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 оБЩЕСтВо

Мероприятие посвящено достиже-
ниям в области профилактики, лечения и 
реабилитации пациентов после инсульта. 
Цель – привлечь внимание широкой 
общественности к этому заболеванию. 
Одним из победителей конкурса стал 
коллектив Воронежской городской 
клинической поликлиники № 7. 

Согласно статистике, не так давно 
только 8 % россиян возвращались после 
болезни к прежней профессиональной 
деятельности, а остальные же получали 
различные степени инвалидности. За 
последние 10 лет в рамках комплекса 
мероприятий по поддержке пациентов 
с сосудистыми патологиями по всей 
стране была создана целая сеть из 600 

24 марта отмечено в календаре как 
всемирный день борьбы с туберкулезом. 
И повод для этого достаточно веский. 
Третья часть населения земного шара 
инфицирована зловредной микобак-
терией. О ситуации в Воронежской 
области, передовых подходах в лечении 

»

»

»

У нас в ТСЖ учрежден резерв-
ный фонд. Как узнать, сколько в 
нем денежных средств?

Как возобновить получение на-
бора социальных услуг вместо 
денежной компенсации?

Если отец ребенка не работает, как 
приставы будут считать алименты?

Дочери оказали некачественную 
медпомощь. Что нам делать в 
такой ситуации?

ЖКХ

Социальное  
обеСпечение

Семейное право

ЗдравооХранение

»

Воронежцы отмечены 
всероссийской премией 

«Время жить!»

центров, оснащенных современными 
технологиями. Это позволило достичь 
серьезных успехов в борьбе с недугом: 
смертность от инсульта снизилась на 
35 %, растет количество людей, вер-

нувшихся к полноценной жизни. Важ-
ная роль при этом отводится именно 
медикам, которые своевременно и 
профессионально оказывают помощь 
пациентам. 

Вместе против 
коварного «врага»

и опыте медучреждений по привлечению 
к ответственности уклоняющихся от 
терапии рассказал главный фтизиатр 
региона Сергей Корниенко. Пресс-
конференция состоялась 18 марта в Доме 
журналистов. Подробности читайте на 
сайте www.infovoronezh.ru. 

По оценке показателей, характеризующих противотуберкулезную работу, 36-й 
регион занимает 7 место среди 85 субъектов РФ. В сравнении с 2005 годом за-
болеваемость снизилась в 2,8 раза (РФ – 1,8); на 33,9 % вырос охват населения 
при помощи флюрографических осмотров (РФ – 24,9 %); более чем в  
4 раза уменьшился показатель распространенности недуга (РФ – в 2 раза) 

цИфРЫ НЕДЕЛИ

процента про‑
изошло по‑
вышение цен 
на продукты в 

Воронежской области по 
сравнению с январскими по‑
казателями текущего года 

тысяч воро-
нежцев вос‑
пользовались 
правом на со‑

циальную поддержку по оплате 
жилья и коммунальных услуг. 
Для этих выплат было предус‑
мотрено 1,4 миллиарда рублей

миллионов 
рублей планиру‑
ется выделить на 
улучшение условий 

проживания молодым селянам 
в 2019 году. Средства направят 
в 20 районов

0,5

236

64

Систему оповещения проверят региона
21 марта 2019 года с 12:00 до 14:00 в Воронежской области будет проведена комплексная техническая проверка 

готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и комплексной системы экс-
тренного оповещения населения с включением электросирен, акустических установок и передачей речевой информации.

Просьба с пониманием отнестись к проверке.

Около

Свыше

На
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 Новости
Государственной

 Думы

Март:  
новым инициативам –  

«зеленый» свет

Соответствующий законопроект 
внесен на рассмотрение парла-
ментариев. Документ предпо-
лагает частичное возмещение 
стоимости лекарств по перечню 
жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов.

На данный момент в стране дей-
ствует механизм государственной 
поддержки для всех категорий 
граждан, которым необходимы 
лекарства. Люди, у которых нет 
права на льготы, могут оформить 
налоговый вычет при покупке пре-
паратов, включенных в список 
социального налогового вычета. 
При этом ежегодно утверждается 

С 29 марта текущего года пере-
станут удовлетворяться заявления 
о направлении средств маткапи-
тала на улучшение жилищных 
условий, если ими предполагается 
приобретение ветхого жилья. Речь 
идет о помещениях в многоквар-
тирных домах, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу или 
реконструкции, а также непригод-

Минздрав России предложил 
дополнить медосмотр детей обя-
зательным осмотром у детского 
психиатра. Планируется, что это 
будет происходить в возрасте  
2 лет – с целью раннего выявления 
нарушений в развитии (но только 

Помочь в оплате медикаментов

Материнский капитал и ветхое жилье 
несовместимы

Детские медосмотры: врачей добавится

и обновляется перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарств, 
куда сейчас входит более 700 пози-
ций, включая и самые современные 
препараты. Цены на них регули-
руются государством. Законопро-
ектом предлагается применять 
именно этот документ. Ожидается, 
что предлагаемые изменения рас-
ширят возможности граждан по 
частичному возмещению стоимости 
медикаментов. Подчеркивается, что 
список ЖНВЛП определяет номен-
клатуру наиболее востребованных 
отечественным здравоохранением 
препаратов для профилактики и 
лечения недугов, в том числе пре-
обладающих в структуре заболева-
емости в РФ. 

ными для проживания. Положения 
нового закона не будут применяться 
в отношении заявлений, которые 
будут приняты до указанной даты. 

Перечень организаций, в кото-
рые могут направлятьcя средства 
на погашение обязательств по 
договорам займа на приобретение 
или строительство жилья, обеспе-
ченным ипотекой, стал закрытым. 

тех малышей, которые оказались 
в группе риска после проведения 
анкетирования родителей) и позже – 
если есть подозрение на знакомство 
ребенка с наркотиками: несовершен-
нолетнего предложено направлять 
к психиатру-наркологу.

Закрепление 22-й кнопки за 
городскими телеканалами позво-
лит упростить им условия работы 
и, как следствие, сохранить сотни 
творческих коллективов. В Госу-
дарственную Думу внесен законо-
проект, которым устанавливается 
обязанность операторов кабель-
ных сетей обеспечивать муници-
пальные трансляции. В условиях 
перехода на цифру необходимо 
сохранять доступ телезрителя к 
актуальному местному контенту. 
С этой целью был принят закон 

В поддержку муниципальных телеканалов
о 21-й кнопке, который позволил 
популярным каналам регионов 
остаться в сетях кабельного веща-
ния. Однако, как показала прак-
тика, подобные меры поддержки 
необходимы еще и муниципалам. 
Теперь перед парламентариями 
стоит задача как можно быстрее 
принять документ, чтобы по мере 
отключения эфирного аналогового 
вещания местные телеканалы не 
прерывали своих трансляций, а 
зрители продолжали получать 
новости о жизни своих городов.
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За эти годы общими усилиями россиян удалось сделать рывок в развитии прак-
тически всех отраслей экономики и социальной сферы полуострова. В зерка-
ле позитивных изменений – новый аэровокзальный комплекс в Симферополе, 
Крымский мост, трасса «Таврида», две новые электростанции — Таврическая и 
Балаклавская. Практически в прошлом проблемы, связанные с энергодефицитом, 
водоснабжением, ограничением транспортной доступности. Восстанавливаются 
и набирают обороты промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Реги-
он, находившийся в упадке, расцветает на глазах и обязательно станет настоящей 
жемчужиной страны – это лишь вопрос времени. Поздравить соотечественников 
с праздником в Крым прибыл Президент Владимир Путин. Наряду с участием в 
торжествах глава государства обсудил с общественностью задачи, требующие 
приоритетного решения, и отметил важность первых успехов крымчан. 

«Ктo дышит Крымoм, тoт дышит 
рaдoстью жизни»

Пять лет назад на референдуме 
за воссоединение с Россией про-
голосовали 96,77 % жителей полу-
острова. Так Республика Крым и 
город Севастополь стали новыми 
субъектами РФ. Возвращение 
территорий было зафиксировано 
межгосударственным договором, 
подписанным 18 марта 2014 года. 
Сейчас это красный день в календаре 
крымчан. Речь Владимира Путина, 
прозвучавшая тогда, и нынешние 
дела только укрепляют людей в вере 
в правильность принятого решения. 

Железнодорожный мост: 
экватор взят!

На д Керченским проли-
вом строитeли уложили 50 % 
жeлезнодорожных путeй в две 
колеи – 19 из 38-и киломeтров. 
Специалистами используется 
звeньевая укладка, темпeратурное 
напряжение будет сниматься 
уравнитeльными стыками. Пла-
нируется, что на первом этапе здесь 
будут курсировать 10 пар пассажир-
ских поездов из Москвы, Смолен-
ска, Брянска, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Мурманска, Кис-
ловодска. Открытие – декабрь 2019. 

Эх, с ветерком!
Начиная с XVIII века, Крым именовался 

Тавридой. Неудивительно, что историческое 
название приглянулось проектировщикам 
одноименной скоростной трассы. Впечатляет 
ее севaстопольский учaсток – сквозь горы. 
Протяженность магистрали с расчетной 
скоростью движения в 120 километров в 
час составит более 250 километров. Дорога 
с пропускной способностью до 40 тысяч 
автомобилей в сутки пройдет в обход насе-
ленных пунктов от Керчи через Симферополь 
в Севастополь. После Крымского моста и 
нового терминала аэропорта «Симферополь» 
автобан стал третьей стройкой века. Большая 
часть участков будет введена в эксплуатацию 
к декабрю 2020 года, а последний планируется 
достроить позже из-за сложного ландшафта. 

Две трети водителей отмечают улучше-
ние состояния дорог региона, хотя еще в 
2014 году изношенность их покрытия со-
ставляла 80%. К 2021 году планируется 
модернизировать еще 700 километров

Пятилетка побед

«Крымская весна – новая веха в 
нашей истории, потому что она 
показала всему миру и нам 
самим — Россия умеет себя 
любить и защищать свои 
интересы», –

«Пять лет пролетели как один 
день, мы отмечаем первое пя-
тилетие возвращения Крыма в 
родной дом. Пройден тяжелый 
путь, но если бы это было не-
обходимо, мы бы повторили 
это еще тысячу раз», –

Президент России Владимир Путин Сергей Аксенов,  
глава Республики Крым

Первый юбилей воссоединения с исторической  
Родиной Крым отмечает значимыми достижениями

«Мы поняли, что в отношении Крыма речь идет не про-
сто о какой-то территории, даже стратегически важной, 
речь идет о миллионах русских людей, о русских соот-
ечественниках, которые нуждаются в нашей помощи и 
поддержке», – слова, сказанные Президентом пять лет 
назад, воплощаются в жизнь. 

«С праздником!» – так с середины марта местные 
жители приветствуют друг друга и приезжих. И, 
действительно, глядя на масштабы перемен вокруг, 
настроение поднимается само собой

С МЕСТА СОбЫТИЙ
Татьяна КАшИ-
РИНА, Симферо-
поль:

– Наша жизнь 
и сам Крым очень 
изменились. Раз-
вивается много 
спортивных, меди-
цинских, образо-

вательных проектов, строятся дороги. 
Руководство предпринимает все воз-
можное, чтобы решить проблемы. Из 
ощутимых недочетов можно сказать о 
ценах и особенностях работы банков-
ской сферы. Жизнь дорогая, а по зар-
платам такие же специалисты, как я, в 
других регионах получают больше. Еще 
один болезненный вопрос – на полу-
острове действуют только несколько 
банков, с остальными связь не отлаже-
на. Но разного рода проблемы есть и 
на материке. Поэтому если бы все по-
вторилось, мы бы проголосовали снова 
также – однозначно. 

6500 инженеров и рабочих и 500 
единиц техники задействовано в 
строительстве. Пропускная спо-
собность моста – 47 пар поездов в 
сутки, в их числе 10 пар грузовых и 
четыре – пригородных

Трасса первой технической категории станет основой развития новой 
транспортной системы Крыма. Проезд по «Тавриде» от Керчи до Симфе-
рополя, по расчетам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от 
Керчи до Севастополя – менее трех

По данным опросов 89% крымчан, как и пять лет 
назад, отдали бы голос России. Она обеспечила 
главное – мирную жизнь
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Налажена воздушная связь
Еще один символ обновления Крыма 

и гарант транспортной доступности 
полуострова – международный аэропорт 
Симферополя, принявший своих первых 
гостей в апреле прошлого года. В 2018 году  
его услугами воспользовались более 5 
миллионов пассажиров, но возможно-
сти аэровокзального комплекса гораздо 
больше. Аэродром класса А рассчитан на 
все типы самолетов и вертолетов. 

Электричество: теперь свое, родное
После ввода двух новых ТЭС общий 

энергетический ресурс Крыма и Сева-
стополя вырос до 2070 мегаватт. Этих 
объемов достаточно не только для покры-
тия собственных потребностей, но и для 
передачи электроэнергии в соседние реги-
оны. Напомним, что пять лет назад этот 
показатель составлял всего 160 мегаватт. 
Сейчас энергосистемa Республики Крым 
приступила к выдаче избытка собственной 
генерации в Крaснодарский крaй. 

Экономика идет в рост
Собственные поступления в бюджет 

Республики Крым за пять лет нахожде-
ния полуострова в составе России уве-
личились в 2,5 раза, составив по итогам 
прошлого года 54,8 миллиарда рублей. 
Как следствие, рост доходов крымской 
казны сказался на финансировании 
всех отраслей. Например, расходы на 
развитие социальной сферы выросли 
более чем в 2,5 раза; образования – почти 
в 3, культуры – в 3,5 раза, спорта – в 4. 
Внутренний региональный продукт 
вырос в 1,5 раза, а объем промышленного 
производства – вдвое. 

Материал подготовила 
Анжелика ШИЛИНА

Воронеж помог связать берега
В 19 километров сооружения есть и вклад ЗАО «Воронежсталь-

мост», силами которого изготовлены самые габаритные элементы –  
судоходные арочные пролеты. Конструкции установлены над 
фарватером Керченского пролива. Сейчас этот объект – визитная 
карточка одного из старейших воронежских предприятий. 

Самый протяженный мост в стране уже за первые сутки работы 
принял поток из более 20,5 тысяч автомобилей. Миллионная 
отметка была достигнута 15 июля, когда по нему проехало свыше 
1,027 миллиона единиц техники. Грузовой транспорт пустили сразу 
после спада курортного сезона. 

Этому содействует специальная 
целевая программа, согласно которой 
до 2020 года предполагается решить 
основные крымские проблемы, вклю-
чая такие наболевшие, как обновление 
оросительных систем, водоочистных 
сооружений, утилизация мусора, модер-
низация инфраструктуры. Финанси-
рование запланированных проектов 
составит 837 миллиардов рублей.

Номинальные зара-
ботные платы выросли 
на 60%, пенсии – бо-
лее чем в 2 раза. На 
крымчан распростра-
нены все предусмо-
тренные федеральным 
законодательством 
меры соцобеспечения 
и защиты 

Вокруг воды…
Для стабильного водоснабжения 

жителей Крыма запущено 100 киломе-
тров новых трубопроводов, к 2020-му 
на финишную прямую выйдет создание 
многониточных водоводов для пополнения 
Северокрымского канала. Проект на 32 
миллиарда рублей реализует Минобороны 
России. «Крым будет обеспечен водой, так 
же как сейчас уже обеспечен электриче-
ством», – пообещал Владимир Путин. 

Для подрастающего поколения
В рамках национальных проектов 

«Образование» и «Наука» Крымская 
образовательная система постепенно 
интегрируется в российскую. Сейчас  
99 % всех образовательных организаций 
имеют аккредитацию и лицензии, соот-
ветствуют законодательным нормам. За 
5 лет приобретено 3 миллиона 800 тысяч 
новых учебников, обеспечен переход к обя-
зательной сдаче ЕГЭ. Завершено строи-
тельство 10 дошкольных образовательных 
организаций. Приобретено 30 модульных 
детских садов и 239 школьных автобусов. 
Особое внимание уделяется укреплению 
социального статуса учителей. 

Движение верным курсом
Согласно мартовскому опросу 

Всероссийского центра изучения 
общественного мнения, большин-
ство россиян — 88 % — положительно 
оценивают решение о воссоединении 
Крыма с Россией. 73 % респондентов 
уверены, что старт успехов Крыма 
связан именно с возвращением. Чаще 
всего в списке позитивных изменений 
люди называют возможность посещать 
полуостров без пересечения границы. 

Монету на память 
Специально к первому юбилею 

Центробанком выпущен в обращeние 
денежный знак. На оборотной сторонe –  
стилизованная карта Крымского 
полуострова, на фонe которой мост, 
соeдиняющий Россию и Крым. Тираж 
монет – 2 миллиона экзeмпляров. 
Это законное срeдство для наличных 
расчeтов на территории России.

Нeдвижимость в ходу
Сейчас на покупку жилья людьми, 

перeeзжающими сюда на постоянноe 
место житeльства с материковой части 
России, приходится 30 % сдeлок. В про-
шлом году на полуострове было введено 
в эксплуатацию 348 тысяч квадратных 
метров многоквартирного жилья. 

Дорогу электробусу
Э т а  у н и к а л ь н а я  м о д e л ь 

спроeктирована и изготовлeна на 
российском прeдприятии, профиль 
которого – производство троллeйбусов. 
В ближайшие годы этот вид транспорта 
освоит дороги Крыма.

Археология: вклад в мировое 
достояние

Античные поселения, клад крем-
невых орудий, место крушения визан-
тийского судна – это лишь находки 
археологов, которые на слуху. На самом 
деле их за последние 5 лет – великое 
множество, и посодействовала этому 
российская система грантов. По итогам 
раскопок издан двухтомник «История 
Крыма», а включение местного археоло-
гического журнала в международную 
базу данных Web of Science позволило 
сделать открытия крымских ученых 
достоянием мировой общественности. 

Добро пожаловать!
В регионе появилось 28 новых 

здравниц и гостиниц. Число тури-
стов увеличивается. За прошлый год 
здесь отдохнуло более 6 миллионов 
человек. По оценке экспертов, Крым-
ская туриндустрия будет процветать 
круглогодично, поскольку здесь вне-
дряются самые передовые практики 
отечественной и зарубежной медицины.

здоровье – в приоритете
Набирает темпы сфера здравоохране-

ния. В конце ноября 2015 года открылась 
клиника интегральной натуротерапии в 
Алуште. В Севастополе, Симферополе 
и Евпатории появились современные 
сосудистые центры. В 2017 году в Ялте 
стал действовать Многопрофильный 
республиканский центр. А мeдцeнтр при 
клинической больнице имени Сeмашко в 
Симферополе, который планируется сдать 
в этом году, станeт крупнейшим в стране 
инновационным учреждением. На реа-
лизацию проекта выделено 9 миллиардов 
рублей. Планируется, что в одну смeну 
здесь будут работать более 640 человeк.

безопасность под контролем
На полуострове дежурят четыре диви-

зиона С-400, помимо этого, система ПВО 
усилена дивизионом «Панцирь-С». Завер-
шено строительство стены с камерами и 
датчиками на границе с Украиной, раз-
вернуты береговые ракетные комплексы 
«Бал» и «Бастион». Меры силовиков 
по укреплению безопасности Крыма 
оправданы. Обстановка остается слож-
ной. Только за 2017-й и первую половину 
2018 года прокуратурой было выявлено 
более 1,5 тысячи нарушений закона в 
сфере противодействия терроризму и 
экстремизму. Основные угрозы связаны 
с «деструктивными устремлениями» 
Украины.

Аграриям – лучшие научные 
разработки

Поддержка со стороны федераль-
ного центра на сумму 9,2 миллиарда 
рублей дала импульс развитию агро-
промышленного комплекса. Площадь 
плодово-ягодных насаждений выросла на  
2,6 тысячи гектаров, виноградников — на 2,5.  
Функционируют селекционно-генетиче-
ские центры. Никитский ботанический 
сад решает проблему обеспечения Крыма 
саженцами высокого качества. Приобре-
тено 2581 единица сельскохозяйственной 
техники. Открываются предприятия 
консервной промышленности, теплич-
ные хозяйства. Аграрные технологии 
базируются на последних достижениях 
научной мысли.

С МЕСТА СОбЫТИЙ
Андрей ИВАшКО, 
Симферополь:

– Могу сказать, что 
возможностей при 
России стало больше, 
крымчане стали бо-
лее инициативными 
и во многом. Про-
изошли серьезные 

изменения во внешнем виде городов. На-
пример, в Симферополе сейчас прекрасно 
отреставрирован центр. Повсеместно все 
налаживается, жизнь стала безопаснее. 
Выстраивается и работа социальной сфе-
ры. Не без минусов, конечно. Что касается 
медицинского обслуживания и деятель-
ности госслужащих, то появилось больше 
бюрократических процедур. Пришлось 
привыкать. Но в целом жители очень до-
вольны тем, что вернулись в Россию. 

Байкеры клуба «Ночные волки» приняли участие в мотопробеге по полу-
острову от Симферополя до горы Гасфорт. Большой российский флаг (уже 
внесенный в Книгу рекордов страны), развернутый ребятами на территории 
полуострова стал одним из ярких событий в праздновании юбилея. 
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Дороже золота…

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

В Центре Галереи Чижова 14 марта можно было наблю-
дать скопление людей в белых халатах. Но повода для 
паники не было. Наоборот, посетители с удовольстви-
ем общались с квалифицированными специалистами. 
В течение дня здесь проходила акция «Здоровье по-
чек – всем и везде». Всем, без исключения, удалось 
получить ценную информацию о золотых правилах, 
которые помогут избежать недугов. А школьники еще и 
стали участниками познавательного квеста.

Когда речь заходит о здоровье, именно эти 
слова звучат лучше любых доводов 

В организме нет ничего второстепенного

Действовать на опережение

«Да» – чистым источникам

Людмила Иппо-
литова, председа-
тель Комитета по 
труду и социальной 
защите населения 
Воронежской област-
ной Думы, доктор 
медицинских наук, 
профессор кафедры 

госпитальной и поликлинической 
педиатрии ВГМУ им. Н. Н. Бурденко:

– Акция «Здоровье почек – всем 
и везде» была внедрена Всемирным 
нефрологическим обществом и Между-
народной Федерацией почечных фон-
дов в 2006 году и с тех пор регулярно 
проводится во многих странах. Воз-
можно, название ее звучит немного 
странно, потому что мы привыкли, 
что в СМИ и даже бытовом общении 
речь, как правило, ведется о «жизненно 
важных» органах – сердце, мозге… 
Но надо понимать, что в организме 
человека второстепенных составля-
ющих нет – абсолютно каждая часть 
большой мудрой системы выполняет 
свою исключительную незаменимую 
функцию. Исследование почек – основ-
ное направление кафедры госпиталь-
ной и поликлинической педиатрии 
Медицинского университета, многие 
кандидатские и докторские диссерта-
ции, в том числе моя – «Почки у ново-
рожденных детей», посвящены данной 
теме. Накануне вместе со студентами 

Татьяна Абра-
мова, ведущий совет-
ник Отдела оказания 
лечебно-профилак-
тической помощи 
матерям и детям 
Департамента здра-
воохранения Воро-
нежской области:

 – Наша цель – максимально при-
влечь внимание к заболеваниям почек, 
поскольку их распространенность, 
к сожалению, все растет. Сегодня 
в мире в среднем более чем у 500 
миллионов человек существуют про-
блемы, связанные с этими органами. 
Люди, страдающие гипертонической 
болезнью, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, сахарным диабетом, 
метаболическим синдромом нахо-
дятся в зоне риска. Если у них еще и 
патология почек, все вышеназванные 
недуги протекают тяжелее, в итоге 
развивается инвалидизация. Вопрос 
относится и к будущим мамам, потому 
как при пиелонефрите – воспали-
тельном процессе – беременность 
протекает тяжелее. Чтобы избежать 
этого, надо всегда одеваться по погоде, 
обязательно держать ноги в тепле. 
Потому значимость акции, особенно 
для молодежи, переоценить сложно. 
Необходимо осознавать, что мы сами 
несем ответственность за свое здо-
ровье, и с раннего возраста приучать 

Александра Бур-
цева, помощник про-
ректора по воспи-
тательной работе, 
международной дея-
тельности и связям 
с общественностью 
ВГМУ им. Н. Н. Бур-
денко:

– Среди населения нашего реги-
она высок процент заболеваемости 
мочекаменной болезнью. С чем это 
связано? В том числе, с высокомине-
рализованной водой – многие видят 

СПРАВКА «ГЧ»
Почки выполняют роль биологического 

фильтра, благодаря им поддерживается 
кислотно-щелочное равновесие. 

Через этот парный орган из организма 
выводятся конечные продукты азотисто-
го обмена, чужеродные и токсические 
соединения, избыток органических и не-
органических веществ. И это только на-
чало списка, перечисляющего, как почки 
«стараются» сохранить нам здоровье.

мы провели акцию в нефрологическом 
отделении Областной детской клини-
ческой больницы №1: в игровой форме 
рассказали ребятам, что такое почка, 
каковы ее функции, что необходимо 
для ее нормальной работы. А теперь 
хотим привлечь внимание широкой 
общественности, поэтому в качестве 
площадки выбрали Центр Галереи 
Чижова – одно из самых популярных 
мест города. Наша цель – образова-
тельная, профилактическая, ведь чаще 
всего, как это ни печально, обраща-
емся в медицинские учреждения мы 
только по факту, когда действительно 
заболеем. Лично от меня – большая 
благодарность Сергею Викторовичу 
за то, что поддержал эту важную 
инициативу. Вывод, который должны 
сделать гости мероприятия, – здоровье 
надо беречь смолоду и заниматься 
профилактикой заболеваний.

детей к здоровому образу жизни. Про-
светительское мероприятие призвано 
рассказать людям, за какими именно 
проявлениями организма надо следить, 
чтобы обнаружить первые симптомы и 
выявить проблему на ранней стадии –  
если с этим затянуть, заболевание 
перейдет в разряд хронического. 

В рамках акции в Научном обществе 
нефрологов России также проводятся 
конференции и семинары, где специ-

отложение солей на стенках чайника. 
Ее обязательно надо очищать филь-
трами и пить в достаточном коли-
честве – чистая вода «промывает» 
почки. Газированные напитки, чай, 
кофе к этой категории не относятся. 
Наша задача, как университета, не 
только растить грамотных специали-
стов в области медицины, но и вести 
профилактическую работу с насе-
лением. В рамках акции «Здоровье 
почек – всем и везде» рассказываем 
воронежцам о том, что надо уделять 
внимание и тем органам, которые не 
болят – чтобы вовремя предупреждать 
недуги. К сожалению, сегодня мочека-
менной болезнью и воспалительными 
процессами в почках страдают даже 
дети, поэтому мы решили привлечь 
к акции школьников. Ребята всегда 
находятся с кем-то из взрослых – с 
родителями, бабушками-дедушками, 
они очень внимательные и могут 
раньше старшего поколения заме-
тить и у себя, и у ближних какие-то 
симптомы. К тому же, есть все шансы, 
что образованные в области меди-
цины школьники в будущем смогут 
воспитывать уже своих детей в соот-
ветствии с принципами здорового 
образа жизни.

Помощь в проведении акции (на 
площадках для квеста) нам оказы-
вали волонтеры – студенты первого 
и третьего курсов педиатрического 
факультета ВГМУ, ребята из детского 
и молодежного объединения «Новое 
поколение». Год добровольца завер-
шился, но добрые дела были, есть и 
будут. Это подтверждает и деятель-
ность Центра Галереи Чижова, который 
уже много лет является нашим партне-
ром. Здесь всегда тепло и радушно нас 
принимают, оказывают всестороннюю 
поддержку в проведении подобных 
социально значимых мероприятий.

утверждать, что функция почек за-
ключается в образовании мочи, – 
значит утверждать, что задача за-
водов – только выброс отходов…

алисты обмениваются опытом, узнают 
о новшествах в лечении почечных 
заболеваний. Это становится обще-
мировой практикой. 

Международная акция «здоровье по-
чек – всем и везде» в России прово-
дится на федеральном уровне в че-
тырех городах. В их числе – Воронеж

Каждый желающий смог получить необходимые консультации от профи

В этот день свыше 400 гостей Центра Галереи Чижова ушли домой с массой 
ценной информации о здоровье – столько участников собрала акция
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Татьяна КЛЕВЦОВА

Что в меню – немаловажно
Дмитрий Казар-

цев, президент АНО 
«Единый центр экс-
пертизы и оценки 
качества продуктов 
питания»:

– Подобные выезд-
ные мероприятия в 
рамках сотрудниче-

ства с Медицинским университетом мы 
проводим в школах – это пропаганда 
здорового образа жизни и рациональ-
ного питания. А сегодняшней акцией в 
Центре Галереи Чижова на этих темах 
хотели заострить внимание не только 
детей, но и взрослых: по статистике 
более 30% заболеваний, в том числе 
почечных, связаны именно с тем, что 
мы потребляем в пищу. В большинстве 
своем, мы не разбираемся в продуктах, 
не знаем, что в них добавлено и, тем 
более, какое влияние эти вещества 
оказывают на организм. А ведь про-
цесс накопительный, он день за днем, 
по чуть-чуть отражается на состоянии 
крови и всех органов. Усилители вкуса, 
консерванты, всевозможные ингреди-
енты неестественного происхождения, 

Марина Пальчи-
кова, социальный 
педагог, классный 
руководитель 5 «А» 
класса МБОУ «СОШ 
№ 102» – победителя 
квеста «Золотые пра-
вила здоровья»:

– Чем больше мы 
будем уделять внимания здоровью, тем 
крепче будет наше общество. В школе 
темам ЗОЖ у нас отведены классные 
часы. Приятно, что эти важные вопросы 
в зоне особого внимания профструктур 
и социально ответственных предпри-
ятий. Современные школьники очень 
много времени проводят в компании с 
гаджетами, отсюда – снижение мышеч-
ной деятельности (гиподинамия) и 
другие, обычно не свойственные столь 
юному возрасту симптомы. Благодаря 
квесту «Золотые правила здоровья» 
ребята получили максимум удоволь-
ствия и, главное, полезные знания. 
Дети узнали, сколько необходимо упо-

Ольга Платонова, 
посетитель Центра 
Галереи Чижова:

– Мне по душе 
многие мероприя-
тия Центра Галереи 
Чижова. Недавно с 
удовольствием посмо-
трела модный показ, а 

сегодня зашла за покупками и увидела 
людей в медицинских халатах, орга-
низованные группки детей – заинте-
ресовалась и не смогла пройти мимо. 
На одной из станций я узнала про 
питьевой режим, который мне необ-
ходим – все время забываю про воду, 
но теперь обязательно буду следовать 
полученным рекомендациям. Отлич-
ная задумка – привлекать горожан к 
заботе о своем здоровье именно таким 
образом. Ведь живое общение со спе-
циалистами не заменит ни телевизор, 
ни интернет. 

Ангелина Без-
ручко, Ася Конда-
кова, студентки 5-го 
курса педиатриче-
ского факультета 
ВГМУ им. Н. Н. Бур-
денко:

– В Воронеже 
акция «Здоровье 

почек – всем и везде» проводится 
впервые, и студенты нашего факуль-
тета с большим воодушевлением и 

СПРАВКА «ГЧ»

копчености, сладкие газированные 
напитки – все это должно быть исклю-
чено из ежедневного рациона. Если я 
поем чипсов раз в полгода, наверное, 
ничего страшного не произойдет. Но 
в случае, когда это моя ежедневная 
еда, стоит задуматься. И лучше быть 
приверженцем ЗОЖ с детства. Здесь 
важен пример взрослых. Если мы 
будем рассказывать своим чадам, 
как правильно питаться, а сами этим 
принципам не следовать – хорошего 
результата не получится. Интересна 
и игровая форма, которую мы приду-
мали для школьников в рамках акции 
«Здоровье почек – всем и везде». Место 
локации, кстати, самое удачное, мас-
совое – за день здесь бывают тысячи 
людей. Считаю, что такие мероприятия 
должны быть регулярными.

Николай Чернышевский: «здо-
ровье никогда не может потерять 
своей цены в глазах человека, по-
тому что и в довольстве и в роско-
ши плохо жить без здоровья»

треблять воды в день, какие правила 
соблюдать, чтобы почки оставались 
здоровыми, что можно и нужно кушать, 
а к чему лучше вообще в магазине не 
подходить. Они же еще и победили 
и получили приз от Центра Галереи 
Чижова – теперь прыгают от радости! 
Спасибо всем организаторам акции! 
Пусть подобных встреч будет больше!

знаете ли вы, что некоторые ле-
карственные препараты могут 
нарушать функцию почек? Не за-
нимайтесь самолечением, всегда 
консультируйтесь с врачом

интересом приняли в ней участие. В 
течение нескольких часов 14 марта в 
Центре Галереи Чижова действовали 
несколько станций, каждая – по опре-
деленной тематике. Конкретно нас 
заинтересовали системы здорового 
питания и физическая активность. За 
другим столиком можно было узнать, 
как проводить измерения различных 
компонентов в моче, взять тест-полоски 
и сделать анализ в домашних условиях –  
все очень информативно и интерак-

золотые правила  
здоровья 

 ведите здоровый образ жизни, поддержи-
вайте себя в хорошей физической форме;

 периодически интересуйтесь у медиков 
показателем уровня глюкозы в крови;

 контролируйте артериальное давление;
 ешьте здоровую пищу и следите за весом;
 пейте достаточно чистой воды

тивно. За третьим – измерить давление, 
вес, рост, узнать индекс массы тела, 
и так далее – всего 8 станций. Очень 
надеемся, что акция станет регулярной 
и сформирует правильные пищевые и 
питьевые привычки у детей и взрослых, 
поможет осознать большому количеству 
людей личную ответственность за свое 
здоровье. Мероприятие, кстати, еще и 
отличная практика для нас по части 
умения взаимодействовать с разными 
категориями людей. 

Отличная возможность попрактиковаться 

О здоровье  
из первых рук

зОЖ – с детства

Горожан интересовали особенности профилактики и симптомы почечных 
заболеваний, правила гигиены и рационального питания. Ответ на каждый 
вопрос излагался в доступной форме, сопровождался примерами из жизни и 
статистическими данными

Без дипломов и призов от Центра Галереи Чижова, 
Медицинского университета и «Единого центра 
экспертизы и оценки качества продуктов питания» 
в этот день не ушла ни одна из 15 команд

Эти ребята не просто знают толк в ЗОЖ, они его активные сторонники

Василий Сухомлинский: «Если хочешь воспитать своего ребенка 
здоровым, сам иди по пути здоровья, иначе его некуда будет вести!»
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От себя, от лица детей и родителей 
благодарим Центр Галереи Чижова за 
поддержку наших инициатив. С этим 
коллективом, старающимся продвигать 
в жизнь новаторские задумки, всегда 
приятно иметь дело. Мы рады, что не 
подвели.

Остановись мгновенье. Ты – 
прекрасно!

В фестивале «Твой первый шаг» 
Нововоронежская школа участвовала 
впервые, но это не помешало команде 

Создание одежды из отходов – одно из самых интересных направлений модной экоиндустрии 

Стать лауреатом І степени в престижном 
конкурсе – еще один повод для гордости и 
зачет в копилке достижений

 оБЩЕСтВо

СПРАВКА «ГЧ»
Проект «Твой первый шаг» работает с 

2010 года, помогая молодым и талантли-
вым артистам освоить сценическое ма-
стерство, развить художественный вкус и 
выйти на большую сцену. 

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

«Твой первый шаг»

Такое оптимистичное название носит масштабный фестиваль, собравший 16 
марта в воронежском Городском Дворце культуры ребят со всей страны. Во-
кальные, хореографические, театральные постановки и модные показы – эти 
направления оказались самыми востребованными у участников, открывших 
для себя новые творческие соревнования.

Эконаряды в ногу со временем
– Изнача л ьно 

планировали при-
нять участие в кон-
курсе с танцеваль-
ной постановкой от 
нашего коллектива 
«Ассорти», но из-за 
затяжного каран-
тина не успели как 

следует подготовиться, – рассказы-
вает Наталья Зубарева, педагог-орга-
низатор Нововоронежской школы  
№ 3. – Не растерялись и приняли 
решение задействовать девчат из 
«Вернисажа» с демонстрацией 
моды из отходов. В качестве основы 
для костюмов использовали фан-
тики, целлофан. В создании наря-
дов приняли участие и педагог, 
которая выполнила выкройки, раз-
работала схему нанесения рисун-
ков и сами модели. Все участники 
получили колоссальный опыт. В 
основе нашей идеи, которую уда-
лось воплотить в жизнь, – бережное 
отношение к природе. Во всем мире 
сегодня этому серьезному и наболев-
шему вопросу, к счастью, уделяется 
большое внимание. В открытых 
источниках немало информации о 
производстве этичной продукции, 
сортировке отходов, отказе от без-
думного потребления и набирающей 
обороты философии минимализма.

Добро 
ипотечным 
каникулам

Фракцией «Единой России» 
разработаны законопроекты, 
касающиеся ипотечных каникул 
и продления сроков процентной 
ставки (до 6 %) для лиц, у кото-
рых родился второй ребенок. 
Документы планируется внести 
на рассмотрение Государствен-
ной Думой до 25 марта. 

Вопрос о дополнительных 
законодательных гарантиях для 
защиты людей, выплачиваю-
щих ипотеку, в феврале поднял 
глава государства Владимир 
Путин: «Предлагаю предусмо-
треть отсрочку по платежам 
для граждан, которые лишились 
дохода. Дать им возможность 
сохранить свое единственное 
жилье, а кредит передвинуть, 
погасить позднее». Парламен-
тарии поддержали Президента. 

Член общественного совета 
партийного проекта «Крепкая 
семья», депутат Государственной 
Думы Татьяна Цыбизова акцен-
тирует внимание на том, что 
перечень оснований, по которым 
банки будут обязаны вводить 
ипотечные каникулы для заем-
щиков, должен быть максимально 
широким и включать в себя не 
только потерю работы, но и вто-
рую беременность. В настоящее 
время обладатели кредита крайне 
редко планируют расширение 
семьи только потому, что хотят 
как можно быстрее погасить долг. 

Из предложений по улуч-
шению механизма предо-
ставления ипотечных кре-
дитов семьям с детьми: 

 Снизить в два раза первый 
взнос на приобретение жи-
лья по «детской» ипотеке. 

 уменьшить начало льгот-
ного периода для заемщи-
ков с двух месяцев до од-
ного с момента обращения. 

 Предусмотреть возмож-
ность использования кредит-
ных каникул для всех заем-
щиков с детьми, независимо 
от сроков принятия законо-
проекта. 

Комментируя грядущие изме-
нения, лидер воронежских еди-
нороссов, член Генсовета партии, 
председатель областной Думы 
Владимир Нетесов отметил, что 
меры будут направлены на реше-
ние главной задачи – поддержку 
земляков: «Очень важно, чтобы 
наши граждане уже в ближайшее 
время почувствовали себя более 
защищенными, а для этого они 
должны получать государствен-
ную поддержку в полном объеме. 
На региональном уровне мы 
предпринимаем со своей стороны 
все необходимое». 

Дорогой успеха
Выявление и поддержка моло-

дых талантов в области культуры 
и искусства – одно из ведущих 
направлений Центра Галереи 
Чижова. Социально ответствен-
ное предприятие не первый год 
реализует ряд проектов, которые 
призваны укрепить лучшие тра-
диции Черноземья. Содействие 
развитию детского творчества –  
яркий тому пример. Создание 
благоприятных условий для умно-
жения новых традиций – это 
несложно. Нужно лишь сделать 
первый шаг. Навстречу!

Центр Галереи Чижова – Центр 
добрых инициатив!

вернуться домой с серьезным титу-
лом – лауреаты І степени. Сейчас 
творческая работа в избранном 
направлении продолжается с уже 
большим воодушевлением.

На самом деле проект этой 
модной коллекции возник еще 
в Год экологии. Тогда педагоги 
всерьез задумались над тем, как 
дать вторую жизнь предметам 
и вещам, которые мы спокойно 
отправляем в мусорное ведро. 
Так из пластиковых бутылок и 
одноразовых стаканчиков появи-
лись снеговики и цветы. Посте-
пенно идея стала приобретать 
реальные черты, став неболь-
шой коллекцией. Конечно же, 
на протяжении фестиваля и за 
кулисами девчата из театра мод 
«Вернисаж» не были обделены 
вниманием. Им задавали массу 
вопросов о создании экотренда. 
Все это говорит лишь об одном –  
окружающим затея пришлась 
по душе. Земляки затронули 
актуальную тему, которая, мы 
уверены, получит новый виток. 

Татьяна КЛЕВЦОВА
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Главное – найти 
единомышленников

Несмотря на то, что это моло-
дежное подразделение появилось 
недавно, в его копилке немало дости-
жений. Перечисление ни к чему. 
Достаточно увидеть выправку и горя-
щие глаза ребят, их умение управ-

«И мужество, как знамя, пронести…»
Любовь к Отечеству всегда подпиты-
вается лучшими традициями и не воз-
никает на пустом месте. Патриотами, 
как и солдатами, не рождаются. Ими 
становятся. Причем с младых ногтей. 
Такой позиции в своей работе при-
держивается клуб «Арсенал», распах-
нувший свои двери перед учащимися 
школы № 80 полгода назад.

ляться с оружием и довери-
тельное общение со своим 
наставником. Очевидно, 
что с ними работает педагог, 
по-настоящему любящий 
свое дело. Преподаватель 
ОБЖ и ныне руководитель 
ВПК «Арсенал» Дмитрий 
Селин приступил к своей 
трудовой деятельности в 
начале учебного года. За 
это время он успел изучить 
интересы своих подопеч-
ных и пришел к выводу, что 
костяк для общественной 
организации патриотиче-
ской направленности есть – 
надо действовать! Успешная 
служба в президентском 
полку, волевой характер и 

наличие качественной базы 
знаний по обеспечению жиз-
недеятельности, конечно же, 
сказались на приоритетах 
клуба. 

быть достойными наследниками 
Победы

И мальчишки, и девчонки сейчас 
прекрасно справляются с разбор-
кой–сборкой автомата, на скорость 
выполняют снаряжение магазина, 
умеют обращаться с противогазами 
и владеют искусством завязывания 
узлов. Казалось бы, ну что особен-
ного в скреплении пары веревок? Не 
успеете озвучить вопрос, вас сразу 
поправит самый младший член друж-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей ЧИЖОВ, депутат Государ-

ственной Думы Рф:
 – Вручение зна-

мени – всегда со-
бытие историческое. 
Для каждого из при-
сутствующих участие 
в этой церемонии –  
особая честь. На-
чинается новый этап 
в развитии клуба. 

Пусть он ознаменуется яркими дости-
жениями, а ориентирами в деятельно-
сти «Арсенала» всегда остаются высокая 
гражданственность, уважение к истории 
Родины, чувство глубокой ответственно-
сти за ее настоящее и будущее.

Развитие системы патриотического вос-
питания – важная государственная зада-
ча, которой я как депутат Государственной 
Думы и гражданин считаю необходимым 
содействовать. В России реализуется  
госпрограмма «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации». Она на-
целена на создание условий для расшире-
ния волонтерского движения, укрепление 
престижа службы в армии и правоохрани-
тельных органах, сохранение памяти о под-
вигах защитников Отечества, активизацию 
интереса к изучению истории страны.

Благодаря решениям, разработанным 
при участии Комитета по бюджету и на-
логам, где я защищаю интересы регио-
на, в Воронежской области реализуются 
комплексные меры по модернизации об-
разования, развитию инфраструктуры 
поддержки талантов. Действуют иннова-
ционные форматы дополнительного об-
разования, в числе которых детский тех-
нопарк «Кванториум», построенный при 
федеральной поддержке.

Пусть история клуба и впредь будет пол-
на интересными и важными проектами, 
позволяющими воспитывать настоящих па-
триотов, активных и неравнодушных граж-
дан, искренне любящих родной край и свою 
страну. И пусть в победном арсенале вашей 
команды всегда будет мужество, инициа-
тивность и уверенность в себе! 

Нерушимая связь поколений, подвиги военных и мирного населения 
глубоко трогают юные сердца, сея в молодежной среде живительные 

семена нравственности

Стяг всегда старались сделать таким, чтобы 
он максимально выражал базовые ценности 
общества своего времени. Этой цели служили 
надписи и рисунки, орнамент и цвет полотни-
ща, символы навершия, оформление других 
деталей. Любой новобранец видит знамя свое-
го отряда и ощущает важность происходящего

Деятельность ВПК «Арсенал», где с интересом занимаются 
и девчата, включает в себя военно-патриотическую, исто-
рическую, спортивную и физкультурно-оздоровительную 
составляющие

Девчата управляются с оружием не хуже парней. Глав-
ное – тщательно тренироваться

Упражнения на силу 
и выносливость – 
обязательная часть 
практических заня-
тий клуба

С МЕСТА СОбЫТИЙ
Сергей шуЛЬ-

ЖЕНКО, директор 
МбОу СОш № 80: 

– Из рук ветера-
на Великой Отече-
ственной войны, По-
четного гражданина 
Воронежа Николая 
Николаевича Бори-

сова «Арсеналу» официально был передан 
флаг с символикой клуба. Торжествен-
ное собрание и соревнования по этому 
поводу мы посвятили десантникам ше-
стой роты, которые в первый день весны  
2000 года под командованием подполков-
ника Марка Евтюхина вступили в неравный 
бой с боевиками под Улус-Кертом. Силами 
российских воинов был предотвращен про-
рыв 2500 членов бандформирований. В 
этой схватке мы потеряли 84 наших бойца. 
За проявленное мужество 22 из них было 
присвоено звание Героя России. Таких под-
вигов в истории наших Вооруженных сил 
– множество. А если задуматься, то нача-
ло этих поступков стоит искать в детстве, в 
правильном окружении ребят. 

ной команды, пятиклассник. «Иногда 
это спасает жизнь!» – веско обрежет 
подросток и будет прав. При пожаре, 
оказании медпомощи, да и просто в 
быту этот навык необходим. 

– Этап узловяза-
ния не входит в обще-
доступные соревно-
вания, а наши ребята 
знают все тонкости 
этого мастерства, 
– ком мен т и руе т 
руководитель ВПК 
«Арсенал» Дмитрий 

Селин. – Я рад, что, окунувшись 
в школьную атмосферу, получил 
одобрение руководства на создание 
«Арсенала». Начали мы с коллектива 
в 30 человек, и количество участников 
растет. Это говорит о том, что ребятам 
интересно овладеть знаниями, которые 
могут пригодиться и выручить в любую 
минуту – например, оперативно ока-
зать первую помощь пострадавшему. 
Вижу, что важны для них и знания 
по истории, краеведению. Нравится и 
строевая подготовка. Наши занятия 
дисциплинируют, учат поддерживать 
отличную физическую форму, то есть 
несут практическую 
пользу. 

Анжелика 
ШИЛИНА



10

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

infovoronezh.ru№ 11 (728), 20 – 26 марта 2019 года10

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

 БлагоЕ дЕло

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

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

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

Окрыляющая надежда
Что наиболее ценно для тех, кто всегда приходит на помощь окружающим, вносит свой вклад в спасение жизней, продвигает идеи милосердия? 
Понимание, что их поддержка не была напрасной! Единомышленникам «Благотворительного фонда Чижова» доказывать это не приходится –  
успехи подопечных говорят сами за себя. 

«ульяна умеет удивлять»
Четырехлетняя малышка Ульяна 

Дмитриева, история которой затронула 
сердца сотен воронежцев, вернулась 
с четвертого курса реабилитации в 
пензенском центре «Адели» и, как 
всегда, привезла оттуда новые победы. 

Еще год назад Ульяна не умела 
самостоятельно стоять, ходила только 
с поддержкой, почти не говорила. Мас-
штабная благотворительная акция, 
проведенная Фондом в поддержку 
девочки с ДЦП, подарила ей шанс про-
должить свой путь к здоровой жизни. 
За это время своим упорным трудом 
и с помощью высококлассных специ-
алистов ребенок добился колоссальных 
результатов: Ульяша научилась стоять 
без поддержки, держать равновесие, 
уверенно ходить и говорить. 

В этот раз малышка впервые смогла 
стоя и без посторонней помощи под-
нять предмет с пола. Многим пока-
жется, что это событие не имеет осо-
бенного значения. И только родители 
детей-инвалидов поймут настоящую 
ценность такого момента. Дело в том, 
что Ульяшка еще не умеет сама вста-
вать и садиться – пока не хватает сил. 
Но для того чтобы поднять предмет с 
пола, нужно правильно распределить 
точки опоры, удерживать равновесие 
и одновременно опускать корпус. 

«Это оказалось неожиданностью 
не только для нас, но и для инструк-
торов. Они сказали: «Ульяна умеет 
удивлять!», – делится хорошими 
новостями мама девочки Юлия. – 
Специалисты видят, что дочка очень 
старается и, главное, понимает, что 
от нее хотят. Они даже заметили, 
что иногда она делает невозмож-
ное! Ульяша не просто маленький 
боец, она действительно победитель! 
Когда мы впервые приехали в центр 
«Адели», нам сказали, что работать 
придется много, но о результатах 
тогда не могло быть и речи. Сейчас же 
все в один голос говорят, что с нами 
происходит настоящее чудо! Наша 

По результатам очередного курса реабилитации Ульяна еще больше 
окрепла, стала лучше контролировать свое тело, научилась ходить мед-
ленно (раньше она старалась быстрее добраться из одной точки в другую)

малышка всего за год интенсивной 
реабилитации добилась того, что 
дети добиваются долгими годами. 
Все это стало возможным благодаря 
помощи «Благотворительного фонда 
Чижова», отзывчивых воронежцев 
и, конечно, наших инструкторов». 

По завершении курса в Пензе реаби-
литация Ульяны не приостанавлива-
ется. Девочка регулярно ходит в «Парус 
надежды», а также продолжает зани-
маться дома: выполняет упражнения 
ЛФК на руки, ноги и спину, тренирует 
координацию, стоит в вертикализаторе, 
улучшает мелкую моторику. 

«До школы нам осталось 3 года – 
так мало, а работы еще много, – гово-
рит Юлия. – Но глядя на Ульяшку, 
инструктора говорят, что у нас есть все 
шансы вместе со сверстниками пойти 
с большим букетом цветов в школу! 
Но главное сейчас – интенсивная 
реабилитация!».
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С ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕПОРТАЖА МОЖНО ОзНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RUВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

 БлагоЕ дЕло

С ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕПОРТАЖА МОЖНО ОзНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RUПОДРОбНЕЕ О РАбОТЕ «бЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО фОНДА ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU

«Макар сможет пойти в течение 
года»

Еще один маленький подо-
печный Фонда – Макар Рын-
дин родился с аномалией 
развития головного мозга –  
редким синдромом Денди 
Уокера и целым рядом дру-
гих заболеваний. Он так 
же, как и Ульяна, отчаянно 
стремится жить полноцен-
ной жизнью, усердно занима-
ется с реабилитологами и тоже 
достигает больших успехов.

Недавно Макарчик закончил оче-
редной курс мануальной терапии, в 
рамках которого укреплял мышечный 
корсет, учился самостоятельно под-
нимать и держать корпус. 

«Впервые к мануальным терапев-
там мы обратились, когда Макару 
был год. Тогда они сравнивали его с 
тряпочкой, настолько слабыми были 
мышцы, – вспоминает мама мальчика 
Светлана. – Теперь же специалисты 
сами удивляются нашим преоб-
ражениям – Макар окреп, хорошо 
выполняет упражнения, слушает и 
понимает инструкторов. Сейчас нам 
говорят, что сыночек готов пойти, 
прогнозируют, что в течение года он 
сделает свои первые самостоятельные 
шаги. Конечно, это нас очень радует!».

Для того чтобы ожидания скорее 
стали реальностью, Макару необ-
ходимо больше внима-
ния уделять, как это ни 
странно, «прокачке» рук. 
Дело в том, что мышцы ног 
мальчика уже довольно 
крепкие, чего не скажешь 
о руках. Но когда ребенок 
только учится ходить, он 
непременно будет споты-
каться и падать. Макар 
в этом случае не сможет 
выставить руки вперед 
для защиты – то есть 
сохраняется риск полу-
чения травмы. Поэтому 
сначала ему, как и всем 
детям, нужно научиться 
ползать на четвереньках.

По прогнозам специ-
алистов, Макар может 
самостоятельно пойти 
уже в течение этого года

«Сейчас мы завершили 
курс мануальной терапии, 
но продолжаем заниматься 
дома. В первую очередь 
отжимаемся от пола. У 
Макара это получается 
лучше, чем у меня, – улы-
бается мама. – Врачи гово-
рят нам, что мышцы всегда 
должны быть в напря-
жении, только так нам 
удастся достичь цели». 

ЧТОБы ПОМОЧь МАКАРУ, ВыБЕРИТЕ  
НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:

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

Подопечные фонда получают все 
100 % собранных средств.

В связи с гидроцефалией и краниостенозом (сращение костей черепа) у 
Макара с рождения увеличенный размер головы. Однако мануальным те-
рапевтам удалось добиться невероятного – кости начали расходиться

Мединструкторы отмечают, что Макар сейчас может отжаться 60 раз 
с передышкой

Сейчас мальчик готовится к заня-
тиям с китайскими специалистами. 
Как поясняет Светлана, именно после 
этой реабилитации ребенок самосто-
ятельно сел и благодаря мануальным 
терапевтам – встал и начал делать 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧиЖОВА (пробел)  
РыНДиН  

(пробел) СУММА  
ПОЖЕРТВОВАНиЯ

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

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

первые шаги с поддержкой. Такая 
связка двух разноплановых терапий 
оказалась в случае Макара самой 
эффективной. 

Курс по восточным методикам нач-
нется в апреле, его стоимость составит 

120 тысяч рублей. 
У семьи Рындиных 
нет возможности 
самостоятельно 
оплатить лечение, 
поэтому за помо-
щью они обраща-
ются к нам с вами! 

«Благотворительный фонд Чижова» продолжает сбор средств в поддержку 
четырехлетнего Макара Рындина. Благодаря отзывчивости воронежцев маль-
чик уже добился больших результатов. В наших силах сделать еще больше и 
подарить ему шанс на полноценную жизнь! Когда речь идет о спасении судьбы 
человека, вклад каждого из нас – бесценен! 
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зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОбЩЕСТВЕННую ПРИЕМНую ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬю СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

В тесноте, да не на улице 
Самый первый в истории хостел 

был основан в Германии школьным 
учителем Рихардом Ширманном. Все 
началось с туристических походов, 
во время которых он и его ученики 
искали недорогое место для ночлега и 
однажды остановились в пустующей 
во время каникул сельской школе. 
Этот опыт со временем оформился в 
бизнес-проект, и в 1912 году Ширманн 
открыл первый молодежный хостел в 
замке в городе Альтена. Здесь было две 
спальни с массивными трехэтажными 
кроватями, комната отдыха и кухня. 
Идея оказалось востребованной, и 
недорогие мини-гостиницы начали 
появляться по всей стране. Уже в 
1919 году немец создал Ассоциацию 
молодежных хостелов, а в 30-е годы 
вышел на европейский рынок. Объекты 
открылись в Нидерландах, Польше, 
Великобритании, Франции.

В России недорогое место для 
ночевки путникам предлагали в 
доходных домах, построенных спе-
циально для сдачи квартир в аренду. 

До 1917 года в Москве их было 
около 800. Однако в идеоло-
гию советской власти такой 
вид предпринимательства не 
вписывался, а потому после 
революции многие доходные 
дома были переделаны под ком-
мунальные квартиры. Спустя 
время, хостелы снова стали 
открываться в городах России. 
По последним подсчетам Рос-
стата на начало прошлого года 
в стране их было уже 1406, а 
мест в них предлагалось больше 
100 тысяч. 

При этом многие из них 
открылись в обычных кварти-
рах, и временные постояльцы 
стали посуточными соседями 
других жильцов. Сегодня это раз-
решено национальным стандартом, 
который установил общие требова-
ния к хостелам. По правилам, они 
могут располагаться как в отдельно 
стоящих зданиях, так и занимать 
часть дома (этаж, подъезд, квартиру 
или даже несколько). При этом если 
вместимость не превышает 50 человек, 
разрешается даже не оборудовать 
отдельный вход и пользоваться общим 
подъездом.

Но такая обстановка в доме нра-
вится не всем. Согласно опросу Все-
российского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ), про-
веденному в начале марта этого года 

по заказу Государственной Думы, 
хостелы в многоквартирных домах 
создают неудобства для большинства 
россиян. Жалуются, прежде всего, 
на шум и большое количество посто-
ронних незнакомых людей в доме, 
курение и распитие алкоголя, мусор 
и беспорядки. Чтобы устранить этот 
дискомфорт, люди предлагают обязать 
хостелы сделать отдельный вход и 
шумоизоляцию или вовсе закрыть их.

Как бизнес назовешь…
В ответ на запрос населения запре-

щающий закон был внесен на рас-
смотрение Государственной Думы 
депутатами разных фракций еще в 
сентябре 2015 года. Однако иници-
атива встретила серьезное сопро-
тивление и, пройдя долгий путь 
обсуждений и внесения поправок, 
была принята в окончательном чте-
нии только 6 марта этого года. В 
текущей редакции документа четко 
прописано, что жилое помещение 
в многоквартирном доме не может 
использоваться для предоставления 
гостиничных услуг.

Воронежских хостельеров принятие 
закона не беспокоит. Часть из них как 
будто заранее знали, «где подстелить 
соломку», и сразу открыли бизнес в 
нежилых помещениях. Остальные 
юридически гостиницами не явля-
ются и в случае вопросов со стороны 
надзорных органов планируют просто 
убрать слово «хостел» из рекламы и с 

В нашем доме поселился замеча-
тельный сосед. А завтра он съехал 
и появился другой. И так каждый 
день. А все потому, что в многоэтаж-
ке действует хостел – альтернатива 
места ночлега для тех, кто не хочет 
переплачивать за гостиницу. Есте-
ственно, этот бизнес не каждому 
по душе. В ответ на недовольство 
людей соседством, доставляющим 
лишние хлопоты и волнение, Госу-
дарственная Дума приняла законо-
проект, запрещающий открывать 
мини-гостиницы в жилом фонде. 

визиток. «Я как-то сразу выбрал наи-
более подходящую форму и зареги-
стрировал ИП по сдаче жилья в аренду. 
И не уверен, что в Воронеже кто-то 
оформил в жилом помещении именно 
хостел. Так что закон, похоже, ничего 
не изменит», – считает владелец мини-
гостиницы в Левобережном районе. 

Жилое – нежилое
При этом Совет Федерации, кон-

цептуально поддержав саму идею 
законопроекта, считает необходи-
мым передвинуть его вступление в 
силу как минимум до 2020 года. По 
мнению сенаторов, бизнесу не хватит 

10 дней (со дня его опублико-
вания до начала действия) на 
адаптацию под новые правила. 
Например, чтобы перевести 
свои помещения в нежилой 
фонд. Но сделать это можно, 
только если они расположены 
на первом этаже дома и к ним 
оборудован отдельный вход. 
Хостелам на верхних этажах 
многоэтажек и вовсе придется 
искать себе новое место или 
закрываться.

Отметим, что на рассмотре-
нии в Государственной Думе 
находится еще один законопро-
ект, который может усложнить 
процедуру по переводу квартир 
в нежилой фонд. Документ, в 

случае его принятия, обяжет полу-
чать одобрение от остальных жиль-
цов дома. Подтверждением этому 
станет протокол общего собрания 
собственников и письменное согласие 
непосредственных соседей, имеющих 
с квартирой общую стену, пол или 
потолок. При этом ВЦИОМ выяснил, 
что 77 % россиян в таком случае не 
дали бы свое согласие на размещение 
хостела в их доме и больше половины 
из них не изменили бы свое решение 
ни при каких условиях. Остальных 
смогли бы убедить отдельный вход, 
дополнительная шумоизоляция и 
регулярные проверки.

Еще один аргумент «против» заклю-
чается в том, что закрытие недорогих 
гостиниц, расположенных в много-
квартирных домах, негативно повлияет 
на сферу туризма и смежные отрасли, 
повлечет за собой сокращение рабочих 
мест, а также выпадающие доходы 
региональных бюджетов.

Для преодоления возникших 
разногласий сенаторы предложили 
создать согласительную комиссию. 
Мнения депутатов Государственной 
Думы по этому поводу разделились. 
Представители фракции «Единая 
Россия» предлагают компромиссный 
срок вступления закона в силу –  
с 1 июля 2019 года, в то время как 
ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Рос-
сия» выступают за преодоление вето 
Совета Федерации. Окончательное 
решение пока не принято.

Как достать соседа
 закон

По данным ВЦиОМ, 77 % россиян не дали бы свое согласие на размещение 
хостела в их доме

Часть хостельеров как будто заранее знали, «где под-
стелить соломку», и сразу открыли бизнес в нежилых 
помещениях 

Хостелы в многоквартирных домах создают неудобства для большинства 
россиян. Жалуются, прежде всего, на шум и большое количество посторонних 
незнакомых людей в доме, курение и распитие алкоголя, мусор и беспорядки

Самый первый хостел в средневеко-
вом замке в Альтене и сегодня при-
нимает постояльцев

Исчезнут ли хостелы из жилых домов?

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU
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Принципиально новый уровень
«Качественные и ответственные 

разъяснения в финансовой сфере 
нашей страны фактически новелла. 
Соответствующий закон, определив-
ший понятия «инвестиционное кон-
сультирование» и «инвестиционный 
советник», вступил в силу лишь в конце 
2018 года, – отмечает парламентарий 
Сергей Чижов. 

– До этого суще-
ствовали либо неза-
висимые «г у ру», 
которые исчезали, 
если у клиента, дове-
рившегося их реко-
мендациям, что-то 
шло не так. Либо 
людям приходилось 

иметь дело с сотрудниками брокерских 
компаний и банков, выдвигающих 
персональные предложения, ориенти-
рованные, прежде всего, на продажу 
финансовых продуктов своей компа-
нии. Новое законодательство принесло 
ряд принципиальных изменений – 
деятельность таких консультантов 
теперь становится поднадзорной Банку 
России и прозрачной, также вводится 
ответственность перед клиентом за 
ненадлежащее выполнение услуг».

Этот неведомый «зверь» – 
финансовый помощник

А зачем собственно нужны инвести-
ционные советники? Неужели человек 
сам не сможет принять решение куда 
ему вложить свои сбережения? «Отвечу 
так, – поясняет Сергей Чижов, – когда 
у вас болит зуб, вы ведь идете к врачу, 
потому что он профессионал и сделает 
все наилучшим образом. Так же и с 
финансами – кажущаяся простота 

№ 11 (728), 20 – 26 марта 2019 года  закон

Государственная Дума готовит к рассмотрению законопроекты, упрощаю-
щие деятельность инвестиционных консультантов. Документами, соавтором 
которых является депутат Госдумы от Воронежской области Сергей Чижов, 
предлагается вывести работу этих узких специалистов из-под требований 
закона об отмывании доходов. Причина очевидна – они не проводят опера-
ции с денежными средствами. Их основной продукт для граждан – индиви-
дуальные рекомендации желающим увеличить свои денежные активы.

процедуры зачастую искушает человека 
совершать непродуманные импульсив-
ные действия, что нередко приводит не 
к приросту, а к потере денег».

Многие наверняка сталкивались с 
ситуацией, когда по наследству доста-
лась квартира, и возник вопрос что с 
ней делать – продать или оставить? 
А если при удачной сделке деньги 
сразу не нужны, то куда их вложить, 
чтобы сумму не съела инфляция? Или, 
например, ситуация – есть какая-то 
сумма на обучение, свадьбу детей. Что 
сделать, чтобы она послезавтра при-
умножилась? Для старшего поколения 
на эти вопросы был один ответ – нести 
в банк – потому что других вариантов 
не было.

гражданам – персональные медицина, 
фитнес-тренер с планом тренировок, 
подбор одежды, диеты и книг, образо-
вательных программ, учитывающих 
пожелания и возможности конкретного 
человека. Мы даже можем заказать 
тест своего ДНК и получить план по 
дальнейшей корректировке жизни 
(сколько кушать, на какие тревожные 
симптомы обратить внимание) – это 
тоже будет рекомендация. 

«Если раньше личного финансового 
менеджера могли позволить себе только 
очень состоятельные клиенты банков, 
то сейчас это становится доступным 
для всех. Происходящее связано не со 
снижением планки качества работы, а 
с приходом новых технологий. Теперь 
люди с любым уровнем достатка могут 
получить качественную услугу, – ком-
ментирует Сергей Чижов. – При обра-
щении консультант выясняет профиль 
клиента: его склонность к риску, плани-
руемый срок инвестиций, вероятность 
досрочного изъятия средств, осознание 
валютных рисков. Играет роль возраст и 
образование, есть ли у него финансовая 
«подушка», или он принес на рынок свои 
последние деньги. Исходя из складыва-
ющейся картины, подбирается вариант, 
подходящий ожиданиям человека».

Если доверять, то профессионалам
«Одна из целей создания института 

инвестиционного консультирования –  
уберечь неквалифицированных инве-
сторов от финансовых пирамид и 
прочих мошеннических схем. С появ-
лением советников станет понятно, что 
обращаться за помощью надо только 
к сертифицированному специалисту, 
который будет включен в реестр ЦБ 
РФ – это дает определенные гаран-
тии. А если от него поступит неком-
петентный совет, и клиент потеряет 
свои деньги, то в ответ применимы 
санкции. Например, можно подать 
в суд и потребовать компенсации за 
ущерб, – объясняет парламентарий. –  
В целом комплекс новых мер – часть 
долгосрочной государственной стра-
тегии по совершенствованию системы 
защиты средств инвесторов. То есть 
идет создание ответственной инфра-
структуры рынка ценных бумаг. Тема 
новая для страны, и она будет разви-
ваться, соответственно изменится и 
нормативно-правовая база. Парламен-
тарии готовы оперативно реагировать, 
создавая максимально эффективные 
условия регулирования нового инсти-
тута. В данном аспекте миссия Госу-
дарственной Думы и Центробанка – 
способствовать росту благосостояния 
граждан нашей страны». 

Запланировать прибыль

В 90-е годы появились альтернатив-
ные средства инвестирования, прежде 
всего, фондовый рынок. Можно было 
купить себе «кусочек Газпрома» для 
внуков, или попытаться сыграть на 
росте курса акций РАО ЕЭС. Из-за 
кризисов массового спроса на эти 
«товары» не было и люди по-прежнему 
доверяли банкам. К тому же в нулевые 
годы проценты были относительно 
высокими, что позволяло гражданам 
не задумываться о диверсификации 
своих вложений. 

«Однако в дальнейшем ставки по 
банковским депозитам снизились и 
с 2009 года перестали обозначаться 
двузначными цифрами (кроме всплеска 
в 2015 году из-за падения курса рубля). 
Это заставило искать альтернативные 
пути прироста денежных средств. 
Одним из перспективных направлений 
выступило вложение в ценные бумаги. 
Правда, потенциальных инвесторов как 
десять лет назад, так и сейчас останав-
ливают недоверие к этой сфере и отсут-
ствие необходимых знаний. К тому же 
постоянно увеличивается разнообразие 
и сложность финансовых продуктов. 
Сегодня даже опытный человек может 
растеряться и не суметь составить для 
себя четкую стратегию управления 
своими доходами. Поэтому и нужны 
проводники, которые покажут и рас-
скажут, уберегут от грубых ошибок, 
подберут для человека подходящую 
программу действий, проконсульти-
руют по валютным рискам и налоговой 
отчетности», – отмечает Сергей Чижов.

Доступно каждому
Пришла пора индивидуализа-

ции многих услуг, предоставляемых 

Нас научат выгодно вкладывать  
свои сбережения

С появлением советников станет понятно, что обращаться за помощью надо 
только к сертифицированному специалисту

Новые меры нацелены на рост благосостояния населения

Даже опытный человек может растеряться и не суметь составить для себя 
четкую стратегию управления своими доходами

Анна АННЕНКОВА

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМу ДЛЯ ОбСуЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ? зВОНИТЕ: 261-99-99.
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зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОбЩЕСТВЕННую ПРИЕМНую ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬю СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

ГРАжДАНСКОЕ ПРАВО 

ВСЕ СОСТАВЛяющИЕ ЗАРПЛАТы
– Какой в этом году МРОТ и что 

в него входит?
– В соответствии со статьей 1 Феде-

рального закона от 9 июня 2006 года 
№ 82-ФЗ (в редакции от 25 декабря 
2018 года) «О минимальном размере 
оплаты труда», с 1 января 2019 года 
МРОТ установлен в сумме 11 280 
рублей в месяц.

Начиная с 1 января 2019 года и 
далее ежегодно – с 1 января соответ-
ствующего года – МРОТ устанавлива-
ется федеральным законом в размере 
величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом 
по РФ за второй квартал предыду-
щего года.

В случае, если величина прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения в целом по России за вто-
рой квартал предыдущего года ниже 
величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом 
по РФ за второй квартал года, пред-
шествующего предыдущему году, 
минимальный размер оплаты труда 
устанавливается федеральным законом 
в размере, установленном с 1 января 
предыдущего года.

Конституционный Суд в одном из 
Определений подчеркнул, что «инсти-
тут минимального размера оплаты труда 
по своей конституционно-правовой при-
роде предназначен для установления 
того минимума денежных средств, 
который должен быть гарантирован 
работнику в качестве вознаграждения 
за выполнение трудовых обязанностей 
с учетом прожиточного минимума; и 
основным назначением минимального 
размера оплаты труда в системе дей-
ствующего правового регулирования 
является обеспечение месячного дохода 
работника, отработавшего норму рабо-
чего времени, на уровне, достаточном 
для восстановления работоспособ-
ности и удовлетворения основных 
жизненных потребностей» (пункты 
2, 2.2 Определения от 1 октября 2009 
года № 1160-О-О).

Частью 1 статьи 129 Трудового 
кодекса РФ закреплено определение 
«заработной платы», которая пред-
ставляет собой вознаграждение за 
труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой им 
работы. Компенсационные выплаты, 
в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, в 
особых климатических условиях 
и на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению. А также 
стимулирующие выплаты, например, 
премии.

Таким образом, исходя из содержа-
ния указанной статьи, раскрывающей 

понятие заработной платы, можно 
выделить три составляющие зара-
ботной платы, различные по своему 
содержанию, целям и основаниям 
начисления, а именно:

– вознаграждение за труд в зави-
симости от квалификации работника, 
сложности, количества, качества и 
условий выполняемой работы;

– компенсационные выплаты;
– стимулирующие выплаты.

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО 

ДЕЛИМ НЕДЕЛИМОЕ
– Мне по наследству положено 

3/4 доли автомобиля. Каким образом 
будет делиться машина, если она 
сейчас находится у дочери покойного 
супруга?

– Если вам не удастся заключить 
добровольное соглашение о разделе 
наследственного имущества, оно может 
быть разделено судом. В таком случае 
автомобиль передается одному из 
наследников, который будет обязан 
выплатить денежную компенсацию 
второму наследнику.

Согласно пункту 1 статьи 1142 

МРОТ должно хватить для восстановления работоспособности и удовлетво-
рения основных жизненных потребностей

Законодательство позволяет сторонам гражданского спора окончить дело 
мировым соглашением, включив в него размер денежной компенсации за 
долю машины, а также вопросы о рассрочке платежа

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

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

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

Гражданского кодекса РФ, супруг 
наряду с детьми и родителями насле-
додателя является наследником пер-
вой очереди. По этому основанию 
вы призваны к наследованию, так 
как права и обязанности супругов 
возникают со дня государственной 
регистрации заключения брака в 
органах записи актов гражданского 
состояния (пункт 2 статьи 10 Семей-
ного кодекса РФ).

В соответствии со статьей 209 
Гражданского кодекса РФ, собствен-
нику принадлежат права владения, 
пользования и распоряжения своим 
имуществом. Он вправе по своему 
усмотрению совершать в отношении 
принадлежащего ему имущества 
любые действия, не противоречащие 
закону и иным правовым актам и не 
нарушающие права и интересы других 
лиц (продать, завещать, подарить, сдать 
в аренду и так далее).

Согласно статье 244 Гражданского 
кодекса РФ, распоряжение имуще-
ством, находящимся в долевой соб-
ственности, осуществляется по согла-
шению всех ее участников.

На основании пунктов 1 и 2 статьи 
1165 Гражданского кодекса, наслед-
ственное имущество в отношении 
двух или нескольких наследников 
может быть разделено по соглашению 
между ними. Соглашение о разделе 
наследства, в состав которого входит 
недвижимое имущество, может быть 
заключено после выдачи свидетельства 
о праве на наследство. 

При отказе одного из наследников 
добровольно разделить наследствен-
ное имущество оно будет разделено 
судом. Обычно автомашина передается 
одному из наследников, с которого 
взыскивается денежная компенсация 
второму наследнику.

Для оценки стоимости спорной 
автомашины и размера денежной ком-
пенсации в пользу второго наследника 
могут быть взяты сведения о рыноч-
ной стоимости автомашины, которые 
были представлены нотариусу при 
подаче пакета документов о принятии 
наследства.

Положения части 1 статьи 39 Граж-
данского процессуального кодекса 
РФ позволяют сторонам граждан-
ского спора окончить дело мировым 
соглашением, включив в него раз-
мер денежной компенсации за долю 
машины, а также вопросы о рассрочке 
платежа.
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ОБщИЕ ОБяЗАТЕЛЬСТВА ПО 
КРЕДИТУ

– Делятся ли совместные кредиты 
между супругами?

– Да, в соответствии со статьей 38 
Семейного кодекса РФ, раздел общего 
имущества супругов может быть 
произведен как в период брака, так 
и после его расторжения по требова-
нию любого из них. А также в случае 
заявления кредитором требования о 
разделе общего имущества супругов 
для обращения взыскания на долю 
одного из них.

Общее имущество может быть 
разделено между супругами по их 
соглашению, которое должно быть 
нотариально удостоверено.

В случае спора раздел общего иму-
щества супругов, а также определение 
долей каждого производятся в судеб-
ном порядке.

При разделе имущества суд по 
требованию супругов определяет, что 
именно подлежит передаче каждому из 
них. В случае если одному из супругов 
передается имущество, стоимость 
которого превышает причитающуюся 
ему долю, другому супругу может 
быть присуждена соответствующая 
денежная или иная компенсация.

В соответствии со статьей 39 Семей-
ного кодекса РФ, общие долги (обя-
зательства) супругов при разделе 
имущества распределяются между 
ними пропорционально присужден-
ным им долям.

Общими долгами (обязатель-
ствами) признаются те, которые воз-
никли по инициативе супругов в инте-
ресах всей семьи, или обязательство 
одного из супругов, по которому все 
полученное им было использовано на 
нужды семьи.

Таким образом, если денежные 
средства, полученные супругами на 
условиях кредитного договора в банке, 
были израсходованы в интересах и на 
нужды семьи, то при разделе совместно 
нажитого имущества обязательство по 
погашению задолженности подлежит 
разделу между супругами.

 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПЕНСИя НАЧИСЛяЕТСя СО ДНя 
ОБРАщЕНИя

– я обратилась за назначением 
пенсии полгода назад, но все необхо-
димые документы поступили только 

сейчас. Возможно ли начисление 
пенсии с момента обращения?

– Да, страховая пенсия по старости 
будет назначена вам со дня обращения, 
в течение 10 рабочих дней с даты полу-
чения территориальным органом ПФР 
запрошенных документов.

В соответствии со статьей 22 Феде-
рального закона от 28 декабря 2013 года 
N 400-ФЗ (в редакции от 27 декабря 
2018 года) «О страховых пенсиях», 
страховая пенсия назначается со дня 
обращения, но во всех случаях не ранее 
чем со дня возникновения права на 
указанную пенсию.

Днем обращения за страховой пен-
сией считается день приема органом, 
осуществляющим пенсионное обеспе-
чение, соответствующего заявления 
со всеми необходимыми докумен-
тами, подлежащими представлению 
заявителем.

Если заявление пересылается по 
почте, либо представляется в форме 
электронного документа, либо подается 
через многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг и при этом к 
нему прилагаются все необходимые 
документы, то днем обращения за 
страховой пенсией считается дата, 
указанная на почтовом штемпеле 
организации федеральной почтовой 
связи по месту отправления данного 
заявления. Либо дата подачи заявления 
с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе «Интернет», 
включая Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг, либо дата 
приема заявления многофункциональ-
ным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

В случае, если к заявлению о назна-
чении страховой пенсии приложены 
не все необходимые документы, под-
лежащие представлению заявителем, 
орган, осуществляющий пенсионное 
обеспечение, дает лицу, обратившемуся 
за страховой пенсией, разъяснение, 
какие документы он должен пред-
ставить дополнительно.

Если такие документы будут пред-
ставлены не позднее чем через три 
месяца со дня получения соответству-
ющего разъяснения, днем обращения 
за страховой пенсией считается день 
приема заявления о назначении стра-
ховой пенсии.

Заявления о назначении страхо-
вой пенсии, переводе на страховую 
пенсию или переводе с одного вида 
страховой пенсии на другой рассма-
триваются не позднее чем через 10 
рабочих дней со дня приема заявления 
со всеми необходимыми документами. 
Либо со дня поступления документов, 
запрошенных пенсионным отделом 
в иных государственных органах и 
организациях.

СИРОТА ПРИ жИВых  
РОДИТЕЛях

– Соцзащита отказывает в призна-
нии меня ребенком-сиротой, хотя мои 
родители были лишены родительских 
прав. Что делать?

– В таком случае вам необходимо 
обратиться в суд с исковым заявлением 
о признании вас оставшейся в детстве 
без попечения родителей и постановке 
на учет в качестве нуждающейся в 
предоставлении жилья.

В соответствии со статьей 1 Феде-
рального закона от 21 декабря 1996 
года № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», дети-сироты –  
это: 

– граждане в возрасте до 18 лет, у 
которых умерли оба или единственный 
родитель;

– дети, оставшиеся без попечения 
родителей в связи с их отсутствием или 
лишением родительских прав, огра-
ничением их в родительских правах, 
признанием безвестно отсутствую-
щими, недееспособными (ограниченно 

дееспособными), находящимися в 
лечебных учреждениях, объявлением 
их умершими, отбыванием ими нака-
зания в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, 
нахождением в местах содержания 
под стражей;

– в связи с уклонением родителей 
от воспитания детей или от защиты их 
прав и интересов, отказом родителей 
взять своих детей из воспитательных, 
лечебных учреждений, учреждений 
социальной защиты населения и 
других аналогичных учреждений и 
в иных случаях признания ребенка 
оставшимся без попечения родителей 
в установленном законом порядке.

Лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
имеют в соответствии с настоящим 
Федеральным законом право на допол-
нительные гарантии по социальной 
поддержке.

В соответствии с пунктами 2 и 4 
Закона № 131-ОЗ от 20 ноября 2007 
года «О специализированном жилищ-
ном фонде Воронежской области», 
жилые помещения специализирован-
ного жилищного фонда по договорам 
найма предоставляются сиротам 
однократно, по достижении ими воз-
раста 18 лет, а также в случае приоб-
ретения ими полной дееспособности 
до достижения совершеннолетия. 
Жилье предоставляется сроком на 
пять лет.

Порядок принятия на учет, фор-
мирование списка и предоставление 
жилых помещений указанной кате-
гории лиц устанавливается испол-
нительным органом государственной 
власти. Указанным уполномоченным 
органом в нашем регионе является 
Департамент социальной защиты 
Воронежской области.

Таким образом, вы можете обра-
титься в суд с исковым заявлением 
к КУВО «Управление социальной 
защиты населения», Департаменту 
социальной защиты Воронежской 
области о признании вас лицом из 
числа детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также с требованием 
принять вас на учет в качестве нуж-
дающейся в предоставлении жилого 
помещения специализированного 
жилищного фонда Воронежской 
области на основании договора найма 
по категории: дети, оставшиеся без 
попечения родителей в возрасте до 
18 лет.

Общие долги супругов при разделе имущества распределяются между ними 
пропорционально присужденным им долям

Заявления о назначении страховой пенсии рассматривается не позднее чем 
через 10 рабочих дней со дня приема этого заявления со всеми необходимы-
ми документами либо дня поступления документов, запрошенных пенсион-
ным отделом в иных организациях

Граждане из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, имеют право на допол-
нительные гарантии по социальной 
поддержке
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зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОбЩЕСТВЕННую ПРИЕМНую ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬю СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

 оБЩЕСтВЕнная пРиЕмная

Большинство горожан просто не 
обращают внимания на подобные 
фигуры, периодически возникающие 
в многолюдных местах. Ни для кого не 
секрет, что это не более чем вид дохода 
для людей, которые не желают или 
не способны заработать нормальным 
образом. Но замотанная в грязные 
тряпки попрошайка внимательно 
следит за спешащими мимо людьми. 
«Профессионально» клянчить – это 
своего рода искусство. Тут, с одной 
стороны, нужно и себя не выдать: если 
граждане заметят, что перед ними не 
немощная старушка, а вполне здоровый 
молодой парень, будет, мягко говоря, 
неудобно. А с другой стороны, глаз 
должен быть наметан на совестливых 
граждан, которые не могут отказать, 
которым легче сунуть пятачок, чем 
оскорбить ближнего недоверием.

Хорошего человека легче обмануть
Людмила Таранкова* как раз из 

таких – из совестливых. Из-за чего 
не раз страдала, но жизнь ее ничему 
так и не научила. Вот и когда ее при-
ятельница Наталья стала просить в 
долг 30 тысяч на месяц, она недолго 
сопротивлялась. Вернее, ее попытки 
тактично объяснить знакомой, что 
никому ничего давать в долг она не 
желает, успеха не имели. Наталья 
точно знала, что деньги у Таранковой 
есть, поэтому решительно шла к своей 
цели. Да так, что Людмиле в один 
момент даже стыдно за нее стало. И 
вместо того, чтобы попросить нахалку 
убраться вон из ее дома, она дала ей 
требуемую сумму под расписку.

В назначенный день, как и следо-
вало ожидать, никаких денег ей никто 
не вернул. Шло время, Людмила очень 
переживала, приближался долго-
жданный отпуск, а отложенных на 
него денег нет. При этом Наталья, 
встречая Таранкову на улице, привет-
ливо здоровалась, говорила о каких-то 
незначительных делах, в общем, вела 
себя так, будто и не должна ничего. 

Еще через месяц Людмила себя 
пересилила и, смущаясь и краснея, 
напомнила подруге о ее обещании 
вернуть деньги в срок. В ответ Наталья 
даже не подумала извиняться, наоборот, 
довольно грубо отчитала Таранкову, 
что та бестактно напоминает о деньгах. 

– Имей совесть, у меня сейчас слож-
ный период. Отдам я твои деньги, не 
переживай. Только не надо мне посто-
янно напоминать, что я тебе чем-то 
обязана! – На этом она удалилась, 
гордо подняв голову.

Погоревав и поругав саму себя за 
излишнюю доверчивость, Людмила 
решила обратиться за советом в обще-
ственную приемную «Единой России» 
депутата Государственной Думы от 
Воронежской области Сергея Чижова.

Юрисконсульты приемной парла-
ментария ее внимательно выслушали 
и рассказали, что ситуация, в которую 
попала Людмила, достаточно распро-
страненная. 

За держки с возвратом 
займа происходят повсеместно. 
Ладно, если должник обманул 
банк, кредитование для них 
основной вид деятельности, 
приносящей доход. Как гово-
рится, знали, на что шли, да и 
банковские службы безопас-
ности с явлением бороться 
умеют. 

Сложнее рядовым граж-
данам. Поверив другу или не 
сумев отказать родственнику, 
человек практически никак не 
может повлиять на ситуацию, 
если возврат долга задержи-
вается. Кто-то воспринимает 
ситуацию спокойно: подума-
ешь, пустяки, дело житейское. 
Но для кого-то потерянные 
100 рублей – это целая тра-
гедия, повод для сильнейших 
волнений и разрыва отношений с 
должником. И дело тут не в сумме 
займа, а в том, что должник на эти 
деньги променял добрые отношения 
и собственное достоинство.

Долг платежом красен
В силу статьи 309 Гражданского 

кодекса РФ, обязательства должны 
исполняться надлежащим образом 
в соответствии с условиями обяза-
тельства, требованиями закона, иных 
правовых актов, а при отсутствии таких 
условий и требований – в соответствии 
с обычаями или иными обычно предъ-
являемыми требованиями.

Согласно статье 807 Гражданского 
кодекса РФ, по договору займа одна 
сторона (займодавец) передает в соб-
ственность другой стороне (заемщику) 
деньги, а заемщик обязуется возвратить 
ему сумму займа.

В соответствии с частью 1 статьи 
809 Гражданского кодекса РФ, если 
иное не предусмотрено законом или 
договором займа, займодавец имеет 
право на получение с заемщика про-
центов в размерах и в порядке, опреде-
ленных договором. При отсутствии в 
договоре условия о размере процентов, 
их размер определяется существующей 
в месте жительства займодавца став-
кой банковского процента (ставкой 
рефинансирования) на день уплаты 
заемщиком суммы долга или его соот-
ветствующей части.

Согласно пункту 1 статьи 307 
Гражданского кодекса РФ, в силу 
обязательства одно лицо (должник) 
обязано совершить в пользу другого 
лица (кредитора) определенное дей-
ствие, как то: передать имущество, 
выполнить работу, уплатить деньги и 
тому подобное, либо воздержаться от 
определенного действия, а кредитор 

– Пода-а-айте на пропитание. На 
хлебушек не хватает. Помоги-и-ите 
ради Христа... – Существо неопре-
деленного пола и возраста располо-
жилось на оживленном перекрестке 
прямо под ногами прохожих. 

Попытки тактично объяснить знакомой, что никому ничего давать в долг она 
не желает, успеха не имели. Подруга точно знала, что деньги у нее есть, по-
этому решительно шла к своей цели

Если требование в суде основано на сделке, совершенной в 
простой письменной форме – расписке, может быть выдан 
судебный приказ, который является одновременно и испол-
нительным листом. Его можно сразу предъявить в банк или 
службу судебных приставов

«Профессионально» клянчить – это своего рода искусство

имеет право требовать от должника 
исполнения его обязанности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
310 Гражданского кодекса РФ, одно-
сторонний отказ от исполнения обя-
зательства и одностороннее изменение 
его условий не допускаются, за исклю-
чением случаев, предусмотренных 
данным кодексом, другими законами 
или иными правовыми актами.

Экспресс-решение суда
Если требование в суде основано 

на сделке, совершенной в простой 
письменной форме – расписке, то в 
силу статьи 122 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ может быть 
выдан судебный приказ.

Судебный приказ является одно-
временно и исполнительным листом, 
который может быть предъявлен в 
банк или службу судебных приставов.

В целом, порядок выдачи судебного 
приказа нацелен на ускорение рас-
смотрения дел, упрощение сложной 
процедуры судопроизводства, ускоре-
ние процедуры исполнения судебного 
акта, разгрузку судов. Но в этом есть 
и минусы: судебный приказ подлежит 
отмене при предоставлении возраже-
ний ответчиком, что, в свою очередь, 
приводит к удвоению работы судей, 
увеличению сроков рассмотрения дела.

Согласно части 1 статьи 121 Граж-
данского процессуального кодекса 
РФ, судебный приказ – это судебное 
постановление, вынесенное судьей 

единолично на основа-
нии заявления о взы-
скании денежных сумм 
от должника по требова-
ниям, предусмотренным 
статьей 122 настоящего 
кодекса. Притом что раз-
мер денежных сумм, под-
лежащих взысканию, 
не превышает пятисот 
тысяч рублей.

Статьей 11 Граждан-
ского кодекса РФ уста-
новлено, что защита 
нарушенных или оспари-
ваемых прав осуществля-
ется в судебном порядке.

Поэтому на основа-
нии указанных право-
вых норм в интересах 
заявителя в обществен-
ной приемной депутата 
Госдумы было подго-

товлено в суд заявление о выдаче 
судебного приказа на сумму 30 000 
рублей. В результате было вынесено 
положительное решение.

Для Натальи такой исход дела стал 
полной неожиданностью. Она была 
уверена, что хорошо воспитанная, 
неконфликтная Людмила ее больше 
беспокоить не станет, однако про-
считалась. Деньги пришлось вернуть 
все и сразу.

А попрошайка на перекрестке 
по-прежнему выводит свою зауныв-
ную песню, пробуждая жалость и 
сострадание у проходящих мимо 
людей, которых не знает и с которыми, 
возможно, больше никогда не встре-
тится. Она не обещает ничего взамен, 
не продает дружбу и не разменивает 
на деньги доверие. Если кто-то потом 
и пожалеет о подаянии мошеннице, то 
брошенная в грязную руку сумма не 
нанесет большого урона его бюджету. 

Подаяние на покупку совести
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зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОбЩЕСТВЕННую ПРИЕМНую ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬю СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

Но бывают в жизни ситуации, когда 
мы сами загоняем себя и своих детей 
в подобные рамки.

Развод. Тяжелое испытание для 
взрослых и крайне травмирующая 
детские души обстановка. К сожале-
нию, крайне редко бывают случаи, 
когда родители, забыв личные обиды, 
прерывают свой брак таким образом, 
чтобы как можно меньше травмировать 
детей. Это не про наш случай.

Дети не делятся
Дмитрий и Валентина Грошевы* 

разводились со скандалами, бес-
конечными упреками друг друга и 
привлечением в качестве третейских 
судей знакомых и родственников. 
Собственно, скандалы в семье были 
обычным явлением на протяжении 
последних двух лет. Просто однажды 
Дмитрий собрал свои вещи и ушел к 
другой женщине. 

Валентине было очень горько и 
обидно. А как дать понять бывшему 
мужу, что она испытывает в душе, как 
доставить ему такую 
же боль? Да очень про-
сто: максимально огра-
ничить его общение с 
детьми, а лучше вообще 
выбросить отца из их 
жизни. Если обидел 
маму, так нечего и к 
дочерям приходить.

Однако Дмитрий 
мириться с этим не 
захотел. Он имеет рав-
ные с матерью роди-
тельские права. И если 
она будет препятство-
вать их общению, он 
заберет детей к себе. 
Ему не нравится, что 
малышки находятся в 
постоянной стрессовой 
ситуации, не знают, как 
себя вести, и боятся потерять отца, 
потому что мама сказала: «Папа вас 
бросил».

Тогда Валентина обратилась в суд 
с исковым заявлением об определе-
нии порядка общения Грошева Д. И. 
с детьми: еженедельно в воскресенье 
с 15:00 до 18:00 по месту проживания 
детей в присутствии их матери. Исходя 
из логики ее заявления, человек, с 
которым она прожила 12 лет, и кото-
рый был прекрасным отцом вплоть до 
недавнего времени, вдруг стал крайне 
опасен для девочек. А посему необхо-
димо свести их общение к минимуму 
и не оставлять наедине.

Ознакомившись с требованиями 
бывшей супруги и вспомнив, что одна 
из ее близких подруг юрист, Дмитрий 
понял, что одному ему с этой пробле-
мой не справиться. И тогда он отпра-
вился за помощью в Общественную 
приемную партии «Единая Россия» 
депутата Государственной Думы от 
Воронежской области Сергея Чижова.

Права родителей не должны 
противоречить интересам детей

Для разрешения вопроса об опре-
делении порядка общения с детьми 
юрисконсульты приемной разъяс-
нили, что в силу пункта 1 статьи 65 
Семейного кодекса РФ родительские 

Как можно любить детей согласно 
установленному судом распорядку? 
Вы скажете, что это абсурд. Можно 
или любить, или не любить. А от 
времени, расстояния и прочих «ко-
ординат» это никак не зависит.

Счастье по расписанию

права не могут осуществляться в 
противоречии с интересами детей. 
Обеспечение интересов детей должно 
быть предметом основной заботы их 
родителей. 

Согласно пункту 1 статьи 66 
Семейного кодекса, родитель, про-
живающий отдельно от ребенка, 
имеет право на общение, участие в 
его воспитании и решение вопросов, 
касающихся получения ребенком 
образования. Родитель, с которым 
проживает ребенок, не должен пре-
пятствовать его общению с другим 
родителем, если такое общение не 
причиняет вред физическому и пси-
хическому здоровью ребенка, его 
нравственному развитию.

В соответствии с пунктом 8 поста-
новления Пленума Верховного Суда 
РФ от 27 мая 1998 года № 10 «О при-
менении судами законодательства 
при разрешении споров, связанных с 
воспитанием детей», исходя из права 
родителя, проживающего отдельно от 
ребенка, на общение с ним, а также из 
необходимости защиты прав и инте-
ресов несовершеннолетнего при обще-
нии с этим родителем, суду с учетом 
обстоятельств каждого конкретного 
дела следует определить порядок 
такого общения (время, место, продол-
жительность общения и т.п.), изложив 
его в резолютивной части решения.

При определении порядка общения 
принимаются во внимание возраст 
ребенка, состояние его здоровья, при-
вязанность к каждому из родителей 

и другие обстоятельства, способные 
оказать воздействие на физическое и 
психическое здоровье ребенка, на его 
нравственное развитие.

Юрисконсультом Общественной 
приемной было рекомен-
довано Дмитрию Гро-
шеву представить сви-
детельства о рождении 
детей и о расторжении 
брака, которые необхо-
димы для подготовки 
встречного искового 
заявления в суд. 

В результате судом 
было принято решение, 
согласно которому Дми-
трий может общаться с 
детьми два раза в неделю 
с учетом графика его 
работы и занятий детей 
в секциях. На нейтраль-
ной территории (парки, 
скверы, детские пло-
щадки, центры) без при-
сутствия матери. Кроме 

этого, закреплено его право общаться с 
девочками по телефону и посредством 
Интернета принимать участие в их 
воспитании и получении образования.

А бывшую супругу суд обязал не 
чинить препятствий отцу в обще-
нии с детьми, информировать его об 
их местонахождении, состоянии их 
здоровья, результатах учебы занятий 
в секциях.

Согласно Семейному кодексу, родитель, проживающий отдельно от ребен-
ка, имеет право на общение, участие в его воспитании и решение вопросов, 
касающихся получения ребенком образования

К сожалению, крайне редко бывают случаи, когда родители, забыв 
личные обиды, прерывают свой брак таким образом, чтобы как 
можно меньше травмировать детей

При определении порядка общения принимаются во внимание возраст 
ребенка, состояние его здоровья, привязанность к каждому из родителей и 
другие обстоятельства

Родительскую любовь развод не 
отменяет

Вот и получилось, что ссорились 
взрослые, а дети теперь вынуждены 
общаться с отцом по расписанию. Но 
ведь он при любых обстоятельствах 
должен оставаться опорой и кормиль-
цем для своих малышей, даже если 
с их матерью расстался без особого 
сожаления.

Дети все равно ждут папу, любят 
его и хотят с ним встречаться. Вне 
зависимости от места проживания 
после развода, отец своих прав на 
ребенка лишаться не должен, как и 
быть ограниченным в них.

Однозначно, в интересах ребенка 
сохранить ровные дружеские отно-
шения между родителями, чтобы не 
нанести душевную травму детям. 
Регулярные встречи с отцом будут 
способствовать формированию соци-
ально здоровой личности.

Разлучившийся с семьей отец про-
должает иметь такие права на ребенка:

– участвовать в воспитательном 
процессе;

– получать данные о посещении 
отпрыском школы, детсада, курсов 
по подготовке к школе, а также меди-
цинских и иных учреждений;

– соглашаться или нет на выезд 
ребенка за пределы страны;

– быть в курсе смены фамилии 
несовершеннолетнего;

– представлять интересы малыша 
во всех учреждениях и инстанциях;

– проводить с ребенком отпуск и 
тому подобное.

Разрыв отношений между папой 
и мамой недопустимо превращать в 
войну, ведь пострадает в первую оче-
редь малыш, который одинаково нуж-
дается в обоих. Необходимо осознать, 
что в разрыве отношений виноваты 
взрослые, поэтому не только недо-
пустимо, но и аморально наказывать 
за это детей. Тем более нельзя мани-
пулировать ребенком при получении 
каких-либо благ или уступок – это не 
предмет торговли, он нуждается во 
внимании и времяпровождении не 
только с мамой, но и с отцом.

А в нашем случае остается наде-
яться, что боль от обид скоро пройдет, 
родители смогут найти общий язык и 
растить детей в мире и любви, несмо-
тря на то, что сохранить семью им не 
удалось.
* Имена героев изменены по их просьбе
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Fashion retail
Продавец-консультант
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, приме-
рочной зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы мага-
зина.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

автомоечный  
комплекс

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

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

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

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

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

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

• внимательность; 
• ответственность.

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

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

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность; 
• трудолюбие.

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

редакция газеты 
«Галерея чижова»

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

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

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

ксения марГарита карина алиса

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

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

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

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

бОЛЕЕ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕбОВАНИЙ К СОИСКАТЕЛЯМ И ИНфОРМАцИю О ВАКАНСИЯХ уТОЧНЯЙТЕ В СЛуЖбЕ ПЕРСОНАЛА

работа в ассоциации «Галерея чижова» – Это:
ОфИцИАльнОе  
ОфОрМленИе пО ТК рф

пОлный  
СОцпАКеТ

рАбОТА  
в ценТре ГОрОдА
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С ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕПОРТАЖА МОЖНО ОзНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU

Для большинства россиян события 
на Балканах в 1998-1999 годах – не 
более чем смутные воспоминания 
из новостей или короткая историче-
ская справка в учебнике истории. А 
для жителей полуострова – насто-
ящая трагедия, затронувшая почти 
каждую семью…

События минувших лет
Распад Югославии спровоциро-

вал несколько кровопролитных кон-
фликтов между народами, которые 
раньше сосуществовали в условиях 
одной страны. В 1998 году албанские 
повстанцы объявили начало вооружен-
ной борьбы за независимость Косово. 
Последующие события привлекли в 
регион войска НАТО. В 1999-м нача-
лись бомбардировки… Россия пыталась 
остановить развязанную войну, введя 
в Сербию миротворческий контингент. 
Было принято решение занять главный 
стратегический объект – аэропорт 
«Слатина» в Приштине. Военное 
руководство России приказало группе 
спецназовцев во главе с нынешним 
руководителем Ингушетии, а тогда 
майором Юнус-бек Евкуровым про-
никнуть на территорию и удерживать 
ее до прихода основных сил. Операция 
увенчалась успехом, но данные по ней 
до сих пор засекречены. Создатели 
фильма «Балканский рубеж» при 
содействии консультантов, участво-
вавших в тех событиях, решили при-
открыть завесу тайны…

Внимание, работает спецназ!
Герои картины – группа специ-

ального назначения под руководством 
подполковника Асланбека Етхоева, 

которого все зовут просто Бек. Члены 
этой команды – Шаталов, Курбаева, 
Бармин, Слащев и Баматгиреев –  
выполняют секретные задания по 
всему миру. Лучшие из лучших, они 
остро чувствуют, что такое 
честь, долг и преданность 
общечеловеческим идеа-
лам. После очередной опе-
рации с вынужденными 
союзниками, в ходе которой 
погибает их товарищ, спец-
назовцы не могут смириться 
с несправедливостью реше-
ний «сверху» и действуют, 
как подсказывает совесть. 
В итоге группу расфор-
мировывают. Но в начале 
1999 года, когда конфликт 
на Балканах достигает тра-
гического апогея, руковод-
ство России приказывает 
Беку собрать команду для 
выполнения секретного 
задания в Сербии…

«Мы хотели, чтобы зрители гор-
дились нашей страной, ее историей, 
ребятами, которые делают тяжелую 
секретную работу, чтобы на земле 
был мир», – говорит идейный вдох-
новитель фильма, продюсер и актер 
Гоша Куценко.

Не уступая мужчинам
Перед началом съемок на протяже-

нии двух месяцев актеры, игравшие 
военных, посещали изнурительные 
тренировки. На этом настоял режиссер 
Андрей Волгин, считающий, что боец 
спецназа должен уметь все – хорошо 
бегать и маскироваться, стрелять из 
разных видов оружия, спокойно чув-
ствовать себя и на танке, и на подвод-
ной лодке. Помимо спортзала ребятам 

пришлось ходить в тир, общаться с 
военными консультантами и каскаде-
рами. Женственная Равшана Куркова 
не стала исключением, ведь ей пред-
стояло воплотить образ снайпера Веры 
Курбаевой.

«Я восхищаюсь своей героиней. 
Она – источник вдохновения, муже-
ства и мудрости. На первый взгляд, 
мрачный и суровый человек, но это 
не так, – рассказывает актриса. – Я 
сразу попросила нашего консультанта, 
офицера спецназа Андрея Лобанова, 
помочь мне. Опасалась пластикой 
выдать гражданского человека. Не 
хотела, чтобы люди, которые раз-
бираются в этом, смеялись над тем, 
какие мы в кадре. Как и все, я таскала 
многокилограммовое оружие, по 12 
часов валялась в пыли и вздрагивала 
от взрывов».

Дело чести
Авторы фильма сразу решили: 

сербских героев будут играть актеры 
из этой страны. Был объявлен большой 
национальный кастинг.

«Я помню первую бомбардировку, 
мне было 11 лет. Отец планировал 
куда-то поехать, но все же остался с 

«Балканский рубеж»:  
фильм о войне, но не про войну

нами. Мы провели ночь в убежище, 
чувствуя опасность и не зная, чем все 
это закончится, – вспоминает Милош 
Бикович, сыгравший полицейского 
Вука. – Я просто не мог не включиться 
в работу над этим фильмом».

В большинстве массовых сцен, 
снятых в Сербии, участвовало местное 
население – для них это было делом 
чести, возможностью рассказать миру 
о том, что они пережили. Работали 
самоотверженно. В сцене с заложни-
ками даже бабушки и дедушки на про-

тяжении четырех дней съемок 
безропотно стояли на коленях 
на асфальте в сырую погоду, 
по сути, вновь переживая то, 
что было с ними 20 лет назад.

В картине «Балканский 
рубеж» легендарный «Чин-
гачгук» Гойко Митич впервые 
играет персонажа своей наци-
ональности. Он уже несколько 
десятилетий живет в Герма-
нии, но трагические события 
затронули и его семью. В те 
дни актер ехал к умирающей в 
Сербии матери, но из-за пере-
крытых дорог так и не успел 
проститься с самым близким 
человеком. В фильме Гойко 
Митич – командир полиции 

Милич, который пытается сохранить 
мир на своей территории. 77-летний 
актер до сих пор в прекрасной физи-
ческой форме. Когда ему предложили 
дублера, он даже обиделся и в итоге 
абсолютно все трюки выполнил сам.

Ольга ЛАСКИНА

бывший агент разведки Анна Чап-
ман сыграла в фильме ведущую 
новостей, а режиссер и музыкант 
Эмир Кустурица предстал в обра-
зе таксиста

ВИКТОРИНА

Ответьте на вопрос и выиграйте приз!
В этот раз у нас на кону внешнее зарядное устройство класси-

ческого лаконичного дизайна. Хотите получить его? Нет ничего 
проще! Звоните в редакцию по телефону 239-09-68 в пятницу,  
22 марта, с 12:00 до 12:15 и называйте имя актера, презентовав-
шего фильм «Балканский рубеж» в Воронеже. Приз достанется 
шестому участнику викторины, давшему верный ответ.

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

Белогвардейцы голубых кровей
Именно так называет своих очаровательных подопечных Юлия Денисенко. Она и ее супруг Юрий Хохлов –  
единственные в мире (!) дрессировщики белых медведей. Посмотреть, на что способны эти животные, 
воронежцы могут до 14 апреля в цирке. Аттракцион с опасными хищниками – гвоздь яркой и необычной 
ледовой программы «Айсберг».

Ольга ЛАСКИНА

Принято считать, что 
белые медведи не под-
даются дрессуре. Но сна-
чала папа Юлии Алек-
сандр Денисенко, а потом 
и она сама доказали, что 
это не так. Просто к этим 
гостям с севера надо 
подобрать особый клю-
чик, наладить контакт 
и суметь договориться.

На манеже работают 
четыре хищника – Умка, 
Дора, Мотя и Кнопа. Им 
всем по 18 лет. К Юле они попали еще 
малышами. Ее муж Юрий Хохлов, 
раньше работавший жонглером, лично 
летал в экспедицию в Голландию. 
Вместе с «зелеными» они с вертолета 
высматривали «потеряшек». Тех, кто 
остался один, так как мама погибла, 
или отбился от семьи.

Как и все дети, медвежата 
ели смеси и каши. Потом попро-
бовали фрукты и овощи, а затем 
перешли на мясо. Сейчас каж-
дая красавица в среднем весит 
3 центнера. В ежедневном меню 
хищника помимо 9 килограм-
мов говядины входят творог, 
молоко, растительная пища и… 
рыбий жир – для иммунитета. 
Никаких дополнительных 
витаминов Юлия питомцам не 
дает, считая, что необходимые 
полезные вещества лучше полу-
чать из продуктов.

Как и все девушки, Умка, 
Дора, Мотя и Кнопа тщательно сле-
дят за своей внешностью. Обожают 
купаться в бассейне с морской солью. 
Делают это через день. А вот шланг не 
признают. «Шубки» животных имеют 
естественный оттенок, так как отбели-
вать их нельзя – вредно для шерсти.

Несмотря на то, что на льду мед-
веди выглядят сплоченной и дружной 
командой, отношения внутри коллек-
тива – «настоящая Санта-Барбара».

«Умка и Мотя – сестры. Дора и 
Кнопа – подруги. Если одну уводят, 
у второй начинается паника, – рас-
сказывает Юлия. – Кнопа не любит 

Уму. С Мотей, в отличие от Доры, у 
нее отношения нормальные. Играя, 
они валяются, покусывают друг друга 
за уши, обнимаются. Гоняют пласти-
ковые бочки и бутылки. Я в этом не 
участвую, чтобы не попасть под «горя-
чую лапу», наблюдаю со стороны».

Самая вредная, по словам дресси-
ровщицы, Мотя. Если на нее долгое 
время никто не «охотится» – начинает 
скучать. Поэтому может достать до 
печенок, спровоцировать, завести, а 
потом… бояться ответной реакции.

«Я привыкла душиться, 
медведи это терпят, но вот 
если Юра наденет красную 
рубашку – конец всему. Мотя 
начинает злиться. У нас одна 
звезда – это она, а тут еще 
кто-то в ярком, – с улыбкой 
вспоминает дрессировщица. –  
Мотя у нас дирижирует и ходит 
неземной походкой. Богиня! 
Имеет право так себя вести. 
Когда начинаешь ее за что-то 
ругать, она машет лапой, как 
бы говоря: «Иди отсюда!» 
А если ей что-нибудь надо, 

наоборот, зовет: «Иди сюда!» Мы 
поэтому и сделали ее дирижером – 
любит махать лапой. А еще она поет 
в микрофон и танцует вальс».

Кстати, с возрастом хищники посте-
пенно переходят на здоровое питание. 
Раньше они были жуткими сладко-
ежками. С удовольствием уплетали 
сгущенку и шоколадную пасту. Дрес-
сировщики даже трубу ими мазали, 
чтобы Дора быстрее научилась играть 
на этом инструменте. А сейчас все на 
ПП. И только Кнопа по-прежнему не 
может жить без печенья и сладостей.

При этом белые мед-
веди ведут активный образ 
жизни, занимаются физ-
культурой и танцами. 
Единственное, что дается 
с трудом, – хождение на 
задних лапах. В при-
роде, в отличие от бурых, 
они этого не делают. Да 
и общий функционал у 
северян поменьше.

«Зато какие умные! – 
восхищается Юлия. – По 
характеру они – белогвар-
дейцы голубых кровей. 
Обижаются, если что не 
так. Мой папа вначале 
работал с бурыми медве-
дями, попробовал с белыми 
по той же схеме – не пошло. 
Силой не заставишь, поэ-
тому выход один – догова-
риваться. Они реагируют 
на голос. Повысишь, изме-
нишь интонацию – значит, 
что-то не так».

Эдгард запашный уверен: аттрак-
цион с белыми медведями – это 
восьмое чудо света
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ИНфОРМАцИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА НА МОМЕНТ ПубЛИКАцИИ. цЕНЫ И ВНЕшНИЙ ВИД ТОВАРА МОГуТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ уКАзАННЫХ. ПОДРОбНОСТИ уТОЧНЯЙТЕ у ПРОДАВцОВ МАГАзИНОВ. РЕКЛАМА

United Colors of Benetton: мы делаем жизнь ярче!

В этом сезоне Benetton предлагает кол-
лекцию, пронизанную духом стильной Бри-
тании, наполненную выигрышными цвето-
выми сочетаниями и духом свободы.

 

В магазине Benetton на втором этаже Цен-
тра Галереи Чижова вы найдете: летние 
парки, дождевики, тренчкоты, комбинезо-
ны, костюмы и юбки, напоминающие о сти-
ле Preppy.

2 этаж Центра Галереи Чижова

Плащ, 9 499 руб.
Блузка, 2 299 руб.

Юбка, 5 999 руб.
Сапоги, 6 499 руб.
Сумка, 3 999 руб.

Плащ, 9 499 руб.
Жилет, 5 999 руб.

Юбка, 2 999 руб.
Кеды, 3 999 руб.

Сумка, 3 799 руб.

Пиджак, 5 999 руб.
Блузка, 3 299 руб.
Брюки, 2 499 руб.
Туфли, 3 999 руб.
Сумка, 4 299 руб.

Пиджак, 5 999 руб.
Блузка, 3 799 руб.
Брюки, 3 999 руб.
Сандалии, 3 299 руб.
Сумка, 8 499 руб.

Куртка, 6 999 руб.
Блузка, 3 299 руб.
Брюки, 3 999 руб.
Сумка, 2 999 руб.
Кеды, 4 999 руб.
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бОЛЬшЕ НОВОСТЕЙ Из МИРА КуЛЬТуРЫ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»
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must Be tHeRe

Москва притягивает и завораживает, ведь здесь есть все: ночные 
клубы и роскошные отели, широкие улицы и загородные дворцы, 
машины на любой вкус и… водители. Трезвые и не очень. Молодой 
провинциал Артем приезжает в столицу к другу и берется помочь 
ему в нелегком ночном труде. в первый же вечер он оказывается 
в дорогом гостиничном номере вместе с Кристиной, которую ему 
выпало подвозить из клуба домой. Совершенно не помня события 

прошлой ночи, девушка принимает парня за миллионера...

Однажды маленькая фантазерка об-
наруживает, что придуманный ею чу-
десный парк развлечений реален! но 
его существование под угрозой и ну-
жен план спасения. помогут девочке 
ее новые друзья – волшебные звери.

История сына баптистского пастора, 
который, будучи подростком, осоз-
нал свою нетрадиционную ориента-
цию. по настоянию родителей он со-
гласился пройти «исправительную» 
терапию, чтобы не потерять веру, 
своих близких, место в обществе…
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Биографическая драма (18+)

Волшебный 
парк Джун

Мультфильм (6+)

Трезвый водиТель
романтическая комедия (16+)

«Экман/Геке/Нахарин»
23 марта откроет программу постановка 

Музыкального театра имени Станиславско-
го и немировича-данченко, получившая три 
номинации на «Золотую маску – 2019».

Объединенные в одну программу работы 
шведа Александра Экмана, немца Марко 
Геке и израильтянина Охада нахарина, по-
знакомят зрителей с миром современного 
европейского танца. пластическая свобода 

прямые трансляции и показы постановок-номинантов и лауреа-
тов национальной театральной премии состоятся в кинотеатрах 
более 60 городов россии. воронежцы смогут насладиться луч-
шими спектаклями страны в «Спартаке».

«Золотая маска» в кино

и непривычная техника, грусть и ирония, 
поиски новых форм и возвращение к ис-
токам, вивальди, Шостакович, Карлссон 
и «Хава нагила» создадут неповторимый 
эффект соучастия в рождении новой клас-
сики. вечер одноактных балетов можно 
смело назвать одним из самых ярких и 
успешных танцевальных экспериментов по-
следних лет.

«Тюль», балет Александра Экмана, мож-
но принять за классику или неоклассику: 
пачки, трико, кордебалет, дуэты. но это 
лишь завеса для симбиоза стилей и жан-
ров. похожий на многое и ни на что кон-
кретно, живой, изящный, грубоватый, иро-
ничный «Тюль» – совершенно новый для 
российского зрителя опыт.

балет «Одинокий джордж» Марко Геке 
своим названием обязан галапагосской 
черепахе, последней из своего вида, умер-
шей в 2012 году. Что знают об одиночестве 
люди, которых на Земле миллиарды? И что 
знал джордж, оставшийся совсем один? 
Конечно, история не о черепахе, хотя дви-
жения и звуки спектакля позволяют вспом-
нить о животном мире. балет на музыку 
Шостаковича об одинокой душе, тревож-
ности и безысходности.

работа нахарина «Минус 16» – это гимн 
абсолютной свободе, драйву и бесконеч-
ным возможностям. Израильский хорео-
граф, автор знаменитой импровизационной 
техники – языка «Гага», не любит говорить 
о смысле своих постановок. на репетициях 
он закрывает зеркала, чтобы артисты слу-
шали и слышали только себя.

Фильмы недели

леГенда из мира музыки
3 апреля в театре оперы и балета 

выступит Гранд оркестр под 
управлением жан-жака жустафре. 
начало концерта в 19:00.

Стиль неподражаемого французского 
композитора, аранжировщика и 
дирижера поля Мориа узнаваем 
с первых нот. вспомните такие 
популярные программы, как «в мире 
животных» или «Кинопанорама». Узнать 
о начале этих передач можно было 
даже с закрытыми глазами!

пьеса Ариэля рамиреса «Жаворонок» 
или песня Мирей Матье Pardonne-Moi 
в аранжировке поля Мориа получили 
свои неповторимые краски и стали 
хитами на многие десятилетия.

более 40 лет всемирного признания! Свыше 50 миллионов проданных 
альбомов! незабываемые мелодии, написанные великим французом, в 
исполнении Гранд Оркестра совсем скоро прозвучат в нашем городе!
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ПО ВОПРОСАМ ИНфОРМАцИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАзМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ЭТОЙ РубРИКЕ зВОНИТЕ ПО ТЕЛЕфОНу 239-09-68

стоит Посетить

22 марта, 19:00, выступление групп Easy Riders, Displaced Fuzz и 
Marshmorrow в Книжном клубе «петровский» (улица 20-летия влКСМ, 
54а). цена билета – 300 рублей (в день мероприятия – 400).

23 марта, 14:30, просмотр видеозаписи одноактных балетов Shoot the 
moon и Silent screen нидерландского театра танца (NDT) в постановке Соль 
леон и пола лайтфута в Камерном театре (улица Карла Маркса, 55а). вход 
свободный. Запись по телефону: 280-12-70.

27 марта, 19:00, традиционный Jazz Jam в Книжном клубе «петровский». 
вход свободный.

24 марта, 19:00, премьера но-
вой программы лондонского 
международного анимацион-
ного фестиваля LIAF в книж-
ном клубе «Петровский». цена 
билета – 300 рублей.

Главная задача LIAF – продемон-
стрировать весь спектр креатив-
ных возможностей современной 
анимации. почему независимое 
творчество интересно, востребовано и перспективно? «потому что это форма 
искусства развивается вместе с техническими возможностями. ее потенциал 
поистине безграничен, а значит, безграничен и набор тем, с которыми могут 
работать авторы, раздвигая границы восприятия и формируя свой индивиду-
альный мир, подчиняющийся иным законам», – говорит директор фестиваля 
нэг владермерски. Зрители увидят девять короткометражных мультфильмов 
из великобритании, польши, Швейцарии, франции и нидерландов. цифро-
вую, кукольную и пластилиновую анимацию, сложные смешанные техники.

27 марта, 18:30, лекция о совре-
менной жизни дома романо-
вых в книжном магазине «ами-
таль» (улица Пушскинская, 2). 
вход свободный.

Кандидат исторических наук 
Иван Иголкин расскажет о пра-
вилах престолонаследия в рос-
сии и наиболее ярких представи-
телях дома романовых, которые 
могли бы возглавить нашу страну. лекция состоится в рамках проекта 
«Школа исторической грамотности».

22 марта, 19:00, скрипичный 
концерт людвига ван бетхо-
вена и популярная симфония 
оливье мессиана в филар-
монии (площадь ленина, 11а). 
стоимость билетов – от 500 до 
600 рублей.

павел Милюков – один из самых 
востребованных музыкантов сво-
его поколения. Молодой скрипач 
гастролирует по россии, Австрии, Германии, венгрии, Греции, Корее и Китаю. 
выступает на известных сценах мира. Сотрудничает с такими выдающимися ди-
рижерами, как валерий Гергиев, владимир федосеев, Юрий Симонов и Михаил 
плетнев. в воронеже музыкант исполнит виртуозный Концерт бетховена для 
скрипки с оркестром. во второй части программы наш симфонический оркестр 
под управлением владимира вербицкого сыграет произведение французского 
композитора XX века Оливье Мессиана «Турангалила-симфония». в переводе с 
санскрита «турангалила» означает «песнь любви», но Мессиан понимал это сло-
во шире: для него оно означало силу жизни и творческого могущества.
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театральная афиШа
театр оПеры и балета (Площадь ленина, 7)
22 марта – «Тысяча и одна ночь» (балет, фикрет Амиров)
23 марта – «Трубадур» (опера, джузеппе верди)
24 марта – «Мужчина моей мечты» (мюзикл, вальтер Колло)

никитинский театр (улица никитинская, 1)
22 марта – «цыганский барон»  
(историческая мистификация, николай русский)
23 марта – «большая советская энциклопедия»  
(трагикомедия, николай Коляда)

24 марта – «Женитьба» (комедия, николай Гоголь)

театр юноГо зрителя (улица дзержинскоГо, 10а)
26 марта – «Остров сокровищ»  
(мюзикл, роберт льюис Стивенсон)
27 марта – «Том Сойер» (приключения, Марк Твен)
28 марта – «веселый роджер»  
(пиратский боевик, дамир Салимзянов)

«Вишневый сад»
14 апреля зрители увидят нехрестома-

тийное прочтение чеховской пьесы. Худо-
жественный руководитель Малого драмати-
ческого театра – Театра европы лев додин 
и режиссер валерий Галендеев представят 
спектакль «вишневый сад». в ролях: дани-
ла Козловский, елизавета боярская, Ксения 
раппопорт, екатерина Тарасова.

воронежцы ощутят себя как бы внутри 
постановки, и дело здесь не только в том, 
что границы сцены раздвинуты до зритель-
ного зала, но и в том, что лев додин создал 
спектакль о нашем времени. все эти люди 
в дорогих модных костюмах прошлого века, 
шикарных шляпах, кружевных перчатках на 
самом деле живут среди нас. Сейчас они но-
сят другие наряды, но суть их не изменилась. 
есть среди нас и пети Трофимовы, которые 
верят, что «тот, кто не знает тьмы, не увидит 
света», и раневские, готовые бежать назад, 
к тому, кто промотал все их деньги, и хруп-
кие, но сильные духом вари и Ани, и, конеч-
но, лопахины, для которых «самое главное в 
вишневом саде то, что он большой».

«Гамлет/Коллаж»
23 мая завершит программу прямая 

трансляция из театра наций, результат со-
творчества выдающегося режиссера робе-
ра лепажа и народного артиста россии ев-
гения Миронова. Спектакль, имеющий пять 
номинацию на «Золотую маску».

предложение поработать в Москве ка-
надец принял после личного знакомства с 

Мироновым и посещения реконструи-
рованного Театра наций. в итоге они 
создали историю о человеке, оказав-
шемся один на один с собственным 
сознанием. все роли трагедии Шек-
спира исполняет один актер.

в спектакле задействован целый ряд 
новейших методов работы с видео- 
изображением. в центре композиции –  
особым образом запрограммирован-
ный куб-конструктор.

«Главная проблема Гамлета в том, 
что он слишком много думает, но не 
находит решения, – считает робер 

лепаж. – Это персонаж, который все время 
работает мозгом. поэтому мощный символ 
театра и «Гамлета» – череп. Шекспир сочи-
нил с ним огромную сцену. Я не нашел отве-
ты на все свои многочисленные вопросы. но 
мне было интересно сделать что-то с одним 
актером, точнее, с головой одного актера».

 Ольга ЛАСКИНА
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Горизонталь:  
2. Бристоль. 5. Топоев. 10. Милицына. 11. Бунин. 12. Сентябрь. 14. Петр. 
15. Дворянская. 16. Анна. 17. Менглет. 18. Северный. 19. Равных.
Вертикаль:  
1. Зеленый. 3. Ручеек. 4. Сталинград. 6. Пролетарий. 7. Сумочка. 8. Сабель-
ников. 9. Танаис. 10. Мандельштам. 13. Мясницкая.
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Горизонталь

3. Городской конкурс молодых семей, который ежегодно проводит Центр Галереи 
Чижова, – «… в шалаше». 5. Автор и скульптор воронежского памятника Черняховскому. 
8. Область медицины, призванная улучшить качество жизни неизлечимо больных 
людей и оказать психологическую поддержку пациентам и их близким (чтобы дать 
правильный ответ, ознакомьтесь с рубрикой «Здоровье» прошлого номера «ГЧ»).  
10. Самая блинная неделя в году (подсказка в прошлом номере, в материале «Русская, 
старинная, румяная да блинная»). 11. Рисунок, надпись или фотография на одежде 
(подсказка в прошлом номере «ГЧ», в рубрике «Шопинг-гид»). 13. Как назывался 
рынок, на месте которого сейчас располагается ВНИИС (концерн «Созвездие»)? 
15. Автор экспозиции «Люблю жизнь, люблю человека», которую можно увидеть 
в художественном музее имени Крамского (ответ в «ГЧ» №10, в статье «В окруже-
нии легенд»). 16. В каком месяце отмечается Всемирный день сна (ответ на сайте  
http://www.infovoronezh.ru, в материале «Сон, прекраснейшее из наслаждений жизни, 
в отличие от других, не утомляет и не приедается»). 17. Кто оставил на территории 
Воронежского края «каменных баб»? 18. Организатор выгодного дела, предприятия 
(ответ в прошлом номере, в материале «Другим во благо, себе в прибыль»).

Вертикаль 
1. Памятник этому писателю-земляку находится в сквере рядом с Никитинской 
библиотекой. 2. Всемирная акция по проверке грамотности «Тотальный …» (подсказка 
в прошлом номере, в рубрике «Юбилей»). 4. Русский композитор, автор вокальных 
произведений, в том числе знаменитого «Соловья», большую часть жизни прожил 
в Воронеже. 6. Материальная помощь со стороны государства, местных органов 
самоуправления или социального фонда. 7. Знаменитый оружейник, наш земляк, 
имя которого носит сквер в Ленинском районе. 9. Название скал в заповеднике 
«Галичья гора». 10. Французский музыкант, лидер группы Space, один из пионеров 
электронной музыки (подсказка в материале «Космическое шоу» прошлого номера 
«ГЧ»). 12. Американский писатель, автор сказки «Братец Лис и братец Кролик», 
премьера которой в начале марта состоялась в ТЮЗе (ответ в «ГЧ» №10, в рубрике 
«Афиша»). 14. Ректор Воронежского Государственного медицинского университета 
имени Бурденко, профессор, академик РАЕН.

Важный период с точки зрения 
личных отношений. Многим 
удастся осуществить намеченные 
планы, обрести поддержку своих 
идей, завязать полезные зна-
комства. Тщательно готовьтесь 
к каждой деловой встрече. Про-
извести впечатление вы сможете 
благодаря предварительному 
анализу информации. Это осо-
бенно актуально в случае, если 
вашим визави будет Водолей.

В ближайшее время вы попол-
ните свой круг общения новыми 
знакомыми. А кто-то из пред-
ставителей знака Лев, возможно, 
станет вашей любовью. В про-
фессиональном плане у Водолеев 
насыщенный и интересный пери-
од. Отличная пора для карьерного 
продвижения и стартапов. Справ-
ляться с динамичным темпом 
жизни помогут отличный иммуни-
тет и прекрасное настроение.

Деловой гороскоп указывает на 
перспективность общения с пар-
тнерами на их территории. Будь-
те готовы к длительным коман-
дировкам. Если среди людей, 
которым вы симпатизируете, 
есть Дева, можете рассчитывать 
на бурный роман. События будут 
развиваться, как в кинофильме, –  
вы станете завидовать самому 
себе. Будьте осмотрительны в 
подписании важных документов.

Период романтики и флирта. 
Причем для вас важен сам про-
цесс, восхищение со стороны 
партнера. Не исключено, что, 
увлекшись этой игрой, вы пропу-
стите некое важное послание от 
представителя знака Близнецы. 
Судьба предоставит благоприят-
ные обстоятельства для развития 
карьеры. Отличный момент для 
того, чтобы определиться с пла-
нами на летний отдых.

Будьте честными с собой и 
окружающими. Учтите, стоит 
вам начать называть вещи сво-
ими именами, как отпадут мно-
гие «каверзные» вопросы. Пик 
деловой активности придется 
на конец недели. Вероятно, в 
вашей жизни возникнет женщи-
на-Телец. Звезды предупрежда-
ют: она рассматривает вас как 
кредитора. Поэтому не спешите 
распахивать объятия навстречу.

У типичных Львов появится 
желание продемонстрировать 
все, на что они способны. Не 
исключены незапланированные 
поездки. Март будет посвящен 
медицинским обследованиям, 
наведению порядка в служебных 
делах и установлению личных 
границ в любовных взаимоот-
ношениях. Воздержитесь от 
сомнительных трат и остерегай-
тесь финансовых махинаций.

Этот весенний период при-
несет Рыбам немало приятных 
сюрпризов от близких людей. 
Велика вероятность романтиче-
ских знакомств и неожиданных 
признаний. Отличное настрое-
ние и прекрасное самочувствие 
не покинут вас на протяжении 
всего марта. На волне активной 
личной жизни вы рискуете сдать 
свои позиции в карьере – не 
упускайте работу из виду.

Подтвердятся предположения в 
симпатии к вам. Это будет яркий 
представитель из знака Рыбы. 
Многих Дев ожидают публичные 
выступления. Подобная практика 
придется по вкусу. Мыслите на 
перспективу. Стратегия с при-
целом на будущее сейчас имеет 
больше шансов на успех. И пом-
ните, главное – сохранять по-
зитивный настрой и не забывать 
про самоконтроль.

Обстановка меняется в положи-
тельную сторону, и это непремен-
но скажется на оценке резуль-
татов труда Близнецов. Велика 
вероятность получения внеуроч-
ной прибыли. Гороскоп рекомен-
дует быть гибкими в общении с 
друзьями и родственниками –  
постарайтесь принимать ком-
промиссные решения. Хорошее 
время с точки зрения укрепления 
личных связей, возможны новые 
знакомства.

Нестандартный подход к реше-
нию насущных задач принесет 
профессиональный успех. Звез-
ды советуют Овнам не бояться 
идти непроторенной тропой, 
сейчас этот риск оправдан. 
Подходящий период для при-
нятия важных решений. Не-
ожиданной радостной весточки 
стоит ожидать от представителя 
знака Стрелец. Гороскоп здоро-
вья настаивает на переходе на 
диетическое питание.

Астропрогноз рекомендует Ракам 
провести ближайшие дни макси-
мально активно. У вас достаточно 
сил и мотивации, чтобы успеть 
везде и всюду. Используйте лю-
бую возможность для общения 
с вышестоящим коллегой-Скор-
пионом. Есть все шансы, что 
этот человек поделится с вами 
опытом и впоследствии даст от-
личные рекомендации. Лучшей 
компанией для дружеских поси-
делок станет друг-Телец.

Профессиональный гороскоп бла-
говолит Тельцам в решении спор-
ных вопросов и урегулировании 
проблемных ситуаций. Сегодня 
вы как никогда тактичны и авто-
ритетны – воспользуйтесь мо-
ментом. Как бы ни складывались 
отношения на личном фронте, не 
позволяйте себе ностальгировать 
по былым чувствам. Возобнов-
ление связи с экс-партнером не 
принесет ничего, кроме болез-
ненных переживаний.

ОВЕН

БЛиЗНЕЦы

ЛЕВ

ВЕСы

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПиОН

КОЗЕРОГ

РыБы

ДЕВА

РАК

Мария МАРКОВА
обладатель премии Президента 
РФ за вклад в развитие тради-

ций российской поэзии

Катя бОРОДИНА
активистка поэтического 

движения, запустила серию ли-
тературных встреч для молодых 

авторов

Андрей НИТЧЕНКО
лауреат литературных премий: 
Илья-Премия, Волошинский 

литературный конкурс, «Дебют»

бахыт КЕНЖЕЕВ
казахский поэт, пишет уни-

кальные, ритмичные стихи на 
русском языке

Елена зЕЙфЕРТ
ее стихи звучат на болгарском, 
немецком, армянском, грузин-
ском, казахском, таджикском 

языках

Антон СЕРГЕЕВ
поэт-современник, уверен, 

что «в каждом человеке живет 
поэт, нужно просто его в себе 

открыть»

Сергей ТИМОфЕЕВ
один из составителей антоло-
гии новейшей русской поэзии 

«Девять измерений»

Сергей НЕЩЕРЕТОВ
поэт, переводчик, литературный 
критик, автор сборника стихов 

«Хронический имажинист»

златенция зОЛОТОВА
российская поэтесса, автор пре-

красной лирики

Людмила ВАГуРИНА
поэт, переводчик поэзии с 

английского, французского и 
немецкого

Елена РАНЕЕВА
автор более полутора тысяч 
стихотворных произведений 

для детей

Саша бЕСТ
первая россиянка, которая полу-

чила международную премию 
«Серебряный стрелец»
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 отдых

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


