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

 гоРодские новости

«Мой мир без маски» – такая тема 
звучала с картин, поразивших зрителей 
неординарными задумками, новизной 
подачи привычных сюжетов и смелыми 
цветовыми решениями. Организа-
торы конкурса уверены: обучать и 
воспитывать молодежь необходимо 
своим примером, поэтому регулярно 
предоставляют возможность препо-
давателям школ искусств показать 
свой талант широкой аудитории.

– В системе российского образова-
ния преподаватель не ограничивается 
исключительно рамками мастера, 
передающего свои знания, – отмечает 
Ирина Гажемон, методист Учебно-
методического центра сферы культуры 
и искусства. – Этот человек принимает 
активное участие в формировании 
личности ребенка, нередко помогает 
определиться с будущей профессией. 
Основная цель проекта – показать, что 
педагог – многогранная, талантливая 

Рейтинг столицы Черноземья поднялся на 12 пунктов – об этом 
говорят итоги ежегодного исследования Торгово-промышленной палаты Воронежской 
области. Оценка дается бизнес-климату населенных пунктов региона. По итогам  
2018 года наш город занял 18-е место из 34 возможных. Данные собраны с учетом 
мнений предпринимательского сообщества.

В число финалистов конкурса управленцев «Лидеры России» 
по итогам первого полуфинала Центрального федерального округа вошел 
воронежец Евгений Бажанов. Приглашения в финал получили 33 конкурсан-
та из Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, 
Калужской, Курской и Рязанской областей.

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ  
ВОРОНЕЖСкОЙ ОбЛАСТИ! 
От всей души поздравляем вас  
с Днем защитника Отечества!
23 февраля мы по традиции че-

ствуем военнослужащих Вооружен-
ных Сил и всех мужчин, которые 
берут на себя ответственность за 
обеспечение мира и благосостоя-
ния в стране, в обществе, в семье. 

Быть надежной опорой своей 
Родине, своему народу, своим род-
ным и близким – главное и самое 

Губернатор  
Воронежской области

А. В. ГУСЕВ

Председатель  
областной Думы
В. И. НЕТЕСОВ

почетное мужское призвание. 
Благодарим вас за доблестную службу и добросовестный труд, способствую-

щие величию России и развитию Воронежской области, за умение держать слово, 
отвечать за поступки, чтить и беречь семейные ценности, за понимание значимо-

сти своего общественного предназначения. 
Желаем вам крепкого здоровья, веры в свои силы, энергии для воплощения са-

мых смелых идей, твердости в принятии решений, успехов в служении Отечеству, 
поддержки со стороны близких! 

С праздником!

23 фЕВРАЛЯ – ДЕНЬ зАщИТНИкА ОТЕЧЕСТВА Площади Победы – новый формат

 Художники сняли маски

Мемориал ожидает реконструк-
ция. На проектно-изыскательские 
работы, которые завершатся уже в 
апреле, запланировано 5,2 милли-
она рублей. Обновление комплек-
са завершится к началу 2020 года, 
до празднования Дня победы. 
Преобразования затронут почти  
17 тысяч квадратных метров. 

личность. И то, что он не знаменит и 
не богат, – не говорит об обратном. С 
помощью конкурса мы стараемся укре-
пить веру в свое призвание, поощряем 
нелегкий труд и говорим «спасибо» 
за вклад в развитие способностей 
воспитанников. 

Одна из самых престижных вы-
ставок в Воронежской области 
проходит раз в два года и собира-
ет талантливых учителей детских 
школ искусств со всего региона. 
«Язык» и формат композиций ин-
тересны и понятны каждому. Это 
еще одно подтверждение высоко-
го мастерства авторов работ 

– Я родом из Монголии. Рисова-
нием увлеклась, будучи подростком. 
Мама заметила эти наклонности 

и записала меня в 
местную художе-
ственную школу. –  
р а с с к а з ы в а е т 
Мэндбаяр Тумур-
баатар, победитель 
конкурса, педагог  
Де т с к о й ш к о л ы 
искусств № 7.  – 

После в Монгольском институте 
изобразительных искусств изучала 
русскую реалистическую школу – 
во всем мире она считается одной из 
сильнейших. Воспользовалась студен-
ческой программой международного 
обмена, – успешно сдала экзамен и 
так оказалась в Воронеже. Здесь в  
2010 году окончила Ака демию 
искусств, ныне институт, и осталась 
– теперь преподаю детям.

По словам Мэндбаяр Тумурбаатар, 
ей очень нравится общаться с учени-
ками, видеть их рост и результаты. 

ключевое звено
Дополнительное образование детей 

стало одной из важных тем в государ-
ственном дискурсе. Необходимость его 
развития и расширения доступности ре-
гулярно подчеркивается депутатом Го-
сударственной Думы Рф Сергеем 
Чижовым. 

– Система дополнительного образова-
ния, талантливые и верные своему призва-
нию учителя – главнейшая составляющая 
воспитания личности с большой буквы – 
интеллектуально развитой, творческой, 
активной и целеустремленной, – считает 
Сергей Викторович. 

Представляя интересы воронежцев в 
Государственной Думе РФ, парламентарий 
активно содействует внедрению иннова-
ционных форматов дополнительного обра-
зования. Поддержка уникальных проектов 
и модернизация отрасли – важные задачи 
его работы. Благодаря его активной по-
зиции на решение обозначенных вопросов 
в Воронежской области в 2019 году феде-
ральным центром предусмотрено более 
211 миллионов рублей.Чествование педагогов-художников прошло в торжественной 

атмосфере. Буря эмоций, вылитых на холсты, изначально за-
дала отличное настроение всем участникам

Педагоги детских школ искусств потрясающе та-
лантливы. Выставка, объединившая в себе их раз-
ножанровое творчество, сравнима с созвездием, где 
каждая звездочка – шедевр Однако работа отнимает время и силы, 

на собственное творчество места в 
графике практически не остается: 
«Поэтому я с удовольствием участвую в 
подобных конкурсах. Выставка «Педа-
гог-художник» – одна из значимых для 
меня и моих коллег из Воронежской 
области. Это своего рода стимул к раз-
витию и возможность создать новое про-
изведение на заданную тему. Участвую 
в мероприятии третий раз, получить 
Гран-при не ожидала, рассчитывала 
стать дипломантом. Очень рада победе 
и призу от Центра Галереи Чижова».

Система дополнительного образо-
вания развивается и совершенству-
ется. к 2024 году центры выявле-
ния и поддержки одаренных детей, 
цифрового образования и техно-
парки появятся во всех регионах 

Татьяна КЛЕВЦОВА

В выставочном зале столицы Черноземья 13 февраля подвели итоги регионального конкурса «Педагог-художник». 
Дать свою оценку полотнам и обменяться опытом собралось более 100 мастеров. На этот раз корреспонденты «ГЧ» 
выясняли у профессионалов, что является «движущей силой» развития творчества сегодня. 

Конкурс  

проводится при поддержке  

Центра Галереи Чижова

Среди ключевых пунктов плана 
разработчикам необходимо учесть: 
восстановление скульптурной 
группы памятника, тротуарного 
покрытия и лестничных сходов, 
установку скамеек, урн, оформление 
смотровых площадок. На объекте 
предполагается масштабное озеле-
нение. В числе кардинальных пере-
мен – группа каскадных фонтанов, 
которая придет на смену газонам. 
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Светлана УСТЬЯНОВА, директор Острогожской детской художественной школы имени  
И. Н.крамского:

– Наш коллектив участвует в этом событии уже восьмой год, и нам по душе, что 
формат мероприятия постоянно обновляется. От статичных выставок мы пришли к 
мастер-классам, собирающим большое количество участников. Теперь каждый по-
кидает эти стены с сувениром, изготовленным своими руками. Нам приятно, что мы 
можем поделиться частичкой своего тепла с теми, кто в этом нуждается, уделить им 
внимание, стать для этих ребят друзьями. Мы видим, какой радостью горят их глаза. 
Добрая энергетика словно идет по кругу, от сердца к сердцу. Мы рады, что среди 
волонтеров мероприятия – учащиеся нашей школы. Превратить сегодняшний день 
для ребят с особенностями здоровья в праздник помогло всеобщее неравнодушие.

ПОЛНУю ВЕРСИю МАТЕРИАЛА ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

На Нововоронежской АЭС-2 19 февраля стартовали опера-
ции по физическому пуску энергоблока № 2 поколения «3+». Из числа по-
добных, построенных в России, он третий. Начавшийся этап работ призван 
подтвердить, что в дальнейшем блок будет надежно нести свою службу. Его 
ввод в промышленную эксплуатацию намечен на конец 2019 года.

Воронежская область – в десятке регионов с высоким качеством 
жизни. Из 85 субъектов РФ мы на седьмом месте. Экспертами оценивались доходы, 
рынок труда, жилищные условия и здоровье населения, демографическая ситуация, 
экологические и климатические условия, уровень образования и экономики, освоен-
ность территории, развитие транспортной инфраструктуры.

Уважаемые военнослужащие, офицеры и солдаты, ветераны и 
новобранцы – все, посвятившие свою жизнь святому делу со-
хранения мира и безопасности нашей великой Родины! От всей 
души поздравляю вас с знаменательным праздником – Днем за-
щитника Отечества!

История нашей страны являет множество примеров героиче-
ских и славных подвигов, мужества и отваги воинов как на полях 
сражений, так и в дни мира. Готовность самоотверженно защи-
щать свой народ, без колебаний положить жизнь за благо От-
чизны была всегда присуща российскому солдату. 

С особым чувством благодарности и уважением наши сограж-
дане относятся к тем, кто с оружием в руках оберегает родную 
землю. За каждым богослужением Православная Церковь мо-
лится о стране нашей и о воинстве ее. Множество храмов и часо-
вен действуют в воинских частях, священнослужители находятся 
рядом с солдатами, духовно окормляя их в нелегких армейских 
буднях. Наша общая задача – бережно сохранять единство стра-
ны, заботиться об утверждении в сердцах подрастающего по-
коления любви к родному краю.

«Бог любит добродушный мир, и Бог же благословляет пра-

ОбРАщЕНИЕ МИТРОПОЛИТА ВОРОНЕЖСкОГО И ЛИСкИНСкОГО СЕРГИЯ кО ДНю зАщИТНИкА ОТЕЧЕСТВА

+ СЕРГИЙ, митрополит Воронежский и Лискинский, глава Воронежской митрополии

ведную брань. Ибо с тех пор как есть на земле немирные люди, 
мира нельзя иметь без помощи военной, – писал премудрый 
святитель митрополит Московский Филарет (Дроздов). – Для 
сохранения приобретенного мира надобно, чтобы сам победи-
тель не позволял заржаветь своему оружию».

Нередко воинская доблесть проявляется защитниками От-
ечества и в мирное время – когда врагами мира и правды 
совершаются террористические акты и нападения на без-
защитных сограждан. В таких ситуациях надежды и чаяния 
мирных людей обращаются к вашему мужеству, доблести и 
профессионализму. 

Пусть в душе каждого воина всегда живет прекрасное и бла-
городное чувство истинного патриотизма, основанное на высо-
кой духовности и нравственной жизни. В этом – залог успеха в 
вашем благородном служении Родине.

Призываю Божие благословение на всех, кто стоит сегодня 
на страже мира и по праву достоин высокого звания защитника 
Отечества. Желаю вам помощи Божией, крепости сил и успехов 
в благородном служении. Пусть ваша служба, а значит и жизнь 
нашей любимой России, будет мирной и счастливой!

«Просто мы 
немножечко другие…»

Анжелика ШИЛИНА

Все эмоции в зале были искренние: и 
громкие аплодисменты малышам, выхо-
дившим на сцену, опираясь на руку род-
ных, и слезы, которые никто не скрывал, 
слушая проникновенные композиции в 
исполнении ребят с дефектами речи и 
слуха. Юные артисты покорили зал своей 
открытостью миру и верой в чудеса. «Мы 
такие, как вы, не станем…» – прозвучавшие 
из детских уст строки долго пульсировали 
в висках зрителей. Может и нет, но вы во 
сто крат лучше и сильнее всех нас. Про-
сто знайте это.

В Острогожском районе есть добрая традиция – в канун Сретения* здесь проходит 
фестиваль, участниками которого становятся дети с особенностями здоровья. Поддер-
жать их приходят и приезжают со всех уголков Воронежского края. И каждый раз этой 
трогательной встрече можно смело присваивать статус «Событие года».

Депутат Государственной Думы Рф Сергей ЧИЖОВ:
– Согласитесь, лучшие слова, которые люди могут ска-

зать друг другу, – МЫ ВМЕСТЕ! Ежегодно собираясь на 
фестиваль с таким замечательным названием, участники 
подтверждают, что для талантливых людей нет преград. Их 
объединяет творчество, умение бороться с трудностями и 
невероятная вера в успех.

Событие несет в себе потрясающий созидательный 
эффект. Здесь приобретается опыт конкурсных выступле-
ний, открываются новые возможности, приходит уверен-
ность. Фестиваль, являющийся настоящей территорией 

талантов, за эти годы помог сотням ребят преодолеть себя и открыть свою 
дорогу в искусство. Общими усилиями творческий небосклон Острогожского 
района вновь пополнился яркими звездочками. Мы чествуем победителей, 
это каждый участник!

Обеспечение прав детей с ограниченными возможностями – важная задача 
госполитики и моей работы в Государственной Думе. В Воронежской области 
более 6 тысяч ребят с особенностями здоровья. Все они нуждаются в защите и 
внимании.

Представляя интересы воронежцев в Государственной Думе, я содействую со-
вершенствованию системы инклюзивного образования и реализации проектов 
по созданию безбарьерной среды. В этих направлениях в регионе достигнуто 
немало положительных результатов. Осваиваются и применяются на практике 
адаптированные программы обучения, специальное оборудование. Постепенно 
учреждения образования, спорта становятся доступными для всех.

В сфере особого внимания также остается культура. В текущем году на раз-
витие этой отрасли в регионе предусмотрено свыше 155 миллионов рублей фе-
деральных средств. В том числе свыше 34 миллионов планируется направить 
на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры, еще 
более 13 миллионов – на поддержку творческой деятельности.

Уверен, общими усилиями мы сделаем этот фестиваль ярче и сформируем 
сообщество, которое будет жить, общаться и стремиться к своим идеалам 
круглый год! 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С МЕСТА СОбЫТИЙ

Настоящим сюрпризом для 
острогожских ребят стал пода-
рок от Центра Галереи Чижова –  
детская киностудия. Это помо-
жет им в покорении новых вер-
шин творческого олимпа.

*Сретение Господне – православный праздник, который отмечается 15 февраля
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 общество

По словам Алексея Захарова, учеба 
в Кадетском корпусе – путь к воплоще-
нию его мечты о воинском призвании. 
Сейчас Алексей усердно готовится к по-
ступлению в филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» – 
летное училище в Сызрани

«Маленькие капитаны»  
c большими перспективами

В преддверии Дня защитника Оте-
чества журналисты «ГЧ» решили вы-
яснить, как готовят юный резерв для 
Вооруженных Сил, и отправились в 
учебное заведение, где занимаются 
этим целенаправленно, с опорой на 
мощные традиции и новейшие до-
стижения в военной сфере.

«Мы воспитываем лидеров»
Речь о Кадетском корпусе (инже-

нерной школе), открытом по решению 
министра обороны РФ в 2015 году на 
базе Военно-воздушной академии 
имени профессора Н. Е. Жуковского 
и Ю. А. Гагарина. Учреждение соз-
дано для одаренных ребят, которые 
мечтают связать свою судьбу с Воору-
женными Силами. Обучение кадетов 
ведется по программам 10-11 классов с 
дополнительными учебными курсами, 
разработанными с учетом военно-про-
фессиональной ориентации образова-
тельного процесса. Помимо обычных 
школьных предметов воспитанники 
корпуса осваивают радиоэлектронику, 
нанотехнологии, изучают беспилот-
ные летательные аппараты, получают 
другие компетенции, позволяющие 
осознанно сделать профессиональный 
выбор и поступить в высшее учебное 
заведение, уже имея солидный багаж 
профильных знаний и навыков. Особое 
внимание уделяется и формированию 
лидерских качеств у будущих защит-
ников Отечества.

«Кадетское образование имеет дав-
ние традиции», – отмечает начальник 
Кадетского корпуса (инженерной 
школы) ВУНЦ ВВС «ВВА» полков-
ник Сергей Бочкин. В России оно 
получило распространение еще со 
времен Петра I, который использо-
вал при создании учебных заведений 
кадетского типа европейский опыт. У 
самого слова «кадет» – французские, 
а точнее, гасконские корни. Оно про-
исходит от уменьшительного «капдет» 
на гасконском наречии, производного 
от латинского «капителлиум», что 
означает «маленький капитан» или 
«маленький руководитель». «Мы 
воспитываем лидеров – инициатив-
ных, ответственных, нацеленных на 
высокие результаты», – подчеркивает 
Сергей Павлович. Действительно, при 

знакомстве с этим образовательным 
учреждением понимаешь, у его уча-
щихся – большие перспективы.

конкурс – шесть человек на место
В Кадетском корпусе учатся  

80 ребят из различных уголков Рос-
сии. Все они прошли строгий отбор: 
конкурс при поступлении в учебное 
заведение составляет шесть человек на 
место. В числе требований к абитури-
ентам – отменное здоровье, хорошая 
физическая форма, психологическая 
готовность к обучению и, конечно же, 
высокая успеваемость.

Живут воспитанники в корпусе. 
Распорядок армейский. Подъем в 6:30, 
отбой в 22:30, в течение дня уроки, 
дополнительные занятия, самоподго-
товка, словом, скучать не приходится. 
Свободного времени 
немного, но на интен-
сивный ритм никто не 
жалуется. Учиться здесь 
по-настоящему инте-
ресно. Образовательный 
процесс организован так, 
чтобы максимально рас-
крыть таланты и способ-
ности воспитанников. 
На то же ориентирована 
насыщенная и разно-
образная внеурочная 
жизнь. Впрочем, обо 
всем по порядку.

По последнему слову 
техники

«В классах у нас учатся по 
двадцать человек, а на опреде-
ленных занятиях, например, 
в ходе лабораторных работ, по 
десять. Это дает возможность 
уделять максимальное внима-
ние качеству подготовки каж-
дого учащегося, что приносит 
свои плоды. ЕГЭ наши воспи-
танники сдают со стабильно 
высокими результатами, пре-
вышающими средний балл 
по Воронежской области. 
Отлично ребята проявляют 
себя и на олимпиадах разного 
уровня, регулярно занимая 
призовые места», – рассказы-
вает Сергей Павлович.

Кадетский корпус гордится своим 
сильным педколлективом. Более того, 
в обучении кадетов участвуют вузов-
ские специалисты ВУНЦ ВВС «ВВА», 
которые проводят занятия по допол-
нительным учебным курсам.

В образовательном процессе при-
меняются самые современные техно-
логии. Развитие Военно-воздушной 
академии – в сфере особого внимания 
государства. Кадетский корпус, кото-
рый является структурным подразде-
лением ВУНЦ ВВС «ВВА», ощущает 
это в полной мере.

«Наше учебное заведение оснащено 
по последнему слову техники», – под-
черкивает Сергей Павлович. Во всех 

аудиториях имеются инте-
рактивные доски, теле-
визоры. В распоряжении 
каждого кадета – ноутбук. 
Объект особой гордости 
школы – два лингафон-
ных кабинета, передовые 
технические средства 
которых служат отлич-
ным подспорьем ученикам 
в освоении иностранных 
языков и изучении дру-
гих предметов. В специ-
ализированных классах 
и лабораториях есть все 
необходимое оборудование 
для проведения занятий 
по дисциплинам в рамках 
военной профориентации. 
Конструкцию сложных 

механизмов ребята постигают с помо-
щью 3D-экранов. Основы авиатехни-
ческих систем им помогают изучать 
беспилотные летательные аппараты…

Высокое качество образователь-
ного процесса, обеспеченное сильным 
преподавательским составом и под-
крепленное отличной учебной базой, 
позволяет создать надежную основу 
для дальнейших успехов ребят. Выпуск-
ники корпуса поступают в ведущие 
вузы. Это и наш ВУНЦ ВВС «ВВА», и 
Военно-космическая академия имени 
А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, 
и Академия ФСБ России в Москве, и 
МГТУ имени Н. Э. Баумана (военная 
кафедра)…
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Среди воспитанников Кадетского кор-
пуса немало представителей военных 
династий. Один из них – Дмитрий Бонда-
ренко. Об офицерской стезе он мечтает 
с детства. «Хочу служить Отечеству, за-
щищать его интересы», – говорит Дми-
трий. «Мне по душе воинская дисципли-
на. Думаю, дисциплинированный человек 
успешен во всем», – также отмечает он. 
По окончании корпуса Дмитрий планиру-
ет поступать в Военную академию воз-
душно-космической обороны в Твери, на 
факультет автоматизированных систем 
управления

 Елена ЧЕРНЫХ

Старт в военную науку
Неотъемлемой частью образова-

тельного процесса является актив-
ное вовлечение учащихся в иссле-
довательскую деятельность. Яркий 
пример – участие воспитанников 
корпуса во Всеармейском фестивале 
инновационных научных идей «Старт 
в науку», который проводится среди  
29 довузовских учреждений Минобо-
роны РФ. В прошлом году воронежские 
кадеты вошли в пятерку лидеров в 
общекомандном зачете. «При этом 
нужно иметь в виду, что в суворовских, 
нахимовских, президентских кадет-
ских учебных заведениях численность 
учащихся гораздо больше, чем в нашем 
корпусе, и эти образовательные учреж-
дения в подготовке к данному мас-
штабному проекту уже не новички, –  
уточняет Сергей Павлович. – Мы 
участвуем с 2017 года. Да и «разбег» 
у нас небольшой. Скажем, приняли 
десятиклассников, и они начинают 
сразу заниматься этой проблемати-
кой. 11-й класс к фестивалю мы не 
привлекаем, так как его учащиеся 
сосредоточены на подготовке к ЕГЭ. 
Так что пятое место – результат очень 
достойный». Сейчас кадеты активно 
готовятся к следующему фестивалю, 
который состоится в мае.

Стержень системы воспитания
Мировоззрение истинного защит-

ника Родины зиждется на любви к 
Отечеству и готовности в любой момент 
встать на защиту его интересов. Патри-
отизм проходит лейтмо-
тивом через всю систему 
воспитания кадетов.

Ребята активно уча-
ствуют в движении «Юнар-
мия» и акции «Бессмерт-
ный полк», посещают места 
воинской славы, изучают 
историю сражений и под-
вигов. На мероприятиях 
в корпусе, посвященных 
праздничным и памятным 
датам, с кадетами делятся 
своим уникальным опытом 
ветераны, прошедшие через 
суровые боевые испытания.

«В целом у нас воспи-
тательная работа нала-
жена таким образом, чтобы 

прививать ребятам лучшие качества, 
которыми должен обладать достойный 
молодой человек, в перспективе –  
защитник Родины, – подчеркивает 
Сергей Павлович. – Это непрерывный 
многоплановый процесс, который 
осуществляется всем коллективом 
учебного заведения».

Спортивные, 
веселые, 
находчивые

Большое внима-
ние в школе уделя-
ется и формированию 
высокой физической 
культуры воспитан-
ников. Они посто-
янные участники 
соревнований между 

кадетскими корпусами, суворовскими, 
нахимовскими училищами по разным 
видам спорта и успешно проявляют 
себя в борьбе с сильными соперниками.

«В прошлом году ребята заняли 
второе место в соревнованиях по горо-
дошному спорту, которые проходили в 
Туле. Наших ребят тренировал Леонид 

Анискин – выдающийся воронежский 
спортсмен, чей мировой рекорд, уста-
новленный в 1997 году, по сию пору 
остается непревзойденным. Он помог 
нам подготовить команду буквально за 
полтора месяца», – приводит пример 
Сергей Павлович.

Впечатляют и творческие успехи 
Кадетского корпуса. У его 
команды КВН уже целая кол-
лекция наград школьной лиги. В 
минувшем году воспитанники –  
единственная из Воронежа – 
участвовала в финале армейской 
лиги. Достойно зарекомендовали 
себя кадеты и на кинофестивале 
«Кадетский взгляд»: фильм, 
созданный воспитанниками 
учебного заведения, был отмечен 
в номинации «За лучший звук».

ДОРОГИЕ ВОРОНЕЖЦЫ! 
Примите мои поздравления  

с Днем защитника Отечества!
Россия знает немало дней воинской славы, увековечив-

ших мудрость легендарных полководцев, подвиги милли-
онов рядовых солдат, монолитность души нашего народа, 
о которую разбито несчетное число свирепых атак врага. 

Ценности офицерства – верность воинскому долгу и 
высочайший патриотизм, мужество и твердая воля, дис-
циплинированность и благородство – столетиями высту-
пают источником несокрушимой силы российской армии 
и крепчайшей опорой нашей государственности. В свя-
тости ратного подвига, уважении к воинскому братству, 
искренней признательности Героям черпает свои истоки 
глубокий духовный смысл, без преувеличения, всена-
родного праздника, который мы отмечаем 23 февраля.

В этот день мы отдаем дань памяти подвигу павших и 
чествуем ветеранов. Ценой огромных жертв вы опреде-
лили исход самой кровопролитной войны, подарили нам 
чистое небо над головой и возможность уже в мирном 
труде приумножать славу России. 

Опыт великих побед наших дедов и прадедов вдох-
новляет на честное служение Отчизне новые поколения 
курсантов. 

Мы по праву гордимся нашими военнослужащими. С 
осознанием высокой ответственности за судьбу соотече-
ственников, вы продолжаете традиции воинской доблести, 
мужественно стоите на страже российских рубежей, обере-
гаете покой наших семей и благополучное будущее детей.

Но защита Родины – дело не только людей в погонах. 
Патриотизм, свойственный нашему народу, поднимает 
на недосягаемую высоту каждодневные поступки многих 
россиян. Честно исполняя свой служебный долг – на ту-
шении пожаров, в составе медицинских бригад, в цехах, 
научных лабораториях, – вы способствуете процветанию 
страны. Заботясь о своих близких и ответственно под-
ходя к воспитанию детей, вы сохраняете в поколениях 
неискаженную историческую память и созидательные 
ценностные установки.

Вносить свой вклад в укрепление безопасности, 
стабильное развитие экономики, спокойствие и до-

статок российских семей – и моя 
обязанность в Государственной 

Думе. В числе приоритетов моей работы – создание ус-
ловий для надежной защиты суверенитета государства, 
укрепление оборонного потенциала России и престижа 
воинской службы, содействие поступательному разви-
тию всей территории нашей страны – от крупных мега-
полисов до отдаленных сел.

Пусть и впредь с опорой на незыблемый суверенитет 
и народное единство Россия динамично развивается, 
давая каждому силы и возможности дополнить блиста-
тельную историю нашего государства личными успе-
хами. Желаю всем, кто встречает праздник на посту, и 
впредь надежно оберегать спокойную жизнь сограждан, 
защищая свободу, независимость и национальные ин-
тересы Российской Федерации. Крепкого здоровья, 
счастья, профессиональных успехов и мирного неба над 
головой! С праздником!

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

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

Запрограммировать на победу

С ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕПОРТАЖА МОЖНО ОзНАкОМИТЬСЯ НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU

Эта болезнь не знает пощады, ей все равно, какого человек пола, возраста, вероисповедания и благосостояния. 
От нее нельзя застраховаться, она появляется без предпосылок, нападает нежданно, в мгновение разбивая жизнь 
на «до», «во время» и в лучшем случае «после». К счастью, сегодня таких историй «после» становится все больше, 
особенно у детей. По статистике, от онкологического заболевания успешно излечивается более 80 % юных па-
циентов. К Международному дню борьбы с детским раком Фонд побывал в гостях у тех, кто ежедневно выбивает 
свою жизнь из лап опасного недуга и при этом остается непосредственным, искренним и верящим в чудо.

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

Подопечные фонда получают все 
100 % собранных средств.

От улыбки станешь здоровей
В среднем лечение здесь длится  

2 года и 7 месяцев. За это время паци-
енты и сотрудники отделения стано-
вятся одной большой семьей, в которой 
все друг друга понимают без слов. Тут 
вместе переживают этапы так называ-
емого принятия заболевания, разде-
ляют боль при негативной динамике 
и вместе радуются победам. 

Поэтому и атмосфера не очень 
похожа на больничную – много света, 
добра и веселых улыбок. Чтобы лечение 
проходило в комфортной для малыша 
обстановке, в отделении есть семейная 
комната, где он может на время забыть 
о болезненных процедурах и заняться 
чем-то интересным: порисовать, пого-
нять машинки или украсить куклу. 
Словом, просто побыть ребенком. 

Традиционно ко Дню борьбы с дет-
ским раком «Благотворительный фонд 
Чижова» навещает ребят и пополняет 
запас игрушек в семейной комнате, а 
также дарит вкусные гостинцы юным 
пациентам. В этом году акцию «Радость 
детям» поддержали друзья Фонда – 
семейный журнал ДетKids, который 
подготовил для малышей сюрприз – 
приехал вместе с персонажем из попу-
лярного мультфильма – собачкой Скай. 

Любимая героиня ободрила ребят с 
помощью веселой игры, вручила при-
ятные подарки и отправилась дальше 
по палатам – заглянула к каждому, кто 
не смог прийти в игровую.

Ранняя диагностика – 
профессионализм педиатра

К сожалению, сегодня пока еще нет 
технологий для ранней диагностики 
детского рака. Как правило, заболе-
вание выявляется уже на 2, 3 и 4-й 
стадиях. Поэтому только внимание 
родителей и педиатра к любым изме-

нениям в здоровье 
м а л ы ш а мог у т 
помочь начать сво-
евременное лечение.

«Не о б х о д и м о 
регулярно проходить 
минимальное обследо-
вание: анализ крови и УЗИ, – под-
черкивает заведующая Онкогемато-

логическим отделе-
нием химиотерапии 
ВОДКБ № 1 Наталья 
Юдина. – Благодаря 
этому мы действи-
тельно стали выяв-
лять заболевание на 
ранних стадиях. Если 
результаты показы-

вают какие-либо отклонения, то ребе-
нок сразу поступает под наблюдение 
детского онколога». 

Между тем всемирная борьба с 
одним из самых опасных врагов чело-
вечества продолжается, разрабатыва-
ются все более совершенные способы 
уничтожения раковых клеток. 

«Появляются препараты для тех 
пациентов, которые раньше были без-
надежны, – рассказывает Наталья 
Борисовна. – Вводятся совершенно 
новые технологии по типу клеточной 
терапии. Они тоже уже пришли в Рос-
сию, и надеюсь, что в будущем придут и 
в Воронеж. Большинство детей станут 
излечимы. Если сегодня, например, 
от острого лимфобластного лейкоза 
в нашем регионе вылечиваются 80 % 
ребят, то будем надеяться, что в скором 
времени эта цифра приблизится к 100 %».

«Чем больше доверяем врачам, 
тем легче ребенку»

23 февраля Светлана Беленова 
с двухлетним сыном Захаром будут 

отмечать совсем не День защит-
ника Отечества, а ровно год с того 

момента, когда малыш заболел. В один 
день ребенок просто перестал ходить. 
Врачи заподозрили воспаление тазобе-
дренного сустава, лечили 3 недели, но 
ребенку лучше не становилось. Провели 
повторные исследования. Только после 
этого малыш попал в Онкогематоло-
гическое отделение. Диагноз оказался 
пугающим – нейробластома 4 стадии 
высокой степени риска. 

«Здесь мы прошли 
обследование и полу-
чили вызов в клинику 
имени Рогачева, все 
лечение проходило 
там. Это заняло у 
нас почти 8 месяцев:  
6 курсов «химии» , 
удаление опухоли, 

пересадка стволовых клеток, – расска-
зывает Светлана. – Сейчас у нас восстано-
вительная терапия, нужно поддерживать 
пошатнувшийся иммунитет. Последнее 
обследование в Москве показало хорошую 
динамику, новообразования уменьша-
ются. Тихо, но мы идем к цели».

В лечении детей, считает Светлана, 
важную роль играет настроение роди-
телей. Малыши видят, как переживают 
их мамы, и сами боятся всех процедур. 

«Детки же не понимают, что с ними 
делают, только чувствуют эмоции роди-
телей. Когда находишься в больнице день 
ото дня, сложно сохранять спокойствие. 
Но нужно принять ситуацию и понять, 
что сами изменить мы уже ничего не 
сможем. Остается только ждать чуда, – 
говорит Светлана. – Когда мы с Захаром 
готовились к операции, анестезиолог Екатерина МЕЛЬНИКОВА

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

дала напутствие: «Чем легче родители 
отпускают ребенка на операцию, тем она 
легче проходит». У нас действительно 
все прошло идеально. Захар сам при-
шел в операционную, улыбался всем. 
Планировалось, что операция продлится 
6 часов, но прошла всего за 3. Сыночек 
отлично вышел из наркоза. Это еще один 
пример того, что, чем больше родитель 
доверяет врачам, тем легче ребенку». 

«Благотворительный фонд Чижова» 
благодарит каждого, кто поддержал 
акцию «Радость детям»! Конечно, эти 
подарки не смогут излечить малышей 
от заболевания, но мы верим, что, чем 
больше позитива будет в их буднях, 
тем быстрее они смогут одержать 
победу в этом неравном бою за жизнь! 
Ежегодно в нашем регионе онкологию 
впервые выявляют у 60 мальчишек и 
девчонок. Многим из них требуются 
особенно сложные и дорогостоящие 
методы диагностики и лечения. Общими 
усилиями мы можем подарить им шанс 
на спасение! 

«Благотворительный фонд Чижова» навестил маленьких 
пациентов Онкогематологического отделения

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧижОВа (пробел)  
НужДающиМСя 
(пробел) СуММа  

ПОжЕРТВОВаНия

благодаря возможностям совре-
менной медицины успешно по-
беждают рак более 80 % детей

На сегодняшний день в Онкогематологическом  
отделении проходят лечение 56 детей

Фонд вместе  
с очаровательной  
собачкой Скай  
навестили пациентов  
в палатах
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Не просто ларчик открывался
Несмотря на то, что законодатель-

ство постоянно совершенствуется, 
нормы, которые касаются нестаци-
онарных торговых объектов (НТО), 
каждый регион устанавливает сам. 
Отсутствие единого подхода ставит 
предпринимателей из разных регионов 
в неравные условия, мешает малому 
и среднему бизнесу развиваться, а 
иногда и вовсе угрожает его суще-
ствованию.

О проблемах в этой сфере не пона-
слышке знает председатель Подкоми-
тета по НТО Комитета по торговле 
и пищевой промышленности ТПП 
Воронежской области, совладелец 
торговой сети «Табакерка» Илья 
Ерихонов. 

«Во-первых, пра-
вила меняются вме-
сте с новым руко-
водством, у кото-
рого свое мнение по 
поводу размещения 
НТО. Если взять по 
городам России – это 
взгляд мэра. Где-то 

есть требование, чтобы НТО стояли 
только на остановках, а где-то, наобо-
рот, ультиматум: чтобы рядом никаких 
торговых павильонов. Плохо, когда 
такие вопросы не урегулированы 
федеральным законодательством, –  
считает он. – Когда в Воронеже этими 
вопросами ведало управление глав-
ного архитектора, у нас менялись 
требования к дизайну: одному руково-
дителю нравятся белые киоски, при-
ходит другой – нужны желто-зеленые. 
Мы считаем, что это должна решать 
какая-то архитектурная комиссия, но 
не один человек. Чтобы в привязке к 
облику города разрабатывались эскизы 
павильонов и киосков. И в этой работе 
участвовали бы в том числе и сами 
предприниматели, предлагая на согла-
сование свои варианты. Во-вторых, 
слишком часто от нас требуют изме-
нения вида. Еще не успели окупить 
затраты на один ремонт, заявляют, 
что нужно снова что-то менять. Это 
очень большая финансовая нагрузка 
на малый бизнес. Часто терялись 
документы, и были абсурдные, но, к 
сожалению, не единичные случаи, 
когда предприниматель вдруг узнавал, 
что он работает не законно и должен 

Ларьки большого 
городаКиоски, ларьки, павильоны, палатки –  

объекты нестационарной торгов-
ли бывают разные. И как велико их 
многообразие, так же велико и коли-
чество требований к ним, которые, к 
тому же, меняются от региона к ре-
гиону. Страна одна, а правила для 
торговли разные. Чтобы устранить 
эти противоречия, Государственная 
Дума приступит к совершенствова-
нию закона о торговле. 

Евгения ГЛУШАК

«Потребляй с умом» – флешмоб с таким названием старто-
вал в Воронежской области. Он запущен движением ЭКА на платформе 
Ecowiki.ru. Его участники узнают, как совершать осознанные покупки, 
отказаться от ненужных вещей, пользоваться лайфхаками для повышения 
качества жизни и вовлечь других в практику разумного потребления.

В Воронежской области открыта «горячая линия» по вопросам ор-
ганизации дополнительного питания в школах через автоматы. С 18 февраля по 
4 марта по телефону 8-800-700-92-84 горожане могут получить консультации по 
вопросам разрешенных к реализации продуктов, правилах соблюдения принци-
пов здорового питания через вендинговые аппараты.

заплатить за это штраф. К тому же 
договор на размещение НТО может 
быть заключен на 11 месяцев, что 
лишает бизнес стабильности».

При этом он отмечает, что в Воро-
нежской области многие вопросы 
удается решить на мирной основе, 
и в некотором плане мы даже опере-
жаем федеральное законодательство. 
Например, договоры о размещении 
с предпринимателями уже сейчас 
заключают на срок до 5 лет. И именно 
это дает возможность развиваться 
здесь малому и среднему бизнесу. 
Сегодня, включая сезонные фруктово-
овощные лавки и елочные базары, у 
нас около 2500 тысяч НТО.

«Мы всю жизнь ищем золотую сере-
дину, причем не бескровно. Некоторые 
вопросы решаем просто за столом 
переговоров с администрацией города 
или области, выигрываем дела в судах, 
но бывают и поражения. Обычно 
почти как по нотам: в судах первой и 
второй инстанции в регионах дела про-
игрываются, редко бывает наоборот, 
а третья инстанция на федеральном 
уровне отменяет их решения», – рас-
сказывает Илья Ерихонов.

Особенности нестационарной 
торговли

Внесенный на рассмотрение Госу-
дарственной Думы законопроект 
решает многие проблемы предпри-
нимателей. 

Прежде всего, срок действия дого-
вора устанавливается в пределах от 5 
до 7 лет с возможностью однократного 
продления без торгов – предприни-
матель сможет планировать развитие 
своего дела. Бизнес в продолжение 
этой инициативы предлагает много-
кратное продление для добросовест-
ных торговцев. Ведь это гарантия 
будущего и стимул для развития.

Среди основных положений зако-
нопроекта Илья Леонидович также 
выделил установление четких сроков 
рассмотрения заявлений предпри-
нимателей – до 30 дней, возможность 
бизнеса предлагать места для вклю-
чения в схему размещения НТО и 
регулирование мобильной торговли. 
«Раньше она существовала фактиче-
ски вне закона. Где-то муниципалитет 
это разрешал, но в большинстве реги-
онов запрещал. Теперь, наконец-то, 
закон должен урегулировать этот 
вопрос», – пояснил он.

В числе прорывных решений пред-
принимателям дается возмож-
ность самим предлагать место для 
размещения НТО, а также в случае 
досрочного расторжения договора 
гарантируется компенсационное 
место или, если это невозможно, 
возмещение реального ущерба 

«Объем торговых точек на человека 
на западе гораздо больше, чем в России, 
и мы должны как раз нестационар-
ными объектами поддерживать этот 
баланс», – добавил Илья Ерихонов.

Минпромторг прогнозирует, что 
одних только автолавок в стране 
может появиться не менее 50 тысяч. 
По оценкам экспертов, развитие неста-
ционарной и мобильной торговли 
дополнительно создаст до 250 тысяч 
рабочих мест. Кроме того, это возмож-
ность выхода на рынок для мелких 
производителей. Ведь для крупных 
торговых сетей нужны большие объемы 
поставок, и фермерам сотрудничать с 
ними бывает не под силу. И решением 
этой проблемы как раз может стать 
нестационарная торговля.

ЦИфРЫ НЕДЕЛИ

молодых 
деревьев по-
явится в этом 
году только в 

Коминтерновском районе 
города. Для озеленения 
Воронежа будут закуплены 
саженцы рябины, клена, 
липы и катальпы, общее ко-
личество которых превысит 
тысячу штук

год станет 
знаковой ве-
хой для сто-
лицы Черно-

земья. В связи с 150-летием 
со дня рождения писателя 
Ивана Бунина на проспекте 
Революции планируется от-
крыть дом-музей

миллиарда 
рублей –  
таков показа-
тель оборота 

розничной торговли города по 
итогам прошлого года

тысячи 
больных 
ОРВи об-
ратились за 

помощью в медучреждения 
региона. Превышение эпид-
порога отмечается в 11 рай-
онах области и в Воронеже

квадратных метров со-
ставил прирост торговых 
площадей Воронежа в 2018 
году. Введено в эксплуатацию 
более 150 торговых объектов

миллиона ру-
блей дополни-
тельно в регио-
не выделят на 

покупку жилья детям-сиро-
там в текущем году

рублей 
составят 
ежеме-
сячные 

выплаты для семей за 
рождение или усыновле-
ние первого ребенка при 
обращении в 2019 году

процент поднялись 
цены в Воронеж-
ской области за 
январь 2019 года

300

2020

335,2

15,7

75 000

392

8 657

1
На

Развитие нестационарной торговли  
создаст дополнительные рабочие места
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На наших глазах пишется новая 
страница истории агропромышлен-
ного комплекса страны. Сегодня в 
списке приоритетов государства: 
подъем сельского хозяйства, про-
довольственная безопасность и 
независимость. По мнению пере-
дового сообщества, одним из ло-
комотивов, который выведет АПК 
на достойный уровень, является ка-
чественное образование. В нашем 
регионе ставка делается на Воро-
нежский государственный аграрный 
университет. Редакция «ГЧ» выяс-
нила, в каких направлениях сегод-
ня ведется научный поиск вузом с 
вековой историей. 

Со школьной скамьи
Получить квалифицированных 

специалистов высокого уровня без 
активной довузовской подготовки 
и участия работодателей сегодня не 
представляется возможным. Поэтому 
одним из важных шагов стало созда-
ние в регионе агроклассов. В образо-
вательных учреждениях Воронежа 
(СОШ № 20), Боброва (СОШ № 3), 
Лисок (СОШ № 1) не первый год 
реализуются совместные проекты с  
ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг». 

Профильные классы отличаются 
не только современным оборудова-
нием, но и углубленным изучением 
биологии, физики и других предме-
тов, необходимых для поступления 
в аграрный университет. Основная 
цель занятий со школьниками – 
раскрыть сельское хозяйство как 
высокоэффективную отрасль, повы-

С первых шагов студенческой 
жизни ВГАУ предоставляет возмож-
ность проводить научные изыскания, 
разрабатывать инновационные про-
екты, принимать участие в конкурсах 
и олимпиадах. Отбор талантливой 
молодежи ведется под руководством 
наставников из Совета молодых 
ученых. Для перспективных ребят 
в вузе организована подготовка по 
8 направлениям магистратуры и 
аспирантуры. 

Уникальным комплексом, который 
стал главным помощником в поисках 
путей решения практических про-
блем применительно к АПК, является 
учебно-научно-технологический 
центр «Агротехнология». 

Локомотив аграриев – наука

Он обеспечивает полный цикл 
обработки земель сельхозназначения 
университета в научных и учебных 
целях. На 8 гектарах пашни распо-
ложен помологический сад. Здесь 
выращиваются: яблони (8 сортов), 
груши (12), вишни (6), слива (9), 
черешня (17), абрикос (15 сортов и 
56 форм). Действующие учебно-про-
изводственные подразделения в виде 
мельничного комплекса и пекарни 
дополнены линией по переработки 
плодов и объединены в УНТЦ «Агро-
переработка». Плодотворно работают 
учебно-инжиниринговый центр «Сер-
вис-Инжиниринг», центр эколого-
ландшафтных систем земледелия, 
отдел первичного семеноводства. 

Масштабы науч-
ных исследований 
постепенно увели-
чиваются. В насто-
ящее время активно 
формируется Центр 
биотехнологиче-
ских исследований, 
который позволит 
найти оптимальные 
решения научно-
технологических 
вопросов в области 
обеспечения продо-
вольственной без-
опасности. 

сить заинтересованность юношей 
и девушек в получении аграрного 
образования. 

На данный момент ВГАУ работает по 
сельскохозяйственному профилю 
с 42 базовыми школами. Охват со-
ставляет более 10 000 учеников 

Ребята еженедельно посещают 
факультативные занятия от препо-
давателей вуза, изучая направления: 
ветеринария, агрономия, землеведе-
ние, экономика, переработка сельхоз-
продукции и инженерия. Закрепление 

знаний идет уже в ходе практических 
занятий в лабораториях ВГАУ и на 
предприятиях. Идея рассчитана на 
двухлетнее обучение будущих выпуск-
ников школ с обязательной защитой 
итоговой работы. Успешные ребята, 
получая сертификат, приобретают 
дополнительные баллы при посту-
плении в Воронежский ГАУ.

ВГАУ практикует выездной формат 
дня открытых дверей, охватываю-
щий более 35 районов Воронеж-
ской и Липецкой областей

Вячеслав ГУЛЕВСкИЙ, проректор 
по научной работе ВГАУ имени им-
ператора Петра I:

– Большую роль в 
дальнейшем разви-
тии научной состав-
ляющей вуза играет 
введение в эксплуа-
тацию нового учеб-
ного корпуса. Он стал 
16-м по счету и са-
мым современным из 

всех существующих на сегодняшний день. 
Проектная организация смогла сделать 
здание созвучным архитектурному ансам-
блю университетского комплекса, создан-
ного Адамом Дитрихом в начале XX века. 
Здание отвечает требованиям обеспечения 
доступной среды для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. В помещениях, 
оснащенных по последнему слову техники, 
планируется проведение лекций, научных 
форумов всероссийского и международно-
го уровней, защиты диссертаций, регуляр-
ных видеоконференции с партнерами уни-
верситета в России, Франции, Германии, 
Китае, Боснии и Герцеговины.

Территория агроволшебства

Примеры успешной селекционной  
работы воронежцев: 

Селекция и семеноводство, в том 
числе с использованием современных 
методов микроклонального размноже-
ния растений, вопросы формирования 
культуры органического производ-
ства, глубокой переработки сельско-
хозяйственного сырья, реализации 
технологий органической продукции, 
включая один из наиболее важных 
аспектов – подтверждение соответ-
ствия установленным требованиям 
(сертификация). Подобная практика 
помогает сформировать у будущих 
специалистов аналитический под-
ход к области профессиональной 
деятельности и повысить уровень 
компетенций. 

Соя
Воронежская 31

Суданская 
трава 

Воронежская 9 
и Воронежская 24

Озимая 
пшеница 
Алая заря  
и Аллексия
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 наука
Развитие аграрного кластера –  

приоритетное направление работы 
депутата Государственной Думы РФ 
Сергея Чижова. На реализацию госу-
дарственных программ в Воронеж-
ской области, благодаря содействию 
парламентария, защищающего инте-
ресы жителей региона, в текущем году 
предусмотрено 7,8 рублей. С 2019 года 
господдержка аграрного комплекса 
выходит на новый уровень. Более  
3 миллиардов рублей запланировано 
на развитие отраслей АПК. Средства 
пойдут на поддержку растениеводов, 
садоводов и начинающих фермеров 
с целью повысить продуктивность 
элитного семеноводства, молочных 
хозяйств и племенного животновод-
ства. Для стимулирования инве-
стиционной деятельности в АПК 
предусмотрена сумма, превышающая 
1 миллиард рублей. В целях устой-
чивого развития сельских террито-
рий продолжится финансирование, 

нацеленное на улучшение жилищных 
условий граждан, в том числе моло-
дежи, проживающей и работающей в 
деревнях и селах, грантовую поддержку 
инициатив.

Муниципальные образования Во-
ронежского региона готовятся и 
приступают к реализации 10 но-
вых масштабных инвестпроектов. 
Общий ежегодный объем вло-
жений в агарный сектор области 
превысит 40 миллиардов рублей. 
В ответ на предусмотренные меры 
от отрасли сельского хозяйства 
ожидаются традиционно рекорд-
ные сборы урожая и рост основ-
ных показателей

задать новый импульс

Профессорско-преподава-
тельский состав, аспиранты, 
молодые ученые имеют воз-
можность публиковать ре-
зультаты своих исследований 
в пяти научных журналах, из-
даваемых в вузе, в том числе 
старейшем издании – «Вест-
нике Воронежского ГАУ». 
Здесь собраны актуальные 
знания и достоверные све-
дения о достижениях совре-
менной науки и передовом 
производственном опыте.

Алена СУХОМЛИНА, выпускница 
ВГАУ: 

– Наш университет поддерживает свя-
зи с ведущими аграрными вузами из  
25 стран мира. Здесь обучается более  
500 иностранных студентов, представляю-
щих ведущие государства ближнего и даль-
него зарубежья. Это только один из фактов, 
говорящий об авторитетности вуза. Поми-

мо знаний, здесь я получила колоссальный опыт, возможность 
проявить себя творчески и познакомиться с замечательными 
людьми, с которыми общаюсь до сих пор. Мне очень импони-
ровало выбранное мной экономическое направление. Причем 
моей специальности на тот момент не везде можно было обу-
читься Став дипломированным специалистом, я смогла выбрать 
одну из трех вакансий по моему профилю. Вуз задал мне высо-
кую жизненную планку, и я планирую развиваться далее.

Роман ТОЛСТОЛУЦкИЙ, аспирант 
ВГАУ:

– Воронежский ГАУ по праву является 
образовательным, научно-исследователь-
ским и культурным центром региона. Это 
учебное учреждение помогло мне саморе-
ализоваться, достигнуть больших успехов в 
спорте, учебе, общественной деятельности 
и выстроить карьеру. Уже 2 года я работаю 

в университете и обучаюсь в аспирантуре. Время обучения по-
дарило мне незабываемые путешествия – я стал участником  
20 поездок по России и 6 – по Европе. Интересными и опробо-
ванными на личном опыте стали квест «Начало», конкурс «За-
яви о себе», проект «AgroLive». Здесь я приобрел замечательных 
друзей, знания и навыки, которые пригодятся мне в дальнейшем. 

курс на лидерство
Обладая высоким сельскохозяй-

ственным потенциалом, Воронежская 
область нацелена на передовую науку. 
И здесь ВГАУ есть, чем гордиться. За 
более чем столетнюю историю из стен 
университета вышло около 120 тысяч 
специалистов агропромышленного 
комплекса. На 7 факультетах обуча-
ются более 14 тысяч студентов. 

Научные разработки коллектива 
университета нашли широкое призна-
ние и за пределами Воронежского края. 
Так, на юбилейной агропромышленной 
выставке «Золотая осень» в октябре 
2018 года научно-исследовательские 
проекты коллектива Воронежского 
государственного аграрного универси-
тета отмечены медалями, за ряд работ 
группа ученых получила благодарность 
министра сельского хозяйства РФ.

Так, молодые ученые факультета 
технологий и товароведения взяли 
золото и серебро за успешные инно-
вационные проекты в области пере-

злаковыми добавками; натуральные 
пищевые красители из листовой 
массы амаранта сорта «Валентина» 
и полученные на их основе конди-
терскими изделия.

В зоне особого внимания парла-
ментария – кадровая составляющая 
АПК. Подготовка специалистов 
высшей квалификации для базовой 
отрасли отечественной экономики 
возложена на Воронежский государ-
ственный аграрный университет. 
Старейший вуз эффективно справля-
ется с выполнением первостепенных 
задач, укрепляя репутацию Воро-
нежской области как флагмана АПК. 
Профессионализм преподавателей, 
неустанное самосовершенствование в 
своем деле, открытость инновациям 
и активное участие коллектива в 
научной, образовательной, обще-
ственной жизни – залог поступатель-
ного развития сельского хозяйства, 
перерабатывающей промышленности 
и обеспечения продовольственной 
безопасности одного из ведущих 
регионов Черноземья. 

ЦИфРЫ

единиц хранения – таков 
объем книгохранилища на-
учной библиотеки вуза

тысячи 
квадратных 
метров – об-
щая площадь 

двухэтажного нового корпуса 
ВГАУ

процентов специ-
алистов, работаю-
щих в АПК Воро-
нежского региона, 

– выпускники аграрного уни-
верситета

участников из 
России, стран 
ближнего и 
дальнего зару-

бежья собирает традицион-
ная научно-практическая кон-
ференция молодых ученых, 
проходящая в стенах вуза

школь-
ников 
принимают 
участие 

в региональных интернет-
олимпиадах по общеобра-
зовательным предметам при 
поддержке вуза

образователь-
ная программа 
высшего образова-
ния реализуется в 

стенах университета 

договоров о со-
трудничестве с ве-
дущими аграрными 
вузами, образова-

тельными организациями и 
НИИ Европы, Китая и Амери-
ки заключены и реализуются 
университетом в образова-
тельных, научных и культурных 
проектах

анализов 
ежегодно 
выпол-
няется в 

лабораториях биологических 
анализов и долгосрочных 
прогнозов университета. Из 
них около 2 500 – студентами

студентов 
обучаются 
дистан-
ционно и 

представляют практически 
все регионы России

300 000

8,77 

91

46

5 000

3 000

80
Более

150
Более

4 500
Около

работки и хранения. Объектами их 
подробного изучения стали белковые 
препараты рапса и подсолнечника; 
пробиотические продукты с селе-
носодержащими коллагеновыми и 

Подготовила Анжелика ШИЛИНА
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А у нас в квартире газ. А у вас?

 общество

В нашем регионе более 892 тысяч газифицированных домов. При этом от 
отравления угарным газом, как и прежде, гибнут люди, увеличивается чис-
ло пострадавших. Только за последние три года жертвами обстоятельств 
стали свыше 150 воронежцев, 37 из них погибли, в том числе 7 детей.

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

Административная ответственность 
дисциплинирует

Но смогут ли штрафы изменить 
ситуацию в лучшую сторону?

«Это действенная мера, – счи-
тает руководитель государственной 
жилищной инспекции Воронежской 
области Диана Гончарова. – Безна-
казанность граждан за самовольное 
изменение конструкций газовых 
приборов, вентиляционных каналов 
и дымоходов, за самостоятельный 
ремонт и отказ в допуске специали-
стов для проверки оборудования –  
одна из острых проблем. Введение 
административной ответственности, 
на наш взгляд, позволит дисциплини-
ровать воронежцев. При этом надо 
учесть уже выявленные недочеты. 
Если порядок упростить и 
сделать его особым, это 
даст свои результаты. 
Но, разумеется, необ-
ходимо реализовы-
вать комплекс меро-
приятий. Обойтись 
только введением 
штрафов для соб-
ственников будет 
недостаточно».

В случае утечки газа следует: избегать всяких действий, которые 
вызывают искрение и повышение температуры воздуха в помещении; не трогать 
электровыключатели — это тоже может вызвать появление искры; обеспечить макси-
мальное проветривание помещений; эвакуировать присутствующих, вызвать мастера.

категорически запрещается задувать пламя, если в месте утечки загорелся газ. 
Пока он горит, нет опасности взрыва. В противном случае газ и воздух образуют страшную по своей 
силе смесь, которая при наличии источника воспламенения в виде перегретого металла, горящих 
угольков, искры, электродуги вызывает взрыв огромной разрушительной силы.

В Воронежской области могут ввести штраф  
за неправильную эксплуатацию газового оборудования

Одно из происшествий случилось 
буквально на днях, 16 февраля, в 
Коминтерновском районе. В Прохо-
ровском переулке продуктами горе-
ния отравилась целая семья. Четыре 
человека оказались в больнице. К 
счастью, все выжили. Но столь бла-
гополучный исход бывает далеко не 
всегда. С начала года пострадали уже 
пятеро, есть погибший.

50% жилых помещений никто  
не осматривает

Среди основных причин несчастий 
руководитель следственного управле-
ния СК РФ по Воронежской области 
Кирилл Левит называет отсутствие 
своевременного ремонта и техобслужи-
вания дымоходов и вентиляционных 
каналов, нежелание впускать в дом 
специалистов, осуществляющих про-
верки, и неосведомленность населения 
о правилах эксплуатации газового 
оборудования. Первые две причины 
должны устранять УК, уверен он.

«Расследование уголовных дел пока-
зывает, что в ряде случаев трагических 
последствий удалось бы избежать, если 
техобслуживание и ремонт газового 
оборудования проводились бы сво-
евременно. Но сейчас это фактически 
сводится к тому, что каждый квартал 
квартиры обходят сотрудники, не про-
шедшие обучение и спецподготовку. 
Без предварительного уведомления 
собственников и почти всегда в рабочее 
время. В результате более 50% жилых 
помещений вообще не осматриваются, 
– рассказывает Кирилл Левит. – В дей-
ствующем законодательстве отсутствует 
детальная регламентация действий 

специализированных организаций 
и управляющих компаний в случае 
выявления нарушений. Усугубляет 
ситуацию отсутствие административ-
ной ответственности собственников 
помещений за невыполнение обязан-
ностей по безопасному использованию 
газового оборудования и отказ впускать 
специалистов для проведения работ по 
техобслуживанию дымоходов и вен-
тиляции. Решение данной проблемы 
находится в компетенции органов 
государственной власти Воронежской 
области».

Следственное управление пред-
лагает разработать и ввести на регио-
нальном уровне нормативы по обслу-
живанию газового оборудования, 
вентиляционных и дымовых каналов, 
а также административную ответ-
ственность за их нарушение. Плани-
руется, что действия управляющих и 
специализированных организаций, 
а также собственников жилья будет 
контролировать Госжилинспекция.

Также, по мнению Кирилла Эду-
ардовича, необходимо обратиться в 
Минстрой РФ с предложением ввести 
обязательную установку приточно-
вытяжных устройств в жилых поме-
щениях, оборудованных газовыми 
приборами. Эта инициатива особенно 
актуальна для квартир с пластиковыми 
окнами.

Взрывы бытового газа в Магнитогорске и Шахтах унесли жизни людей, 
оставили без крова сотни человек…

При работе газового оборудования необходимо обеспечить дополнитель-
ный приток воздуха. Не забудьте открыть форточку или поставить окно в 
режим «проветривание»

Шахты

Сейчас существует штраф за неза-
ключение договора, и он невелик – 1000 
рублей. Но вопрос не в сумме, а в том, 
что гражданин привлекается к ответ-
ственности. Как раз это, по мнению 
чиновников, и дисциплинирует.

В нашем регионе насчитывается 
4147 многоквартирных домов с 
газовым оборудованием старше 
30 лет

«Граждане должны нести ответ-
ственность за жизнь не только 
своих близких, но и окружающих 
людей»

Магнитогорск
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Сергей ЧИЖОВ, депутат Государственной Думы от Воронежской области:
– Правильная эксплуатация газового оборудования – одна из 

главных составляющих безопасности. Но этого недостаточно, ког-
да есть техническая неисправность. Поэтому задача государства –  
гарантировать качественное обслуживание газовых сетей. Послед-
ствия халатности – катастрофические. Достаточно вспомнить тра-
гедии в Челябинской и Ростовской областях.

Чтобы не допустить их повторения, требуются системные реше-
ния на законодательном уровне. Я расскажу о тех, что стоят на по-
вестке дня в Государственной Думе.

Во-первых, важно исключить ситуации, когда нет ответственных за исправность га-
зового оборудования, что сейчас – не редкость. Действующее законодательство дает 
право заключать договор на обслуживание внутриквартирного оборудования только 
собственникам. Но одни об этом праве не знают, другие – попросту его игнорируют. 
Законопроект, уже одобренный в первом чтении, предоставляет такое право и УК.

Во-вторых, рассматривается идея возвращения к использованию одорантов. В со-
ветское время эти специальные примеси придавали газу характерный запах. По нему 
можно было быстро выявить утечку.

В-третьих, обсуждается внедрение газоанализаторов с функцией подачи сигнала на 
пульт аварийной службы. Подчеркну, решение пока не принято. Нужно все продумать 
так, чтобы новация не ударила по кошелькам россиян.

В-четвертых, не стоит недооценивать роль бдительности жильцов. Если в доме есть 
«нехорошая квартира», где предположительно газовое оборудование неисправно, долж-
на быть возможность оперативно провести проверку, без нарушения прав собственника. 
Сегодня процедура получения судебного решения занимает до 6 месяцев. Мы прораба-
тываем механизм, который ее ускорит.

С ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕПОРТАЖА МОЖНО ОзНАкОМИТЬСЯ НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU

Ольга ЛАСКИНА

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

 общество

Что опаснее: плита или колонка?
Большинство происшествий, свя-

занных с отравлением угарным газом, 
происходит там, где помимо плиты 
есть еще и колонка или котел.

В целях безопасности: газовая плита не должна быть включена больше 
двух часов подряд. Количество одновременно работающих горелок не должно превы-
шать двух. Через 2 часа непрерывного горения ее необходимо выключить, окна кухни 
открыть для проветривания не менее чем на 15 минут зимой и 25 минут летом. 

Обращаемся с газом по правилам. Регулярно следите за характером пламе-
ни горения газа в газовой плите. Изменения, особенно появление желтого коптящего пламени,  
требуют немедленного вмешательства специалиста. Рекомендуется пользоваться конфорками  
с высокими ребрами, обеспечивающими больший приток кислорода и полное сгорание газа.

Но защищены ли те семьи, которые 
используют газ не для обогрева, а 
лишь для приготовления пищи? Как 
выяснилось, нет.

«Если это маленькая кухня и соб-
ственники отапливаются газом или 
непрерывно что-то нагревают для 
стирки и купания (некоторые пожилые 
люди таким образом экономят на горя-
чей воде), определенный риск есть, – 
объясняет Диана Ивановна. – Мы бьем 
тревогу по поводу многоквартирных 
домов, где наряду с централизованным 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

есть индивидуальное отопление. В 
Воронежской области таких много, 
и все они будут проверены. Соответ-
ствующее поручение дано органам 
местного самоуправления».

Даже если у вас в хозяйстве только 
газовая плита, меры предосторожности 
должны неукоснительно соблюдаться, 
подчеркивает руководитель Госжил-
инспекции. В 2018 году Минстрой 
принял инструкцию по безопасной 
эксплуатации газового оборудования. 
В ней достаточно четко прописаны 
все мероприятия, которые должны 
выполнять и управляющие органи-
зации, и сособственники помещений.

будьте бдительны
Но все же, как ни крути, боль-

шинство несчастий можно было бы 

избежать, если бы не человеческая 
халатность – собственников квартир, 
сотрудников УК и проверяющих 
организаций.

«Воронежцы нередко проводят 
самовольный перемонтаж газового 
оборудования, самостоятельно уста-
навливают мощные вытяжки. Кроме 
того, в зоне риска владельцы частных 
домов с морально устаревшим обо-
рудованием – печными горелками, –  
объясняет генеральный директор 
ОАО «Газпром Межрегионгаз Воро-
неж» Константин Зубарев. – Нужно 
усилить контроль проведения управ-
ляющими компаниями обследований 
дымовентиляционных каналов в 
многоквартирных домах. На зако-
нодательном уровне ввести необ-
ходимость оснащения помещений 
сигнализирующими устройствами, 
которые сообщали бы об утечке, 
накоплении газа. Предусмотреть 
административную ответственность 
за самовольную установку, монтаж и 
замену газового оборудования».

Жители более 32 тысяч квартир 
(4% жилого фонда) не имеют до-
говоров на обслуживание газового 
оборудования. каждая из них не-
сет потенциальную угрозу соседям

Ук должны размещать в лифтах 
и на лестничных клетках инфор-
мационные материалы, наглядно 
иллюстрирующие порядок поль-
зования газовыми приборами
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– Татьяна Григорьевна, спорт – 
постоянная составляющая вашей 
жизни или занимаетесь от случая 
к случаю?

– Ежедневно на протяжении многих 
лет. Могу даже сама тренировку про-
вести. Когда я в Москве, занимаюсь с 
тренером и в группе. Когда в поездке, 
что чаще всего и бывает, хожу в трена-
жерный зал самостоятельно. Сначала 
долго-долго бегу, а потом занимаюсь 
с тяжестями, с железом.

– Раньше вы поднимали 20 кило-
граммов. Есть прогресс?

– Мне сказали, что если я подниму 
еще 20, то буду мастером спорта. 
Хочу успеть этого добиться. Сейчас 
30 килограммов, осталось совсем 
чуть-чуть. Еще один рывок и все, я  
мастер спорта!

– Почему вы работаете с железом? 
Вас не привлекают более щадящие 
виды физнагрузок?

– Если я очень устала, мне надо 
устать еще больше. Если я что-то не 
закончила в тренажерном зале, потом 
весь день думаю об этом. Мне проще 
сделать над собой усилие. И потом 
после таких тренировок я чувствую 
себя лучше, легче, многое могу на 
сцене. Актер должен заниматься 
спортом. Он не может быть толстым, 
рыхлым и тяжелым.

– Садальский с вами бы не согла-
сился, а, возможно, и обиделся бы…

– Мне все равно. Он меня научил 
не обижаться и пусть сам не оби-
жается. Это очень непостоянный 
человек. Был период, когда мы созва-
нивались по несколько раз в день. Я 
понимала, что он беспокоится обо 
мне и действительно меня ценит. А 
потом произошел перелом, и он стал 
эгоистичным. Собственно, он всегда 
таким и был. Человеком, который всю 
жизнь живет только для себя.

– А если ему станет плохо, кинетесь 
на помощь?

– Конечно! Я уже кидалась, когда 
он ездил по больницам, поднимал вра-
чей, все было серьезно… Я все время 
сидела с телефоном, и он мне подробно 
рассказывал, что в данную минуту 
с ним происходит. И мне это было 
нужно, потому что он был для меня 
очень близким человеком. А сейчас 

как-то нет. Я не люблю, когда ко мне 
относятся как к товарищу.

– Он рассказывал, что очень любит 
вас. Не как друга.

– Я это понимаю иначе. Мы с ним 
во многих вещах расходимся. Мне не 
нравится, когда ко мне относятся как 
к своему парню. «Пойди – возьми». 
Нужно что-то? «Встань – сходи 
в магазин». Дошло даже до этого. 
Тут я почувствовала, что, навер-
ное, что-то женское во мне 
еще осталось. И 
перестала бегать 
в магазин.

– Вы сами 
ведете свой 
Инстаграм?

– Мне помо-
гает жена моего 
сына Маша. Я 
бы могла, но для меня 
большая проблема составлять 
подписи, я расписываться-то уже раз-
училась. Поэтому, когда наболит, меня 
кто-то снимет и куда-нибудь выложит.

– Знаменитости не пользуются 
общественным транспортом, а вы до 
сих пор можете проехаться в метро. 
Почему?

– Не то чтобы проехаться: я только 
в метро и езжу, потому что боюсь 
опоздать. Я себя вымуштровала. При-
езжаю всегда за 1,5 часа до спектакля. 
Это возможно только на метро. На 
такси я езжу ночью, когда возвраща-
юсь с аэродрома. Хотя и с чемоданом 
могу на метро. Меня это не напрягает.

– А как же давка в час-пик, навяз-
чивые поклонники?

– Там такая толкучка, что не до 
кого нет дела. Главное – войти и 
выйти, чтобы тебя внесли и вынесли. 
Я, собственно, привыкла, и меня 
не раздражают люди. Я такой же 
человек, как они. Я для них живу и 
работаю. Почему я должна вызывать 
себе на платформу лимузин? Для 
чего? Чтобы люди говорили: «Ну, 
правильно, вот они как живут! А то 
все жалуются». Потом я выйду на 
сцену, и разве они мне поверят?

– После того, как вас «придавили», 
не стали ездить с опаской?

– Да, я получила по голове, но 
уже вечером опять ехала в метро. 
Меня научили правильно входить. 
Объяснили, что я была не права. 
Я согласилась. Необходимо вхо-
дить не головой, а ногами. Не надо 
совать в вагон лицо. Я получила по 
голове, выдернула ее и осталась на 

платформе. Видимо, маши-
нист был уставшим. Дежурные 

сказали, что у них такое бывает. 
Срывы… Двери закрывают и едут. 
Как говорится, человеческий фактор. 
Травма была не опасная, кости целы. 
Но эффект неожиданности – голова 
крутанулась... Шок… Потом даже 
смешно было.

– Вы снялись в третьем сезоне 
сериала «Ольга». Как вам роль блуд-
ной матери?

– Никак. Муки ада. Я не понимала, 
кого играю. По этой роли было много 
вопросов: «Зачем она приехала? 
Чтобы что?» Какой-то условный пер-
сонаж. Естественно, я этот сериал не 
видела. Могу смотреть только очень 
старые фильмы, которым лет по 40. 
«Здравствуйте, я ваша тетя» – хоро-
шая картина, там Калягин здорово 
сыграл. И Джигарханян, и Козаков, 
да все, кого ни возьми, работали 
блистательно! «Увидеть Париж и 
умереть» – теперь бы я сыграла иначе. 
«Попса» – хотя бы на 50 %, это кино. 
А то, что сейчас… чур меня, чур.

– В четвертом сезоне играть не 
будете?

– Не знаю. Если только мне ста-
нет хоть как-то понятно, зачем она 
приехала. Мне путано объяснили. 
Я долго пыталась разобраться сама. 
Она приехала стоять на коленях? 
Получать благодарности за то, что 
вернулась? Ни то, ни се…

– Как вы выходите из подобных 
ситуаций?

– Спрашиваю. Мне пытаются 
ответить. Я не понимаю. Тогда начи-
наю следовать тексту. Действую 
интуитивно.

– На днях вышел фильм «Пили-
грим» с вашим участием…

– Да вы что? А что это?
– Остросюжетный триллер с Иго-

рем Петренко в главной роли.
– Что-то припоминаю… Боже упаси 

это смотреть! Тоже непонятно, кого 
я там играю. Некоего врача. Когда не 
знают, что сделать с ролью – учитель-

ницы, плохой подруги, какой-нибудь 
идиотки, – бегут ко мне. Аналогично 
и здесь: я врач. Берут по принципу: 
а вдруг она что-нибудь повернет, 
чтобы ситуация с этой ролью была не 
совсем провальная. Главную героиню 
играла Елена Север… Кто это? Она не 
артистка, я ее не знаю. Женщина по 
непонятным обстоятельствам сни-
мала фильм за свои деньги, ну или за 
того, кто дал. Она непривередливая, 
только финансы считала все время. 
Я понимала, ей надо быстро снимать, 
не задерживаясь в кадре надолго. И 
снято, кстати, совершенно жутко. Я 
не красавица, но можно было как-то 
по-другому… Камера все время была 
внизу. Я решила, да и ладно, тут уж 
точно все равно. Лицо висит, мешки 
под глазами, страшная жаба… На 
озвучании я произнесла несколько 
фраз, увидела все это и подумала: 
«Бежать, бежать… Бежать и забыть».

– А что со «Сватами»? Начались 
съемки шестого сезона, а потом про-
ект заморозили…

– Они его досняли, но не в Украине, 
а в Белоруссии. Я не участвовала, так 
как меня убрали. Со мной это часто 
бывает. Перешла кому-то дорогу.

– Создателям или актерам?
– Не создателям, они очень хорошо 

ко мне относились, талантливые 
люди, очень хорошо пишут и снимают. 
Редкий случай, когда и режиссер, и 
сценарист классные, с замечательным 
чувством юмора. Все, что я пред-
лагала, они одобряли, и мне было 
приятно. Работалось хорошо, полная 
импровизация в рамках заданной 
темы. А потом что-то произошло... 
Ну и ладно.

Ольга ЛАСКИНА

Я приучила себя не жаловаться 
и не хвататься за телефон, когда 
мне плохо. Я все проблемы решаю 
сама с собой и никому не звоню. В 
крайнем случае в скорую

Не читаю, что обо мне пишут. за-
чем? Все равно ничего хорошего 
там не будет

День всех влюбленных, Хеллоу-
ин… Эти праздники не имеют от-
ношения к нашей стране. Тыквы, 
сердца, лайки… Невыносимая де-
градация! за штампом в паспорте сейчас не 

гоняются. Да и зачем? Потом раз-
вод, дележка страшная. Если че-
ловек не заботится о тебе, то и в 
браке не будет

Зачем  
Татьяна Васильева  
участвовала в шоу  

«Секрет на миллион»?  
Читайте на  

infovoronezh.ru

«Хочу стать мастером  
спорта!»

Татьяна Васильева посетила наш город на прошлой неделе. Вместе 
с Игорем Скляром она порадовала театральную публику спектаклем 
«Суп из канарейки». А перед выходом на сцену рассказала «ГЧ» о том, 
почему не дружит с Инстаграмом, как поддерживает себя в форме 
(актрисе 71!) и каким кинопроектам отдает предпочтение.
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ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUзАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОбщЕСТВЕННУю ПРИЕМНУю ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬю СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОбщЕСТВЕННУю ПРИЕМНУю ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬю СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

Fashion retail
Продавец-консультант
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, приме-
рочной зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы мага-
зина.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

автомоечный  
комплекс

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

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

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

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

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

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

• внимательность; 
• ответственность.

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

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

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность; 
• трудолюбие.

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

редакция газеты 
«Галерея чижова»

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

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

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

ксения марГарита карина алиса

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

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

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

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

бОЛЕЕ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕбОВАНИЙ к СОИСкАТЕЛЯМ И ИНфОРМАЦИю О ВАкАНСИЯХ УТОЧНЯЙТЕ В СЛУЖбЕ ПЕРСОНАЛА

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

пОлный  
СОцпАКеТ

рАбОТА  
в ценТре ГОрОдА
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зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОбщЕСТВЕННУю ПРИЕМНУю ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬю СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

ГРАжДАНСКОЕ ПРАВО 

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ ГОСПОШЛИ-
НОй НЕ ОБЛАГАЮТСя 

– Меня незаконно уволили, и я 
хочу обратиться в суд. Какую сумму 
государственной пошлины я должен 
буду заплатить?

– Граждане при обращении в суд с 
трудовыми спорами от уплаты госпош-
лины и судебных расходов освобож-
даются.

Государственная пошлина – это 
сбор, взимаемый, в частности, с физи-
ческих лиц при их обращении в суд или 
государственные органы за соверше-
нием юридически значимых действий 
(пункт 10 статьи 13 и пункт 1 статьи 
333.16 Налогового кодекса РФ).

По смыслу подпункта 1 пункта 1 
статьи 333.36 части второй Налогового 
кодекса РФ и статьи 393 Трудового 
кодекса РФ, работники при обращении 
в суд с исками о восстановлении на 
работе, взыскании заработной платы и 
иными требованиями, вытекающими 
из трудовых отношений, освобожда-
ются от уплаты госпошлины и судеб-
ных расходов.

Однако работодатель при обраще-
нии в судебные органы уплачивает 
государственную пошлину в установ-
ленном законодательством размере.

КТО В ДОМЕ ХОЗяИН? 
– В чем отличие собственника 

квартиры от зарегистрированного в 
ней лица?

– Право пользования жилым поме-

щением и право собственности имеют 
разную правовую природу. Гражданин, 
имеющий постоянную прописку, имеет 
лишь право пользования данным 
жилым помещением, а право владе-
ния и распоряжения принадлежит 
исключительно собственнику объекта 
недвижимости.

Согласно части 1 и 2 статьи 30 
Жилищного кодекса РФ, собствен-
ник жилого помещения имеет право 
владения, пользования и распоряжения 
принадлежащим ему на праве собствен-
ности жилым помещением в соответ-
ствии с его назначением и пределами его 

использования, которые установлены 
законодательством России.

Необходимо помнить, что право 
пользования жилым помещением и 
право собственности имеют разную 
правовую природу.

Гражданин – собственник жилого 
помещения может использовать его для 
личного проживания и проживания 
членов его семьи.

В силу статьи 31 Жилищного 
кодекса РФ, члены семьи собствен-
ника, проживающие в принадлежащем 
ему жилом помещении, имеют право 
пользования этим помещением на 
условиях, предусмотренных жилищ-
ным законодательством.

Пользование жилым помещением 
осуществляется с учетом соблюдения 
прав и законных интересов прожива-
ющих в жилом помещении граждан и 
соседей, требований пожарной безо-
пасности, санитарно-гигиенических, 
экологических и иных требований 
законодательства.

Согласно части 1 статьи 35 Жилищ-
ного кодекса РФ, в случае прекраще-
ния у гражданина права пользования 
жилым помещением по основаниям, 
предусмотренным законодательством, 
договором или на основании решения 
суда, он обязан освободить жилье. Если 
данный гражданин в срок, установлен-
ный собственником жилого помещения, 
не освобождает его, он подлежит высе-
лению по требованию собственника на 
основании решения суда.

Граждане при обращении в суд с трудовыми спорами от уплаты госпошлины 
и судебных расходов освобождаются. Однако работодатель, обращаясь в 
судебные органы, уплачивает государственную пошлину в установленном за-
конодательством размере

Гражданин, имеющий постоянную прописку, может лишь пользоваться дан-
ным жилым помещением, а право владения и распоряжения принадлежит 
исключительно собственнику объекта недвижимости

При разделе имущества учитываются 
общие долги супругов. К такому долгу 
относятся кредитные обязательства 
перед Банком, предоставившим обоим 
супругам ипотечный заем

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.

Таким образом, гражданин, имею-
щий постоянную прописку в жилом 
помещении, имеет лишь право поль-
зования данным жилым помещением, 
право владения и распоряжения при-
надлежит исключительно собствен-
нику объекта недвижимости.

РАЗДЕЛ ИПОТЕКИ
– Мы с мужем взяли ипотечный 

кредит. Можно ли при расторжении 
брака в суде заключить мировое 
соглашение о переводе кредита на 
бывшего супруга, так как в квартире 
проживает только он.

– Вы можете заключить согла-
шение с бывшим супругом о судьбе 
квартиры и погашении долга на любой 
стадии исполнения кредитных обя-
зательств. Для этого должно быть 
получено согласие Банка.

В силу положений части 3 статьи 
38 Семейного кодекса РФ, при разделе 
общего имущества супругов суд по их 
требованию определяет, какое иму-
щество подлежит передаче каждому.

При разделе имущества учитыва-
ются также общие долги супругов. К 
такому долгу относятся и кредитные 
обязательства перед Банком, предо-
ставившим обоим супругам, которые 
именуются «созаемщики», ипотечный 
заем на определенных условиях.

Поскольку супруги заключили 
кредитный договор в период брака для 
приобретения жилого помещения в 
интересах семьи, долг по кредитному 
договору у них равный и подлежит 
разделу в равных долях. 

В то же время Банк, как кредитор, 
вправе требовать исполнения обяза-
тельств по договору в полном объеме 
от любого солидарного заемщика.

При этом солидарные должники 
остаются обязанными до тех пор, пока 
обязательство не будет исполнено 
полностью, что регламентировано 
положениями статьи 323 Граждан-
ского кодекса РФ.

Положения части 1 статьи 39 Граж-
данского процессуального кодекса 
РФ позволяют сторонам граждан-
ского спора окончить дело мировым 
соглашением.

Поэтому уже при подготовке дела 
к судебному разбирательству судья 
принимает меры по заключению сто-
ронами мирового соглашения, разъ-
яснения преимущества такой формы 
окончания имущественного спора.

Условия мирового соглашения 
заносятся в протокол судебного заседа-
ния и подписываются единовременно 
истцом и ответчиком. Если мировое 
соглашение изложено в заявлении 
суду, оно приобщается к делу.
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Соглашение между совладельцами 
о судьбе квартиры и погашении долга 
возможно на любой стадии исполнения 
кредитных обязательств. Суть соглаше-
ния в том, что созаемщик отказывается 
от своих прав на долю в квартире, а 
бывший супруг принимает на себя 
обязательства по погашению кредита.

Заключение мирового соглаше-
ния по требованиям о переводе обя-
занностей по кредитному договору 
на второго созаемщика – супруга 
имеет свои особенности. Оно является 
трехсторонним, то есть должно быть 
получено согласие Банка на раздел 
ипотечного кредита, поскольку в силу 
статьи 391 Гражданского кодекса РФ 
перевод должником своего долга на 
другого человека допускается лишь 
с согласия кредитора.

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

ОБРАТНОй ДОРОГИ НЕТ
– Если наследник отказался от доли 

в наследстве, может ли он передумать 
и отменить отказ?

– На решение принять наследство 
или отказаться от него государство 
отводит полгода. Подав заявление нота-
риусу об отказе от принятия наследства, 
наследник впоследствии не вправе 
претендовать на него. И если нотариусу 
подано заявление о принятии наслед-
ства, отказ от него не допускается.

Статьей 1157 Гражданского кодекса 
предусмотрено, что наследник вправе 
отказаться от наследства в пользу 
других лиц или без указания лиц, в 
пользу которых он отказывается от 
наследственного имущества.

Он может отказаться в течение 
срока, установленного для принятия 
наследства (6 месяцев), в том числе в 
случае, когда он уже принял наследство.

Если наследник совершил действия, 
свидетельствующие о фактическом 
принятии наследства (пункт 2 статьи 
1153 Гражданского кодекса), суд может 
по его заявлению признать наслед-
ника отказавшимся от наследства и 
по истечении установленного срока, 
если найдет причины пропуска срока 
уважительными.

При этом отказ от наследства не 
может быть впоследствии изменен 
или взят обратно.

Отказ от наследства в случае, когда 
наследником является несовершен-
нолетний, недееспособный или огра-
ниченно дееспособный гражданин, 
допускается с предварительного разре-
шения органа опеки и попечительства.

Следует учитывать разъяснение 

Пленума Верховного суда РФ от 29 мая 
2012 года № 9 «О судебной практике по 
делам о наследовании», в соответствии 
с пунктом 46 которого:

а) наследник, имеющий право на 
обязательную долю в наследстве, при 
его осуществлении не может отказаться 
от наследования по закону незавещан-
ной части имущества (пункт 2 статьи 
1149 Гражданского кодекса);

б) наследник, призванный к насле-
дованию по любому основанию, приняв 
его, вправе отказаться от наследства 
(или не принять наследство), причи-
тающегося ему в результате отказа 
от наследства в его пользу другого 
наследника;

в) наследник, принимающий 
наследство по закону, не вправе отка-
заться от наследства, переходящего 
к нему при безусловном отказе от 
наследства другого наследника;

г) при отказе наследника по закону 
от направленного отказа в его пользу 
другого наследника эта доля перехо-
дит ко всем наследникам по закону, 
призванным к наследованию (в том 
числе и к наследнику, отказавшемуся 
от направленного отказа), пропорци-
онально их наследственным долям.

Таким образом, отказ от наследства 
носит безусловный характер. Подав 
заявление нотариусу об отказе от 
принятия наследства, наследник впо-
следствии не вправе претендовать на 
наследство. И, наоборот, не допускается 
отказ от наследства, если наследник 
подал нотариусу заявление о принятии 
наследства или о выдаче свидетельства 
о праве на наследство.

жИЛЬЕ ДЛя НАСЛЕДНИКА
– Имеют ли право родители пода-

рить свои доли в квартире несовер-
шеннолетнему ребенку?

– Действующее законодательство 
не содержит запрета на совершение 
сделок по безвозмездной передаче 
недвижимого имущества несовершен-
нолетним. Следовательно, для того 
чтобы заключить договор дарения 
доли родителей своему несовершенно-
летнему ребенку, следует обратиться 
к нотариусу.

Правоотношения по дарению 
имущества регламентируются главой 
32 Гражданского кодекса РФ. Так, 
согласно статье 572 по данному дого-
вору даритель безвозмездно передает 
или обязуется передать одаряемому 
вещь в собственность безвозмездно.

Договор дарения доли в праве 
собственности на квартиру должен 
быть заключен в письменной форме 
и удостоверен нотариально.*

В соответствии со статьей 64 
Семейного кодекса РФ, родители 
являются законными представите-
лями своих детей, выступают в защиту 
их прав и интересов в отношениях с 
любыми физическими и юридиче-
скими лицами, в том числе в судах, 
без специальных полномочий.
*пункт 1 статьи 160 Гражданского кодекса 
рф; часть 1 статьи 42 федерального закона 
от 13 июля 2015 года № 218-фЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости».

жКХ

ФИНАНСИРОВАНИЕ  
РЕМОНТА

– Могу ли я обратиться в УК, чтобы 
они сделали текущий ремонт в подъ-
езде? я хочу продать квартиру, а поку-
патели отказываются покупать из-за 
подъезда, он в ужасном состоянии.

– Для организации работ по кос-
метическому ремонту подъездов 
многоквартирного дома собственни-
кам необходимо проведение общего 
собрания с включением в повестку дня 
вопроса об объемах и видах работ и 
определения дополнительных источ-
ников их финансирования.

В соответствии со статьями 162 и 
164 Жилищного кодекса РФ и частью 
2 статьи 18 Федерального закона от 
29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О 
введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации», 
объем ответственности управляющих 
и подрядных организаций не может 
быть больше объема обязательств по 

договору, заключенному с собствен-
никами помещений.

Аналогичные разъяснения содер-
жатся в письме Минрегиона России 
от 14 октября 2008 года № 26084-
СК/14: жилищное законодательство 
не предусматривает обязанность 
выполнения работ и услуг по содер-
жанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме без сораз-
мерной оплаты таких работ.

Согласно пункту 1 Положения о 
Министерстве регионального раз-
вития РФ, утвержденному Постанов-
лением Правительства от 26 января 
2005 года № 40, рекомендации Мини-
стерства в части регулирования 
жилищно-коммунальных услуг явля-
ются обязательными для исполнения 
всеми органами, работающими в 
указанной сфере.

Согласно пункту 11 минимального 
перечня услуг и работ, необходи-
мых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержден-
ного Постановлением Правительства 
РФ от 3 апреля 2013 года № 290, 
управляющая организация обязана 
в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки многоквар-
тирных домов проводить проверку 
ее состояния. При наличии угрозы 
обрушения отделочных слоев или 
нарушения защитных свойств отделки 
по отношению к несущим конструк-
циям и инженерному оборудованию 
управляющая организация обязана 
устранять выявленные нарушения.

Требования об устранении силами 
управляющей организации поврежде-
ний лакокрасочных покрытий перил 
и стен подъездов многоквартир-
ного дома, если такие повреждения 
не приводят к угрозе обрушения и 
угрозе жизни и здоровью граждан и 
сохранности их имущества, а также 
не отражаются на технических харак-
теристиках несущих конструкций, 
являются необоснованными. При 
условии, что в договоре управления, 
заключенном с собственниками, 
работы по косметическому ремонту 
подъездов многоквартирного дома 
отсутствуют.

Если родители решили подарить несовершеннолетнему ребенку свои доли в 
квартире, им следует обратиться к нотариусу

Гражданин, подавший заявление нотариусу об отказе от принятия наслед-
ства, впоследствии не вправе претендовать на него

Когда в договоре управления работы 
по косметическому ремонту подъ-
ездов многоквартирного дома от-
сутствуют, требования об устранении 
повреждений лакокрасочных покры-
тий перил и стен подъездов являются 
необоснованными
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Вторая категория – это вечные 
организаторы и вдохновители, умею-
щие моментально подсчитывать в уме 
все выгоды и потери от той или иной 
инициативы. Точно знающие, где, у 
кого и в какой период лучше заказать 
выполнение работ. У них всегда есть 
время на общественную работу, кото-
рая приносит им явное удовлетворение. 
И они умеют моментально вычленять 
из общей массы «нужных» людей, 
которые будут полезны в качестве 
членов правления. Эти люди мыслят 
масштабно, с максимальной выго-
дой для всего СНТ, и 
большая удача, если 
именно такой пред-
седатель руководит 
вашим дачным това-
риществом.

Но есть еще одна 
к атегори я людей, 
которые, добившись 
должности предсе-
дателя СНТ, возом-
нили себя единоправ-
ными владыками всея 
са дового сообще-
ства. Человеку непо-
священному может 
показаться, что эта 
категория относится 
к разряду исключи-
тельных. Но нет. 
Случаев, когда пред-
седатель совместно с 
тщательно подобран-
ным правлением использует СНТ, как 
собственную вотчину, довольно много.

Доска позора для неугодных
Виктор Матвеевич Крюков* при-

ехал на дачу позже обычного. Нужно 
было заглянуть на рынок, где он уже 
давно приглядел саженцы садовых 
роз. Ну и, конечно же, не смог отка-
зать себе в удовольствии пройтись по 
рядам и прикупить всякой рассады 
по мелочам. В результате коробки 
и пакеты с крепкими зелеными 
ростками заняли практически все 
заднее сиденье автомобиля. Супруга 
опять начнет беззлобно корить за 
непрактичные траты, а он, делая вид, 
что очень виноват, будет весь день 
подыскивать подходящие места для 
каждого нового растения, проверять, 
как себя чувствуют старые посадки, 
и планировать новые. А вечером они 
будут пить на веранде чай с прошло-
годним вареньем. Жена его варит с 
пектином, поэтому десерт получается 
не слишком сладким и сохраняет 
аромат свежих ягод.

Но супруга его встретила со слезами 
на глазах. Оказалось, что на доске 
объявлений СНТ красуется листовка, 
в которой говорится, что собствен-
ники дачного участка № 707 Крюковы 
являются злостными должниками по 
оплате электроэнергии, которую якобы 
воруют в немыслимых масштабах и не 
платят годами. Тот факт, что сумма 

долга действительно немыслимая для 
семьи из двух человек, которые бывают 
на своем участке только в сезон и по 
выходным дням, автора «проклама-
ции» не смутил. Такие же листки, 
подписанные председателем прав-
ления СНТ Константином Рыжих*, 
были развешаны по всей территории 
садоводческого товарищества. 

Соседи дружно пытались успоко-
ить Крюковых, убеждали, что в их 
виновность никто не верит, все знают, 
насколько они порядочные люди, что 
председатель совсем распоясался и не 
только им предъявляет необоснован-
ные требования. Однако дружно 
предпочитали оставаться в 
стороне от конфликта, спорить 
со скандальным председателем 
никто не хотел. Срабатывало 
обывательское чувство само-
сохранения: меня не трогают, 
и ладно. А посему оскорби-
тельного содержания листовки 
никто не срывал, и ставить на 
место хама желающих не было. 
Да что говорить о каких-то 
листовках, Рыжих не раз обре-
зал электроснабжение у дачни-
ков. Однажды даже инвалида 
не пожалел. Никакого права 
на это не имеет, но адекватного 
наказания за самоуправство 
ни разу не понес.

Честно говоря, Виктор Мат-
веевич и сам старался лиш-

не видел. Но на таких недовольных 
он быстро находил управу: отклю-
чить свет или воду, подать иск в суд 
с требованием выплаты мифической 
задолженности, да просто походя 
оскорбить не стеснялся. В СНТ боль-
шинство собственников пенсионного 
возраста, а Рыжих один не ходит, с ним 
члены правления. Как тут старикам с 
таким бороться?

Но через пару лет, сам того не желая, 
Крюков стал предметом пристального 
внимания местного главы. Настало 
время очередных выборов председа-
теля, и кроме фамилии Рыжих неожи-
данно всплыла кандидатура Крюкова. 
Доброжелательный и грамотный 
Виктор нравился многим садоводам, 
к тому же он пенсионер, а значит, есть 
время поработать на товарищество.

Но это была слабая попытка изба-
виться от зарвавшегося царька. Дей-
ствующее правление хорошо «порабо-
тало»: собрание прошло в неудобное 
время, когда большинство садоводов 
были в городе. А из тех, кто явился, 
большинство проголосовали за Рыжих.

Честно говоря, Крюков тогда испы-
тал облегчение. Что говорить, у правле-
ния забот много, а ему и своих, гораздо 
более приятных дел на участке хватает. 
Подумал и забыл. Да не тут-то было. 

На следующий день в садовый 
дом Виктора Матвеевича буквально 
ворвались трое членов правления во 
главе с председателем. Константин по 
своему обыкновению с порога начал 

орать, что Крюковы воруют 
электроэнергию и он их сейчас 
выведет на чистую воду. Здо-
ровые мужики, без разреше-
ния хозяина, в грязной обуви 
ходили по комнатам, залазили 
на чердак и переписывали все 
электроприборы, которые им 
удалось найти. Вплоть до фена 
для сушки волос. Все это действо 
вызвало неудобство только у 
местного электрика, который, 
стараясь не смотреть в глаза 
хозяевам дома, остался стоять 
на улице. 

Вечером этого же дня Рыжих 
примчался с готовым актом 
проверки и потребовал, чтобы 
Виктор его подписал. Ознако-
мившись с документом, дачник 
пришел в негодование. У него 

ний раз не пересекаться с 
наглым мужиком, который 
при любом, самом незначи-
тельном поводе переходил на 
крик. При этом оскорбления 
пересыпал угрозами. Не то 
чтобы Крюков его боялся, 
скорее брезговал. Всем 
известно, что на должность 
Рыжих себя сам назначил 
еще в 2012 году. Однако это 
ему в вину ставить не стоит. 
Причина такого «выбора» – 
все та же низкая активность 
садоводов-любителей. На 
собрание и десятой части 
собственников не явилось. 
Поэтому, когда, несмотря на 
явный недостаток голосов, 
Константин Рыжих зареги-
стрировался в должности 
председателя и подобрал по 

своему вкусу правление СНТ, никто 
особо не возражал. 

Разнообразие методов подавления
Истины ради стоит сказать, что 

первое время раздавались недоволь-
ные голоса. Что председатель себе 
завышенную зарплату назначил, что 
из общей казны оплачивает себе сото-
вый телефон и бензин. Что горючее 
ему необходимо для взятой у самого 
себя в аренду автомобиля. Собрания 
не проводятся годами, об отчетах 
правления перед дачниками и речи не 
идет, а сметы расходов никто в глаза 

Большинство дачников увлечены собственным участком и благо-
дарны тем соседям, которые взвалили на себя все управленческие 
обязанности. их девиз: назовите реальную сумму годового взноса и 
оставьте меня в покое. Главное, чтобы свет и вода без перебоев

Есть две основные категории дач-
ников. Первая – самая многочис-
ленная, которой совершенно не 
интересны организационные во-
просы. Они увлечены собственным 
участком и благодарны тем сосе-
дям, которые взвалили на себя все 
управленческие обязанности. Их 
девиз: назовите реальную сумму 
годового взноса и оставьте меня в 
покое. Главное, чтобы свет и вода 
без перебоев.

СНТ:  
товарищество  

или ОПГ?

На доске объявлений СНТ красуется листовка, в ко-
торой говорится, что Крюковы являются злостными 
должниками по электроэнергии, которую якобы во-
руют в немыслимых масштабах, и не платят годами
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зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОбщЕСТВЕННУю ПРИЕМНУю ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬю СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

 общественная пРиемная
в доме действительно 
висит пятирожковая 
люстра, но в нее вкру-
чена только одна лам-
почка, им больше света 
не требуется. Микро-
волновая плита стоит 
в доме уже два года, но 
ею ни разу не пользо-
вались. А к бане свет 
и вовсе не подведен! 
Несмотря на это, в акте 
написано, что Крюков 
постоянно использует 
все это оборудование и 
якобы задолжал более 
20 тысяч рублей за неуч-
тенную электроэнер-
гию. На основании чего 
были сделаны такие 
выводы, неизвестно. 
Однако, глядя прямо 
в глаза Виктору, пред-
седатель проорал, что 
дачник должен немедленно внести эту 
сумму полностью или у него обрежут 
электроснабжение.

А на следующие выходные, приехав 
на дачу, семья Крюковых обнаружила 
пресловутые листовки, где их обви-
няли в воровстве электроэнергии.

В понедельник Виктор Крюков 
отнес заявление о противоправных 
действиях председателя СНТ в про-
куратуру. Районный прокурор тогда 
вынес представление в адрес предсе-
дателя. Кроме этого, ему объяснили, 
что, в соответствии с нормами Феде-
рального закона «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммер-
ческих объединениях граждан», у 
органов управления садоводческого 
некоммерческого товарищества нет 
права лишать членов такого объ-
единения возможности пользоваться 
электричеством. В полномочия пред-
седателя СНТ не входят вопросы 
подключения и прекращения подачи 
электроэнергии. Он вправе обратиться 
в суд о взыскании задолженности с 
граждан, а не самовольно отключать 
электричество. Также в статье 38 
Федерального Закона «Об электро-
энергетике» установлен запрет на 
ограничение режима потребления 
электрической энергии, в том числе 
его уровня, в отношении потреби-
телей, не имеющих задолженности 
по оплате электроэнергии и испол-
няющих иные предусмотренные 
законодательством и соглашением 
сторон обязательства. 

Пришло время новых выборов 
С тех пор прошло почти три года. 

Отвратительный поступок 
председателя и членов правле-
ния СНТ стал забываться. Но 
в один далеко не прекрасный 
день Виктор Крюков полу-
чил повестку в суд. Выясни-
лось, что с него требуют все те 
же злополучные 20 тысяч за 
электроэнергию, которую он 
фактически не использовал. 
И почему-то все это совпало с 
очередными выборами пред-
седателя СНТ. После такого 
и у ангела терпение лопнет. 

Поскольку у пенсионера 
было недостаточно собствен-
ных познаний в юриспруден-
ции, он решил обратиться за 
помощью в общественную 
приемную «Единой России» 
депутата Государственной 
Думы от Воронежской обла-
сти Сергея Чижова.

Юрисконсульты приемной парла-
ментария внимательно выслушали 
Виктора Матвеевича. Выяснилось, 
что августе 2015 года председатель 
СНТ в присутствии электрика и двух 
уличкомов произвели обыск его садо-
вого доме для выявления нарушений 
в потреблении электроэнергии. Затем 
в составленном акте о 
якобы несанкциониро-
ванном отборе мощности 
была увеличена мощность 
электрических прибо-
ров в 1,5–3 раза, что не 
соответствует действи-
тельности. При этом был 
сделан вывод о наличии у 
заявителя задолженности 
более 20 тысяч рублей. 

Вместе с тем, заявитель 
добросовестно исполнял 
свои обязанности и ежеме-
сячно оплачивал услугу 
за потребление электро-
энергии, что подтверж-
дается квитанциями на 
оплату. Таким образом, 
до указанного времени 
задолженности по оплате электро-
энергии и уплате членских взносов не 
имелось, что подтверждается данными, 
содержащимися в книге садовода. 

Необходимо знать, что, в силу ста-
тьи 23 Федерального закона «О садо-
водческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граж-
дан» от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ, 
правление садоводческого, огородни-
ческого или дачного некоммерческого 
объединения возглавляет председатель 
правления, избранный из числа членов 

правления на срок два 
года. Следовательно, 
от имени СНТ дей-
ствует председатель, 
полномочия которого 
закреплены положе-
ниями указанного 
Закона и устава объ-
единения.

Постановлением 
Правительства РФ 
от 4 мая 2012 года N 
442 утверждены Пра-
вила полного и (или) 
частичного ограни-
чения режима потре-
бления электрической 
энергии, которыми 
регламентированы 
основания и порядок 
ограничения режима 
потребления элек-
трической энергии, 
в том числе: 

– в случае нарушения своих обяза-
тельств потребителем, выразившихся 
в неисполнении или ненадлежащем 
исполнении обязательств по оплате 
электрической энергии (мощности); 

– выявление факта осуществления 
потребителем безучетного потребления 
электрической энергии; 

– удостоверение в установлен-
ном порядке неудовлетворительного 
состояния объектов электросетевого 
хозяйства, энергетических устано-
вок, энергопринимающих устройств 
потребителя, что создает угрозу жизни 
и здоровью людей и (или) угрозу 
возникновения технологических 
нарушений на указанных объектах, 
установках (устройствах), а также 
объектах электросетевого хозяйства 
сетевых организаций; 

– выявление гарантирующим 
поставщиком факта ненад-
лежащего технологического 
присоединения энергопри-
нимающих устройств потре-
бителя к объектам электро-
сетевого хозяйства.

Кроме того, согласно пун-
кту 6 Правил недискримина-
ционного доступа к услугам 
по передаче электрической 
энергии и оказания этих 
услуг, утвержденных поста-
новлением Правительства 
РФ от 27 декабря 2004 года 
N 861, собственники и иные 
законные владельцы объектов 
электросетевого хозяйства, 
через которые опосредованно 
присоединено к электриче-
ским сетям сетевой органи-
зации энергопринимающее 
устройство потребителя, не 
вправе препятствовать пере-

току через их объекты электрической 
энергии для такого потребителя и 
требовать за это оплату.

закон на стороне добросовестного 
гражданина

Собрав необходимые документы, 
а также на основании указанных 
правовых норм в общественной при-
емной в интересах В.М. Крюкова был 
подготовлен текст возражений на 
заявленные исковые требования в 
суд. Рассмотрение этого дела было не 
простым. Далее в интересах заявителя 
был подготовлен ряд письменных 
пояснений. Такая необходимость 
возникла потому, что авторы иска, 
несмотря на свою явную неправоту, 
сдаваться не хотели. Иск попол-
нялся новыми притянутыми за уши 
фактами, которые, несмотря на свою 
абсурдность, требовали отдельной 
проверки и разбирательства. В конце 
концов, на очередное судебное заседа-
ние юристами депутатской приемной 
в адрес заявителя было подготовлено 
заявление о подложности доказа-
тельств. А именно – в отношении 
акта несанкционированного отбора 
мощности.

В результате истцу в лице прав-
ления СНТ было отказано в удов-

летворении исковых 
требований, а права 
семьи Крюковых защи-
щены в ходе судебного 
разбирательства.

Тем не менее, Рыжих 
данный факт нисколько 
не смутил, он нисколько 
не умерил свой адми-
нистративный пыл и 
явно виноватым себя 
не чувствует. И при-
чиной тому его безна-
казанность. Пассив-
ность основной массы 
садоводов-любителей, 
незнание своих прав 
и законов, нежелание 
одерн у ть воврем я 
таких председателей 

становится причиной того, что дача 
превращается в поле битвы. 

Между тем, необходимо помнить, 
что, в соответствии со статьей 15 Закона 
«О защите прав потребителей», мораль-
ный вред, причиненный гражданину 
вследствие нарушения его прав, пред-
усмотренных законами и правовыми 
актами РФ, подлежит компенсации 
причинителем вреда при наличии его 
вины. В соответствии со статьей 17 
данного закона защита прав потреби-
телей осуществляется судом, поэтому 
вы вправе обратиться в суд с исковым 
заявлением о признании отключения 
электроэнергии незаконной.

Также нужно иметь ввиду, что дея-
ния председателя СНТ можно признать 
незаконными в силу статьи 330 Уголов-
ного кодекса РФ «Самоуправство». То 
есть самовольное, вопреки установлен-
ному законом или иным нормативным 
правовым актом порядку совершение 
каких-либо действий, правомерность 
которых оспаривается организацией 
или гражданином, если такими дей-
ствиями причинен существенный 
вред. Данное деяние наказывается 
штрафом в размере до 80 тысяч рублей 
или в размере заработной платы, или 
иного дохода осужденного за период до 
шести месяцев, либо обязательными 
работами на срок до 480 часов, либо 
исправительными работами на срок 
до двух лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев.

В садовый дом буквально ворвались трое членов правления во главе с 
председателем. Здоровые мужики, без разрешения хозяина, в грязной 
обуви ходили по комнатам, залазили на чердак и переписывали все 
электроприборы, которые им удалось найти

В полномочия председателя СНТ не входят вопросы подключения и 
прекращения подачи электроэнергии. Он вправе обратиться в суд 
о взыскании задолженности с граждан, а не самовольно отключать 
электричество

За самоуправство грозит наказание штрафом до 80 ты-
сяч рублей, обязательными работами до 480 часов либо 
арестом на срок до шести месяцев
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 общество

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

прокомментировать новости, а также предложить свои темы. Будьте в курсе событий! 
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онлайн-приемная
я пенсионер, не работаю. могу ли я через 
суд потребовать от дочери уплаты алимен-
тов на себя?
Да, в соответствии с пунктом 1 статьи 87 Се-
мейного кодекса РФ, нетрудоспособные нужда-
ющиеся в помощи родители вправе требовать 
предоставления содержания от своих трудо-
способных совершеннолетних детей.

субсидию обязательно переоформлять че-
рез каждые полгода? не достаточно просто 
позвонить в соцзащиту?
Нет, позвонить не достаточно, поскольку необ-
ходимо предоставить еще ряд документов. В 
соответствии с пунктами 41 и 44 Постановле-
ния Правительства РФ от 14 декабря 2005 года  
N 761 «О предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг», суб-
сидия предоставляется сроком на 6 месяцев. 
По истечении этого времени надо снова прод-
лять действие субсидии.

какой срок давности по трудовым спорам?
В соответствии со статьей 392 Трудового кодек-
са РФ, работник имеет право обратиться в суд за 
разрешением индивидуального трудового спора 
в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или 
должен был узнать о нарушении своего права. А 
по спорам об увольнении – в течение месяца со 
дня вручения ему копии приказа об увольнении 
либо со дня выдачи трудовой книжки.

соседи самовольно установили кладовку на 
лестничной площадке, правомерно ли?
Нет, они не вправе это делать. На лестничных клет-
ках не допускается встраивание никаких помеще-
ний, кроме помещения охраны. Поэтому вы вправе 
направить в суд иск о признании незаконной уста-
новку кладовой и обязать произвести ее демонтаж.

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

вы можете задать свой вопрос юристам, за-
полнив специальную форму. 
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Юная спортсменка из сто-
лицы Черноземья стала 
бронзовым призером все-
российских соревнований в 
Санкт-Петербурге.

Ю би лей н ы й т у рн и р 
«Невский факел», посвящен-
ный 75-й годовщине прорыва 
блокады Ленинграда, собрал 
под своей эгидой более 500 каратистов из 
24 регионов России, а также Республики 
Беларусь, Казахстана, ЛНР и ДНР. 

Воронеж на всероссийских стар-
тах сезона представила Виктория 
Будникова. Спортсменка выступила 
в новой для себя категории 12-13 
лет, до 42 килограммов. Стать побе-

— Наш вуз стремится поддерживать 
и развивать молодежную культуру, — 
отметил проректор по воспитательной 
работе ВГТУ Антон Ходунов. — Идея 
проведения подобного фестиваля витала 
давно. Она также была озвучена на 
встрече студентов и ректора в ковор-

В Воронежском опорном универси-
тете состоялся отборочный турнир 
на международный чемпионат по 
брейк-дансу. В состязаниях приняли 
участие более 200 человек из раз-
ных регионов страны. Лучшие тан-
цоры представят страну на одном 
из самых престижных чемпионатов 
Европы – «Floor Wars» в Дании. 

кинг-центре по случаю возвращения 
нашего студента Сергея Чернышева с 
золотом по брейк-дансу с Олимпийских 
игр в Буэнос-Айресе. Теперь планируем 
открыть на кафедре физического вос-
питания и спорта секцию брейк-данса. 

Лидером была признана команда 
из Ростова-на-Дону «Illusion of exist». 
Ребята будут представлять Россию в 
финале «Floor Wars» в Копенгагене, 
куда ежегодно съезжаются более 1000 
танцоров со всего мира. 

Станцевали 
и поедут  
за рубеж

Дебют 
принес 
бронзу

дителем было непросто, ведь на 
татами были лучшие, но наша кара-
тистка достойно провела встречи с 
соперницами. Третье место стало 
заслуженной наградой финалистки 
соревнований. Сейчас Виктория 
продолжает тренировки, совер-
шенствуя технику ведения боя. 
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16 февраля  
в Новом  

Атриумном зале  
прошел показ  
TOM TAILOR

Модели из новой коллекции  
TOM TaILOR  

уже можно купить в нашем  
торговом центре.  

В магазине бренда до 10 марта 
действует акция  

-50% на каждую вторую вещь

Еще один тренд, перекочевавший 
из прошлых сезонов, банты и узлы. 
Они по-прежнему украшают одежду и 
обувь в весенних коллекциях многих 
модных домов

Куртки с объемными рукавами и покатыми плеча-
ми вошли в моду еще в прошлом сезоне, но про-
должают уверенно держать позиции

В моде теплый красный, желтый и 
пыльно-розовый цвета. Поклонникам 

приглушенных тонов рекомендуем 
обратить внимание на строгий шоко-

ладный тоффи и элегантный хакки

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

Настройся на весну вместе  
с Центром Галереи Чижова! 

Ритм современной жизни заставляет нас 
высоко ценить удобство и комфорт, поэто-
му вещи в стиле casual никогда не потеря-
ют актуальность

На подиуме царствовал «живой коралл» –  
цвет года по версии Pantone. жизнера-
достный и сочный, он идеалено подходит 
тем, кто устал от серых зимних будней
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Подарки ко Дню защитника Отечества!
Праздник 23 февраля отмечается традиционно в масштабах всей страны.  

Практически в каждой семье есть мужчина, которого нужно и важно поздравить в этот день. 
Магазины Центра Галереи Чижова предлагают подарки для ваших мужчин, 

будь то близкий человек или коллега по работе.

Рюкзак ICEPEAK, 1699 руб., Luhta, 
2 этаж нового Атриумного зала 

Центра Галереи Чижова

Кепка, 4980 руб., Marc O’Polo,  
1 этаж Центра Галереи Чижова

Шапка Guess,  
2937 руб., 1469 руб., +IT,  

1 этаж Центра Галереи Чижова

Шарф Digel, 3996 руб., 2900 руб., 
«Мужской вкус»,  

1 этаж Центра Галереи Чижова

Шарф, 1799 руб., 1259, Benetton,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Толстовка, 1994 руб., 1425 руб., Metersbonwe,  
2 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова
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Сумка для ноутбука,  
13990 руб., 9793 руб.,  

Tommy Hilfiger,  
1 этаж Центра Галереи Чижова

Перчатки муж. Roeckl, 1610 руб., 
«Мужской вкус»,  

1 этаж Центра Галереи Чижова

Носки, 699 руб., 349 руб., Benetton, 
2 этаж Центра Галереи Чижова

Кроссовки, 4399 руб., 2200 руб., Lescon, 3 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова

Кружка для чая с терморисунком, 
392 руб., Gallery Home,  

5 этаж нового Атриумного зала 
Центра Галереи Чижова

Кардиган,  
2350 руб., 1499 руб.,  

Metersbonwe,  
2 этаж нового Атриумного зала 

Центра Галереи Чижова

Ремень, 2490 руб., Sisley,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Ремень, 2299 руб., Benetton,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Кошелек, 2299 руб., Benetton,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Обложка для документов Dr.Koffer,  
3290 руб., 2310 руб., «Важный аксессуар»,  

1 этаж нового Атриумого зала  
Центра Галереи Чижова

Браслеты в ассортименте,  
Marlboro Classics, 800 руб., 

«Важный аксессуар»,  
1 этаж нового Атриумого зала 

Центра Галереи Чижова
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бОЛЬшЕ НОВОСТЕЙ Из МИРА кУЛЬТУРЫ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

кинопанорамаmust seeкинопанорамаБУДЬ В кУрСЕ
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must Be tHeReФилЬмы нЕДЕли

Когда миром управляют деньги и связи, один человек может полу-
чить безграничное влияние. Уникальный дар убеждения, незауряд-
ный ум и доступ на самые высокие уровни власти позволили ему 
стать кукловодом среди сильных мира сего. Оставаясь теневым 
игроком, он навсегда изменил ход истории… фильм Адама Мак-
Кея уже получил «Золотой глобус» в категории «лучшая мужская 
роль». приз достался актеру Кристиану бэйлу. Сейчас картина 

претендует на «Оскар» в 8 номинациях.

Молодой офицер новой гвардии пе-
тра I по заданию императора отправ-
ляется в Сибирь. Здесь он встречает 
первую любовь и вместе со своим 
полком оказывается втянутым в за-
говор местных князей, охотящихся за 

золотом Яркенда.

Когда-то викинги жили в гармонии 
с драконами, но появление зага-
дочной дневной фурии изменило 
жизнь острова… И теперь Иккингу 
и беззубику предстоит столкнуться 
с безжалостным охотником, жажду-

щим все уничтожить.
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дракона 3

Мультфильм (6+)

Тобол
исторический экшн (16+)

Власть
драма (18+)

Все зависит  
только от тебя!

в проекте «пекарь и красави-
ца» действие разворачивается в 
двух мирах – обычном, знакомом 
каждому из нас, и люксовом, где 
собраны «сливки общества».

«думаю, у всех есть меч-
та хотя бы одним глазком по-
смотреть на тот самый, другой 
мир, – уверен режиссер федор 
Стуков. – но для этого необяза-
тельно влюбляться. есть иной 
путь – много учиться, работать 
и самому стать обеспеченным 
человеком, на которого будут 
обращать внимание. в сериале мы как 
раз и хотим показать, что возможно все, и 
не важно, богатый ты или бедный, какой ты 
расы или вероисповедания. наш главный 
месседж*: «все зависит только от тебя!» Ко-
нечно, любовь может соединить, казалось 
бы, несоединимое. но события будут раз-
виваться самым непредсказуемым образом. 
на фоне романтических отношений зрите-
лей ждет «смех сквозь слезы».

18 февраля на СТС состоялась премьера романтического ко-
медийного сериала «пекарь и красавица» с Аней Чиповской, 
Алексеем Макаровым и никитой волковым – истории о светской 
львице и обыкновенном парне с окраины. Сможет ли рестора-
тор-миллионер завоевать сердце девушки или она выберет оба-
ятельного, но небогатого мужчину? Как в этой ситуации поступит 
бывшая «главного по булочкам»? Что скажут семья и соседи?

Аппетитная история  
о любви в разгар кризиса

Когда вокруг одни булочки
помимо любовной линии в проекте про-

слеживается гастрономическая составля-
ющая. Главный герой Андрей – пекарь. его 
соперник, миллионер платон – рестора-
тор. девушка их грез – Саша – постоянная 
участница вечеринок на открытом воздухе 
и торжественных ужинов в стиле «великий 
Гэтсби». но по закону подлости, когда их 
героям нужно есть, актеры, как правило, *послание
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ПО ВОПРОСАМ ИНфОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАзМЕщЕНИЯ РЕкЛАМЫ В ЭТОЙ РУбРИкЕ зВОНИТЕ ПО ТЕЛЕфОНУ 239-09-68

стоит Посетить
22 февраля, 19:00, показ и обсужде-
ние культового голливудского филь-
ма «касабланка» в книжном клубе 
«Петровский» (улица 20-летия влксм, 
54а). цена билета – 300 рублей.

работа Майкла Кертиса 1943 года полу-
чила три «Оскара». Американский ин-
ститут киноискусства объявил картину 
лучшей мелодрамой в истории США. персонажи, диалоги и музыка вошли 
в число наиболее любимых у зрителей, а популярность фильма достигла 
небывалых масштабов. «Касабланку» нередко называют одним из лучших 
фильмов Голливуда.

22 февраля, 19:00, оперетта константи-
на листова «севастопольский вальс» в 
театре оперы и балета (площадь лени-
на, 7). стоимость билетов – от 300 до 
700 рублей.

Героика и романтика, сочетание пате-
тики и юмора, хорошо знакомые мело-
дии, давно ставшие родными... «Сева-
стопольский вальс» – замечательный спектакль, в котором участвует вся 
труппа театра: ведущие солисты, артисты хора и балета, симфонический 
оркестр. Композитор Константин листов был автором множества песен 
о море и моряках. И когда ему предложили написать музыкальное про-
изведение о севастопольцах, он с воодушевлением приступил к работе. 
первое действие происходит в 1942 году в дни героической обороны го-
рода, второе и третье – вскоре после окончания великой Отечественной 
войны. Оперетта была закончена весной 1961-го, в том же году ее поста-
вили на сцене воронежского театра. в 2010-м, в канун 65-летия победы, 
спектакль вновь вошел в репертуар в интерпретации народного артиста 
Украины Сергея Смеяна.

22 февраля, 19:00, турнир по смешан-
ным единоборствам Fight Riot в цирке 
(улица 20-летия октября, 121). стои-
мость билетов – от 800 до 2000 рублей.

в рамках мероприятия состоятся финаль-
ные бои четвертого сезона Открытой лиги 
Черноземья по ММА. За чемпионские 
пояса поборются спортсмены вороне-
жа и белгорода, прошедшие пять отборочных этапов. в рейтинговых боях 
встретятся сборные нашего города и сильнейших клубов Северной столицы –  
«Самбо-питер» и «Сечь». Так, воронежский тяжеловес Антон винников по 
прозвищу «Камаз» будет драться с евгением Мякинкиным, уже знакомым пу-
блике по предыдущим турнирам Fight Riot. в общей сложности зрители уви-
дят 11 бескомпромиссных поединков. Ориентировочная продолжительность 
турнира – 3 часа.

23 февраля, 19:00, джазовый концерт с вибрафоном в Книжном клубе 
«петровский». цена билета – 400 рублей (в день мероприятия – 500).

24 февраля, 11:00, интерактивный спектакль «Шоколад» для детей с 3 лет 
в Книжном клубе «петровский». цена билета – 300 рублей.

24 февраля, 19:00, лекция «Мифы о гармонии с природой» антрополога 
Станислава дробышевского в Книжном клубе «петровский». цена билета –  
300 рублей (в день мероприятия – 400).
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неголодные и с трудом 
справляются с много-
численными дублями. 
Особенно тяжело при-
шлось Юлии Сулес, ис-
полняющей роль любо-
пытной соседки любы.

«перед съемками 
я неделю была на ле-
чебном голодании. А 
выход из него – это 
самый сложный этап, –  
объясняет актриса. –  
И вот появляюсь я на 
площадке, голова кру-
жится, соображаю пло-
хо, а вокруг одни булоч-
ки… по сценарию нужно 
было все время чем-то 
закусывать, а мне это ка-
тегорически запрещено. держалась из по-
следних сил. Зато в кадре выглядела хоро-
шо, посвежевшей».

По стопам Гоши Куценко
Многие участники сериала хорошо го-

товят. фирменным блюдом Юлии Сулес, 
к примеру, является украинский борщ. А 
даниила вахрушева, сыгравшего рэпера 
ваню, брата главного героя, – жареные 
крылышки. помимо кулинарных способ-
ностей, актер, как и его персонаж, обла-
дает музыкальным талантом, поет и пи-
шет песни.

«Я работаю в кино, а параллельно 
занимаюсь в своей музыкальной студии –  
своеобразной творческой лаборатории, 
очень давно, лет с 13, – рассказывает 
даниил. – Я не делаю никаких ставок на 
данное увлечение, но и не собираюсь его 
бросать. Это просто хобби. не знаю, что 
из этого выйдет, но если пригласят на 
гастроли – будет здорово. в нашей про-
фессии есть яркие примеры подобного 
совмещения. Гоша Куценко снимается в 
кино, играет в театре, и при этом у него Ольга ЛАСКИНА

есть гастрольный график, он прекрасно 
поет и выступает со своей группой».

Любопытство – не порок?
Конечно, образы в сериале «пекарь и 

красавица» несколько утрированы, но вах-
рушеву импонирует легкость, с которой его 
герой относится к жизни. А вот желание 
вани постоянно лезть не в свое дело, на-
оборот, раздражает.

«Мой персонаж прикольный, он разбавля-
ет романтическую тему юмором, и мне это 
очень нравится, – говорит актер. – Я кайфую 
на съемочной площадке, это намного луч-
ше, чем ходить с хмурым лицом. видимо, 
поэтому комедийные роли зачастую у меня 
получаются более яркими».

А вот что думает о своей героине 
Юлия Сулес: «несмотря на то, что «ее в 
дверь, она в окно», доля истины в лю-
биных словах все же есть. Она желает 
добра своим соседям, хочет помочь, 
хотя, на первый взгляд, кажется, что 
данный персонаж слишком навязчив 
и всем надоел. Образ хорошо пропи-
сан, поэтому играть эту характерную 
роль было легко. Я выросла в подмо-
сковье, и у меня тоже была подобная 
соседка. да и сейчас, уже в столице, 
мы по-старинке ходим друг к другу. Я 
могу попросить у соседей картошечку, 
соль. вопросы в три часа ночи ино-
гда возникают. Моя соседка периоди-
чески обращается за медицинскими 
советами, хотя я ей уже лет 20 объ-
ясняю, что не имею отношения к этой 
сфере».

Я уеду жить в Лондон…
в общей сложности съемки сериа-

ла длились полгода, причем как в Мо-
скве, так и в лондоне.

«получить визу на всю съемочную груп-
пу было очень сложно, – вспоминает ре-
жиссер федор Стуков. – Чтобы сделать 
несколько эпизодов, мы выехали в лон-
дон небольшой группой, благо отношения 
с великобританией позволяют это сде-
лать. Остальное снимали в одном из мо-
сковских районов, установив телефонные 
будки, организовав двухэтажный автобус 
и черный кэб – традиционные символы 
этой страны».
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Горизонталь:  
2. Павлов. 4. Фрадкин. 5. Рамонь. 8. Арзамасская. 9. Кванториум. 11. Пицца. 
12. Терновое. 15. Венгеров. 17. Басов. 18. Острогожский. 19. Арсенал.
Вертикаль:  
1. Кикбоксинг. 3. Ахшарумов. 6. Тауматограф. 7. Рябчикова. 10. Войнич.  
13. Валентин. 14. Павловск. 16. Ге.
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Горизонталь
3. Столица этой территории – Воронеж. 7. Блинный праздник. 9. Процесс обмена книгами 
между незнакомыми людьми, а также специально оборудованное для этого место (под-
сказка на сайте http://www.infovoronezh.ru, в материале «Всем книголюбам посвящается»). 
11. Название церкви, которая является памятником эпохи кораблестроения в Воронеже.  
15. Какой кинотеатр раньше назывался «Увечный Воин»? 17. Парк, расположенный на левом 
берегу Воронежского водохранилища, с названием морского млекопитающего. 18. Режиссер 
терапевтической комедии «Солнечная линия», премьера которой состоялась в театре драмы 
имени Кольцова (чтобы дать правильный ответ, ознакомьтесь с рубрикой «Культура» про-
шлого номера «ГЧ»). 19. Город в Воронежской области, на реке Осередь.

Вертикаль 
1. Единственный воронежский живописец, удостоенный звания Народного художника 
РСФСР. 2. Исполнительница главной женской роли в триллере «Пилигрим» (ответ в рубрике 
«Культура» прошлого номера «ГЧ»). 4. Домашняя арена ледовой дружины столицы Черно-
земья – клуба «Буран». 5. В каком месяце отмечается День зимних видов спорта? (ответ 
можно найти в материалах на сайте http://www.infovoronezh.ru). 6. Одну из своих повестей 
Андрей Платонов назвал по имени воронежской слободы, как она называлась? 8. Коммен-
татор достопримечательностей (подсказка в прошлом номере, в материале «Когда история 
оживает…»). 10. Известный писатель, работал помощником садовника в Митрофановском 
монастыре в Воронеже. 12. В какой стране происходит действие фильма «Девятая рота»? (под-
сказка в прошлом номере, в материале «В стране стреляющих гор»). 13. Наш земляк, физик, 
удостоенный в 1958 Нобелевской премии. 14. Коллея биатлониста (подсказка в прошлом 
номере, в материале «На лыжах с ветерком!»). 16. Этой культурной сфере, в соответствии с 
указом президента, посвящен 2019 год.

Стрельцы сейчас невероятно вос-
требованы в дружеских кругах. 
Однако многочисленные просьбы 
и обращения натолкнут на мысли 
о потребительском отношении к 
вам. Следует проще относиться к 
ситуации и помогать по мере воз-
можности и свободного времени. 
В профессии появятся отличные 
перспективы роста, однако для 
этого нужно пройти соответству-
ющее обучение.

Ваша общительность и чувство 
юмора произведут впечатление 
на мужчину-Тельца, с которым вы 
будете проводить все свободное 
время. В эти дни полезно зани-
маться самообразованием в той 
сфере, которая вам наиболее ин-
тересна. Вас ожидает финансовая 
прибыль. Высока вероятность по-
вышения в должности, карьерно-
го роста. Период также хорош для 
тех, кто давно мечтает о детях.

Эмоционально-психическое и 
физическое состояние на выс-
шем уровне. Вы будете активно 
претворять свои планы в жизнь. 
Вероятно, возникнут интересные 
идеи и неожиданные ответы на 
вопросы, которые давно беспо-
коят. Это благоприятный период 
для создания долговременных 
любовных отношений и укрепле-
ния брачных уз. Все начинания в 
творчестве будут успешными.

Ближайшие дни для Скорпионов 
будут спокойными и гармонич-
ными. Одной из главных потреб-
ностей станет желание помочь 
окружающим. Подобная чуткость 
и забота впоследствии окупятся 
сторицей. Если вы ищете компа-
нию для похода в кино или театр, 
обратите внимание на представи-
теля знака Рыбы, сейчас у вас от-
личная совместимость. Звезды не 
исключают виртуального романа.

Весы-родители получат возмож-
ность испытать гордость за своих 
детей и убедиться в правильности 
методов воспитания. В деловых 
вопросах старайтесь перепро-
верять даже те данные, которые 
поступают из традиционно про-
веренных источников. Есть риск, 
что некий Телец может умолчать 
довольно важную информацию. 
Неплохо будет сейчас уделить 
больше времени своему хобби.

Расположение планет повысит 
вашу энергию и хватку в зара-
батывании денег до невероят-
ных высот. Вы будете так ак-
тивны, что сами себя удивите. 
Никому даже в голову не при-
дет не дать вам то, что по праву 
причитается. На работе все бу-
дет ладиться. Близкие, скорее 
всего, объединят усилия и пре-
поднесут вам по-настоящему 
королевский подарок, о кото-
ром вы даже и не мечтали.

Близкие, особенно если среди 
них есть представители знака 
Весы, потребуют от вас заботы и 
участия. Постарайтесь оправдать 
их ожидания, но не позволяйте 
«покушаться» на личное про-
странство. Рыбам рекомендуется 
не давать сиюминутных ответов 
на важные предложения. Обяза-
тельно возьмите паузу и прислу-
шивайтесь не столько к разуму, 
сколько к сердцу.

Профессиональный гороскоп 
указывает на отличные органи-
заторские способности, которые 
помогут Девам сплотить вокруг 
себя коллег. А для кого-то из 
Стрельцов вы и вовсе станете 
кумиром. Подобное уважение по-
зволит вам насладиться момен-
том и воодушевит на новые свер-
шения. Используйте свои таланты 
по максимуму! Сейчас именно тот 
момент, когда вы смело можете 
заявить о себе.

Бизнес-гороскоп гласит: удач-
ная реализация давних про-
ектов наилучшим образом ска-
жется как на самооценке, так 
и на финансовых поступлениях 
Близнецов. Однако сколь бы 
впечатляющей ни была про-
фессиональная победа, не оста-
навливайтесь на достигнутом. 
Сейчас вы находитесь в начале 
успешного пути, который прод-
лится вплоть до июня.

На первый план выйдут непред-
виденные бытовые хлопоты. В 
случае необходимости не бой-
тесь просить помощи, особенно 
если в вашем окружении есть 
женщина-Рак. Звезды советуют 
Овнам аккумулировать как мож-
но больше сил и энергии, они 
пригодятся ближе к середине 
весны. Повышенная эмоцио-
нальность сделает вас привле-
кательными для противополож-
ного пола.

Практически любую ситуацию 
Раки смогут обернуть себе во 
благо и вынести из нее пользу и 
опыт. Но это касается исключи-
тельно сферы бизнеса. В любви 
вы раз за разом наступаете на 
одни и те же грабли. Гороскоп 
совместимости рекомендует 
проанализировать свои про-
шлые отношения и постараться 
понять, почему ваши отношения 
оказываются столь непродолжи-
тельными.

В сердце Тельца может вспых-
нуть неожиданная и бурная 
страсть, которая вряд ли огра-
ничится мимолетным романом. 
В работе как никогда понадо-
бятся напористость и умение 
убеждать. Кстати, неоценимую 
поддержку и даже протекцию 
вам может оказать коллега-Де-
ва. Вторая половина недели от-
лично подходит для посещения 
бюрократических инстанций, 
решения жилищных вопросов.

ОВЕН

БЛиЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПиОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВа

РаК

Сергей ИСТРАкОВ
генерал-полковник, заместитель 
начальника Генерального штаба 

Вооруженных Сил РФ

Валерий ГЕРАСИМОВ
генерал армии, начальник 

Генерального штаба Воору-
женных сил РФ

Сергей ПАЛАГИН
подполковник, военный летчик, 
Герой Российской Федерации

Александр ДВОРНИкОВ
генерал-полковник, коман-
дующий войсками Южного 

военного округа

Сергей кАРАкАЕВ
генерал-полковник, команду-
ющий ракетными войсками 
стратегического назначения

Анатолий СИДОРОВ
генерал-полковник, начальник 
объединенного штаба ОДКБ

Андрей кАРТАПОЛОВ
генерал-полковник, начальник 
Главного военно-политическо-
го управления Вооруженных 

Сил РФ

Александр ЖУРАВЛЕВ
генерал-полковник, коман-

дующий войсками Западного 
военного округа

Александр ЛАПИН
генерал-лейтенант, команду-
ющий войсками Центрального 

военного округа

Сергей шОЙГУ
генерал армии, министр обо-
роны Российской Федерации

Андрей СЕРДюкОВ
генерал-полковник, командую-

щий воздушно-десантными 
войсками

Алексей МОСкОВСкИЙ
генерал армии, член-

корреспондент Российской 
академии ракетных и артилле-

рийских наук
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 отдых

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


