до 9,6 мил-
лиона рублей. А в рамках программы Министерства культуры «Большие гастроли» 
воронежские постановки смогут увидеть зрители Казани, Севастополя и Тамбова.

Материал подготовила Ольга ЛАСКИНА

финансирование отрасли составило 
62,3 миллиона рублей, и это в 1,8 раза 
больше, чем в 2016-м.

В текущем году регион получит 
уже 64,8 миллиона. При этом еще не 
утверждена федеральная целевая про-
грамма «Культура России», куда наш 
департамент подал заявки на сумму 
порядка 114 миллионов рублей.

2018 гОд

В течение прошлого 
г од а в В ор оне ж е и 
области прошло свыше  
3 тысяч мероприятий, 
которые посетили более 
760 тысяч человек. В том 

числе, состоялось 17 фестивалей и  
37 театральных премьер. Знаковыми, 
по мнению Эмилии Сухачевой, стали 
«Родина электричества», «Гамлет», 
«Месяц в деревне», «Гроза».

Наладилась гастроль-
ная деятельность. Театр 
оперы и балета, к при-
меру, выступил в сто-
лице. А театр ку кол 
«Шут» покорил не только 

Москву, но и Санкт-Петербург. 
Помимо обмена опытом в рамках 
страны, воронежские коллективы 
ездили за границу – в Словению, 
Италию, Францию и Израиль.

В конце 2017 года в Союзе дорожных организаций подвели 
итоги реализации федеральной программы «Безопасные и 
качественные дороги». По словам председателя организации 
Анатолия Глагольева, в прошлом году дорожники отремон-
тировали 2,5 миллиона квадратных метров городских дорог, 
на 60 объектах были ликвидированы опасные участки. Также 
в областном центре установили дополнительные дорожные 
знаки, турникетные заграждения, светофоры, обустроили 
пассажирские остановки. В области было проложено 160 ки-
лометров новых областных магистралей и обновлено свыше 
300 километров муниципальных дорог. На ремонт в регионе 
была потрачена рекордная сумма – свыше двух миллиардов 
рублей. Более миллиарда из них поступило из федерального 
бюджета в рамках приоритетного проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги».

Отметим, что развитие транспортной ин-
фраструктуры остается одним из наиболее 
важных направлений государственной и 
региональной политики. Так, в июле 2017 
года вступили в силу новые поправки в 
ПДД, регулирующие движение электромо-
билей и авто с гибридными двигателями. 
Кроме того, как ранее сообщало Минэко-
номразвития, до 2025 года на поддержку 
российской автомобильной промышлен-
ности из федерального бюджета будут вы-
делять до 65 миллиардов рублей ежегодно.

сПравка «гЧ»

сПравка «гЧ»

дить начало Курской трассы. Пред-
полагаемая длина нового участка –  
3 километра. Необходимую доку-
ментацию подготовят в Городской 
дирекции дорожного хозяйства и 
благоустройства. На сбор исходных 
данных и подготовку материалов по 
обоснованию уйдет пять месяцев, на 
составление плана территории и его 
согласование в управлении главного 
архитектора – еще три.

Напомним, что до этого уже суще-
ствовали планы строительства дублера 
проспекта Патриотов, который должен 
был бы выходить на кольцо БСМП, 
затем на улицу Кривошеина, Матросова 
и Ворошилова. Однако по неизвестным 
причинам от этих планов отказались.

будет обязан самостоятельно пере-
местить машину на спецстоянку в 
течение 14 дней. Если собственника 
не установят, машину увезут с улицы 
или двора в течение двух месяцев со 
дня обследования. 

Адрес стоянки, куда переместили 
авто, будет доступен на сайте горад-
министрации. В течение трех месяцев 
с момента вывоза владелец может 
вернуть машину при предъявлении 
документов, но уже за свой счет. Если 
же собственник не объявится, то авто-
мобиль утилизируют.

Проспект Патриотов разгрузит дублер

В прошлом году в областном центре отремонтировано 
2,5 миллиона квадратных метров дорог

Проект дублера проспекта Патриотов 
претерпел ряд изменений

К выявлению брошенных автомобилей 
будут привлекать общественность
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Финальная гастроль
Воронежский «Буран» начал заключительную в сезоне 

серию выездных матчей с двух побед

Победное счастье 
овертайма

Первым пунктом на пути «Бурана» 
стал город «реальных пацанов». В 
Перми воронежцев ждало сражение 
с местной дружиной «Молот-При-
камье», которая, в отличие от своих 
соперников, еще имеет шансы про-
биться в число 16 соискателей глав-
ного приза чемпионата ВХЛ – Кубка 
Владимира Петрова.

Большинство специалистов, 
конечно же, делало ставку на хозяев 
льда – мол, им победа гораздо нуж-
нее, да и играют в родных стенах. 
Однако воронежцы посрамили эти 
скептические ожидания, доказав, 
что отсутствие мотивации – еще 
не повод выходить на поле битвы 
спустя рукава. 

Правда, начался матч для гостей с 
«холодного душа»: уже на 5-й минуте 
пермяки усилиями Павла 
Порядина вышли вперед – 0:1. 
Но через 21 секунду счет стал 
равным, постарался Влади-
мир Дьяченко, переигравший 
голкипера хозяев в ближнем 
бою, – 1:1.

Казалось, что после столь 
резвого дебюта зрителей ждет 
голевое пиршество, – однако 
без малого три тысячи болель-
щиков долгое время оста-
вались на голодном пайке. 
Впрочем, предоставленное на 
экваторе встречи блюдо вряд 

сергей вОрОнОв, главный тренер 
«бурана»:
– Хорошая по-
лучилась игра. 
Соперник задал 
приличный темп –  
поначалу мы  
где-то не успева-
ли, но потом на-

гнали хозяев в ско-
ростях, а моментами были даже быстрее 
пермяков. В конце матча выстояли в мень-
шинстве при игре в формате «5х3», а за 
36 секунд до финальной сирены – обид-
ный гол… Хорошо, что ребята не бросили 
играть. В овертайме вышли и сделали то, 
что и должны были сделать, – победили.

сергей вОстрикОв, главный тренер 
«молота-Прикамье»:
– Ребята непло-
хо провели лишь 
стартовые 10 минут 
матча, а потом… 
Сложилось такое 
впечатление, что это 
«Буран» борется за 
выход в плей-офф, а 
не мы. Просто не уз-
нал свою команду – мне стыдно за эту игру.

сергей вОрОнОв, главный тренер 
«бурана»:
– Кое-что не полу-
чилось, как хотели, 
но ребята выполнили 
все наши требования.  
Во-первых, играли до 
конца. Во-вторых, допу-
стили меньше ошибок, 
чем обычно. В какой-то 
степени нам повезло: реализуй «Торос» один 
из своих стопроцентных моментов – и игра 
могла пойти по совершенно другому сцена-
рию. Но мы довели матч до победы, все оты-
грали здорово – отдельное спасибо вратарю!

руслан сулейманОв, главный тренер 
«тороса»:
– Тяжело упрекнуть 
ребят в отсутствии 
самоотдачи. Для нас 
это была уже четвер-
тая игра за неделю, 
соперник выглядел 
свежее. Наверное, 
именно из-за этого 
нам не везло в завершении атак – не за-
били стопроцентные голы, не смогли взять 
инициативу в свои руки. Отсюда и такой 
результат.

Последний бой воронежского 
летчика Романа Филипова

Ледовая дружина столицы Черно-
земья отправилась в турне по 
маршруту «Пермь – Нефтекамск – 
Альметьевск – Ижевск» в статусе ко-
манды, утратившей шансы на выход  
в плей-офф чемпионата Высшей 
хоккейной лиги. Но, лишившись 
турнирной мотивации, подопечные 
Сергея Воронова все же сохранили 
желание побеждать, работая, так 
сказать, уже на перспективу.

4

акция возмездия
Ответ на действия боевиков  

был дан незамедлительно. 3 фев-
раля российское военное ведом-
ство сообщило: «По району, под-
контрольному террористической 
группировке «Джебхат ан-Нусра»  
(«ГЧ»: запрещена в России) в провин-
ции Идлиб, откуда был произведен 
пуск ракеты ПЗРК по российскому 
самолету Су-25, нанесен группо-
вой удар высокоточным оружием. 
По данным радиоперехватов, в 
результате удара уничтожено более  
30 боевиков «Джебхат ан-Нусры».
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вЫ всегда мОжете ПОделиться свОим мнением О материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

Под шквальным огнем
Как рассказал СМИ главноко-

мандующий ВКС генерал-полковник 
Сергей Суровикин, российский штур-
мовик Су-25 под управлением майора 
Романа Филипова был подбит ракетой 
из ПЗРК, когда военнослужащий 
выполнял задание в зоне деэскалации 
Идлиб. Террористы атаковали его во 
время облета территории, который 
он совершал в целях контроля над 
соблюдением режима прекращения 
огня. Летчик доложил о ситуации 
командованию и попытался удержать 
поврежденную машину в воздухе, но 
вынужден был катапультироваться.

«Приземлившись под шквальным 
огнем с земли в районе контроли-
руемого террористами населенного 
пункта Телль-Дебес, Роман Филипов 
в окружении принял неравный бой 
с боевиками. Тяжелораненый, когда 
расстояние до боевиков составляло 
несколько десятков метров, офицер 
подорвал себя гранатой», – сообщил 
главком ВКС.

«это вам за пацанов»
Такими были последние слова лет-

чика. Они зафиксированы на видео-
записи, попавшей в Интернет. Бой 
под Телль-Дебес сняли на камеру 

Воронежцы, знавшие Романа Филипова, вспоминают о нем как об одарен-
ном, целеустремленном и порядочном парне 

Боевики атаковали Су-25, которым 
управлял майор Филипов, когда он 
выполнял задачу в зоне деэскалации 
по контролю над соблюдением «ре-
жима тишины»

мобильного телефона боевики. Видимо, 
они решили запечатлеть «захват» рос-
сийского офицера в надежде получить 
некий пропагандистский эффект. Они 
просчитались. Роман в плен не сдался, 
а его последний бой стал для наших 
военных, ведущих борьбу с терроризмом 
в Сирии, одним из символов мужества.

По словам главкома ВКС Сергея 
Суровикина, подвиг майора Филипова 
займет достойное место в истории 
российской военной авиации и армии 
России. «Роман был грамотным и 

Материал подготовила  
Елена ЧЕРНЫХ
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С днем рождения, 
тренер!

Следующим сопер-
ником воронежцев стал 
самый титулованный клуб 
чемпионата ВХЛ – нефте-
камский «Торос» трижды 
завоевывал титул сильней-
шей команды Лиги. В день 
игры, 5 февраля, главному 
тренеру «Бурана» Сергею 
Воронову исполнилось 
46 лет – естественно, что 
его подопечные мечтали 
одарить наставника побе-
дой над фаворитом. Что в 
конечном итоге им с честью удалось 
сделать, но обо всем по порядку.

На 6-й минуте поединка гости 
вышли вперед. Праздничный привет 
своему наставнику передал Павел 
Плотников, с «пятачка» переправив-
ший шайбу в сетку неприятельских 
ворот – 0:1. Соперники играли на 
встречных курсах, гол, как говорится, 
назревал. Созрел же лакомый плод в 
середине второго периода, причем на 
половине площадки «Тороса». Воро-
нежцы выполнили стремительную 
атаку, разящий бросок в которой 
нанес Егор Алешин, огорчивший свой 
бывший коллектив, – 0:2.

Хозяева льда, конечно же, с таким 
положением дела не стали мириться. 
Хоккеисты дружины из Нефтекамска 
пытались подобрать ключи к воротам 
«Бурана», в которых блистал Алек-
сандр Зубарев, выдавший за вечер не 
один эффектный сейв. Гости выстояли 
даже в моменте, когда на протяжении 
полуминуты играли в большинстве 
«5х3», по ходу которого даже меняли 
вратаря на шестого полевого игрока.

И все же голкипер воронежцев не 
вышел сухим из воды: на 58-й минуте 
«Торос» усилиями Артемия Грязева 
вернул интригу, сумев-таки зажечь 
красный свет за воротами Александра 
Зубарева, – 1:2. Но спасти матч хозя-
евам оказалось не под силу – подо-
печные тренера-именинника Сергея 
Воронова сохранили победный счет.

На финишной прямой 
сезона

До возвращения в родной город 
«Буран» еще успеет наведаться в гости 
в Альметьевск и Ижевск, где, соот-
ветственно, 7 и 9 февраля померяется 
силами с местными «Нефтяником» 
и «Ижсталью». А затем подопечных 
Сергея Воронова ждет заключитель-
ная в текущем сезоне серия домашних 
матчей.

Сначала воронежцы примут на 
площадке «Юбилейного» тандем под-
московных команд – воскресенский 
«Химик» и чеховскую «Звезду». А 
после этого ледовую дружину сто-
лицы Черноземья ждут сражения с 
китайскими клубами – «КРС Хэй-
лунцзян» и «Ценг Тоу». Матчи прой-
дут 13, 15, 17 и 19 февраля. На этом 
сезон для «Бурана» будет завершен…

ли пришлось по вкусу местным хоккей-
ным гурманам, ведь их команда вновь 
оказалась в роли догоняющей. Поверг 
публику в уныние Антон Злобин, 
выстреливший под перекладину, – 1:2.

Этот счет держался около полу-
часа – у воронежцев были шансы уйти 
в отрыв, но воспользоваться ими не 
вышло. Впрочем, и «Молот-Прикамье» 
в реализации не преуспел. В концовке 
основного времени наставник хозяев 
пошел ва-банк, выпустив вместо гол-
кипера еще одного полевого игрока.

Последний и решительный штурм 
ворот «Бурана» принес пермякам успех. 
Восстановил паритет за полминуты до 
сирены бывший форвард воронежского 
коллектива Александр Чистяков – 2:2. 

Но в овертайме удача была уже на 
стороне гостей: в формате «3х3» 
соперники отыграли всего лишь 
20 секунд. Итог встрече подвел 
Валерий Горшков – 2:3.

решительным летчиком-штурмовиком 
первого класса, пользовался авторите-
том у своих подчиненных и команди-
ров. Его гибель – тяжелая утрата для 
Воздушно-космических сил и всех тех, 
для кого он был настоящим боевым 
товарищем, наставником и образцом 
для подражания», – подчеркнул главком 
ВКС. Он также отметил, что родным 
погибшего будет оказана необходимая 
помощь и поддержка.

«Он с детства готовился поступать в 
летное училище»

Бой у сирийского селения, нахо-
дящегося за тысячи километров от 
столицы Черноземья, обрел особое 
значение для воронежцев. Роман 
Филипов – наш земляк.  Он родился  
в 1984 году в семье военнослужащего. 
Его детские и отроческие годы связаны 
с воронежской школой № 85. В учебном 
заведении о нем сохранили память 
как об одаренном, целеустремленном, 
порядочном парне, который не бросал 
слов на ветер.

«Рома был очень воспитанным, 
скромным, – рассказала Людмила 
Лазарева, которая была классным руко-
водителем Филипова. – Он никогда 

не делал что-то ради «показухи», 
бравады. Серьезно относился к 

урокам. Роман учился в классе 
с углубленным изучением 

математики и был сильным 
учеником, занимался на 
четверки и пятерки. А когда 
выпадало свободное время, 
любил погонять с ребятами 

в футбол на школьном ста-
дионе…»
Что касается будущей про-

фессии, то с ней Роман определился, 
будучи еще мальчишкой. «Когда мы  
в 11-м классе проводили классный час, 
посвященный профориентации, он 
сразу сказал, что готовится поступать 
в летное училище, мечтает летать с 
детства. Видимо, Рома брал пример с 
отца – военного летчика», – отмечает 
Людмила Григорьевна.

Исполнив мечту, Роман зареко-
мендовал себя как настоящий про-
фессионал своего дела. Филипов –  
призер всеармейского конкурса «Ави-
адартс». Как отличный летчик он 
проявил себя и в боевых условиях –  
в ходе сирийской военной операции.  
В Минобороны сообщили, что на счету 
майора Филипова десятки блестяще 
выполненных задач по уничтожению 
боевиков международных террори-
стических группировок и сопровож-
дению гуманитарных автоколонн 
в освобожденные от террористов 
населенные пункты.

за мужество и героизм, проявлен-
ные в борьбе с террористами, наш 
земляк посмертно удостоен звания 
героя российской Федерации.

3 февраля в сирии геройски погиб наш земляк.   
находясь во вражеском окружении, он до последних  
минут жизни сражался с боевиками.

Су-25. На самолетах такого типа летал Роман

Ассоциация «Галерея Чижова» скорбит об утрате и выражает соболезнования родным и близким Романа Филипова.
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жилье с госучастием. В 2018 году в рамках государственной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами» будет распределено 7273 сертификата на общую сумму 14,87 мил-
лиарда рублей. Воронежской области предусмотрено 37 жилищных сертифика-
тов. Средства получат жертвы радиационных аварий, вынужденные переселен-
цы и граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера.

удача по-воронежски. 4 февраля еще один житель Воронежской обла-
сти стал победителем всероссийской лотереи «Столото»: в 271-м тираже «Жилищной 
лотереи» было разыграно 10 загородных квартир. Имя счастливчика, ставшего об-
ладателем таунхауса, пока неизвестно. Напомним, что в ноябре 2017 года жительни-
ца Панино Наталья Власова и ее дочь Екатерина Евдокимова сорвали джекпот в 506 
миллионов рублей – рекордный выигрыш за всю историю «Столото».

бОльше ФОтО на сайте иа «галерея ЧижОва» WWW.INFOVORONEZH.RU

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

ПОдрОбнее О рабОте  «благОтвОрительнОгО ФОнда ЧижОва» на сайте  FONdcHIZHOVa.RU

Неравнодушие, изменившее жизнь
Особенность Вани Буравлева не мешает ему быть открытым и дружелюбным мальчиком, ходить в школу, заниматься шахматами, участвовать и 
побеждать в различных творческих конкурсах. Пока рост – 96 сантиметров – не очень смущает 9-летнего ребенка, но Ваня все-таки мечтает стать 
чуточку выше. И для этого у него есть все возможности.

Официальный статус добровольца в 
нашем регионе имеют порядка 7,5 
тысячи человек. При этом не мень-
шее число граждан занимается во-
лонтерством без оформления книж-
ки добровольца. Об этом рассказал 
временно исполняющий обязанно-
сти главы департамента образова-
ния, науки и молодежной политики 
Олег Мосолов на заседании облпра-
вительства в минувшую пятницу.

реальный шанс
Историю удиви-

тельно жизнера-
достного, доброго 
и общительного 
Вани Буравлева 
из Борисоглебска 
«ГЧ» впервые рас-
сказала 4 года назад 
(подробнее в «ГЧ» № 
50 от 18 декабря 2013). 
Тогда в борьбе со слож-
ным заболеванием – 
псевдоахондроплазией, 
которая характеризуется 
диспластическими изме-
нениями скелета, пораже-
нием костей – мальчику 
было жизненно необхо-
димо пройти дорогостоя-
щее обследование в санкт-
петербургском Научно-
исследовательском детском 
ортопедическом институте 
имени Турнера. Родители 
Вани были не в силах само-
стоятельно оплатить поездку и 
обратились за помощью в «Благотво-
рительный фонд Чижова», который 
запустил масштабную акцию по сбору 
средств в поддержку мальчика. Это 
позволило в считанные месяцы собрать 
даже больше, чем требовалось на тот 
момент. Благодаря чему Фонду также 
удалось помочь семье Буравлевых с 
покупкой ортопедической обуви и опла-
той путевок в Павловский санаторий, 
куда ребенку нужно ездить ежегодно 
(бесплатный курс по направлению от 
поликлиники удается пройти только 
раз в два года – прим. ред.).

– Озокеритовые обертывания, кото-
рые делают Ване в этом санатории, 
очень положительно сказываются на его 
состоянии, например, снимают боль с 
ножек, – рассказывает мама мальчика, 
Елена Владимировна. 

Из-за болезни Ваня хромает и, как 
шутит мама, далеко не уйдет. Макси-
мум он может пройти один квартал, 
дальше – начинаются сильнейшие 
боли. Визуально одна нога мальчика 
короче другой, но это не так. Хромота, 
отсюда и боль в спине, появилась 
от искривления левой ноги. Ее-то и 

ЧТОБы ПОМОЧь МАЛЕНьКИМ  
ПОДОПЕЧНыМ ФОНДА, ВыБЕРИТЕ  

НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «Фонд (пробел) дети (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 самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи 
в нашем регионе» – «Образование, соц.
услуги, другие платежи» – «Благотвори-
тельность» – «Некоммерческий «Благо-
творительный 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

Проводя платеж одним из перечисленных 
способов, обязательно укажите фамилию 
адресата помощи.

нужно выпрямить, чтобы 
ребенку было легче ходить. 
Подобными операциями 
занимаются специалисты 

из Российского научного 
центра «Восстановительная 

травматология и ортопедия» 
имени академика Илизарова в Кургане.

– Об этой клинике мы узнали летом, 
когда лечились в санатории Анапы, – 
рассказывает Елена Владимировна. –  
Там мы познакомились с женщиной и 
ее дочкой, у которой  такое же заболе-
вание. Они как раз сделали операцию 
с аппаратом Илизарова, и результат 
был поразительным – рост увеличился 
на 10 сантиметров! Мы тоже решили 
съездить в Курган на консультацию в 
надежде, что нам назначат операцию. 
Но средств на поездку катастрофиче-
ски не хватало. «Благотворительный 
фонд Чижова» снова оказался рядом 
в трудную минуту! 

мужественное решение
На консультации, которая прошла в 

декабре, врачи дали добро – операции 
быть! Это значит, что Ваня вырастет 
минимум на 6 сантиметров – за счет 
выпрямления обеих ножек. Казалось 
бы, незначительные изменения, но 
именно они существенно облегчат и 
улучшат жизнь мальчика.

– Сейчас нам не хватает именно этих 
шести сантиметров, чтобы Ванечка мог 

самостоятельно выполнять некоторые 
гигиенические процедуры, – делится 
мама Ивана. – Без меня он пока еще не 
справляется. К тому же, значительно 
уменьшится боль в ногах и снизится 
нагрузка на позвоночник. 

О том, какой максимальный рост 
может дать ребенку эта сложная опера-
ция, специалисты на сегодняшний день 
сказать не могут – все зависит от того, 
как организм мальчика отреагирует на 
вмешательство. Впрочем, неизвестно 
и сколько продлится само лечение. В 
среднем с аппаратами Илизарова дети 
лежат от 3 месяцев до полугода. Затем –  
год реабилитации. Медики предупре-
дили: Ване нужно готовиться к очень 
тяжелому и болезненному испытанию.

аппараты илизарова представля-
ют собой спицы скелетного вытя-
жения, которые вставляют в кости 
ног или рук и фиксируют на коль-
цах, соединенных между собой 
подвижными штангами 

– Благодаря современным техноло-
гиям и материалам ходить с аппаратами 
Илизарова можно уже на следующий 
день после операции. Однако Ваня, 
когда увидел других деток с этими 
механизмами, конечно, испугался пред-
стоящего вмешательства, – рассказы-
вает мама мальчика. – Но сейчас он все 
чаще говорит о том, что хочет вырасти. 
Действительно готов пройти через это, 
чтобы быть чуточку выше. Он же видит, 
как развиваются его одноклассники.

Клиника выслала приглашение 
для Вани на сентябрь этого года. Сама 
операция пройдет по квоте, при этом 
ребенок все время будет жить в мед-
центре. А вот проживание родителя на 
съемной квартире, продукты питания 
и проезд нужно будет оплачивать 
самостоятельно. Семейный бюджет 
Буравлевых (у Ванечки есть еще стар-
шая сестра) такие траты не потянет. Но 
благодаря тому, что небезразличные 
воронежцы откликнулись на призыв 

В связи с тем, что 2018 год объявлен 
Годом добровольца, на федеральном 
уровне был принят целый ряд докумен-
тов, направленных на развитие волон-
терского движения в нашей стране. В 
частности, в январе Госдума приняла 
в третьем чтении закон о добровольче-
стве, в котором определяются права и 
обязанности волонтера, а также уста-
навливаются полномочия властей по 
поддержке добровольческих объедине-
ний и организаций, регламентируется 
порядок их взаимодействия. Кроме того, 
был разработан План мероприятий по 
развитию волонтерского движения, а 
также подготовлен Стандарт поддержки 
добровольчества в регионах.

При этом указанные в документах 
направления (разработка регламента 
взаимодействия властей с добровольче-

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНД  (пробел)  
ДЕТИ (пробел)  

СУММА  
ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Фонда и приняли участие в судьбе 
ребенка, Елена Владимировна может 
не переживать из-за материальной 
стороны грядущей поездки.

– Обратиться за помощью в «Бла-
готворительный фонд Чижова» нам 
посоветовала заведующая нашей дет-
ской поликлиникой, – делится Елена 
Владимировна. – Без поддержки Фонда 
мы действительно не смогли бы спра-
виться с поездками на обследование и 
лечение. Благотворительная организа-
ция выступила для нас некой опорой. 
Я очень благодарна Фонду за то, что 
он всегда оказывает нам помощь, когда 
мы в этом очень нуждаемся! 

«Благотворительный фонд Чижова» 
благодарит каждого, кто не остался 
равнодушным к истории Ванечки 
Буравлева. Ваше милосердие, чуткость 
и забота неизменно дарит маленьким 
подопечным Фонда шанс на счастли-
вое настоящее и здоровое будущее! 
Вместе мы можем преобразить еще 
больше детских жизней! 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:
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 благое дело

Талантливый Ваня занимается пением в реаби-
литационном центре «Журавлик». Мальчик не 

однократно участвовал в различных городских 
и региональных конкурсах, выступал на фести-

вале для детей с ОВЗ в «Парусе надежды»

«Не житье, а Масленица!»: 
Воронеж провожает зиму

В феврале столица Черноземья отмечает исконно 
русский и всеми любимый праздник – Масленицу.  

Широкие гуляния в лучших народных тради-
циях пройдут 16 и 17 февраля в парке Дурова и 
в Танаисе. Любой желающий сможет присоеди-
ниться к проводам зимы: получить удовольствие 
от прослушивания фольклорных песен и частушек, 
отведать вкусных и румяных блинов.

Масленица – народный праздник, который 
отмечают в течение семи дней. По традиции, всю 
масленичную неделю люди веселятся: ходят друг к 
другу в гости с угощениями, устраивают народные 
гуляния и соревнуются в силе и ловкости.

В парке Дурова и в Танаисе организаторы меро-
приятий готовят для гостей домашние угощения: 

согревающий чай и душистые блины. Выступле-
ние музыкальных коллективов в жанре фольклор 
создаст особую атмосферу народного праздника. 
Кроме того, в программе – увлекательные русские 
забавы и конкурсы, победители которых получат 
оригинальные призы. 

Партнером праздничных мероприятий выступает 
Центр Галереи Чижова, который традиционно под-
держивает инициативы, направленные  на сохра-
нение культурного наследия и русских традиций.

Празднование Масленицы в парке Дурова нач-
нется 16 февраля в 16:00; в парке Танаис проводы 
зимы стартуют 17 февраля в 12:00.

скими объединениями, формирование 
координационных органов движения, 
открытие ресурсных центров, а также 
предоставление субсидий и грантов) 
уже несколько лет реализуются на 
территории Воронежской области. Как 
отметил Олег Мосолов, в регионе закон 
«О добровольческой деятельности», 
предусматривающий организационное, 
ресурсное и финансовое сопровождение 
волонтерского движения, был принят 
в 2013 году. 

Так, в нашей области формируется 
база добровольцев, в которой в конце 
2017 года числилось уже порядка 7,5 
тысячи человек. При этом, по словам 
временно исполняющего обязанности 
руководителя ведомства, волонтерской 

деятельностью занимается значительно 
большее число воронежцев. Он добавил, 
что неравнодушные граждане, как пра-
вило, объединяются в общественные 
организации. На сегодняшний день в 
региональный реестр социально-ори-
ентированных НКО занесены данные 
трехсот организаций. Олег Николаевич 
отметил, что преимущество НКО, вклю-
ченных в реестр, заключается в том, что 
они могут претендовать на получение 
грантовой поддержки и субсидий. 

К слову, в прошлом году в рамках 
конкурсных процедур 15 организаций 
получили финансовую помощь на 
общую сумму свыше 4 миллионов 
рублей. Также были поддержаны 
более 45 авторских проектов. 

Особую роль в развитии добро-
вольческого движения в Воронежской 
области играют не только государствен-
ные, но и общественные институты. 
Так, например, на базе Регионального 
ресурсного центра НКО регулярно про-
водятся мероприятия и конкурсы для 
волонтерских организаций, а в Центре 
гражданской взаимопомощи, который 
работает при Воронежском институте 
высоких технологий, ведут активную 
работу с самими благополучателями. 
При этом, как отметил Олег Мосолов, 
важно создать единый ресурсный центр 
добровольчества, который стал бы 
координировать деятельность обще-
ственных структур и органов власти.

так, в нашей области формирует-
ся база добровольцев, в которой в 
конце 2017 года числилось уже по-
рядка 7,5 тысячи человек. 

По итогам заседания глава депар-
тамента образования подчеркнул 
необходимость доработать реги-
ональную нормативно-правовую 
базу в соответствии с положениями 
федерального законодательства, а 
также предложил подготовить кон-
кретный план мероприятий по раз-
витию волонтерства в Воронежской 
области.
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дороги ждут подрядчиков. Воронежские власти объ-
явили два тендера на ремонт дорог в столице Черноземья. Согласно 
опубликованной документации,  в это направление развития городской 
инфраструктуры будет вложено около 1,6 миллиарда рублей.

в едином порыве. Почти 7 тысяч воронежцев приняли участие 
в митинге, приуроченном к 75-летию разгрома немецко-фашистских войск 
под Воронежем и Сталинградом, и основной мыслью выступлений были 
слова, понятные каждому: «В единстве – наша сила».

Прием заявок на гранты от ТОСов 
продлится до 21 марта. Заявки можно 
отправлять в электронной форме на 
сайте tosvrn.ru, при этом защищать свои 
проекты воронежцы будут лично перед 
экспертной комиссией. Как отмечают 
депутаты Воронежской областной 
Думы, при подведении итогов кон-
курса решающими критериями отбора 
становятся личное участие граждан 
своим трудом, техникой, материалами, 
а также софинансирование. Кроме 
того, учитывается перспектива пред-
ставленного проекта: то, насколько 
активно объект будет использоваться 
жителями в дальнейшем.

Для представителей общественного 
самоуправления депутаты региональ-
ного парламента проводят обучающие 
семинары, основной темой которых 
является управление проектом от 
инициативы до реализации. Цель таких 
семинаров – повышение качества про-
работки социально-значимых проектов 
и грамотности населения в вопросах 
проектного управления и развития тер-
риторий. Депутаты облдумы помогут 
жителям проанализировать проблемы 
их муниципальных образований и 
дадут конструктивные советы для 
усовершенствования заявки на кон-
курс грантов ТОС. Всего планируется 
проведение 15 обучающих семинаров, 
4 из которых уже состоялись.

На поддержку инициатив ТОС из 
бюджета региона в 2018–2020 годах 
выделят 180 миллионов рублей. В этом 
году ожидаются новые направления 
деятельности территориального обще-
ственного самоуправления, в частно-
сти, были выдвинуты инициативы в 
сфере пропаганды здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта, 
организации досуга населения.

Поскольку в общественные приемные к депутату государственной думы 
сергею Чижову периодически поступают вопросы от воронежцев о том, 
как реализовать проект тОс, «гЧ» подготовила краткое руководство об 
участии в конкурсе на господдержку инициативы.

Поддержка органов ТОС осуществляется 
Правительством Воронежской области 
в виде грантов на реализацию местных 
инициатив. Лучшие проекты выбираются 
на конкурсной основе общественным со-
ветом Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Воронежской области».
Для участия в конкурсе на господдержку 
инициативы от органа ТОС нужно подать 
заявку на электронный адрес: tosvrn@ru.
Бланк, который необходимо для этого за-
полнить, опубликован на официальном 
портале правительства Воронежской об-
ласти. К данному документу желательно 
приложить описание плана реализации 
проекта, объем и стоимость необходимых 
материалов, эскизы, чертежи, схемы раз-
мещения и так далее. Обязательно стоит 
указать контактные телефоны председате-
ля ТОС. Полнота проработки видения реа-
лизации заявки приветствуется.
Вместе с письмом с заполненным бланком 
необходимо направить на указанный по-
чтовый адрес копию заверенного устава 
ТОС или иных документов, подтверждаю-
щих статус органа самоуправления.

Как поясняет депутат Государ-
ственной Думы от Воронежской обла-
сти Сергей Чижов, законодательное 
сопровождение «амнистии капиталов» 
отработано ранее. Положения трех 
законопроектов, регламентирующих 
порядок возвращения бизнеса в Россию, 
за исключением нескольких положе-
ний, не отличаются от тех, что были 
приняты в преддверии первого этапа. 
В числе новых положений особого 
внимания заслуживает возможность 
декларировать не только действующие, 
но и уже закрытые счета – соответству-
ющие нормы предлагается прописать 
в Уголовном и Налоговом кодексах.

Как и анонсировал ранее глава госу-
дарства Владимир Путин, изменения 
должны вступить в силу с 1 марта и 
будут действовать ровно год. Жесткие 
сроки во многом обусловлены геопо-
литическими реалиями.

«В условиях беспрецедентного дав-
ления на российских предпринимате-
лей за рубежом, продление «амнистии 
капитала» представляется особенно 
актуальным. Тем, кто пришел к решению 
развивать свой бизнес в России, должна 
быть предоставлена такая возможность. 

По мнению авторов законопро-
екта, текущий размер штрафа за час 
просрочки в виде 25 рублей не сопо-
ставим со стоимостью перевозок 
и требует пересмотра в сторону 

В декабре прошлого года Госду-
мой был принят закон о поэтапном 
повышении МРОТ  до величины про-
житочного минимума. Документом 
устанавливается, что с января 2018 
года минимальный размер оплаты 
труда составит 85 % от прожиточ-
ного минимума за второй квартал 
прошлого года и будет равен 9489 
рублей. Далее, начиная с 1 января 
2019 года, минимальная зарплата 
будет уже полностью приравнена к 
уровню прожиточного минимума.

Однако в январе президент 
России выступил с инициативой 
реализовать предложенные меры 
по повышению МРОТ раньше уста-
новленных сроков, а именно с 1 мая 

Конкурс проектов ТОС: 
инструкция по применению

В Воронежской области 12 февраля 
стартует прием заявок на конкурс 
проектов территориального обще-
ственного самоуправления (ТОС). 
Об этом сообщили 31 января в об-
ластной Думе.

Подготовка новой «амнистии капитала» проходит в интенсивном режи-
ме. До конца недели парламентарии планируют одобрить пакет зако-
нопроектов, определяющих порядок действия кампании по возвраще-
нию бизнеса на родину.

На рассмотрение Государственной 
Думы поступил законопроект, увели-
чивающий денежные санкции в отно-
шении перевозчика за просрочку до-
ставки пассажира, багажа или груза.

7 февраля в рамках пленарного заседания парламентарии единоглас-
но приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий по-
вышение МРОТ до уровня прожиточного минимума трудоспособного 
населения с 1 мая 2018 года. 

счет на миллиарды. Более 5 миллиардов рублей привлечено в промыш-
ленность Воронежской области из федерального бюджета. По сравнению с 2016-м 
интенсивность промышленного производства в целом и в обрабатывающих отраслях в 
частности возросла. Всех видах промышленной деятельности сохраняется тенденция 
опережающего роста производства в сравнении со среднероссийской динамикой. 

      Новости
Государственной
                  Думы

  закон
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сергей Чижов: «новая волна «амнистии капиталов» будет 
способствовать росту доходной части федерального бюджета»

Обязательный минимум

штрафы за задержку авиарейсов ужесточат?

К тому же это будет способствовать 
росту доходной части федерального 
бюджета, а значит, расширению наших 
возможностей в части развития соци-
альной сферы и экономики», – про-
комментировал Сергей Чижов.

Напомним, второй этап «амнистии 
капиталов» в полном объеме сохра-
няет гарантии, которые предостав-
лялись в ходе первого этапа в 2015 –  
2016 годах. При этом продлеваются 
предельные сроки ликвидации 
таких компаний до 1 марта 2019 года.  
В добровольной декларации можно 
указывать счета, активы и вклады в 
зарубежных банках. При этом сделать 
это смогут как те, кто уже попал под 
«амнистию» на первом этапе, так и 
те, кто будет подавать декларацию 
впервые. Освобождаются от НДФЛ 
любые доходы в денежной и нату-
ральной форме, которые получает 
физическое лицо при ликвидации 
контролируемой иностранной ком-
пании. Согласно законопроектам, 
под «амнистию» подпадут не только 
открытые, но и закрытые к моменту 
подачи декларации счета в зарубеж-
ных банках.

существенного увеличения. 
Таким образом, документ предусма-

тривает четырехкратное ужесточение 
санкции за каждый час просрочки. Если 
законопроект будет принят в текущей 
редакции, это станет серьезным шагом 
к приведению Воздушного кодекса Рос-
сии к реально существующим сегодня 
стоимостным категориям. При этом у 

перевозчика по-прежнему останется 
право доказать свою невиновность, 
если задержка произошла вследствие 
не летных погодных условий или устра-
нения неисправности лайнера, которая 
угрожает жизни и здоровью пассажи-
ров. Сюда также могут быть включены 
другие обстоятельства, не зависящие 
от перевозчика.

текущего года. Так, согласно законо-
проекту, минимальный заработок 
будет равен 11163 рубля, что составляет 
величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения за второй 
квартал 2017 года.  

Представляя проект закона на 
пленарном заседании, министр труда 
и социальной защиты Максим Топи-
лин уточнил, что реализация данных 
положений, прежде всего, коснется 
трех миллионов человек, которые 
на сегодняшний день работают за 
минимальную зарплату. Из них – 
1,6 миллиона человек трудятся в 
бюджетной сфере.

Повышение МРОТ с опережением 
графика потребует дополнительных 

расходов из федерального и реги-
онального бюджетов. По оценке 
Минфина и Минтруда, они могут 
составить 7,5 миллиарда рублей из 
федерального бюджета и порядка 32 
миллиардов – из бюджетов регионов. 

Министр также добавил, что уже 
в прошлом году при подготовке 
главного финансового документа 
страны на 2018 год на поэтапное 
повышение МРОТ было заложено 
свыше 100 миллиардов рублей.

В случае принятия общественным советом 
Ассоциации «Совет муниципальных обра-
зований Воронежской области» решения о 
выделении гранта, председателю ТОС не-
обходимо:
1) заключить договор поручения с Ассоци-
ацией на реализацию проекта;
2) предоставить в бумажном виде копию 
устава сообщества, заявки, иных докумен-
тов, которые подавались в электронном 
виде вместе с заполненной формой, а 
также счет к оплате материалов, товаров и 
услуг, необходимых для реализации про-
екта;
3) сделать фотоотчет состояния терри-
тории до начала реализации инициативы 
органа ТОС;
4) получить доверенность на получение 
материалов;
5) реализовать проект ТОС в соответствии 
с договором поручения. В ходе работ осу-
ществлять фото и видео съемку для отчета 
о выполнении; 
6) по итогам проведения мероприятий за-
полнить отчетную документацию и сдать 
ее в центр методической поддержки ТОС.

»

»

В Госдуму внесен законопроект о 
правилах закупок госкорпорация-
ми на бюджетные средства

Малому бизнесу могут разре-
шить бессрочно выкупать феде-
ральное имущество

Изменениями  в законодатель-
стве может быть предусмотрена 
50 % компенсация затрат на 
операции

ГОСЗАКУПКИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

депутаты Государственной Думы Сергей Чижов 
и Виктор Селиверстов на заседании Комитета 
по бюджету и налогам (5 февраля 2018 года)
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госдума поднимет наказания для водителей. Ко второму 
чтению готовятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Они вводят 
ответственность за опасное вождение. В правилах говорится, что опасное вождение – это 
неоднократное совершение одного или нескольких действий, если они повлекли создание 
водителем ситуации, при которой его движение – угроза для человека или транспорта.

экзамены для водителей. МВД рассмотрит предложение о введении теоретиче-
ских экзаменов при замене водительских удостоверений. Документ уже поступил в ведомство. С 
предложением ввести сдачу теоретических экзаменов по истечении срока действия водительских 
удостоверений выступил Союз автошкол. Там считают, что водители, которые сейчас меняют 
права, получали их в то время, когда автошколы не контролировались так строго, как в наши дни.
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 общественная пРиемная  общественная пРиемная

Общественные приемные в действии

Расплата за беспечность

 С деньгами жить хорошо,
   а без долгов – лучшеВ рамках работы в округе депутат Государственной Думы от Воронежской области Сергей Чижов проконтролировал работу его 

общественных приемных. 

Как подчеркивает парламентарий, анализ проблем, с которыми сталкиваются воронежцы, а также практика их преодоления – важ-
ная составляющая его депутатской деятельности. При этом, благодаря высокой решаемости обращений  – стабильно превышает 
97 % – институт общественных приемных зарекомендовал себя как стратегически важный инструмент защиты прав граждан. Те, 
кто хотя бы раз обращался сюда за помощью, знают, на кого рассчитывать в сложной жизненной ситуации: здесь и выслушают, и 
помогут советом, и добьются конкретного результата. В рамках традиционной рубрики мы подготовили для читателей три реальные 
истории о том, как квалифицированная и своевременная помощь изменила жизнь воронежцев.

Только в прошлом году на дорогах 
России погибло более 16 тысяч че-
ловек и более 168 тысяч получили 
ранения. Тот факт, что всех этих 
трагедий могло не быть, вернее, не 
должно было случиться, заставляет 
задуматься об ответственности, ле-
жащей на каждом участнике дорож-
ного движения. 

Потребительский кредит на сумму в 30 тысяч рублей на личные нужды Никита Чурсанов оформил в 2013 году. 
Большую часть этого времени молодой человек погашал задолженность вовремя и в нужном объеме – 2015 
рублей в месяц. «Пару лет назад у меня начались проблемы с работой. Сначала я мог выплачивать кредит хоть 
как-то, затем это стало непозволительной роскошью. Надо было думать о других нуждах, на погашение за-
долженности лишних средств не оставалось. К тому моменту я выплатил финансовой организации 53 тысячи 
рублей с учетом «набежавших» процентов. При этом сумма основного долга равнялась чуть больше 22 тыся-
чам», – рассказал Никита корреспондентам «ГЧ». 

день, когда его не стало
Вечер 4 мая 2014 года стал самым 

черным воспоминанием в жизни Ната-
льи Ермоловой (имена героев пове-
ствования по их просьбе изменены). В 
этот день ее сын Сергей ушел на день 
рождения к другу. Долго отмечать не 
собирался, поскольку на следующий 
день они с мамой должны были вместе 
поехать смотреть квартиру, которую 
наметили покупать для него. Немного 
посидев с товарищами в кафе, Сергей 

разобраться в случившемся и либо 
вынести решение, которое справедливо 
удовлетворило бы обе стороны, либо 
найти время и нужные слова объяснить 
матери, с чем ей придется смириться.

Напротив, больше всех ей запом-
нился один высокий чин «от Фемиды», 
который изрек примерно следующее: 
«Вы «Анну Каренину» читали? Так вот, 
ваш сын совершил то же самое, что и 
главная героиня романа». Китайские 
мудрецы говорят, что на всех людей 
души не хватает, поэтому иногда появ-
ляются бездушные. К слову сказать, 
водитель, совершивший наезд на Сергея, 
не счел нужным встретиться с матерью 
погибшего. Не говоря уже о том, чтобы 
объяснить ей, как это случилось, и 
попросить прощения просто потому, 
что случилось, даже если ни в чем не 
виноват.

Горе, приумноженное равноду-
шием некоторых представителей 
«компетентных органов», привело 
Наталью Ермолову в приемную 
партии «Единая Россия» к депутату 
Государственной Думы от Воронеж-
ской области Сергею Чижову. Здесь 
с участием и пониманием ее выслу-
шали и, конечно, решили помочь. 
Первым делом рассказали, как гра-
мотно составить апелляционную 
жалобу в Воронежский областной 
суд. В результате ее требования 
были удовлетворены в полном объ-
еме: постановление Центрального 
районного суда Воронежа отменено, 
а постановление следователя  при-
знано незаконным и необоснованным.

нет совести, расплатись деньгами
Вторым этапом было решение 

о взыскании морального ущерба с 
водителя, совершившего наезд на 
Сергея Ермолова, в пользу матери 
погибшего.

В о бще ст вен ной п рием ной 
депутата Госдумы объяснили, что, 
согласно части 1 статьи 1064 Граждан-

ского кодекса РФ, вред, причиненный 
гражданину или его имуществу, под-
лежит возмещению в полном объеме 
лицом, причинившим вред.

Если гра жданину причинен 
моральный вред (физические или 
нравственные страдания) действиями, 
нарушающими его личные неимуще-
ственные права либо посягающими 
на другие нематериальные блага, 
суд может возложить на нарушителя 
обязанность денежной компенсации 
указанного вреда.

Согласно пункту 3 статьи 1099 
Гражданского кодекса РФ, компен-
сация морального вреда осущест-
вляется независимо от подлежа-
щего возмещению имущественного 
вреда, а на основании статьи 1100 
она осуществляется независимо от 
вины ответчика в случаях, когда 
вред причинен жизни или здоровью 
гражданина источником повышенной 
опасности – в нашем случае – авто-
мобилем.

Согласно части 1 статьи. 1079 
Гражданского кодекса РФ, обязан-
ность возмещения вреда возлагается 
на владельца автотранспорта. В соот-
ветствии со статьей 1101 компенсация 
морального вреда осуществляется в 
денежной форме. Размер компенсации 
морального вреда определяется судом 
в зависимости от характера причи-
ненных потерпевшему физических 
и нравственных страданий, а также 
степени вины ответчика в случаях, 
когда вина является основанием 
возмещения вреда. При определении 
размера компенсации вреда должны 
учитываться требования разумности 
и справедливости. Характер физи-
ческих и нравственных страданий 
оценивается судом с учетом фактиче-
ских обстоятельств, при которых был 
причинен моральный вред, и индиви-
дуальных особенностей потерпевшего.

В общественной приемной было 
подготовлено исковое заявление в 
Нововоронежский городской суд 
Воронежской области о возмещении  
морального вреда, причиненного 
дорожно-транспортным происше-
ствием. В суде заключено мировое 
соглашение о выплате в пользу Ермо-
ловой 100 000 рублей. Мировое согла-
шение утверждено судом и вступило 
в законную силу, денежные средства 
выплачиваются.

Возможно, кто-то скажет, что погиб-
шего человека уже не вернешь и нельзя 
возместить 100 тысячами неутихающее 
горе матери. Но ведь Ермолова и не 
желала ни над кем расправы, иначе 
не пошла бы на мировое соглашение. 
Ей важно было понимание окружаю-
щих, восстановление справедливости 
и, главное – защита доброго имени 
погибшего сына, который так рано 
ушел из жизни.

поспешил проститься с именинником 
и отправился домой. При переходе 
проезжей части улицы Театральная 
его сбила машина. После этого три 
дня безуспешной борьбы за жизнь в 
реанимации, и 22-летнего парня не 
стало. Вместе с его существованием 
ушла привычная жизнь родных и 
близких, оборвались многие планы 
и надежды на будущее.

Вторым не менее тяжелым ударом 
для Ермоловой стало известие о том, 
что в возбуждении уголовного дела 
против водителя, совершившего наезд 
на сына, следователем отказано «за 
отсутствием в его деянии состава 
преступления». По материалам пред-
варительного следствия выходило, что 
Сергей сам во всем виноват, поскольку 
был пьян. Но Наталья точно знала, что 
ее сын выпил только немного пива –  
это подтверждали его друзья, да и 
медицинские исследования выявили 
совсем ничтожную долю промилле в 
его крови.

Правовая карусель
Легко все беды списать на того, 

кто ничем ответить уже не может. Но 
мать, потерявшая сына, с подобным 
смириться не может, и она обжаловала 
постановление следователя. А дальше 
началась переписка между следствием 
полиции, прокуратурой и матерью 
погибшего. 

Следователь отказывает в возбужде-
нии уголовного дела, Ермолова с этим 
не соглашается, прокуратура реше-
ние следователя отменяет и направ-
ляет на дополнительную проверку, а 
потом все идет опять по тому же кругу. 
Пока в ноябре 2016 года Центральным 
районным судом Воронежа не было 
вынесено постановление об отказе в 
удовлетворении жалобы Натальи. Мы 
сейчас можем только предположить, 
что ни у одного представителя право-
охранительных структур, с которыми 
пришлось общаться Ермоловой, не 
хватило ни профессионализма, ни 
душевных качеств, чтобы скрупулезно 

негибкая система 
Когда молодой человек понял, 

что быстро найти новую работу не 
получится, то обратился в банк за 
реструктуризацией кредита, а точ-
нее предоставлением двухмесячной 
отсрочки. Этого времени как раз 
хватило бы, чтобы выйти на новую 
работу и продолжить выплачивать 
долг в прежнем объеме. Однако в офисе 
организации его ждал неожиданный 
отказ. «Менеджер банка сказала «нет» 
без объяснения причин. Дословно ее 
ответ звучал так: «Такую возможность 
мы не предоставляем». «Как нет? В 
других банках есть, а у них нет», – 
подумал я. Естественно, остальных 
возможных вариантов реструктури-
зации кредита, например, растяги-
вания срока с уменьшением суммы 
ежемесячного платежа, мне также 
не предложили, – отметил Никита. –  
Эта ситуация особенно удивляет, 
потому что такой небольшой займ в 
этом банке идет «на доверии». То есть 
выдать его под честное слово могут, а 
реструктуризировать – нет». 

 Единственное решение, которое 
нашли менеджеры финансовой орга-
низации, заключалось в единовре-
менной выплате 20 тысяч рублей. Это 
бы позволило только «вклиниться» 
в прежний график платежей, чтобы 
продолжать помесячное погашение. 
По словам молодого человека, даже 
если перечислять 1-2 тысячи в месяц, 

то эти средства «съедят» проценты, а 
основной долг останется неизменным. 

 Основной долг в десятикратном 
размере

Отказ от реструктуризации выбил 
Никиту Чурсанова из колеи. Сейчас он 
признается, что надо было не впадать 
в ступор, а идти в юридический отдел 
банка для консультации. Но в тот 
момент растерянный молодой человек 
принял решение дальше искать работу 
и ждать вызов в суд по иску банка. «Со 
временем набралась совсем неподъем-
ная сумма. Я подумал, что логически 
верно будет вывести эту проблему в 
правовое поле», – рассказал заявитель. 

В конце концов в феврале прошлого 
года состоялся суд, который вынес 
решение, что Никита помимо основ-
ного долга должен выплатить около 10 
тысяч просроченных процентов, более 
13 тысяч процентов на основной долг и 
порядка 278 тысяч штрафа за просро-
ченные платежи. По словам Никиты, 
банковскую выписку о том, откуда такие 
суммы, ему не предоставили, сослав-
шись на условия начислений пеней и 
штрафов в подписанном договоре. 

качественно и с реальным 
результатом

По словам молодого человека, гово-
рить о выплате более 300 тысяч не при-
ходилось. Тогда, вспомнив свою давнюю 
мысль о юридической консультации, 

Никита решил получить квалифициро-
ванную помощь. «О том, что в Воронеже 
существуют общественные приемные, 
которые занимаются правовыми про-
блемами граждан абсолютно бесплатно, 
я узнал от знакомой моей мамы. Ее под-
руга обращалась по личному вопросу 
и была довольна работой юристов. 
После такого резюме я, конечно, пошел 
на консультацию, – рассказывает 
Никита. – В общественной приемной 
мне не только подсказали, что можно 
сделать в такой ситуации, но и помогли 
составить исковое заявление в суд об 
отмене предыдущего решения».

Заседание, состоявшееся 15 декабря 
2017 года, стало прорывом в решении 
кредитного вопроса. Судья полностью 
удовлетворила требования молодого 
человека и сказала, что вердикт будет 
донесен до банка, нужно только ждать 
звонка сотрудника. «Но со мной так 
никто и не связался, хотя прошло почти 
два месяца. В течение этого времени 
случайно выяснилось, что финансовая 
организация арестовала мой расчетный 
счет. Часть моей зарплаты в размере 4 
тысяч рублей, поступившие на карту, 
тут же списали в счет погашения долга, –  
поделился Никита Чурсанов. –  
Надеюсь, что представители банка 
все-таки выйдут со мной на связь и 
предложат разумные варианты по даль-
нейшему погашению задолженности».  

Ольга ЛУКЬЯНОВА

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответ. В поисках правды  
мы обращаемся за помощью к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить 

могут только профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: 
за разъяснениями вы всегда можете обратиться в местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

следователь отказывает в возбуж-
дении уголовного дела, ермолова 
с этим не соглашается, прокурату-
ра решение следователя отменяет 
и направляет на дополнительную 
проверку, а потом все идет опять 
по тому же кругу.

больше всех ей запомнился один 
высокий чин «от Фемиды», который 
изрек примерно следующее: «вы 
«анну каренину» читали? так вот, 
ваш сын совершил то же самое, что 
и главная героиня романа». 
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Причитается по степени родства. Согласно судебной статистике, около 7 % 
всех гражданских дел в России приходится на споры о наследстве, причем только в 5 % – 
по завещанию. В том случае, если покойный не оставил завещания, претендовать на долю 
в наследстве имеют право семь групп родственников. В первую очередь, это дети, супруг и 
родители умершего (внуки по праву представления). Возможность претендовать на наследство 
у каждой последующей очереди из родственников наступает после того, как «вышестоящие» по 
каким-то причинам лишились этого права или таковые отсутствуют в принципе.

По букве закона. За получение наследства необходимо оплатить 
государственную пошлину. Так, родственники первой очереди родства должны 
выплатить в бюджет 0,3 % от стоимости унаследованного имущества, но не 
более 100 тысяч рублей. Все остальные наследники будут платить уже 0,6 % 
от оценочной стоимости, но платеж не может превышать 1 миллион рублей. 
Несовершеннолетние претенденты на наследство освобождаются от уплаты 
госпошлины вне зависимости от степени родства с покойным.

Из-за отсутствия  
«зеленки» чуть не прервалась  

«фермерская династия»

В общественную приемную партии 
«Единая Россия» к депутату Госдумы от 
Воронежской области Сергею Чижову 
обратилась Светлана Мачнева. Прежде, 
она потратила несколько лет на само-
стоятельные и бесплодные попытки 
оформить земельный участок, достав-
шийся ей в наследство от отца.

семейное дело
Отец героини нашей публика-

ции, Алексей Емельянович, был чле-
ном садоводческого товарищества 
«Надежда» с 1983 года: на участке пло-
щадью почти 700 квадратных метров он 
построил дом и занимался фермерским 
хозяйством. Его верным помощником 
в этом деле была единственная дочь, 
Светлана Алексеевна. Она настолько 
прикипела душой к работе на земле, 
что в 2013 году, после горькой утраты 
отца, решила продолжить семейное 
дело. Хотя Алексей Емельянович и 
не составил завещание, особых труд-
ностей с оформлением угодий она не 
ожидала: в 1990-е, во время массовой 
приватизации, покойный оформил 
землю в собственность.

Формальный тупик
Светлана Алексеевна обратилась 

к нотариусу и, получив свидетель-
ство о праве на наследство, попала в 
замкнутый круг из массы официаль-
ных процедур. Чтобы его разорвать, 
потребовались долгие два года. Пыта-
ясь поставить земельный участок на 
кадастровый учет и зарегистрировать 
на него право собственности, наша 
героиня выяснила, что Алексей Еме-
льянович упустил из виду важный 
момент и не получил «зеленку».

Хотя алексей емельянович и не 
составил завещание, особых 
трудностей с оформлением уго-
дий его дочь не ожидала: в 1990-е 
во время массовой приватизации 
покойный оформил землю в соб-
ственность.

«У меня было ощущение, что моей 
проблемой просто не хотят занимать- 
ся, – рассказывает женщина. – Годами 
направляли из одного учреждения 
в другое. В определенный момент я 
дошла до того, что подготовила в Депар-
тамент имущественных и земельных 
отношений Воронежской области 
жалобу. Отдавая ее представителям 
ведомства, от них же я узнала об обще-
ственной приемной партии «Единая 

Россия» депутата Государственной 
Думы от Воронежской области Сергея 
Чижова. Руководитель департамента 
охарактеризовал приемную как очень 
эффективный институт по защите прав 
граждан, который к тому же оказывает 
юридические услуги совершенно бес-
платно».

с полным правом
У специалистов общественной 

приемной Светлана Алексеевна нашла 
не только моральную поддержку, но и 
разъяснения всех правовых аспектов 
сложившейся ситуации. Женщине 
оказали всестороннюю экспертную 
поддержку при подготовке документов 
для оформления участка в собствен-
ность и искового заявления, которое 
было направлено в суд в конце про-
шлого года. А уже 18 января было 
принято решение об удовлетворении 
требований Светланы в полном объеме.

 «Приятно благодарить тех, кто 
протянул руку помощи в этой, 
как мне казалось, неразрешимой 
ситуации», – делится светлана 
алексеевна.

«На этом долгом пути мне встреча-
лось так много некомпетентных и без-
различных к моим проблемам людей, 
что теперь очень приятно благодарить 
тех, кто отнесся с пониманием к моей 
неосведомленности в вопросах законо-
дательства и протянул руку помощи в 
этой, как мне казалось, неразрешимой 
ситуации, – поясняет Светлана Алек-
сеевна. – В первую очередь хотелось бы 
выразить огромную признательность 
депутату Госдумы Сергею Чижову за 
эффективную работу общественных 
приемных».

На сегодняшний день решение суда 
еще не вступило в законную силу, по 
словам Светланы Алексеевны, это 
произойдет в конце февраля. Став 
полноправной собственницей участка, 
она планирует продолжать дело отца.

бОльше ФОтО на сайте иа «галерея ЧижОва» WWW.INFOVORONEZH.RUПОдрОбнее О рабОте  «благОтвОрительнОгО ФОнда ЧижОва» на сайте  FONdcHIZHOVa.RU
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дела наследные
Оформление наследственных прав 

на недвижимое имущество можно пред-
ставить в виде следующего алгоритма 
действий:

1 После открытия наследства (с 
момента смерти родственника или 

признания его умершим) обратитесь 
в установленный законом шестиме-
сячный срок к нотариусу по месту 
открытия наследства с заявлением о 
выдаче свидетельства о праве на иму-
щество по закону или по завещанию;

2 Если вы в течение шести месяцев 
не обратились к нотариусу с заяв-

лением о выдаче свидетельства о праве 
на наследство, но совершили действия, 
свидетельствующие о фактическом 
принятии наследства*, обратитесь к 
нотариусу, документально подтвердив 
данный факт*;

3 Получите свидетельство о праве 
на наследство;

4 В случае получения отказа в совер-
шении нотариального действия 

при фактическом принятии наследства, 
подайте в суд исковое заявление* о 
признании права собственности на 
недвижимое имущество в порядке 
наследования;

5 Для внесения сведений о новом 
собственнике недвижимого иму-

щества в Единый государственный 
реестр прав на недвижимое имущество 
обратитесь в органы Росреестра либо 
МФЦ «Мои документы» со свидетель-
ством о праве на наследство или со 
вступившем в силу решением суда о 
признании за вами права собствен-
ности на имущество.

*К фактическому принятию наслед-
ства относится:

  вступление во владение или в 
управление имуществом;

  принятие мер по сохранению 
наследственного имущества, защите 
его от посягательств или притязаний 
третьих лиц;

  произведение расходов на содер-
жание наследственного имущества;

  оплата за свой счет долгов насле-
додателя или получение от третьих 
лиц причитавшихся наследодателю 
денежных средств.

*Для выдачи свидетельства о праве 
на наследство наследник должен 
предоставить нотариусу следующие 
сведения:

  свидетельство о смерти наследо-
дателя;

  справка о последнем месте житель-
ства наследодателя;

  свидетельство о рождении, о браке 
(документы, подтверждающие род-
ственные или брачные отношения) 
или завещание, если таковое имеется;

  квитанции об оплате налога, взноса 
или иных расходов – документы, 
подтверждающие факт принятия 
наследником наследства в установ-
ленный срок;

  документы, подтверждающие при-
надлежность имущества умершему 
на праве собственности и стоимость 
этого имущества (справка о када-
стровой стоимости объекта недви-
жимости);

  место нахождения наследственного 
имущества с указанием конкретного 
адреса;

  иные документы, необходимые 
для выдачи свидетельства о праве 
на наследство.

*К исковому заявлению о признании 
права собственности на имущество 
в порядке наследования необходимо 
приложить пакет документов плюс 
квитанцию об уплате государственной 
пошлины. Этот налог рассчитывается 
из размера кадастровой стоимости 
объекта недвижимости: 

  до 20 000 рублей – 4 % цены иска, 
но не менее 400 рублей;

  от 20 001 рубля до 100 000 рублей –  
800 рублей плюс 3 % суммы, превы-
шающей 20 000 рублей;

  от 100 001 рубля 
до 200 000 рублей –  
3 200 рублей плюс 
2 % суммы, превыша-
ющей 100 000 рублей;

  от 200 001 рубля 
до 1 000 000 рублей – 
5 200 рублей плюс 
1 % суммы, превы-
шающей 200 000 
рублей.

  общественная пРиемная

В Ленинском районе в 2018 
году будет продолжена 

реализация приоритетных 
государственных программ
Продолжается региональная неделя депутатов Государственной Думы 7-го 
созыва. Так, 2 февраля в рамках работы в своем округе Сергей Чижов про-
вел рабочую встречу с главой Управы Ленинского района Сергеем Корчев-
никовым. Парламентарий отметил высокую эффективность взаимодей-
ствия между общественными приемными «Единой России» и руководством 
района, а также обозначил перспективы реализации приори

Более 10 лет защищая интересы 
воронежцев в Комитете по бюджету 
и налогам, Сергей Чижов держит на 
особом контроле вопросы обеспечения 
федеральным финансированием основ-
ных направлений развития региона.

Профиль депутата – бюджетная 
политика – предполагает погружен-
ние буквально во все аспекты соци-
ально-экономической повестки дня, 
что предопределило  широкий спектр 
вопросов, обсуждавшихся в ходе 
встречи.

В частности, парламентарий 
напомнил, что если в 2016-м году 
на развитие Воронежа было направ-
лено более полумиллиарда рублей 
федеральных средств, в 2017-м для 
него удалось предусмотреть почти 
в пять раз больше. И хотя на этот 
год Правительством Воронежской 
области еще не завершено распреде-
ление межбюджетных трансфертов 
по муниципалитетам, уже в пользу 
столицы Черноземья направлен  
1 миллиард рублей на безопасные и 
качественные дороги и более 208,3 
миллиона рублей на благоустройство 
дворовых территорий.  

К слову, в прошлом году работа 
именно по этим двум направлениям 
в Ленинском районе была особенно 
эффективной. Например, в рамках 
приоритетного проекта «Безопас-
ные и качественные дороги» капи-

тально отремонтировали 11 крупных 
магистралей, на 70 объектах провели 
частичный ремонт, укрепили про-
езды в частном секторе. Кроме того, 
Ленинский район стал участником 
программы «Формирование совре-
менной городской среды». В результате 
ее реализации приведены в порядок 
19 дворовых территорий, в которых 
появились новые зоны отдыха, дет-
ские и спортивные площадки. Так, 
буквально за пару месяцев на месте 
заброшенного пустыря по инициативе 
местных жителей был разбит сквер 
имени маршала Шапошникова. Глава 
района поблагодарил Сергея Чижова, 
который поддержал общественно 
значимый проект.

В ходе рабочей встречи также были 
затронуты вопросы развития спорта. 
В районе близится к завершению 
реконструкция старейшего воронеж-
ского стадиона «Чайка» – будущей 
тренировочной базы сборной Марокко 
во время Чемпионата Мира по фут-
болу. Основная часть расходов – 103,4 
миллиона рублей –  была покрыта за 
счет средств федерального бюджета. 
По завершении работ «Чайка» станет 
многофункциональным спортивным 
объектом. Здесь появятся два фут-
больных поля – с искусственным и 
натуральным покрытием, беговые 
дорожки, двухэтажное администра-
тивное здание и паркинг.

ХОтите ПредлОжить тему для Обсуждения, ПрОгОлОсОвать за ПОнравившиеся статьи или разместить рекламу в эту рубрику? звОните: 261-99-99

 вОПрОс-Ответ   
Через местные общественные приемные председателя партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» к депутату Государственной Думы Сергею Чижову регулярно поступают 

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

ГОСпОшЛИНА В РАССРОЧКУ
– Мне начислили госпошлину более 

16 тысяч рублей. Могу ли я не платить 
всю сумму сразу? 

– В соответствии со статьей 90 
Гражданского процессуального кодекса 
РФ, основания и порядок предостав-
ления отсрочки или рассрочки уплаты 
государственной пошлины устанав-
ливаются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о 
налогах и сборах.

Согласно статье 64 Налогового 
кодекса РФ отсрочка или рассрочка 
по уплате налога представляет собой 
изменение срока уплаты налога при 
наличии оснований, предусмотренных 
настоящей статьей, на срок, не превы-
шающий один год, соответственно с 
единовременной или поэтапной упла-
той суммы задолженности.

Отсрочка или рассрочка по уплате 
федеральных налогов в части, зачис-
ляемой в федеральный бюджет, а 
также страховых взносов может быть 
предоставлена на срок более одного 
года, но не превышающий трех лет.

Такая возможность есть у граждан, 
финансовое положение которых не 
позволяет уплатить налог в установ-
ленный срок, однако имеются доста-
точные основания полагать, что сумма 
налога будет погашена в течение срока, 
на который предоставляется отсрочка 
или рассрочка, при наличии хотя бы 
одного из следующих оснований:

1. Причинение данному гражданину 
ущерба в результате стихийного бед-
ствия, технологической катастрофы 
или иных обстоятельств непреодо-
лимой силы;

2. Имущественное положение 
гражданина (без учета имущества, 
на которое в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
не может быть обращено взыскание) 
исключает возможность единовремен-
ной уплаты налога.

Заявление о предоставлении 
отсрочки или рассрочки по уплате 
налога подается в соответствующий 
уполномоченный орган.

Таким образом, вам необходимо 
обратиться в суд с ходатайством о 
предоставлении отсрочки (рассрочки) 
по уплате госпошлины на срок до рас-
смотрения спора по существу. 

К ходатайству вы можете прило-
жить документы, которые подтверж-
дают, что в связи с имущественным 
положением вам затруднительно 

уплатить госпошлину в полном раз-
мере. Такими документами могут быть, 
в частности:

1. Справка (справки) о доходах по 
форме 2-НДФЛ, которая оформляется 
налоговым агентом (работодателем 
и др.);

2. Справка о постановке на учет 
в качестве безработного и о размере 
пособия;

3. Трудовая книжка, из которой 
следует, что вы в настоящее время не 
работаете;

4. Справка о размере пенсии;
5. Справка из налогового органа 

о находящихся в вашей собственно-
сти недвижимости и транспортных 
средствах;

6. Справки о составе семьи и нали-
чии иждивенцев;

7. Справки о доходах совместно 
проживающих членов семьи;

8. Справки об инвалидности и т.д.
По результатам рассмотрения хода-

тайства суд выносит определение о 
предоставлении отсрочки (рассрочки) 
уплаты госпошлины либо об отказе в 
ее предоставлении. 

СУД ВЫСЛУшАЕТ 
ВАшИ ДОВОДЫ

– Я подала кассационную жалобу 
и  намерена лично поддерживать свои 
доводы. Обязана ли я обращаться 
для этого с письменным заявлением 
в суд?

– Вопросы принесения и рассмо-
трения кассационной жалобы  под-
робно регламентированы отдельной 
главой Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации.

Участвующие в деле граждане, 
интересы которых затрагиваются 
кассационной жалобой, должны быть 
извещены о дате, времени и месте 
рассмотрения судебного дела. Им 
направляются копия постановления 
судьи областного суда о передаче 
кассационной жалобы с делом для 
рассмотрения в судебном заседании 
суда кассационной инстанции и копия 
кассационной жалобы.

Время рассмотрения кассацион-
ной жалобы в судебном заседании 
назначается с учетом того, чтобы 
участвующие в деле имели возмож-
ность явиться на заседание.

Таким образом,  у подателя жалобы 
нет необходимости обращаться с 
заявлением в суд  с просьбой о личном 
участии в рассмотрении ее кассаци-
онной жалобы.

узнать все. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора 
будут консультировать горожан по вопросам прав потребителей в интернете. 
Встречи будут проходить четыре раза в месяц в центральном филиале МФЦ по 
улице Дружинников, 3б. Специалисты ответят на вопросы жителей о дистанци-
онной торговле и оказанию услуг в Сети, о защите прав потребителей, состав-
лении исков и претензий в случае расторжения договора купли-продажи.

действия в рамках закона. В 2017 году в Воронеже принуди-
тельно демонтировали 496 киосков размером от 100 до 200 квадратных метров. 
Об этом рассказали в управлении административно-технического контроля 
администрации Воронежа. В целом, под снос попали киоски без наличия разре-
шительной документации на их размещение. В «черный» список 2018 года уже 
попали более 200 незаконных киосков, 15 из которых уже демонтированы. 
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 вОПрОс-Ответ    
Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутату Государственной Думы Сергею Чижову регулярно поступают 

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

КАК НАйТИ  
СпЕцИАЛИСТА-ЭКСпЕРТА?

– Какие организации могут про-
вести независимую судебную экс-
пертизу стоимости восстановитель-
ного ремонта поврежденного в ДТп 
автомобиля?

– Судебная экспертиза является 
одним из наиболее надежных средств 
доказывания в гражданском, уголов-
ном, административном и арбитражном 
процессах. 

Согласно статье 79 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, при 
возникновении в процессе рассмо-
трения дела вопросов, требующих 
специальных знаний в различных 
областях науки, техники, искусства, 
ремесла, суд назначает экспертизу. 
Ее проведение может быть поручено 
судебно-экспертному учреждению, 
одному или нескольким экспертам.

Лица, участвующие в деле, имеют 
право просить суд назначить проведение 
экспертизы конкретным учреждением 
или экспертом, заявить отвод эксперта, 
формулировать вопросы для него, знако-
миться с определением суда о назначении 
экспертизы, заключением, составленным 
по ее итогам, а также ходатайствовать 
перед судом о назначении повторной, 
дополнительной, комплексной или 
комиссионной экспертизы.

Экспертиза по гражданским делам 
может проводиться как в государ-
ственных, так и в негосударственных 
экспертных учреждениях.

Таковыми в силу статьи 11 Феде-
рального закона «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» являются 
специализированные структуры феде-
ральных  и региональных органов 
исполнительной власти, созданные 
для обеспечения исполнения полно-
мочий судов, судей, органов дознания, 
лиц, производящих дознание, следо-
вателей посредством организации и 
производства судебной экспертизы.

Согласно статье 41 того же Феде-
рального закона, экспертиза также 
может производиться специалистами 
в области науки, техники, искусства 
или ремесла, не являющимися госу-
дарственными судебными экспертами.

Подтверждением наличия специ-
альных познаний у специалистов, 
привлекаемых к проведению экспер-
тизы, является диплом о профиль-
ном высшем образовании, а также 
иные документы, подтверждающие 
приобретение специальных знаний 
в определенной экспертной сфере 
(свидетельства о присвоении квали-
фикации эксперту, удостоверения о 
повышении статуса квалификации, 
выданные Министерством юстиции, 
СРО и др.).

На территории Воронежа в целях 
реализации норм законодательства 
Российской Федерации о судебно-
экспертной деятельности действует 
Воронежский региональный центр 
судебной экспертизы министерства 
юстиции Российской Федерации, 
расположенный по адресу: г. Воронеж, 
ул. Краснознаменная, д. 2.

МНОГОЛИКИй УпРАВДОМ
– Какие существуют способы 

управления многоквартирным домом?
– В соответствии со статьей 161 

Жилищного кодекса РФ собственники 
помещений в многоквартирном доме 
обязаны выбрать один из способов 
управления:

1. Непосредственное управление 
собственниками помещений в много-
квартирном доме;

2. Управление товариществом соб-
ственников жилья либо жилищным 
кооперативом, либо иным специ-
ализированным потребительским 
кооперативом;  

3. Управление УК.   
Способ управления многоквар-

тирным домом выбирается на общем 
собрании и может быть изменен в 
любое время на основании его реше-
ния. Решение о выборе способа управ-
ления является обязательным для всех 
собственников. Многоквартирным 
домом может управлять только одна 
управляющая организация.

КОЛОДЕц НА ДАЧЕ
– Имеет ли право член СНТ пробу-

рить на принадлежащем ему земель-
ном участке скважину для полива и 
пользования питьевой водой?

– Да, имеет. Согласно пункту 
8.1 Свода правил «Планировка и 
застройка территорий садоводче-
ских (дачных) объединений граждан, 
здания и сооружения» территория 
садоводческого, дачного объединения 
должна быть оборудована системой 
водоснабжения. При этом снабжение 
хозяйственно-питьевой водой может 
производиться и автономно - от шахт-
ных и мелкотрубчатых колодцев.  

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответ. В поисках правды  
мы обращаемся за помощью к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить 

могут только профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: 
за разъяснениями вы всегда можете обратиться в местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

обязаны явиться в установленный 
им срок. 

Неисполнение требований проку-
рора, вытекающих из его полномочий, 
а также уклонение от явки по его 
вызову влекут за собой установленную 
законом ответственность.

Статья 17.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях предусматривает 
ответственность за неисполнение 
требований прокурора. В частности, 
умышленное невыполнение требо-
ваний прокурора, а равно законных 
требований следователя, дознавателя 
или должностного лица, осущест-
вляющего производство по делу об 
административном правонарушении, 
влечет:

1. Наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей; 

2. На должностных лиц – от двух 
тысяч до трех тысяч рублей либо 
дисквалификацию на срок от шести 
месяцев до одного года; 

3. На юридических лиц – от пяти-
десяти тысяч до ста тысяч рублей либо 
административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста 
суток.
ВСТУпАЕМ В НАСЛЕДСТВО

– У моего мужа умер отец, мать в 
наследство не вступила, потом она тоже 
умерла. Как нам вступить в наследство 
на дом и земельный участок? 

– На основании абзаца 2 пункта 2 
статьи 218 Гражданского кодекса РФ 
(ГК РФ) в случае смерти гражданина  
право собственности на принадле-
жащее ему имущество переходит по 
наследству к другим лицам в соот-
ветствии с завещанием или законом.

По статье 1146 ГК РФ доля наслед-
ника по закону, умершего до откры-
тия наследства или одновременно с 
наследодателем, переходит по праву 
представления к его соответствую-
щим потомкам и делится между ними 
поровну.

Согласно части 1 статьи 1153 ГК РФ  
принятие наследства осуществляется 
подачей по месту открытия наследства 
нотариусу или уполномоченному в 
соответствии с законом выдавать сви-
детельства о праве на наследство долж-
ностному лицу заявления наследника 
о принятии наследства либо заявления 
наследника о выдаче свидетельства о 
праве на наследство.

По общему правилу, которое про-
писано в ст. 1154 ГК РФ, наследство 
может быть принято в течение шести 
месяцев со дня открытия наследства. 
В случае пропуска срока, он может 
быть восстановлен судом. 

Таким образом, вы можете обра-
титься в суд с исковым заявлением 
о признании права собственности 
на жилой дом и земельный участок в 
порядке наследства, а также восстанов-
лении пропущенного срока принятия 
наследства.

Пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ, 
предусмотрено, что если не доказано 
обратное, считается, что наследник 
принял наследство, если он совершил 
действия, свидетельствующие о факти-
ческом принятии наследства (вступил 
во владение или в управление наслед-
ственным имуществом или принял 
меры по сохранению наследственного 
имущества, защите его от посягательств 
или притязаний третьих лиц).

Суд устанавливает факты, от кото-
рых зависит возникновение, изменение, 
прекращение личных или имуще-
ственных прав граждан, а также об 
установлении родственных отношений 
и факта принятия наследства.

Исковое заявление подается  в 
суд по месту нахождения  спорного 
недвижимого имущества, для чего вам 
понадобятся следующие документы:

1. Копия искового заявления;
2. Документ, подтверждающий 

уплату государственной пошлины;
3. Свидетельство о смерти насле-

додателя;
4. Документы, подтверждающие 

право наследования;
5. Документы, подтверждающие 

наличие наследственного имущества;
6. Документы, подтверждающие 

уважительные причины пропуска 
срока.

КТО ХОзЯИН В ДОМЕ
– Мой ребенок прописан в доме 

родственницы, который она про-
дала. Имеет ли право новый соб-
ственник требовать выписать несо-
вершеннолетнего?

– Да, имеет. В соответствии со 
статьей 30 Жилищного кодекса РФ 
собственник жилого помещения 
осуществляет права владения, 
пользования и распоряжения при-
надлежащим ему на праве собствен-
ности жилым помещением. 

Согласно статье 31 ЖК РФ к 
членам семьи собственника жилого 
помещения относятся проживаю-
щие совместно с ним его супруг, 
а также дети и родители. Другие 
родственники, нетрудоспособные 
иждивенцы и, в исключительных 
случаях, иные граждане могут 
быть признаны членами семьи 
собственника, если они вселены 
собственником в качестве членов 
своей семьи.

В случае прекращения семейных 
отношений с собственником жилого 
помещения право пользования дан-
ным жилым помещением за бывшим 
членом семьи не сохраняется, если 
иное не установлено соглашением 
между собственником и бывшим 
членом его семьи. 

В соответствии со статьей 56 
Семейного кодекса РФ защита 
прав и законных интересов ребенка 
осуществляется родителями. Таким 
образом, если несовершеннолетний 
зарегистрирован в жилом помеще-
нии, однако фактически в нем не 
проживает, при этом не является 
членом семьи собственника, соб-
ственник имеет право выписать 
данного гражданина, обратившись в 
«паспортный стол» с законным пред-
ставителем несовершеннолетнего. 

В случае, если в добровольном 
порядке снять с регистрационного 
учета несовершеннолетнего не 
представляется возможным, соб-
ственник имеет право обратиться 
в суд с соответствующим исковым 
заявлением. В этом случае ответчи-
ком по делу будут родители несо-
вершеннолетнего, которые являются 
его законными представителями. 

если жильцы многоквартирных домов препятствуют проведению 
ремонта, то в этом случае подрядная организация должна уведомить об этом Фонд 
капремонта. Не позднее чем через пять дней будет создана специальная комиссия, 
которая разберется в ситуации. Специалисты должны будут вынести заключение о воз-
можности или невозможности выполнения или завершения ремонта. В комиссию войдут 
представители регионального оператора, подрядной организации, органа местного 
самоуправления, собственников помещений и управляющей организации. 

брак по контракту. Влюбленные россияне активно расширяют практику заключения 
брачных договоров. Как сообщили в Федеральной нотариальной палате, за год было оформ-
лено 87,5 тысячи брачных контрактов. Ежегодно в России число пар, заключивших брачный 
договор, увеличивается в полтора раза. Оформить брачный договор можно как до похода в 
ЗАГС, так и в любой момент семейной жизни. В любом случае идти за таким соглашением 
необходимо к нотариусу, который отследит, чтобы ни одно из условий брачного договора не 
было заведомо невыгодным, а тем более кабальным для мужа или жены. 

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

Пункт 8.2 Свода правил устанавли-
вает, что  на землях общего пользования 
садоводческого, дачного объединений 
должны быть предусмотрены источ-
ники питьевой воды. Вокруг каждого 
источника организуется зона санитар-
ной охраны радиусом от 30 до 50 метров. 

Помимо этого, источник водоснаб-
жения для полива и пользования водой 
может быть устроен собственником 
дачного земельного участка.

В силу части 1 статьи 19 Федераль-
ного закона РФ «О недрах» собствен-
ники земельных участков  имеют право 
осуществлять в границах данных 
земельных участков без применения 
взрывных работ:

1. Использование для собствен-
ных нужд общераспространенных 
полезных ископаемых, имеющихся 
в границах земельного участка;

2. Использование подземных вод, 
объем извлечения которых должен 
составлять не более 100 кубических 
метров в сутки, из водоносных гори-
зонтов, не являющихся источниками 
централизованного водоснабжения;

3.  Строительство подземных соо-
ружений на глубину до пяти метров.

Нормами  пункта 17 статьи 51 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации предусмотрен открытый 
перечень случаев, когда получение 
разрешения для определенных работ 
на дачном участке не требуется:

1. Строительство гаража на земель-
ном участке, предназначенном для 
ведения садоводства, дачного хозяй-
ства;

2. Строительство на указанном 
участке скважины для целей полива 
участка и пользования питьевой водой.

С пРОКУРОРОМ НЕ шУТЯТ
– Мне позвонили из органов про-

куратуры и вызвали на беседу. Мне 
обязательно нужно идти?

– В соответствии со статьей 22 
Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» прокурор при 
осуществлении возложенных на него 
функций вправе вызывать должност-
ных лиц и граждан для объяснений 
по поводу нарушений законов.

Согласно статье 6 вышеуказан-
ного закона, требования прокурора, 
вытекающие из его полномочий, 
подлежат безусловному исполнению. 
Таким образом, при вызове граждан 
прокурором для дачи объяснений 
по поводу нарушения законов, они 
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Пожалуй, одним из самых главных трендов в мире моды в насту-
пившем году является геометрический принт: горох, полоска в виде 
рисунка на ткани или лампасы. Брюки, платья, трикотаж, сумки – 
дизайнеры смело используют геометрический рисунок практически 
везде. Мы подобрали для вас несколько модных образов в различ-
ной стилистике с использованием вещей данного тренда.

Свитер  Metersbonwe 3 499 руб., 2 этаж
Юбка Benetton 2 299 руб., 2 этаж
Кеды Benetton 3 499 руб., 2 этаж

Футболка Metersbonwe 3 099 руб., 2 этаж
Юбка Pompa, «Оазис» 3 470 руб., 3 этаж

Кеды Benetton 3 499 руб., 2 этаж

Пуловер Benetton  
4 199 руб., 1 260 руб., 2 этаж
Юбка Metersbonwe 3 049 руб., 2 этаж
Кеды Benetton 3 499 руб., 2 этаж

Кеды Benetton 3 499 руб., 2 этаж

Сумка Metersbonwe 2 599 руб., 2 этаж

Блузка Metersbonwe 4 299 руб., 2 этаж
Брюки Sisley 4 399 руб., 2 этаж

Сумка Metersbonwe 2 599 руб., 2 этаж
Балетки Paolo Conte 3 990 руб., 3 этаж

Платье VILLAGI, «Оазис» 2 960 руб., 3 этаж
Пуловер Sisley 10 999 руб., 5 500 руб., 2 этаж

Сапоги Paolo Conte 8 900 руб., 3 этаж

№ 05 (671), 7 – 13 февраля  2018 года  центР галеРеи чижова
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Шекспир и ОстрОвский  
в реалиях 

сегОдняШнегО дня

наибОлее знаЧимЫе культурнЫе сОбЫтия региОна ПрОХОдят При инФОрмаЦиОннОй ПОддержке еженедельника «галерея ЧижОва»вЫ всегда мОжете ПОделиться свОим мнением О материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RUбОльше нОвОстей из мира культурЫ – на сайте иа «галерея ЧижОва»

Природа сценического искусства. Театр «Школа драматического искусства», в репертуар 
которого входит постановка «О-й. Поздняя любовь», основан в 1987 году выдающимся режиссером и педагогом 
Анатолием Васильевым. В его основе модель, утверждающая важность исследования многогранной природы 
сценического искусства. На сегодняшний день в «Школе» сосуществуют три лаборатории: Дмитрия Крымова, 
Александра Огарева и Игоря Яцко. Каждая из них имеет свою эстетику и театральный язык.

рефлексия – как наказание. Юрий Бутусов раз-
рушает структуру шекспировской пьесы, монтируя сцены по своему 
усмотрению, растягивая и сжимая время. Композиция построена по 
логике сна, цель режиссера – не последовательное рассказывание 
истории, а поиск сути пьесы и ее эмоционального стержня.

Раз в два года в рамках междуна-
родного форума искусств воронежцы 
могут увидеть постановки, полу-
чившие национальную театральную 
премию.

«О-й. Поздняя любовь»
В первые дни фестиваля, 6 и 7 июня, 

на сцене Театра драмы имени Кольцова 
будет представлена работа Дмитрия 
Крымова «О-й. Поздняя любовь» – 
гротесковая трагикомедия с нелепыми 
переодеваниями, показывающая мир, 
в котором «мутируют» человеческие 
чувства, а любовь – «словно бабочка, 
залетевшая в шахту».

«Это один из моих любимых 
московских спектаклей. Кто попа-
дет – будет счастлив, – уверен худрук 
Платоновского фестиваля Михаил 
Бычков. – Когда я имел честь работать 
в жюри «Золотой маски», мы дали ему 
две высшие награды – за лучший спек-
такль малой формы и за лучшую жен-
скую роль, которую исполнила Мария 

Смольникова. Дмитрий Крымов –  
замечательный человек, художник, 
волшебник театра. Он многократно 
обласкан всевозможными фестива-
лями и премиями».

Режиссер поставил почти забы-
тую пьесу Островского без арха-
ических костюмов и декораций.  
Черно-белый мир захолустного 
городка населяют персонажи, гото-
вые удавить за копейку, не задумы-
ваясь. И вдруг на этом дне общества 
«поселяется» настоящее чувство…

По мнению Михаила Владими-
ровича, «О-й. Поздняя любовь» –  
это «высшая форма театральной 
клоунады, следствием которой явля-
ются глубочайшие переживания и 
слезы зрителей».

Мы продолжаем знакомить вас  с программой восьмого Платоновско-го фестиваля, который будет прохо-дить в нашем городе с 6 по 17 июня. Сегодня в центре внимания – спек-такли-лауреаты «Золотой маски».

ПОстОяннЫй Партнер ПлатОнОвскОгО Фестиваля –  

Центр галереи ЧижОва

«макбет. кино.»
Второй спектакль, который жители 

столицы Черноземья посмотрят благо-
даря сотрудничеству Платоновского 
фестиваля и премии «Золотая маска», 
идет в Театре имени Ленсовета в Санкт-
Петербурге. Поставил «Макбет. Кино.» 
Юрий Бутусов – самый известный и 
титулованный театральный режиссер 
России.

«Работа специфическая, не легкая, –  
предупреждает Бычков. – Идет около 
5 часов с тремя антрактами. Нужно 
быть к этому готовым. Это развер-
нутое высказывание, основанное на 
шекспировской трагедии. Я особенно 

жду эту постановку, за которую 
Бутусов получил специальный 

приз жюри «Золотой маски»  –  
за поиск уникального сцени-

ческого языка».
«Современнейший 

спектакль, но не на уровне 
газетных формулировок, 
а на уровне всесокру-
шающего ритма. Заме-
чательный документ 
о биении жизни, об 
этом холодном безу-
мии, об этой яростной 
шизофрении, о мире, 
одержимом бесконеч-
ным рэпом», – пишет 
о «Макбет. Кино.» 

Алексей Бартошевич, 
главный специалист по 

Шекспиру в нашей стране.
Посмотреть спектакль 

можно в ВКЗ 9 и 10 июня.

Ольга ЛАСКИНА
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За свою творческую деятельность, которая насчитывает более 
30 лет, Александр Скляр выпустил свыше 10 альбомов и не раз 
объездил с гастрольными турами всю страну. Пик популярности 
группы «Ва-банкъ» пришелся на 90-е годы, когда коллектив на-
чал играть жесткую альтернативную музыку. Не ограничившись 
лишь роком, музыкант принял участие в ряде музыкальных про-
ектов и смело работал в разных жанрах: от народных песен и 
блюзовых композиций до тяжелого хардкора. 

В этот раз в столицу Черноземья «Ва-Банкъ» при-
вез настоящий дерзкий рок-н-ролл, приправленный 
легкими нотками юмора. «В Воронеже мы были до-
вольно давно, с тех пор город очень изменился. По-
явилось много новых строений, –  поделился артист. 
– А «Балаган Сити» меня особенно удивил – он про-
сто гигантский». На сцене арт-шоу-ресторана музы-
канты выступали впервые. Как отметил Александр 
Скляр, оригинальные интерьеры «Балаган Сити» 
можно сравнить с настоящим городом, а оформле-
ние площадки для выступления напоминает тавер-
ну, где собрались старые друзья.

Завораживающий с хрипот-
цой голос Александра Скляра, 
прекрасная сценическая игра 
артиста придавали выступле-
нию доверительную, душевную 
атмосферу. Вживую послушать 
культовые хиты пришли сотни 
меломанов. Публика встречала 
коллектив бурными овациями 
и хором подпевала любимому 
исполнителю. Для своих по-
клонников группа «Ва-Банкъ» 
спела знаковые композиции из 
творческого собрания коллек-
тива. Судя по несмолкаемым 
аплодисментам, самым долго-
жданным событием вечера 
стало исполнение хита «А по-
том Берлин». 

Лариса БОНДАРЕВА,  
массажист:
– Очень люблю творчество 
Александра Скляра. Мы часто 
бываем в «Балаган Сити»: ходим 
на все концерты и просто встре-
чаемся с друзьями. Из-за мас-
штабов ресторана всегда можно 
выбрать уютное место, не обя-

зательно бронировать столики. Это очень удобно. 
Сегодня пришли послушать любимую музыку и на-
сладиться атмосферой средневекового города!

Алла ЛЕВЧЕНКО, бухгалтер: 
– Попала на концерт случайно – 
муж выиграл билеты. Хоть и не 
близко знакома с творчеством 
группы, но выступление очень 
понравилось. Приятно после 
рабочего дня вкусно поужинать 
в таком замечательном месте и 
послушать живую музыку в ис-

полнении именитых музыкантов».

Георгий ЧЕРНИКОВ,  
строитель: 
– Сегодня звучит музыка нашей 
молодости – эти ребята поют 
про то, что мы никогда не смо-
жем забыть. И место проведе-
ния концерта удачно гармониру-
ет с тематикой песен. Очень все 
качественно».

Вечер в «Балаган Сити» – это не только пу-
тешествие в мир музыки, но и в мир вкусов 
со всего света: здесь представлены блюда 
10 кухонь различных стран. Отдельное ме-
сто в сердце гурманов давно заняла тра-
диционная итальянская паста. В арт-шоу-
ресторане ее делают вручную, в качестве 
топпингов – сыры, свежие овощи, море-
продукты и грибы.

* по версии агентства «Интеррекорд»

АлексАндр скляр: «нАстоящий Артист  
должен говорить со зрителем со сцены»
– Где вам более комфортно выступать: на большой сцене 
или все же с меньшим количеством зрителей?
– Самые для меня неприятные концерты это когда мы нахо-
димся в одной плоскости со зрителем. Например, на «квар-
тирниках» меня всегда это смущает. Я считаю, что настоящий 
артист должен говорить со зрителем со сцены. Даже самый 
маленький десятисантиметровый подиум – это уже сцена. А 
здесь, в «Балаган Сити», она вообще огромная – то, что надо!
– Как вы оцениваете площадку, на которой вам сегодня 
предстоит выступить? Совпали ли ожидания с тем, что 
увидели?
– Я много разных мест видел, но «Балаган Сити» – прямо це-
лый город. А самое главное, что это то место, где постоянно 
идут живые концерты и тут хорошая акустика. Я думаю, что 
любители живого звука сегодня услышат полноценный «Ва-
Банкъ».
– Почему произошло разделение группы «Ва-Банкъ» и 
Александра Скляра?
– Я много всего делал сольно. Мое имя привлекает внимание 
аудитории. Это чисто фишка и уважение ко мне, как к долго-
играющему артисту.
- С таким тяжелым гастрольным графиком вы находите 
время для себя и своих друзей?
– Конечно. Для артиста важно уметь восстанавливать свои 
силы. Если у тебя нет свободного времени, ты просто не вы-
сыпаешься, а это рано или поздно негативно скажется на 
состоянии здоровья. В работе важно чередовать плотный 
концертный график с работой на студии, потому что она не 
требует столько сил. А лучше всего поехать за город. Один 
день на природе стоит трех дней бездеятельности в городе.
– Существует мнение, что все люди творчества живут в 
Санкт-Петербурге, а не в Москве. Что вы думаете по это-
му поводу?
- Питер и Москва всегда были антагонистами. Все, кто живет 
в СПб, будут хвалить Питер. Жители Москвы – Москву. Это 
исторический факт. Так было всегда. Я москвич и могу найти 
сотню причин, почему Москва лучше.
– Что вы можете сказать про наш город?
– Воронеж сейчас произвел на меня очень хорошее впечатле-
ние. Уже на въезде в город я увидел красивые дома. Конечно, 
есть старые строения, но нужно смотреть на динамику. Город 
развивается, живет. Вот, например, такого прекрасного ре-
сторана, как «Балаган Сити», я даже в Москве не видел.

ЭксклЮзив 

АлексАНДр скляр пошел «ВА-БАНкъ»
 
 

31 янвАря нА сцене сАмого большого ресторАнА*  
в россии выступил легендАрный рокер АлексАндр 
скляр с группой «вА-бАнкъ». зрители смогли  
не только воочиЮ увидеть лЮбимых музыкАнтов,  
но и нАслАдиться поистине душевной Атмосферой.
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаБУдь В кУрСе

Новая работа непревзойденного Вуди Аллена! История стра-
сти, рассказывающая о четырех героях, чьи судьбы перепле-
лись среди бурной жизни знаменитого парка развлечений в 
Нью-Йорке, в 1950-х годах. Джинни – несдержанная бывшая 
актриса, которая работает официанткой. Ее муж – грубиян 
Хампти – оператор карусели. Микки – молодой и привлека-
тельный спасатель, мечтающий заниматься драматургией. 
Их мир переворачивается с ног на голову, когда объявляется  
Кэролайн, дочь Хампти... В ролях: Кейт Уинслет, Джастин  

Тимберлейк, Джуно Темпл и Джеймс Белуши.

Костя, Вадим и Макс приехали в Крым 
в надежде отдохнуть от семейной жиз-
ни и развлечься на полную катушку. 
Но вскоре они узнают, что заселились 

в отель... с бывшими женами!

Заключительная часть трилогии 
«Пятьдесят оттенков серого». Кри-
стиан и Ана поженились и живут в 
свое удовольствие. Однако супру-
жескую идиллию нарушает бывший 

начальник миссис Грей.
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А Пятьдесят  
оттенков свободы

Мелодрама (16+)

Женщины  
против мужчин:  

Крымские каникулы
комедия (16+)
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5 февраля на ТНТ началось резкое потепление, а все потому, что 
стартовал второй сезон комедийного сериала «Остров». Герои 
по-прежнему находятся «где-то» в Индийском океане. Ватутин 
приручает альбатросов. Миронович становится мужчиной. Фей-
гус беременна. У Милы и Эльдара все сложно. А Гера предлагает 
влюбленной Наденьке «просто дружить»…

теАтрАльнАя АфишА
теАтр кукол «шут» (проспект револЮции, 50)
9 февраля – «Пионовый фонарь» (спектакль для взрослых, Санъютэй Энте)
11 февраля – «Мерзни, мерзни, волчий хвост» (русская народная сказка для детей 
с 2 лет)
13 февраля – «Каштанка» (спектакль для детей с 10 лет и их родителей, Антон 
Чехов)

теАтр дрАмы имени кольцовА (проспект револЮции, 55) 
9 февраля – «Метель» (комедия, Александр Пушкин)
11 февраля – «Соло для часов с боем» (реальная жизнь в мире грез и фантазий, 
Освальд Заградник)
14 февраля – «Любовью не шутят» (трагикомедия, Альфред де Мюссе)

дом АктерА (улицА дзержинского, 5А)
12 февраля – «Страсти по Торчалову» (комедия, Никита Воронов)
13 февраля – «Кто поцелует Генриетту Хоббс?» (комедия, Джером Клапка Джером)
15 февраля – «Аккомпаниатор» (комедия, Александр Галин)

Съемки второго сезона проходили в 
Таиланде. Живописные виды острова Ко 
Куд не дают усомниться в том, что акте-
ры несколько месяцев находились в «тро-
пическом раю». Однако он, как выясни-
лось, был полон опасностей и сюрпризов.  
Каких? Об этом нам рассказали Анфиса 

Тропический экшн:  
палящее солнце, гигантские 
комары и потерянный зуб
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день всех влЮбленных в кино

стоит посетить

10 февраля, 12:00, лекция художе-
ственного руководителя театра «не-
формат» Антона тимофеева в доме 
актера (улица дзержинского, 5а). 
вход свободный. необходима пред-
варительная регистрация на сайте 
проекта «школа театр».

Антон Тимофеев – режиссер, актер, хо-
реограф, драматург… Сотрудничал с 
ТЮЗом, играл на сцене драмтеатра, ставил спектакли в Доме актера… На встре-
че он расскажет о своем опыте работы, истории возникновения творческого цен-
тра «Неформат», современной драматургии и экспериментальном театре.

10 февраля, 17:00, музыкально-литературная композиция «Петербургская 
мелодия» по произведениям Достоевского и Пушкина в Областной научной 
библиотеке имени Никитина (площадь Ленина, 2). Вход свободный.

10 февраля, 19:00, премьера фильма Рустама Хамдамова «Мешок без 
дна» по мотивам новеллы Рюноскэ Акутагавы «В чаще» в кинотеатре «Ил-
люзион» (улица Володарского, 37а). Цена билета – 250 рублей.

11 февраля, 15:00, концерт вокальной студии «Вдохновение» в Област-
ной научной библиотеке имени Никитина. Вход свободный.

13 февраля, 19:00, лекция художника и скульптора Сергея Горшкова 
«Сказка или анекдот? История Современного искусства Воронежского 
края» в Книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Вход 
свободный.

15 февраля, 19:00, демонстрация и обсуждение фильма Константина 
Лопушанского «Роль» в Книжном клубе «Петровский». Цена билета –  
150 рублей.

10 февраля, 18:00, выступление из-
вестного дирижера йерухама ша-
ровского и скрипача-виртуоза льва 
солодовникова в филармонии (пло-
щадь ленина, 11а). стоимость биле-
тов – от 300 до 450 рублей.

В 1991 году Йерухам Шаровский стал 
первым израильским дирижером, га-
стролировавшим в СССР – с оркестра-
ми Москвы, Риги и Ярославля. За свою карьеру маэстро сотрудничал почти с 
полусотней коллективов. Лев Солодовников – молодой музыкант – выступает 
в лучших залах мира, «создавая неповторимую атмосферу, когда слушатель 
захвачен и пленен». На воронежском концерте будут исполнены: увертюра к 
опере «Оберон» Карла Марии фон Вебера, концерт для скрипки с оркестром 
ми минор Феликса Мендельсона и симфония № 1 Сергея Рахманинова.

9 февраля, 19:00, группа «черный 
вторник» с песнями «сектор газа» в 
арт-шоу-ресторане «балаган сити» в 
центре галереи чижова (улица коль-
цовская, 35). стоимость билетов – от 
400 до 1200 рублей. заказ столов по 
телефону 233-22-33.

Трибьют-группа из Иваново выступала 
в нашем городе буквально два месяца 
назад. Концерт вызвал настоящий фурор, и зрители требуют продолжения. 
В ближайшую пятницу «Черный вторник» вновь исполнит знакомые с детства 
«Лирику», «Демобилизацию» и «Пора домой». «Нам близка эта музыка, мы 
большие поклонники «Сектора», – не скрывают участники коллектива.

Самолет, автобус, паром… Дорога с несколь-
кими пересадками занимает почти 40 часов.

«В этом сезоне был более плотный гра-
фик. Съемочных дней – больше, выходных –  
меньше, – вспоминает Анфиса. – В месяц 
у меня только 2-3 дня были свободны. Мы 
снимали с 6:00 до 18:00, а после смены, 
если оставались силы, шли купаться или 
занимались спортом».

Кстати, с последним Кириллу – не толь-
ко актеру, но и профессиональному спорт-
смену (КМС по плаванию и триатлону) –  
не повезло. Тренажерный зал работал 
только в одном, нереально дорогом отеле. 
Одно занятие стоило порядка 50 долла-
ров. Несколько раз сходив на тренировку, 
он понял, что обойдется воркаутом (улич-
ной гимнастикой).

БЖУ и Шварценеггер
«Я придерживаюсь правильного пита-

ния, считаю БЖУ (белки, жиры, углеводы). 
У меня получается не только сохранять 
фигуру, но и не чувствовать голод, – рас-
сказывает Кирилл. – Дома я хожу в спорт-
зал не менее трех раз в неделю, а иногда 
и несколько раз в день. Просто меняю на-
грузки – силовые, кардио… Но это для лю-
дей, которые глубоко в теме. Новичкам не 
стоит так налегать».

На вопрос, не обидно ли ему играть 
«туповатого качка» Эльдара, Кирилл от-
вечает: «Принято считать, что все качки –  
недалекие, а Шварценеггер доказывает 
обратное. Он актер, бизнесмен, да еще и 
губернатор. У моего персонажа свое вос-
приятие мира, свое отношение к людям, 
он очень добрый. Просто его юмор вокруг 
ширинки, поэтому не все его понимают. Но 
он не тупой. Скорее своеобразный».

Попробуй уцелеть!
Помимо устоявшихся стереотипов и из-

нуряющего графика, героев «Острова»  

подстерегала еще одна опасность – солнце.

«Я темненькая, но, несмотря на это, об-
горела на второй день съемок. Это тяже-
ло: было больно ходить и лежать, – жалу-
ется Анфиса. – К тому же нас очень сильно 
кусали комары. Большинство девчонок 
страдали от этого».

«После укусов оставались волдыри, кото-
рые все время чесались, – добавляет Кирилл. –  
Еще там были жуткие жуки. У них начался 
период половой активности, они садились на 
людей и выделяли яд. В результате остава-
лись химические ожоги. У меня был на шее, 
у моей коллеги – на виске. Наш ассистент по 
актерам вообще вся была в ожогах».

Благо, с едой проблем не было, так как 
на острове много кафе – итальянские, 
американские, австралийские, тайские и 
даже кондитерская. А вот стоматологов 
нет. Поэтому, когда разболелся зуб, Ки-
риллу пришлось стоически терпеть. Четы-
ре дня он сидел на обезболивающих уко-
лах, пока его не отправили на материк. Но 
зуб не спасли, пришлось удалять…

А Анфиса в последний день съемок еха-
ла на мопеде и упала так, что разбила себе 
ногу и не могла ходить. «Это было забавно! –  
комментирует неунывающая актриса. –  
Мой друг носил меня на руках».

Веселая компания
Даже с учетом всех превратностей 

судьбы впечатления от съемок у Кирилла 
и Анфисы самые радужные. Во многом 
благодаря тому, что подобралась отличная 
компания – профессиональная, талантли-
вая, с чувством юмора.

«Мы как одна большая семья, обща-
емся даже вне проекта, – подчеркивает 
Вистингаузен. – Я снимаюсь с 4 лет, но 
впервые сталкиваюсь с такой дружеской 
атмосферой».

специально к 14 февраля ки-
нотеатр «иллюзион» подгото-
вил сборник лучших итальян-
ских короткометражек.

Альманах «Italian Best Shorts 2: 
Любовь в Вечном городе» состоит  
из 7 ярких мелодрам и комедий о люб-
ви, ставших победителями различных 
фестивалей. К примеру, картина Мони-
ки Дуго «Завтра начинаю новую жизнь» 
поднимает вопрос о том, как гаджеты 
заменили нам простое и такое важное 
человеческое общение. А «Мальчик-с- 
пальчик» Кристиано Анании рассказы-
вает трогательную и аллегорическую 
историю о персонаже, для которого су-
ществует только «сейчас».
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информационный партнер показа – еженедельник «галерея чижова».

Вистингаузен, играющая роль Наденьки, и 
Кирилл Мелехов – Эльдар.

Жизнь по расписанию
В принципе, на острове Ко Куд есть ци-

вилизация, рестораны, отели. Но добраться 
до него может не каждый – очень далеко.  смотрите сериал «остров» с понедельника по четверг в 20:00 на тнт.
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горизонталь:
1. Петр 3. Красный 5. Реинтеграция 8. Орлов 9. Якорь 11. Сфинкс  
12. Больница 14. Эскимо 17. Река 18. Дуб 19. Степанова

вертикаль:
2. Рылеев 3. Костенки 4. Массалитинов 6. Январь 7. Борисоглебск  
10. Пролетарий 13. Азовское 15. Сели 16. Каменный

ОтветЫ к № 4

Горизонталь
4. Назовите улицу нашего города, которую все дети России знают благодаря 
известному мультфильму. 5. Арт-директор театра «Шут» (чтобы ответить на этот 
вопрос, обратитесь к материалу прошлого номера «Три ипостаси Анны Ахматовой»).  
7. Воронежский мост, который имеет два яруса. 12. Какая улица столицы Чернозе-
мья до 1917 года называлась Большой Московской? 13. Какой материк напоминает 
очертания на карте Воронежской области? 15. Чье имя в 2002 году стало носить 
Воронежское музыкальное училище? 16. Режиссер-документалист, который 
преподнес в дар нашим землякам фильм «Город-фронт Воронеж: город воинской 
славы и непризнанный город-герой СССР» (ответ можно найти в №4, в рубрике 
«Проект»). 17. Название улицы, где можно увидеть огромную молекулу ДНК.  
18. Воронежская площадь, которую раньше именовали площадью Солнечных часов.

Вертикаль 
1. Продюсер, директор, художественный руководитель и полноправный участник 
«Королевского цирка», гастроли которого начались в Воронеже 27 января (под-
сказка в прошлом номере, в рубрике «Афиша»). 2. На каком из зданий нашего города 
можно увидеть двух египетских сфинксов? 3. Исполнительница главной роли во 
французской комедии «Молодая женщина» (ответ на этот вопрос можно найти в 
материале «О неврозах, грезах и реальности молодых людей XXI века» прошлого 
номера «ГЧ»). 5. Президент Ассоциации онкологов России, главный специалист-
онколог Минздрава (подсказка в №4, на последней странице). 6. Самый большой 
по площади административный район Воронежа. 8. О каком городе Воронежской 
области Кольцов написал два стихотворения: «Песня» и «Перепутье»? 9. За всю 
ВОВ было только два города, где линия фронта проходила через сам город – это 
Воронеж и … (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Проект»). 10. В честь кого 
названа привокзальная площадь нашего города? 11. Как зовут сказочного кота, 
памятник которому расположен в Северном микрорайоне? 14. Улица, протянув-
шаяся от Девицкого выезда до железнодорожного вокзала.

Для того чтобы сделать рывок в 
карьере, заручитесь поддержкой 
коллеги-Овена. Он поможет рас-
ширить сферу вашего влияния 
и увеличить доход. Романтика 
подстерегает Стрельца в по-
ездке (отпуск, командировка, а 
может, и знакомство по дороге в 
гости). Восполнить энергетиче-
ские и эмоциональные затраты 
помогут спа-программы, масса-
жи и обертывания.

Эмоции захлестнут вас настоль-
ко, что вы, скорее всего, решите 
завести дневник или напишете 
стихотворение, песню. Благодаря 
вашей харизме, до конца февраля 
вы будете неотразимы. Не при-
нимайте близко к сердцу инси-
нуации, происходящие на работе. 
Если они и способны причинить 
вред, то только людям, породив-
шим их. Кто-то из Стрельцов пре-
поднесет вам ценный подарок.

Если вы не испытываете мате-
риальных трудностей, позвольте 
себе поднять настроение долго-
жданной покупкой. Астропрогноз 
советует обратить внимание на 
представителей знака Весы про-
тивоположного пола – сегодня у 
вас с ними идеальная совмести-
мость. Важной составляющей в 
работе станет способность оце-
нить психологическую обстанов-
ку и настроение руководителя.

Не распыляйтесь, а попробуйте   
сосредоточиться на одном, наибо-
лее важном для вас сейчас деле. 
Отличный период для поднятия 
жизненного тонуса. Не прене-
брегайте посещением спортзала 
и пешими прогулками на свежем 
воздухе. В любви вы настолько 
импульсивны, что способны сде-
лать партнеру предложение руки и 
сердца или, напротив, окончатель-
но разорвать отношения.

Не позволяйте окружающим са-
диться вам на шею. Ваше умение 
сострадать не должно негативно 
сказываться на собственном эго. 
Гороскоп советует расплатиться 
по накопленным долгам – сегод-
ня вам это по силам. В партнер-
стве со Скорпионом вы способны 
придумать и начать воплощать 
прорывную бизнес-идею, имею-
щую все шансы на успех. Из диет 
попробуйте раздельное питание.

Деловой гороскоп потребует 
от Львов постоянного движе-
ния, готовности убеждать и 
мотивировать. Не исключено, 
что ваша профессиональная 
стратегия вызовет недоумение 
окружения, а у кого-то из кол-
лег-Тельцов даже насмешку. Не 
отчаивайтесь и не забывайте 
про улыбку. Ваши идеи про-
сто немного опередили время. 
Если у вас есть дети, посвятите 
им выходные дни.

Ваша раздражительность вызвана 
дефицитом общения. Подумайте, 
что могло явиться причиной от-
сутствия рядом близких по духу 
людей. Если вы еще не встретили 
свою любовь, вероятно, она бу-
дет ждать вас в соседнем кресле 
кинозала или на параллельной 
дорожке в бассейне. Знакомая 
женщина-Дева поможет вам рас-
крыть свои деловые таланты и ре-
ализовать творческий потенциал.

Вы станете особенно сентимен-
тальными. За чашечкой кофе 
Девы поведают друзьям неиз-
вестные истории из своей жизни. 
Довольно перспективными будут 
деловые встречи, вне зависимо-
сти от уровня собеседника, с ко-
торым вам предстоит иметь дело. 
Единственное, на ком вы можете 
споткнуться, так это на вышестоя-
щей персоне из знака Лев. Мате-
риальное положение стабильное, 
но помните об экономии.

Вашу жизнь как будто поставили 
на паузу. Назначенные мероприя-
тия будут переноситься, встречи –  
отменяться. Это явление времен-
ное, главное, не позволяйте себе 
впадать в депрессию. Образовав-
шийся вакуум используйте для 
учебы и накопления разного рода 
опыта. Не лишним будет собрать 
родственников за обеденным сто-
лом. Звезды советуют заняться 
укреплением иммунитета.

Продвижение Овенов по про-
фессиональной лестнице будет 
во многом зависеть от коллег. 
Даже если вам нет равных в 
искусстве владения словом, 
откажитесь от громких заявле-
ний и публичных выступлений. 
Астропрогноз сегодня благо-
волит проявлению обаяния и 
чувства юмора – эти качества 
сделают вас душой любой 
компании и очаруют кого-то из 
Близнецов.

Вероятны серьезные перемены 
в вашем окружении. Кто-то из 
представителей знака зодиака 
Рыбы перестанет играть весомую 
роль в вашей судьбе. Поначалу 
это вызовет сожаление, но через 
некоторое время ностальгия сме-
нится чувством облегчения. Фи-
нансовый гороскоп утверждает, 
что деньги вас любят. В ближай-
шее время вы сможете довольно 
быстро пополнить кошелек.

Не суетитесь и не принимайте 
преждевременных и кардиналь-
ных решений. Ближайшие дни 
стоит посвятить обдумыванию 
или корректировке планов, 
психологическому настрою на 
будущие свершения. Бизнес-
гороскоп предоставит Тельцам 
редкую возможность для улуч-
шения карьеры. Общение с 
кем-то из знакомых-Козерогов 
может стать для вас источником 
истинного вдохновения.
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валентина талЫзина
актриса театра и кино

валентин гаФт
актер театра и кино

валентина матвиенкО
политик, государственный 

деятель

валентина ПивненкО
политик, государственный 

деятель

валентин смирнитский
актер театра и кино

валентина ПиманОва
журналистка, автор и ведущая 

программы «Кумиры»

валентина твардОвская
историк, дочь поэта Алексан-

дра Твардовского

валентина титОва
актриса театра и кино

валентина телиЧкина
актриса театра и кино

валентина вОилкОва
актриса театра и кино

валентин Юдашкин
художник-модельер

валентина терешкОва
первая в мире женщина-космонавт

6
7 8

 отдых

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


