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Как  
признать  
садовый  

дом  
жилым?

БиК 1 – Никитинская, 42    т.: 250-25-99,
БиК 3 – Фр. Энгельса, 25б        257-08-08
БиК 2 – Свободы, 14              т.: 290-66-00
БиК 4 – Кольцовская, 9             250-25-57

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования
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Кто вернет деньги?
Воронежцы – в числе обманутых 

вкладчиков
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в Госдуму

Законо- 
проект  
прошел  
третье  
чтение

С 1 июля текущего года в торговых залах или 
других местах продажи натуральная молочная 
продукция разместится отдельно от остальной. 
Ее будет сопровождать информационная над-
пись «Продукты без заменителя молочного 
жира». Напомним, что уже вступило в силу еще 
одно требование, касающееся ненатуральных 
товаров – их запрещено именовать молочными. 
А на лицевой стороне этикеток или упаковок 
обязательно размещение специальной надписи –  
«Содержит растительные масла». 

Документом предлагается дополнить 
перечень лиц, застрахованных по соци-
альному медицинскому страхованию, 
включив в него самозанятых — поставлен-
ных на учет в налоговом органе физлиц, 
не являющихся ИП и оказывающих без 
привлечения наемных работников услуги 
физлицам для личных, домашних и иных 
подобных нужд. Это даст няням, репе-
титорам, помощникам по хозяйству воз-
можность получать медицинскую помощь 
бесплатно, по полису ОМС. Также такие 
граждане будут иметь право на получение 
льгот, налоговых каникул.

При этом должны быть соблюдены три усло-
вия: населенный пункт входит в состав крупного 
муниципального образования, не имеет своего 
нотариуса, а должностное лицо работает на этой 
же территории. Документ позволит обеспечить 
право селян на доступ к нотариальным услугам 
даже в случае реорганизации муниципалитета. 
Актуальность вопроса резко возросла в последнее 
время, когда в некоторых регионах страны нача-
лось укрупнение муниципальных образований. 
Поселения, в том числе сельские, объединяются 
в большие городские округа, после чего главы 
администраций теряют право на нотариальные 
действия. В результате местным жителям при-
ходится за каждой справкой или доверенностью 
ехать в город, где официально работает нотариус.

С 1 февраля ежемесячные денежные выплаты 
(ЕДВ) федеральным льготникам, пособия 
и компенсации будут проиндексированы на 
уровень фактической инфляции за прошлый 
год. Согласно документу, индексация распро-
страняется на выплаты, пособия и компенса-
ции, которые получают ветераны, инвалиды, 
граждане, имеющие детей, а также которые 
выплачиваются при обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний.

Это планируется сделать к весне 2020 года. По мнению 
Минтруда, это позволит сделать расчеты, которые на ее 
основе закладываются в бюджет, более актуальными. 
Представители ведомства совместно с профсоюзами, 
работодателями, профильными министерствами в тече-
ние полутора лет будут анализировать мировой опыт и 
статистику и подготовят свой пакет предложений.

Планируется, что новый состав корзины будет отве-
чать «принципам здорового питания». В ней появится 
больше овощей и фруктов, мяса, рыбы, молока, яиц. 
Доля мучных продуктов с повышенным содержанием 
углеводов уменьшится.

Инициативы января: 
качество во всем

Когда мухи и котлеты отдельно

Новой инициативой предлагается наделить 
должностных лиц местных администраций го-
родских округов правом совершать отдельные 
нотариальные действия там, где нет нотариуса. 

Депутаты поддержали два законопроекта – один 
определяет порядок ограничения доступа к интер-
нет-ресурсам, распространяющим информацию, 
предназначенную для неограниченного круга 
лиц и выражающую в неприличной форме явное 
неуважение к обществу, государству, официальным 
государственным символам Российской Федерации, 
Конституции РФ и госорганам. Вторая инициатива 
вводит административную ответственность за такие 
действия. Нарушителей планируется наказывать 
административным штрафом в размере от 1000 до 
5000 рублей или административным арестом на 
срок до 15 суток. Предлагаемые нормы, по словам 
законодателей, являются более щадящими по 
сравнению с законодательством ряда европейских 
стран, где предусмотрены уголовные наказания 
за подобные деяния.

Критика критике – рознь

Потребительскую корзину пересмотрят 

Самозанятым – 
дополнительные права

Нотариальные услуги сельским 
жителям: процедура упрощается

Выплаты увеличатся 

 Новости
Государственной

 Думы

Законо- 
проекты  
прошли 
первое  
чтение
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В минувшее воскресе-
нье 8 тысяч воронежцев 
стали свидетелями бит-
вы за родной город. Ре-
конструкция, в которой 
приняли участие более 
300 человек, получилась 
наиболее массовой, до-
стоверной и… теплой за 
все 11 лет проведения 
подобных мероприятий.

Под звуки канонады

Ольга ЛАСКИНА

Альпийские стрелки
Реконструкторы Марко Масаро, 

Диего Анконе и Габриель Руджеро 
прибыли в столицу Черноземья в 
составе итальянской делегации 
из 15 человек. Они намерены про-
вести здесь пять дней – изучить 
достопримечательности, посетить 
музеи, осмотреть монументы.

«Это наш третий визит в Россию. 
Мы были в Москве, участвовали в 
военно-исторической реконструкции 
в Россоши и вот теперь решили посе-
тить Воронеж, – говорит Марко. –  
За эти несколько дней в полной 
мере прочувствовали, что такое 
настоящая русская зима. У вас очень 
холодно! Путешествовать по России 
в это время года довольно пробле-
матично. Но какая красота вокруг! 

Инсценировка основана на реальных 
событиях, происходивших в нашем городе 
76 лет назад. Организаторы работали с 
архивами, изучали подлинные документы 
и фотографии, а также консультировались с 
историками, в том числе из ВГУ. Подготовка 
сценария заняла около трех недель.

«Мы попыта-
лись привлечь как 
можно больше 
людей и сделать 
м е р о п р и я т и е 
м а к с и м а л ь н о 
качественным. 
Чт о бы н а с т у-
пление Красной 
армии и немецких частей выглядело 
реалистично, увеличили число 
репетиций и прогонов,– рассказы-
вает руководитель клуба «Набат» 
Евгений Ишутин. – Число участ-
ников в этом году превысило 300 
человек. Они представляли 34 
военно-патриотических клуба из 
16 городов России, Белоруссии и 
Италии. На поле вы видели более 

6 единиц техники и тяжелого вооружения, в 
том числе минометы, советские и итальянские 
пушки. Погода не подвела. За 11 лет проведения 
реконструкций – эта самая массовая и теплая. 
Предыдущий рекорд в -15 градусов побит, так 
как сегодня -6, -7».

Чтобы провести столь масштабное меропри-
ятие понадобилось около 1,5 миллиона рублей. 
Часть средств – из федеральной казны.

«Эта реконструкция – одна из составляющих 
проекта «Боец, ты должен отстоять Воронеж!», 
победившего в конкурсе Фонда президентских 
грантов, – объясняет Евгений. – Благодаря феде-
ральной поддержке инсценировка получилась 
такой красочной. Нам удалось задействовать 
большее количество техники, обеспечить ребя-
там, приехавшим издалека, достойное разме-
щение и питание. Но основная статья расходов, 
конечно, это пиротехника, позволившая сделать 
мероприятие зрелищным и привлекательным 
для жителей нашего города».

Так много снега – просто фантастика!»
Марко, Диего и Габриель представ-

ляют три разных клуба из Сардинии, 
Тосканы и Рима. Участвуют в рекон-
струкциях, так как интересуются 
историей итальянской армии. Но на 
родине инсценируют только те собы-
тия, которые проходили на территории 
их страны. Чтобы «копнуть» глубже, 
приходится ехать за границу.

«Если у вас есть деньги, проблем 
с обмундированием не будет. В Ита-
лии много маленьких магазинчиков, 
где продаются необходимые вещи. 
Что-то можно заказать через интернет. 
У нас все старинное – патронташи, 
фляжки для граппы, ножи, противо-
газы, – демонстрирует свою амуницию 
Марко. – На специальных сайтах мы 
общаемся с коллегами со всего мира. 
Найти можно все. Но если с финансами 
туго, копить придется всю жизнь».

Немцы и их союзники 
оказались под угрозой 
полного окружения

Легендарная «Катюша» – система реактивной артиллерии БМ-13

Уничтожить врага в Воронеже было поручено  
121 стрелковой дивизии 60-й армии

25 января 1943 года бой проходил в районе поселка Первое 
Мая, где немецкое командование организовало оборонитель-

ную линию с целью прикрыть отступающие из города части

Подразделения противника разгромлены,  
выжившие немцы, венгры и итальянцы взяты в плен

«В России очень холодно,  
но сказочно красиво!»
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Память за собою позови…
Непрошенной, кровожадной гостьей 
война шагнула на порог каждого 
дома. Прошли десятилетия, на по-
лях бывших сражений гордо встали 
мемориалы, сменились облики раз-
рушенных городов, выросли новые 
поколения… Но память жива. Спец-
проект «ГЧ» посвящается страницам 
Великой Отечественной. История 
ближе, чем кажется. Сегодня она 
говорит устами земляков. 

Проверено. Мин нет!
За плечами ветерана Великой 

Отечественной войны, Почетного 
гражданина Коминтерновского района 
Митрофана Федоровича Москалева – 
насыщенная жизнь. Восстановление 
Воронежа, работа на заводе «Электро-
сигнал», где он построил успешную 
карьеру, став главным энергетиком, 
руководство одним из крупнейших 
Советов ветеранов города – его вклад в 
развитие региона бесценен. Несмотря 
на годы, активист-общественник с 
оптимизмом смотрит в будущее. Хоть 
и пришлось хлебнуть войны досыта. 

– Наверное, текст правительствен-
ного сообщения о начавшейся войне 
из уст Молотова навсегда отчеканился 
в памяти каждого, кто оказался возле 
зычного репродуктора 22 июня 41-го, –  
вспоминает Митрофан Федорович 

Москалев. – Мужчины отреагиро-
вали моментально. Не дожидаясь 
мобилизации, многие уже с вещами 
прибыли в военкоматы. Отец в тот 
момент находился на воинских сбо-
рах, связанных с переподготовкой в 
Масловке. Удалось попрощаться с 
ним на Придаче, оттуда эшелон унес 
его часть прямо на фронт. 

В сентябре вместо приветственной 
весточки с мест сражений семья 12-лет-
него Митрофана получила похоронку –  
отец погиб под Смоленском. Началась 
жизнь такая, что только держись! 

13 июня 1942 года ничего не пред-
вещало беды. В воронежском саду 
Пионеров был слет отличников, шел 
концерт. Митрофан с сестрой Полиной 
участвовали в событии – он играл на 
ударных инструментах, она пела в хоре. 
Бомбардировщик возник словно из 
ниоткуда. По-хозяйски прошел над ули-

– С первым известием об освобожде-
нии Воронежа сразу выдвинулись домой, 
шли три дня, – продолжает Митрофан 
Федорович. – Добрались 28 января 
вечером. Города не было. Нас встретили 
руины, снег и темнота. По случайному 
стечению обстоятельств вскоре мы с 
братьями оказались на курсах по раз-
минированию, годы я, конечно же, себе 
приписал. Приступили к работе через две 
недели. Выдали нам металлоискатель, 
штыки. А батарею весом порядка 20 
килограммов носили вдвоем – тяжела 
была для полуголодных подростков. 
Весь найденный металл, обезвреженные 
мины сдавали на завод Коминтерна, где 
делали «Катюши». Трудились группами 
по 5 человек, проверенные территории 
помечали табличками «Мин нет» либо 
«Не ходить – мины!». Так как порой не 
удавалось обезвредить опасные объекты. 
Очищали мы и населенные пункты в 
направлении Острогожска. Удивительно, 
что в деревнях после всего, что пере-
жили, взрывные устройства противника 
смело использовали в хозяйстве, толкли 
еду поросятам, делали противовесы на 
колодцы-журавли. Нашей задачей было 
ходить по дворам, изымать, разъяснять. 
Жизнь потихоньку налаживалась, хотя 
до Победы было еще далеко…

«Примечательно, что в войну не болели, не брала ни одна хворь, хотя ни еды, 
ни одежды толком не было...»

цей… Рука не подвела пилота – первая 
бомба, унесшая жизни порядка трехсот 
детей, попала в самое большое скопле-
ние ребятишек. Далее, с целью посеять 
жуткую панику, были уничтожены 
два зверинца, Дом Красной Армии. 
С тех пор опасность с воздуха ждали 
постоянно, и фашисты в подтвержде-
ние наносили новые разрушительные 
удары. Поначалу воронежцы боролись 
с зажигательными снарядами. Стайки 
девчонок и мальчишек в брезентовых 
рукавицах, вооружившись металличе-
скими щипцами, тушили «подарки» с 
неба в бочках с водой и песком. А после 
немецкого налета 3 июля, разнесшего 
в пух и прах большую часть города, 
объявили эвакуацию. Семья и родные 
Митрофана схоронились в Боровом. 
А когда из-за обстрелов стало невоз-
можным ни воды набрать, ни дров при-
нести, подошел состав и всех увезли в 
Верхнюю Хаву. 

«После взрывов на элеваторе зер-
но текло по Кольцовской рекой. 
Взрослые нам посоветовали идти 
в обход, иначе как потоком воды 
задавило бы…»

«Я преклоняюсь перед стальной волей моих предков, которые 
нашли в себе какие-то невероятные силы, чтобы не стать 
такими же, как солдаты Вермахта. На пряжках немецких 
солдат писалось «С нами Бог». Но они были порождением 
ада и несли ад на нашу землю. Солдаты Красной Армии 
были комсомольцами и коммунистами, но советские 
люди оказались куда большими христианами, чем жи-
тели просвещенной религиозной Европы. И не стали 
мстить. Смогли понять, что адом ад не победить», – 

Андрей Медведев, Секретарь Союза журналистов России
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Сквозь года…

Мы отражаемся в своих поступках

Тысячи воронежцев 
считают своим долгом 
прийти этим январским 
днем на места захороне-
ний солдат-освободи-
телей и почтить память 
героев, подаривших мир 
родной земле. Знамени-
тые мраморные мемори-
алы в городских скверах 
и скромные обелиски в 
рощицах вдоль дорог – 
всюду в этот день алеют 
цветы и венки от благо-
дарных потомков.

Редакция «ГЧ» побы-
вала в микрорайоне Тени-
стый. Там, недалеко от 
санатория «Дон», нахо-
дится братская могила  
№ 409. Не первый год под-
ряд над захоронением 
шефствует дружный кол-
лектив школы № 84, при-
сматривая за порядком 
на территории и проводя 
здесь уроки мужества. 
В этот день у присутствующих на 
митинге было особенно приподнятое 
настроение. При содействии депутата 
Государственной Думы Сергея Чижова 
удалось обновить плиту с именами 
воинов 2-й роты 498-го стрелкового 
полка 232-й стрелковой дивизии, 
погибших здесь в пору самых ожесто-
ченных боев на подступах к городу – в 
начале июля 1942 года. Бойцы с честью 
выполнили задачу «любой ценой» 
сдерживать натиск превосходящих 
сил противника на пути к Воронежу, 
пав смертью храбрых. 

– Ранее на памятнике значилось 
17 имен солдат и командиров. Сейчас, 
после проведения поисковых работ 
и изготовления новой мраморной 

Имя Александры Георгиевны Маль-
цевой известно далеко за пределами 
Воронежа. Где бы ни трудился этот 
славный педагог – по линии комсо-
мола, в любимой школе № 66 (ныне 
гимназия № 7), в системе образова-
ния Украины – всюду ее вспоминают 
только добрым словом. Быть сильной 
ее научили военные годы, которые она 
встретила подростком. 

Анжелика ШИЛИНА

Заслуженный учитель РФ, Почетный 
гражданин Воронежской области, 
Почетный гражданин Центрального 
района Воронежа, ветеран Великой 
Отечественной войны и педагогиче-
ского труда – регалий этой удивитель-
ной женщины не счесть. Ее жизнен-
ное кредо – нести благо людям

«Помню, как отправляли 
отца на войну. Он уезжал с 
Левого берега. Плакали все, 
не скрывая слез. Дошел до 
Будапешта и в 45-м погиб», –  
рассказ Александры Геор-
гиевны Мальцевой преры-
вается паузами – тяжело 
на душе от нахлынувших 
чувств.

– То время стало насто-
ящим испытанием на проч-
ность, – продолжает ветеран, –  
вчерашние беззаботные 
ребятишки взрослели на 
глазах. Наша школа в Новой 
Усмани моментально стала 
госпиталем, и мы считали 
своим долгом принести ране-
ным покушать, подбодрить 
их. А еще неподалеку от 
нашего дома завязали в грязи 
полуторки (дороги были 
разбиты), и мы помогали 
их выталкивать. Учебный 
год с приходом войны изме-
нился. Начинался позже и 
завершался раньше в связи с 
полевыми работами. Садили, 
собирали и берегли урожай. 

Передаваясь из поколения в поко-
ление десятилетиями, священная 
память о войне продолжает жить в 
каждой семье – в рассказах воевавших 
прадедов, черно-белых фотокарточках, 
закопченных письмах-треугольниках, 
бережно хранимых орденах и медалях… 
Жизнь продолжается, но ежегодно мы 
возвращаемся к тем грозным событиям. 
В знаменательном календаре каждого 
воронежца есть особая дата – 25 января. 
Тогда, в далеком 43-м году, с этого дня 
начался отсчет мирной жизни родного 
города. Руинами и догорающими пепе-
лищами встретил он своих жителей. 
Но никто не собирался опускать руки. 
Титаническими усилиями построили 
заново. Сколько героических историй 
хранит его мирное дыхание – допод-
линно об этом, пожалуй, известно 
только нашим ветеранам. Давней тради-

цией Центра Галереи Чижова являются 
зимние встречи с седовласыми героями 
Великой Отечественной войны. Канун 
76-й годовщины освобождения Воро-
нежа не стал исключением и вновь дал 
старт традиционному социальному 
проекту. Побывав в гостях у воронеж-
цев, на плечи которых выпало самое 
сложное – восстанавливать город, –  
удивились многому. Но больше всего 
тому, что они по-прежнему сохранили 
в себе задор молодости! Меж тем, всем 
собеседникам – уже за 90! Оптимизм 
и желание сделать этот мир светлее – 
такими запомнились люди, подарившие 
возможность радоваться уюту улиц, 
знакомых с детства. Каждое их слово 
наполнило сердце солнечными лучи-
ками и безмерной благодарностью за 
то, что доверяют эстафету свершений. 
Спасибо, родные!

плиты, список пополнился – в камне 
увековечен подвиг майора Головачева 
Сергея Александровича, рядовых 
Габдрахметова Ахоба и Заковряшина 
Савелия Гавриловича. Историческая 
справедливость восстановлена, – 
отметил директор школы № 84 Сергей 
Горлов. 

Собравшиеся, в числе которых был 
и участник Великой Отечественной 
войны Иван Гаврилович Бабкин, 
почтили их светлую память минутой 
молчания. Ветеран напутствовал 
молодежь оставаться патриотами 
своей Родины, хранить традиции своей 
страны, гордиться родной землей и 
всегда быть готовыми, как их прадеды, 
встать на защиту интересов Отечества.

Воронежские комсомольцы на расчистке старого 
кадетского корпуса

Школа № 84 шагает в будущее, помня о великом прошлом

Очень переживали, когда огненное 
зарево над Воронежем не стихало 
сутками – гибли люди, город исчезал 
на глазах… Весть об изгнании фаши-
стов облетела округу мгновенно, люди 
стали возвращаться. Я оказалась здесь 
только в 1948 году, поступила на исто-
рико-филологический факультет ВГУ. 
Конкурс был серьезный, участники 
войны шли вне очереди. Группа полу-
чилась большой – порядка 30 человек, 
но сдружились быстро.

Разбирали завалы на месте старого 
кадетского корпуса, приводили в 
порядок Петровский сквер, труди-
лись над закладкой улицы Мира и 
радовались каждому новому зданию, 
которые возводились на пепелищах. 
На совете группы было решено посвя-
тить 100 часов на восстановление 
города. Сказано – сделано! Энтузиазм 
помогал справляться и с учебой, и с 
общественной нагрузкой, и даже на 
танцы время оставалось. Примером 
во всем молодым студенткам были 
фронтовики. Но, кстати, замуж и 
жениться никто не спешил – все 
работали на город. Порой голыми 
руками, без инструмента – но как 
светились глаза. Ведь для себя же 
старались!

Имя тебе – ПОБЕДИТЕЛЬ!
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Немалый бизнесОн успешен, независим и зани-
мается любимым делом, которое 
приносит стабильный доход и 
помогает обрести свободу выбо-
ра. Он – современный предпри-
ниматель. Государство и деловое 
сообщество объединились, что-
бы показать стране лучших в на-
циональной премии «Немалый 
бизнес», и три воронежских пред-
приятия вошли в ТОП-100 самых 
успешных компаний страны.

Показать стране лучших
Организаторы называют «Немалый 

бизнес» главной премией российского 
предпринимательства и планируют 
сделать ее ежегодной. 

Главная особенность национального 
конкурса в том, что он предусматривает 
не единовременную награду, а длитель-
ную и системную поддержку. Поэтому 
организаторы изначально были против 
банального финансового поощрения, 
считая, что предпринимателям, пре-
жде всего, надо дать драйверы роста. 
Так, победителя ждет «Золотой год» –  
набор привилегий для компании 
и подарков для ее владельца, в том 
числе выездная бизнес-программа в 
Китай, премиальный билет на Санкт-
Петербургский экономический форум 
2019 года, аудит компании и встречи с 
менторами – топ-менеджерами круп-
нейших компаний, привилегии от 
«Сбербанка» и многое другое.

Заявки на участие в конкурсе 
подали более 25 тысяч предпри-
нимателей со всех уголков страны. 
Но только 100 из них прошли отбор 
во второй этап народного голосова-
ния, 25 попадут в финал, 5 станут 
победителями в номинациях – «Ран-
ний успех», «Стремительный рост», 
«Инновационный прорыв», «Добрый 
бизнес», «Реальный продукт», и лишь 

Игорь ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ, дирек-
тор научно-производственного пред-
приятия «ИнтерПолярис»:

 Номинация 
«Инновационный 

прорыв»
– Каждый предприниматель при-

ходит в бизнес по разным причинам. 
На мой взгляд, есть 3 основных. 
Во-первых, отсутствие рабочих 
мест. Тогда человек либо становится 
самозанятым, либо, при благопри-
ятном сценарии, работодателем. В 

один будет обладателем Гран-при. 
Это люди, которые в большинстве 
своем без поддержки и грантов раз-
вивают свой бизнес, а значит, двигают 
экономику России вперед. 

В России учреждена главная 
предпринимательская премия страны

этой ситуации, я считаю, идти в нашу 
сферу не самая эффективная идея, 
ведь если человек не востребован на 
рынке как специалист, то вероятность 
того, что он сможет предоставить 
востребованную услугу или товар, 
невелика. Во-вторых, недооцененность 
на рабочем месте. Тот случай, когда 
работодатель не может применить 
способности человека в должной 
мере. Возникают такие ситуации не 
редко, и это очень большая проблема в 
нашей стране. Собственники бизнеса 
у нас зачастую не могут раскрыть 
потенциал работников, использо-
вать их возможности по максимуму. 
А если это и удается, то начинают 
видеть в сотруднике не соратника, 
а сразу конкурента, угрозу. В запад-
ном менеджменте широко развита 
практика партнерства с персоналом, 
у нас же общество к этому еще не 
готово. И в-третьих, стартовые амби-
ции. Существуют лидеры по натуре, 
которые не способны подчиняться и 
исполнять чью-то волю. У них есть на 
все своя точка зрения. Это убежден-
ный человек, фанатик. Среди таких 
и появляются великие люди. 

Мой случай – второй. Я получил 
образование в Финансовом Универси-
тете при правительстве РФ, отлично 
учился, был председателем научного 
клуба и посещал занятия MBA, повы-
сил квалификацию по президентской 
программе подготовки управлен-

ческих кадров, но, придя на работу, 
выполнял стандартные функции в 
рамках должностных инструкций. 
Ни один работодатель не позволил 
мне применить полученные знания. 
Естественно, я решил, что сам справ-
люсь лучше.

Сейчас я постоянно обеспечи-
ваю работой 52 человека, плюс еще 
столько же ежегодно привлекаю на 
временные проекты. Каждый год мы 
удваиваем обороты и штат, у нас очень 
много планов. Теперь я плачу налоги, 
появилась возможность заниматься 
благотворительностью и поддержкой 
молодежи, спорта, культуры. Тем не 
менее, я до сих пор думаю, что иметь 
работодателя гораздо спокойнее и 
безопаснее, и с удовольствием пошел 
бы на интересный проект наемным 
сотрудником, у меня уже есть подоб-
ный успешный опыт.

Что касается доступности мер 
поддержки малого предпринима-
тельства, я считаю, самое главное 
для любой компании – это прогно-
зируемость. Когда претендуешь на 
какие-либо льготы или субсидии, 
требуется четкий план действий 
или обязательства по выполнению 
формальных показателей, чего в 
условиях неопределенности порой 
сложно достичь. Все бизнес-планы 
и стратегии пишутся под опреде-
ленные правила игры. Не хватает 
именно уверенности в завтрашнем 

дне. Предприниматели боятся 
«высунуть голову», несмотря на 
снижение а дминистративной 
нагрузки посредством электронных 
сервисов, уменьшения бюрократии, 
снижения количества проверок. 
Но лично я против точечных льгот, 
субсидий. Мне кажется, это выби-
вает предприятие из колеи и повы-
шает риск потери рыночной само-
стоятельности. Кредиты сегодня 
вполне доступны, проблема именно 
нашего региона в этом не стоит.

Также нам не хватает информа-
ции или доступа к ней. Есть 10-15 
центров поддержки бизнеса, но 
предпринимателям непонятно, чем 
они занимаются. Я в составе прави-
тельственной группы уже выступал 
с инициативой объединения всех 
этих организаций, и такая работа 
активно ведется. Руководитель 
департамента предпринимательства 
и торговли Воронежской области 
Галина Абричкина и все прави-
тельство во главе с губернатором 
активно взялись за это направление, 
держат руку на пульсе, советуются 
с деловым сообществом. Я убежден, 
что в результате наша область в 
скором времени, в ближайшие 5-7 
лет, станет локомотивом прироста 
экономических показателей. Уже в 
2020 году, я думаю, каждый предпри-
ниматель региона увидит результаты 
этой большой работы.

Воронеж в ТОП-100
В сотню лучших компаний страны 

по итогам первого этапа премии 
«Немалый бизнес» вошли 3 воро-
нежских предприятия. Что подвигло 

их создателей открыть свое дело и 
как они оценивают условия веде-
ния бизнеса в России и поддержку 
государства?

В числе организаторов конкурса – Министерство экономического развития РФ,  
Уполномоченный при Президенте по защите прав предпринимателей, Школа бизнеса 

«Синергия», LIKE Центр, «Бизнес Ответ», Experum, Black Star и «Деловая среда»
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Меры поддержки бизнеса в Воронежской области

Рука помощи
Национальная бизнес-премия – 

это хорошая возможность показать 
предпринимателям и тем, кто только 
планирует ими стать, что они дви-
жутся в правильном направлении. А 
государство, со своей стороны, готово 
оказать им поддержку. Ведь успешные 

Артем КОПЫЛОВ, генеральный 
директор завода «Агромиг»: 

Номинация  
«Реальный продукт»
– Мне кажется, желание стать 

предпринимателем – это природная 
склонность. Всегда тянуло в эту 

Сергей ЛЕОНИДОВ, директор 
«FTnet»:

Номинация 
«Стремительный рост»

– Предпринимательство для 
меня – это семейная история. Отец 
долгое время занимался бизнесом, 
дома много об этом говорили, это 
всегда было на слуху. Я сам очень 
рано начал работать, а к концу 
университета уже собрал команду 
людей, которым тоже хотелось изме-
нений и драйва, и мы пробовали 
запускать свои первые проекты. 
После выпуска поработали в ком-
мерческих компаниях, набирались 
опыта, а 6 лет назад снова встрети-
лись. Вот такой бэкграунд. 

Административная нагрузка 
и тогда и сейчас, действительно, 
большая. Регулярно что-то меняется 
в законодательстве, появляются 
новые требования, правила. Но для 
малого бизнеса сегодня созданы 
все условия, чтобы начать, открыть 
свое дело. Запустить стартап стало 
гораздо легче, чем раньше, когда я 
совершал свои первые шаги в мире 
бизнеса.

А вот для средних предприятий 
и для IT-компаний весомой помощи 
я не ощущаю. Гранты и льготы есть, 
но очень ограничены условия, при 
которых они доступны. Есть меры 

поддержки и для производителей, 
и для высокотехнологичных ком-
паний, есть индустриальный парк 
«Масловский». Там предлагают 
хорошие льготы, но чтобы восполь-
зоваться ими, нам нужно построить 
свой завод, перенести производство, 
отправить людей работать в Мас-
ловку. Также считаю, что в органи-
зациях инфраструктуры поддержки 
не хватает аналитиков, способных 
соединить предлагаемые программы 
и предприятие, проанализировать 
бизнес и подсказать решение, какие 
действия предпринять, чтобы войти 
в ту или иную программу.

сферу. Возможность приносить пользу, 
делать качественный продукт есть, 
только когда занимаешься этим сам. 
Высокая административная нагрузка 
пугала, конечно, а что делать? 

Считаю, если бы государство давало 
возможность направлять все те сред-
ства, которые уходят на уплату налогов, 
на внутреннее усовершенствование и 
модернизацию – это бы сильно помогло 
в развитии бизнеса. В этом смысле 
хорошей мерой стала отмена налога 
на движимое имущество, но нашу 
компанию она не сильно затронула и 
больше актуальна для транспортных 
организаций. Нельзя не заметить, что 
льготных условий для промышленных 
предприятий не хватает. Также наш 
завод не получает мер поддержки от 
государства – нет подходящих про-
грамм: или суммы маленькие, или по 
условиям не подходим. Хотя, напри-
мер, для сферы сельского хозяйства 
субсидии на покупку оборудования 
есть, и они востребованы. Например, 
в прошлом году, воспользовавшись 
этой поддержкой, четыре человека 
приобрели у нас технику. 

предприятия – это не только доход для 
их владельцев, но и создание новых 
рабочих мест, развитие экономики и 
решение многих социальных задач. В 
Воронежской области сформированы 
и работают основные элементы этой 
инфраструктуры. 

Налоговые 
каникулы

Финансово-кредитная поддержка
Услуги  
и консультации

Услуги  
и консультации

Программы обучения Субсидии Финансово- 
кредитная  
поддержка

Финансово- 
кредитная  
поддержка

Субсидии Программы обучения Услуги и консультации

Программы обучения

 Льготные  
микрозаймы

 Беззалоговые  
кредиты

 Содействие участию  
в выставках

 Получение сертификатов, 
лицензий, разрешений

 Предоставление  
помещений  
на льготных  
условиях

 Кредиты
 Поручительства  Школа  

предпринимательства
 Семинары  

по вопросам экспорта

 Содействие участию в выставках
 Получение сертификатов,  

лицензий, разрешений

 Школа  
предпринимательства

 Семинары по вопросам  
экспорта

 Льготные  
микрозаймы

 Беззалоговые 
кредиты

 Поручительства

 Экспертные  
рекомендации

 Поиск инвесторов
 Помощь по вопросам 

регистрации бизнеса

 Школа  
предпринимательства

 Мама-предприниматель
 Генерация бизнес-идей
 Как начать свое дело
 Азбука предпринимателя
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Большой успех начинается с малых шагов
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ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

Новая веха:  
ВГИФКу 40 лет!

Единственный спортивный вуз Черноземья, альма-матер побе-
дителей и участников Олимпийских игр, чемпионов и призеров 
мира, Европы, СССР и России – Воронежский государственный 
институт физической культуры подошел к солидному юбилею. 
О ключевых достижениях и планах на будущее корреспонден-
ты «ГЧ» поговорили с ректором учебного заведения, доцентом, 
рекордсменом Европы в эстафетном беге, мастером спорта 
СССР по легкой атлетике Геннадием Бугаевым.

–  В ы  я в л я е т е с ь 
выпускником ВГИФК, 
который сегодня возглав-
ляете. Можете вспомнить 
интересные моменты из 
студенческой жизни?

–  В о р о н е ж с к и й 
институт физической 
культуры открылся в  
1979 году – обучение 
велось только заочно. Но 
уже через год осущест-
влялся набор на дневную 
форму обучения – как 
раз тогда я сюда и посту-
пил. Фактически мы 
были первыми выпуск-
никами, и становление 
института проходило на наших гла-
зах. Студенчество – действительно 
прекрасная пора: помимо того, что 
посещали пары, много тренирова-
лись, в свободное время помогали 
в строительстве нашего вуза. Борис 
Константинович Зыков, в то время 
руководивший институтом, своим 
примером «заряжал» студентов – 
сам приходил в резиновых сапогах, с 
лопатой. Мы дружно выносили мусор, 
чистили общежитие, готовили аудито-
рии, завозили и расставляли мебель, 
и что интересно – все успевали.

– Если бы не связали свою жизнь с 
педагогической и научной деятельно-
стью в области физической культуры 
и спорта, кем бы стали?

– Мне повезло – я занимаюсь тем, 
что по-настоящему люблю. С детства 
искал себя в спорте: велосипед, футбол, 
хоккей, гандбол, борьба. В легкую атле-
тику, по ее меркам, пришел довольно 
поздно – в 15 лет. Но уже через 2 года, 
после окончания школы, попал в сбор-
ную страны, что стало определяющим 
этапом в жизни. До сих пор влюблен в 
этот вид спорта. Добиваться высоких 
показателей в любой деятельности 
всегда помогали упорство и трудолюбие. 
И, конечно, мне повезло с наставником. 
Он был единственным, но 
вложил в меня так много, 
что появилась внутренняя 
потребность передать эти зна-
ния младшим поколениям. 
Потому после окончания вуза 
остался здесь преподавать, 
защитился в аспирантуре, 
получил звание доцента, стал 
деканом и в итоге ректором.

«Если не преподавание 
в вузе, то тренерство, – 
иной деятельности, кро-
ме как связанной с фи-
зической культурой, для 
себя не вижу»

 – Институту физической 
культуры – 40 лет. С какими 
ключевыми достижениями и 
показателями ВГИФК подо-
шел к такой дате?

– Изначально вуз созда-
вался как воронежский филиал 
Московского областного госу-
дарственного института физ-
культуры. В 2006 году приоб-
рел статус самостоятельного 
высшего учебного заведения. 
Празднование намечаем на сен-
тябрь. Институт активно разви-
вается – стараемся идти в ногу 
со временем. За последние 8 лет, 
которые возглавляю вуз, мы 
открыли колледж, факультет 

дополнительного профессионального 
образования для тренеров, которые 
здесь проходят переподготовку или 
повышают квалификацию. Всего мы 
реализуем более 30 программ. В этом 
смысле ВГИФК является базовым 
спортивным институтом Воронежской 
области.

Также в 2018 году открыли маги-
стратуру – в первом наборе студентов 
оказалось в два с половиной раза 
больше, чем планировали. Это стало 
необходимостью, ведь у ребят не было 
возможности продолжить обучение в 
Воронеже, многие уезжали учиться в 
другие города. Как только получим 
аккредитацию, появятся бюджетные 

места. В перспективе развития вуза – 
открытие аспирантуры.

Учебная лаборатория, где про-
водятся физиологические и психо-
лого-педагогические исследования –  
тоже предмет нашей гордости. Ее 
деятельность помогает и тренерам, 
и спортсменам корректировать свою 
работу. Известный факт – если чело-
век отлично подготовлен физически, 
но психологически слабее соперника, 
победа за вторым – первый внутренне 
не готов к высшему результату. 

– Изменился ли подход к подготовке 
будущих специалистов в области 
физкультуры и спорта?

– В мои студенческие годы в дипломе 
писали «Тренер – преподаватель» по 
определенному виду спорта, у меня, 
например, по легкой атлетике. С ним 
мы имели право идти работать в любую 
сферу физической культуры – учителем, 
методистом, инструктором, тренером. 
Теперь в дипломе написано «Бакалавр 
физической культуры» – то есть освоена 
первая ступень высшего образования. 
Студенты, получившие эту степень, не 
могут занимать высокие ответственные 
посты. Появилась проблема трудоу-
стройства учителем в школу.

Отчасти решить этот вопрос при-
звана магистратура, тем более что и 
современная жизнь устроена так, что 
учиться нужно постоянно.

«Диплом магистра – это вторая 
ступень высшего образования, 
которая уже дает возможность вы-
пускникам работать главными тре-
нерами и возглавлять спортивные 
организации»

– С какими проблемами сталкива-
етесь в образовательном и научном 
процессах?

– Расскажу об одной из самых 
насущных. Долгое время мы выпу-
скали специалистов по лечебной физ-
культуре и массажу, но сегодня это 
направление отдали здравоохранению. 
Теперь, чтобы трудиться массажистом, 
необходимо иметь медицинское обра-
зование. При этом мы являемся одним 
из ведущих вузов страны, который 
занимается проблемами лиц с откло-
нениями в здоровье – много наших 

лекционных курсов и 
практических занятий 
посвящены именно 
направлению адап-
тивной и лечебной 
физической культуры. 
Наша школа востребо-
вана не только в Рос-
сии, но и в мире, учеб-
ники и монографии 
научных работников 
института перево-
дят на разные языки. 
Поэтому нам очень 
хотелось бы, чтобы 
выпускники имели 
право работать масса-
жистами в озвученной 
сфере.

Воронежский государственный институт  
физической культуры открыл свои двери в 1979 году

Учебу в институте студенты совмещают  
с тренировками, принимают участие в соревнованиях

«В здоровом теле – здоровый  
дух», – лучшее подтверждение  
тому – студенты ВГИФКа

Институт физической культуры и Центр Галереи Чижова еже-
годно проводят акцию «Стоп СПИД!» – массовый пробег при-
зван внести свой вклад в пропаганду здорового образа жизни
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМу ДЛЯ ОБСуЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ? зВОНИТЕ: 261-99-99.

Татьяна КЛЕВЦОВА

Выпускники ВГИФКа хорошо за-
рекомендовали себя в других 
спортивных вузах России – в Мо-
сковском институте физической 
культуры и спорта, в университе-
те физической культуры, спорта 
и здоровья им. П. Ф. Лесгафта в 
Санкт-Петербурге

– Какой вклад в развитие физкуль-
туры и спорта в стране и в регионе 
ВГИФК делает сегодня? Что в планах?

– Остановлюсь на одной из наших 
последних разработок – это соревно-
вательная программа для юношеских 
и взрослых спортивных разрядов лиц 
с интеллектуальными нарушениями 
(ЛИН) по спортивной гимнастике. 
Они утверждены Министерством 
спорта РФ и внедрены по всей стране. 
Впервые были включены на тестовых 
соревнованиях гимнастов, состояв-
шихся с 11 по 14 сентября 2018 года 
в Костроме. Сейчас работаем над 
подобной программой по другим 
спортивным дисциплинам. Кроме 
этого, конечно, занимаемся науч-
ными исследованиями по различным 
направлениям.

– За счет каких источников осу-
ществляется модернизация матери-
ально-технической базы института?

– Наш вуз – государственный, и 
основное финансирование, конечно 
же, федеральное. Развитие спорта 
в регионе – один из приоритетов 

работы депутата Государственной 
Думы РФ Сергея Чижова. И в этом 
парламентарию нужно отдать долж-
ное. Будучи сторонником здорового 
образа жизни, Сергей Викторович 
активно содействует привлечению 
средств из федерального центра для 
воплощения в жизнь значимых спор-
тивных инициатив и укрепления уже 
сложившихся традиций. 

Интересная инициати-
ва ВГИФКа – семейная 
акробатика. Родители, 
бабушки и дедушки, ко-
торые приводят детей и 
внуков на занятия, те-
перь могут не томиться 
в ожидании, а трениро-
ваться вместе с ребята-
ми. у жителей Воронежа 
идея пользуется боль-
шой популярностью

Также оказываем плат-
ные услуги – это физкультурно-оздо-
ровительные мероприятия, спортив-
ные занятия с населением. Обучение 
на договорной основе также приносит 
доход. Нам необходимо двигаться 

вперед, поэтому зарабатываем допол-
нительные средства – для закупки 
того же оборудования, инвентаря. 
Участвуем в различных научных про-
граммах, сотрудники учебной лабо-
ратории работают со спортивными 
федерациями, детскими областными 
спортивными школами – помогают 
готовиться тренерам и спортсменам 
к соревнованиям. 

А с тех пор как я 
стал ректором, мы 
тесно сотрудничаем 
с Центром Галереи 
Чижова. Наши сту-
денты и сотрудники 
с  удов о л ь с т вие м 
участвуют в совмест-
ных мероприятиях. 
Ежегодный пробег 
«Стоп СПИД!» – одно 
из таких. Помощь 
институту в при-
обретении призов, 
наградной атрибутики 
со стороны социально 
ответственного пред-
приятия оказывается 

на постоянной основе и дает воз-
можность мотивировать на занятия 
спортом все большее количество воро-
нежцев. Очень благодарен Центру 
Галереи Чижова за поддержку важных 

проектов, нацеленных на здоровье 
граждан, и надеюсь на дальнейшее 
сотрудничество, в том числе в новых 
форматах. 

– Осуществляется ли взаимодей-
ствие института физической культуры 
с международным пространством?

– Мы входим в Международную 
ассоциацию университетов физи-
ческой культуры и спорта – в ней 
состоит более 40 государств. Ежегодно 
участвуем в фестивале студентов 
спортивных вузов России – в стране 
их 14. Это мероприятие постоянно 
расширяет свои рамки, регулярно 
повышает свой статус. К примеру, 
не так давно он стал открытием для 
студентов из Болгарии, Казахстана. 

Воронежские представители готовят 
доклады, участвуют в круглых столах, 
пишут исследовательские статьи, 
публикуются в научных изданиях – 
многие вышли на такой уровень, что 
способны достойно представить не 
только наш вуз и город, но и страну. 
С 2019 года планируем направлять 
студентов на международные кон-
ференции.

– Вы возглавляете ВГИФК уже 
8 лет. Ставите масштабные цели? 
Каким видите институт к 50-летнему 
юбилею?

– Мы подошли к тому этапу, когда 
пора менять статус института на 
академию. Более 70 % наших препо-
давателей – это кандидаты и доктора 
наук, доценты, профессора. В стенах 
вуза свой опыт молодежи пере-
дают заслуженные тренеры страны, 
мастера спорта международного 
класса. Перспективы отличные. 
Для всего нашего педагогического 
состава качество образования – 
приоритет. Работать для рейтингов 
считаю неправильным. Важно тру-
диться с полной отдачей и на высший 
результат – тогда все непременно 
получится. 

ВГИФК тесно сотруд-
ничает с НИИ Анти-
окислительной терапии 
(Берлин, Германия), с 
Региональным коллед-
жем Кембриджа (Вели-
кобритания), с Витеб-
ским государственным 
университетом им. А. М. 
Машерова и Гомельским 
государственным уни-
верситетами им. Фран-
циска Скорины (Бело-
руссия).

Среди выпускников ВГИФКа немало 
олимпийских чемпионов: Дмитрий Са-
утин (прыжки в воду), Виктор Лосев и 
Александр Бородюк (футбол), Тамара 
Люхина-Замотайлова, Николай Крюков 
и Дмитрий Труш (спортивная гимнасти-
ка), Ольга Клочнева, Юрий Федькин и 
Михаил Неструев (пулевая стрельба), 
Ирина Макогонова (волейбол), Елена 
Рузина (легкая атлетика).

Талантливый человек талантлив во всем: 
фразу подтверждают спортсмены,  
которым ничто творческое не чуждо

Воспитанники ВГИФКа на Всероссийском слете  
студентов вузов физической культуры и спорта

Строительство учебно-
спортивного корпуса №2

Учебно-спортивный корпус № 2 им. В. И. Сысоева

Студенты ВГИФКа побывали на Олим-
пиаде в Сочи в качестве волонтеров

«Кросс нации» – ежегодный всероссийский 
забег, в котором к тому же принимают  

участие преподаватели и студенты  
Воронежского института физкультуры
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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!

Сильная духом

С ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕПОРТАЖА МОЖНО ОзНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU

Вам улыбается лучезарная Лерочка 
Мельникова. На протяжении всех 
7 лет она старательно пытается 
приспособиться к жизни с дет-
ским церебральным параличом. 
Девочка учится контролировать 
свое тело, сидеть, передвигаться 
ползком, стоять у опоры, держать 
равновесие, а теперь еще и писать. 
Словом, все то, что без труда ос-
ваивают другие дети, дается ей 
ценой многочасовых тренировок и 
болезненных процедур. Но даже 
ДЦП не способно отобрать у 
малышки самое драгоцен-
ное – ее детство. 

ЧТОБы ПОДАРИТь НЕМНОГО РАДОСТИ 
ТяжЕЛОБОЛьНыМ ДЕТяМ, ВыБЕРИТЕ 

НАИБОЛЕЕ уДОБНый СПОСОБ:
1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «Фонд (пробел) Чижова 
(пробел) Мельникова (пробел) сумма 
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.

Стремление жить
Сейчас глядя на это счаст-

ливое личико, мы с вами 
даже не можем представить, 
какие испытания выпали на 
судьбу девочки и ее семьи уже 
в момент появления малышки на 
свет. Гипоксия, врожденный порок 
сердца, операция в возрасте 4-х дней, 
транспортировка в Москву, вторая 
операция в течение 9 часов, недельная 
кома. Все это новорожденная перенесла 
в первый месяц жизни. 

«В два месяца нас выписали домой, 
предупредив о возможной задержке 
развития. Но никто не ставил угрозу 
ДЦП», – делится мама девочки Ольга. 

Сначала не было и задержки: 
голову, например, Лера начала дер-
жать вовремя. Неврологи тоже не 
наблюдали серьезных отклонений, 
а потому определенной терапии не 
назначали. Поражение ЦНС дало о 
себе знать чуть позже – к 7 месяцам, 
тогда малышке прописали массаж 
и медикаментозное лечение, а маме 
сообщили о подтверждении страшных 
догадок. 

Ближе к цели
Курсы реабилитации в различных 

клиниках страны, в том числе в воро-
нежском «Парусе надежды», массаж, 
гимнастика, занятия с логопедом и 

дефектологом, иппотерапия – интен-
сивное лечение дало свои результаты. 
К 2,5 годам Лерочка могла уже само-
стоятельно сидеть и ползать. К 7-ми 
научилась уже разговаривать, считать 
и читать по слогам, стоять у опоры. 
Ходить ребенок по-прежнему не в 
силах, плохо получается даже просто 
держать равновесие. 

Лерочка умеет считать, читать по 
слогам и теперь учится писать. 
Правда, спастика мешает ей пра-
вильно держать ручку

Помощь в преодолении этого этапа 
Лере оказывают мануальные тера-
певты и остеопаты в столичной кли-
нике. Эффект виден сразу: становится 
меньше спастики, малышка лучше 
контролирует тело, у нее появляется 
больше движений. 

Чтобы закрепить достигнутые 
результаты и продвинуться дальше, 
девочка должна ездить в Москву 

каждые три месяца. Но пока ее маме 
удается оплачивать подобные курсы 
только время от времени. Ольга вос-
питывает дочку одна. Несмотря на 
то, что бывший супруг выплачивает 
алименты и мама женщины по мере 
возможностей помогает, средств едва 
хватает даже на услуги логопеда и 
массажистов. Накопить на курсы 
мануальной терапии стоимостью  
64 тысячи рублей ей вовсе не пред-
ставляется возможным. 

«Мы уже четыре года знакомы с 
«Благотворительным фондом Чижова», 
здесь нам регулярно оказывают помощь 
в приобретении лекарств. Но сейчас 
вынуждены просить уже поддержку 

в оплате курса терапии, – говорит 
Ольга. – Следующая поездка назна-
чена на март, остается одна надежда 
на неравнодушие воронежцев!». 

Лера не так любит возиться с куклами, как строить дома  
из конструкторов, играть в машинки и экскаваторы, управлять 

поездами на железной дороге

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧИжОВа (пробел)  
МЕЛьНИКОВа 

(пробел) СУММа  
ПОжЕРТВОВаНИЯ

Значительную часть времени Лерочка Мельникова проводит в реабилита-
ционных центрах и медклиниках, но это не мешает ей наслаждаться детством. 
Она, так же как и все, умеет радоваться мелочам и видит необычное в обыден-
ном. Девочка шаг за шагом преодолевает выставляемые на пути препятствия, 
шутливо показывая болезни язык и беззлобно тряся маленьким кулачком: 
«Ух, мы еще посмотрим, кто кого!». Давайте поможем малышке пройти еще 
одно испытание вместе! К тому же 64 000 рублей не такая большая сумма, если 
собирать ее сообща!

Екатерина МЕЛЬНИКОВА
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В спортивном зале Воронежского медицинского колледжа 23 января 
состоялись ежегодные соревнования среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Предприятие, в частности, намерено 
реализовать проект по строительству 
двух элеваторов для хранения и реа-
лизации зерна, а также расширить 
собственные территории для посева 
зерновых, масличных и технических 
культур. 

Руководитель департамента реги-
онального корпоративного бизнеса, 
старший вице-президент банка ВТБ 
Руслан Еременко отметил: «ВТБ активно 
участвует в финансировании важнейших 
отраслей экономики, и поддержка агро-
промышленного комплекса является 
одним из стратегических направлений 
нашей работы. Уверен, что наше сотруд-
ничество с группой компаний «Зерно 
Заволжья» поможет предприятию 
реализовать свои планы, в том числе по 
развитию экспортного направления». 

Генеральный директор ООО «Торго-
вый Дом «Зерно Заволжья» Рашид Кар-
саков прокомментировал: «Мы заин-

Лариса Горчаковская, генеральный 
директор ВТБ Пенсионный фонд, 
прокомментировала: «Сегодня пред-
приятия уделяют большое внимание 
разработке программ мотивации для 
сотрудников, их социальной защите 
и поощрению. Корпоративные пен-
сионные программы эффективно 
справляются с этими задачами и 
пользуются все большей популярно-
стью среди работодателей. Мы рады 
сотрудничеству с «Сингента» – компа-
нией с высокой степенью социальной 
ответственности, которая с успехом 
работает в нашей стране». 

Ольга Иванова, директор по персо-
налу компании «Сингента» в России, 
отметила: «Для «Сингенты» очень 
важно благополучие сотрудников не 
только сейчас, но и в долгосрочной 
перспективе. Корпоративная пенси-

– На старт спартакиады «Физкульт-
Ура!» вышли 6 команд. Участники – 
люди от 20 до 40 лет с ментальными 
заболеваниями* и представители 
«серебряного» возраста, – расска-
зывает организатор мероприятия, 
председатель ВОИ Татьяна Беляева. –  
Это не традиционная спартакиада – 
здесь мы делаем акцент на базовых, 
облегченных упражнениях. Сначала 
участники занимаются элементарной 
физкультурой, далее следует этап 
посложнее: прыжки, катание мяча, 
мини-боулинг и другие адаптивные 
задания. А еще для «ментальщиков» 
большую роль играют тактильные 
ощущения, живое общение. Такого 
человека погладишь по голове, и он тут 
же успокаивается и очень счастлив.

Традиционно эта спартакиада 
собирает под своим крылом пред-

«Физкульт-Ура!»ВТБ финансирует ГК «Зерно Заволжья» 

ВТБ Пенсионный фонд:  
договор с агрокомпанией «Сингента»

ВТБ установил ГК «Зерно Заволжья» кредитный лимит в размере 1 милли-
арда рублей для обеспечения текущей деятельности и финансирования ка-
питальных вложений. Часть средств предоставляется на льготных условиях 
в рамках совместной с Министерством сельского хозяйства РФ программы.

ВТБ Пенсионный фонд заключил договор о негосударственном пенсион-
ном обеспечении с компанией «Сингента», российским представительством 
швейцарской Syngenta – одного из мировых лидеров в области производства 
средств защиты растений и семеноводства. По условиям подписанного согла-
шения, порядка 500 сотрудников российского подразделения компании полу-
чили возможность стать участниками корпоративной пенсионной программы. 

тересованы в привлечении доступных 
банковских ресурсов для реализации 
масштабных планов развития группы. 
Сотрудничество с банком ВТБ, пред-
ложившим эффективные финансовые 
решения задач компании, позволит 
нам в полной мере осуществить наш 
инфраструктурный проект и увеличить 
объемы реализуемой продукции».

СПРАВКА 
ГК «Зерно Заволжья» основана в 2007 

году. Ключевые направления деятельно-
сти — реализация зерновых, масличных 
и технических культур, а также услуги по 
их транспортировке автомобильным и 
железнодорожным транспортом. Геогра-
фия деятельности компании охватывает 
территории Северо-Кавказского, Южно-
го, Центрального и Приволжского феде-
ральных округов.

онная программа – это уникальная 
возможность сформировать накопле-
ния для своего будущего с участием 
работодателя. В результате тендера 
был выбран ВТБ Пенсионный фонд –  
надежный партнер, предоставляю-
щий услуги по негосударственному 
пенсионному обеспечению».

Корпоративные пенсионные про-
граммы ВТБ Пенсионный фонд позво-
ляют работодателю устанавливать 
критерии сотрудников для отчисления 
дополнительной пенсии (стаж, кате-
гория, возраст), условия для выплаты 
пенсии, а также принцип ее форми-
рования – взносы может отчислять 
работодатель самостоятельно или на 
паритетной основе с сотрудниками. 
ВТБ Пенсионный фонд формирует 
программу в соответствии с потреб-
ностями конкретной компании.

Для «ментальщиков» очень важно живое общение – видеть  
собеседника, иметь возможность подержать его за руку,  
погладить по голове – всего этого телефонный разговор лишен

ставителей городского и районных 
обществ инвалидов, команды от 
организаций «Новые возможности» 
и «Радуга». Приятно было видеть в 
списке спортсменов и сборную роди-
телей, которые привели своих детей. 
Многие ранее никогда не встречались, 
но надо было видеть, как они друг за 
друга болели! 

Люди с ментальными заболевани-
ями очень чувствительны. Для них 
крайне важно получить одобрение в 
присутствии окружающих. Потому 
организаторы «Физкульт-Ура!» по 
итогам состязаний дарят подарки 
всем без исключения, а каждой 
команде присваивают звания самых 
быстрых, ловких, дружных, метких. 

– Понимая важность таких меро-
приятий, депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов уже несколько 

лет поддерживает наши 
инициативы, благодаря 
чему мы можем пре-
творять свои планы в 
жизнь на достойном 
уровне – низкий поклон 
ему от всех нас! –  
подчеркнула Татьяна 
Витальевна. – Мы 
очень благодарны всем, 
кто небезразличен к 
проблемам особенных 
людей. Живое общение 
во время таких встреч 
для них бесценно.

Татьяна КЛЕВЦОВА
* С отклонениями в психиче-
ском развитии, при которых 
теряется способность к со-
циальному взаимодействию.

По итогам состязаний все участники  
получили вкусные призы, а каждой  
команде присвоены особые звания
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМу ДЛЯ ОБСуЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ? зВОНИТЕ: 261-99-99.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Историческая справка
Кикбоксинг как вид спорта зародился в 

60-х годах прошлого века в США. В Рос-
сию пришел в 80-х, а в нашем регионе 
начал развиваться в начале 90-х. Первая 
воронежская секция кикбоксинга была от-
крыта в Монтажном техникуме. Основате-
лями этого вида спорта в нашем городе 
являются Виктор жердев и Валерий Абад-
жян. К сегодняшнему дню Воронежская 
область может похвастать семью чемпио-
нами мира, пятью чемпионами Европы и 
шестью мастерами спорта международно-
го класса по кикбоксингу. 

Каждый кикбоксер должен быть экипи-
рован в защитное снаряжение:

 головной шлем;
 перчатки для кикбоксинга – боксер-

ские перчатки весом 10 oz в весовых кате-
гориях до 75 килограмм и 12 унций в про-
чих весовых категориях;

 эластичные бинты на кисти рук длиной 
до 2,5 метров и шириной до 5 сантимеров;

 фут – приспособление, защищающее 
стопы, толщиной до 1 сантиметра;

 щитки, защищающие голени;
 капа-защиты для рта и зубов;
 защита для паха;
 грудной протектор для женщин.

В формате К-1 бои длятся по 3 раунда каждый продолжительностью в 2 минуты с перерывом 1 минута. Если по итогам победитель не 
выявлен, назначается решающий раунд. Ничья объявляется только в случае синхронного падения обоих спортсменов. В К-1 также имеется 
правило трех нокдаунов, которое подразумевает победу техническим нокаутом.

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

В лучших традициях 
Запада и Востока

Вас ждут захватывающие поединки 
от юных участников сборных команд 
со всей Центральной России в 12-ти 
весовых категориях, а также незабы-
ваемые эмоции, атмосфера борьбы и 
азарта!

С 31 января по 3 февраля в спортивном зале Воронежского государственного 
института физической культуры (ул. Средне-Московская, 72) при поддержке 
Центра Галереи Чижова пройдут Чемпионат и первенство ЦФО по кикбоксингу.

Эффективные удары ногами, заимствованные из восточных единоборств, в 
сочетании с боксерской техникой рук делают кикбоксинг одним из наиболее 
зрелищных видов боевых искусств

Выйти на ринг спортсмен может только в полной экипировке

Кикбоксингом могут заниматься как мужчины, так и женщины 

 споРт

Что такое кикбоксинг? Это гармо-
ничный сплав классического англий-
ского бокса и восточных единоборств, 
где разрешены удары руками и ногами. 
Существует два вида кикбоксинга: 
американский, подразделяющийся на 

фулл-контакт, фулл-контакт с «лоу-
киком», семи-контакт, лайт-контакт, 
кик-лайт, и японский в единственном 
формате – К-1. На Чемпионате и пер-
венстве ЦФО участники сразятся по 
японской системе, получившей наи-
большую популярность в силу своей 
зрелищности.

В итоге выполнения необходимых 
норм спортсменам будет присваиваться 
звание кандидатов в мастера спорта. 
Также по результатам соревнований 
судейство осуществит отбор силь-
нейших кикбоксеров ЦФО, которым 
предстоит участие в Чемпионате и 
первенстве России этого года.

Татьяна КЛЕВЦОВА
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СПРАВКА «ГЧ»

Владимир Пан-
ков, в честь которо-
го назван турнир, 
родился 14 ноября  
1962 года в Вороне-
же. учился в железно-
дорожном техникуме.  
В 1983 году был при-
зван в Вооруженные 

Силы СССР и направлен в Афганистан.
участвовал в пяти боях и шести со-

провождениях колонн через «зеленую 
зону» провинции Кандагар. В 1984 году 
во время прочесывания населенного пун-
кта Махаджири мотострелковая рота, в 
составе которой он действовал, попала 
в засаду. Владимиру Панкову удалось 
занять выгодную позицию – подавил 
три огненные точки и вывел из строя не-
сколько мятежников, однако был тяжело 
ранен и скончался.

Наш земляк посмертно награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного аф-
ганского народа». В Воронеже в память о 
герое установлена мемориальная доска на 
здании школы № 24, в которой он учился. 

Самбо – это микс  
лучших традиций

В нем:
 азербайджанская «гюлеш»
 башкирская «башкортса керэш»
 казахская «казакша курес»
 армянская «кох»
 бурятская «бухэ барилдаан»
 грузинская «чидаоба»
 узбекская «узбекча кураш»
 татарская «керэш»
 молдавская «трынта»
 японское дзюдо и сумо
 английская борьба ланкаширского и 

кемберлендского стилей
 финско-французская борьба 
 вольно-американская борьба

Экипировка:  
все продумано!

Современные правила самбо требуют, что-
бы у каждого участника соревнований были:

 специальная куртка из хлопчатобу-
мажной ткани с рукавами длиной до кисти 
(красного/синего цветов);

 пояс;
 короткие шорты из шерстяного, полу-

шерстяного или синтетического трикотажа;
 борцовки – специальные кожаные бо-

тинки с мягкой подошвой без выступающих 
твердых частей;

 защитный бандаж для паха для мужчин;
 бюстгальтер или закрытый купальник 

для женщин.

Есть еще одно официальное название самбо – «борьба вольного стиля». Изначально в СССР 
даже была создана одноименная всесоюзная секция, позднее ставшая Федерацией самбо.

Мероприятие проводит управление физической культуры и спорта Воронежской области и 
региональная Федерация борьбы самбо. Организаторы турнира – Городской физкультурно-
спортивный центр, воронежская Федерация самбо и утвержденная Главная судейская коллегия.

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

Самбо: спорт, рожденный в СССР

Счастье в борьбе
Самозащита без оружия, укре-

пляющая здоровье и воспитывающая 
характер, – так можно описать этот 
вид спорта. Самбо представляет собой 
комплекс наиболее эффективных и 
постоянно пополняющихся приемов 
защиты и нападения, собранных из 
национальных видов борьбы разных 
народов мира. 

Единоборство создавалось не 
только как средство всестороннего 
физического развития, призванное 
увеличивать ловкость, силу и вынос-
ливость. Это целая философия, цель 
которой – вырастить из каждого воспи-
танника волевую личность с развитым 
тактическим мышлением.

здесь свои тонкости 
Спортсмены в самбо делятся 

по весовым категориям. Во время 
схватки разрешается применять 
броски (соперника выводят из равно-
весия и бросают на ковер – на какую-
либо часть туловища или на колени), 
удержания (самбист прижимается 
к оппоненту головой или грудью и 

уникальная тактика и лучшие при-
емы самбо в увлекательных по-
единках от юных воронежских спор-
тсменов – суббота обещает быть 
необычной и интересной! 

На турнире вас ждут захватывающие поединки, по итогам которых состоится 
награждение сильнейших команд

В верхней части куртки-самбовки размещаются так называемые «крылышки». 
Такие планки помогают справиться с довольно сильным захватом

Самбо укрепляет выносливость своих приверженцев, растит сильных личностей

Удивительное сочетание национальных 
техник – секрет оригинальности и при-
тягательности этого вида спорта

Татьяна КЛЕВЦОВА

 споРт

2 февраля в 11 часов  

в спортивном комплексе 

«Самбо» (Бульвар Победы, 

17б) при поддержке Центра 

Галереи Чижова состоится 

открытый турнир по самбо, 

посвященный памяти на-

шего земляка – воина-ин-

тернационалиста, рядового 

Владимира Панкова, погиб-

шего в результате тяжелого 

ранения в афганистане. 

Исторический момент
Как отдельный вид спорта самбо 

был создан в 30-х годах прошлого века 
в СССР специально для подготовки 
офицеров НКВД и военнослужащих 
внутренних войск. На международную 
арену вышел в 50-х.

Первая товарищеская встреча 
состоялась между советскими и вен-
герскими спортсменами (иностранцы 
были дзюдоистами) в 1957 году. Итог 
двух матчей – 47:1 в пользу наших 
самбистов.

Самбо — единственный в мире вид 
спорта, где русский язык признан 
официальным языком международ-
ного общения

удерживает его в течение 20 секунд) 
и болевые приемы (техническое 
действие в борьбе лежа, при котором 
соперник вынужден сдаться). Также 
допустимы рычаги, узлы, ущемления 
суставов и мышц на руках и ногах. 
Длительность схватки – 3-5 минут. 
Баллы присуждаются за броски 
и удержания. Самбист побеждает 
досрочно, если, оставаясь в стойке, 
осуществил бросок соперника на 
спину и применил болевой прием. 
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зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННуЮ ПРИЕМНуЮ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

ГРАжДАНСКОЕ ПРАВО 

жИЛОй ДОМ СОСТОИТ 
ИЗ КОМНАТ… 

– Правда ли, что с 1 января можно 
не проводить экспертизу и не обра-
щаться в суд, чтобы признать садовый 
дом жилым, для регистрации по месту 
жительства в нем?

– С 1 января 2019 года вступил в 
силу Федеральный закон от 29 июля 
2017 года № 217-ФЗ «О ведении граж-
данами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». 
Согласно его нормам, теперь для при-
знания садового дома жилым домом 
не требуется проведение экспертного 
исследования и получения соответ-
ствующего судебного решения.

В соответствии со статьей 3 данного 
закона, садовым земельным участком 
является предназначенный для отдыха 
граждан и (или) выращивания ими для 
собственных нужд сельскохозяйствен-
ных культур участок с правом разме-
щения садовых домов, жилых домов, 
хозяйственных построек и гаражей.

Огородным земельным участком 
признается предназначенный для 
отдыха граждан и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур участок 
с правом размещения хозяйственных 
построек, не являющихся объектами 
недвижимости, предназначенных для 

хранения инвентаря и урожая.
Пункт 7 статьи 54 ФЗ № 217 закре-

пляет, что такие виды разрешенного 
использования участков, как «садовый 
земельный участок», «для садовод-
ства», «для ведения садоводства», 
«дачный земельный участок», «для 
ведения дачного хозяйства» и «для 
дачного строительства», содержа-
щиеся в Едином государственном 
реестре недвижимости и (или) ука-
занные в правоустанавливающих или 
иных документах, считаются равно-
значными. Они являются садовыми 
земельными участками.

Указанное не распространяется 
на участки с видом разрешенного 
использования «садоводство», которые 
предназначены для выращивания пло-
довых и ягодных культур, винограда 
и иных многолетников.

Садовым домом является здание 
сезонного использования, предна-
значенное для бытовых и иных нужд, 
связанных с временным пребыванием 
граждан в таком здании.

Жилым домом признается индиви-
дуально-определенное здание, которое 
состоит из комнат, а также помещений 
вспомогательного использования, пред-
назначенных для проживания (пункт 
2 статьи 16 Жилищного кодекса РФ).

При этом, согласно пункту 3 статьи 
23 ФЗ № 217, садовый дом может быть 
признан жилым домом в порядке, 
предусмотренном Постановлением 
Правительства РФ от 28 января  

2006 года № 47, действующим в редак-
ции от 24 декабря 2018 года.

Согласно разделу VI Постановле-
ния Правительства РФ № 47, для при-
знания садового дома жилым заявитель 
представляет в уполномоченный орган 
местного самоуправления муници-
пального образования, в границах 
которого расположен садовый дом, 
либо через многофункциональный 
центр:

– заявление о признании садового 
дома жилым;

– выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости;

– заключение по обследованию 
технического состояния объекта, под-
тверждающее соответствие садового 
дома требованиям к надежности и без-
опасности, установленным Федераль-
ным законом «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», 
выданное кадастровым инженером или 
Бюро технической инвентаризации 
(технический паспорт).

Следовательно, в настоящее время 
для признания садового дома жилым 
не требуется проведение экспертного 
исследования, получения соответ-
ствующего судебного решения. При 
этом оформить регистрационный 
учет по месту жительства возможно 
в садовом доме, признанном жилым 
домом, расположенном на садовом 
земельном участке.

ЗА ДЕТЕй ЗАПЛАТИТ МАТЬ
– Я плачу алименты бывшей 

супруге на содержание двух детей, 
которые зарегистрированы в моей 
квартире. Обязана ли она оплачивать 
коммунальные платежи за детей?

– Да, мать детей обязана вносить 
коммунальные платежи за несовер-
шеннолетних детей, прописанных в 
вашей квартире. Но она может восполь-
зоваться своим правом на перерасчет 
коммунальных платежей в интересах 
детей в связи с тем, что дети не про-
живают в вашей квартире.

В соответствии со статьей 61 Семей-
ного кодекса РФ, родители имеют рав-
ные права и несут равные обязанности 
в отношении несовершеннолетних 
детей, в том числе и по содержанию 
жилого помещения, в котором про-
живают дети.

Следовательно, мать детей обязана 
вносить коммунальные платежи за несо-
вершеннолетних детей, прописанных 
в вашей квартире, в размере 1/3 доли.

Садовым земельным участком является предназначенный для отдыха граж-
дан и (или) выращивания ими для собственных нужд сельскохозяйственных 
культур участок с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяй-
ственных построек и гаражей

Вносить плату за коммунальные 
услуги обязан не только собственник 
жилого помещения, но и граждане, 
проживающие в принадлежащем ему 
жилье, которые также являются по-
требителями коммунальных услуг

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.

Согласно части 3 статьи 30 Жилищ-
ного кодекса РФ, собственник жилого 
помещения несет бремя его содержания 
и общего имущества в многоквартир-
ном доме.

В соответствии с частью 1 статьи 31  
Жилищного кодекса РФ, к членам 
семьи собственника жилого помещения 
относятся проживающие совместно с 
ним его супруг, а также дети и родители. 
Члены семьи хозяина квартиры несут 
солидарную с ним ответственность по 
обязательствам, вытекающим из поль-
зования данным жилым помещением.

Прекращение семейных отношений 
между родителями несовершенно-
летнего ребенка, проживающего в 
жилом помещении, находящемся в 
собственности одного из родителей, 
не влечет за собой утрату ребенком 
права пользования данным жильем.

Таким образом, обязанность по 
внесению своевременной и полной 
платы за коммунальные услуги несет 
не только собственник жилого поме-
щения, но и граждане, проживающие 
в принадлежащем ему жилье, которые 
также являются потребителями ком-
мунальных услуг.

Статьей 28 Семейного кодекса РФ 
установлено: за несовершеннолетних, 
не достигших четырнадцати лет (мало-
летних), сделки от их имени могут 
совершать только их родители.

Положения статьи 56 Семейного 
кодекса устанавливают, что защита 
прав и законных интересов ребенка 
осуществляется родителями.

Согласно пункту 11 части 3 статьи 155  
Жилищного кодекса РФ, неиспользо-
вание помещений не является осно-
ванием не внесения платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги. 
При временном отсутствии граждан 
внесение платы за отдельные виды 
коммунальных услуг, рассчитываемой 
исходя из нормативов потребления, 
осуществляется с учетом перерас-
чета платежей за период временного 
отсутствия.

Мать детей имеет право на перерас-
чет коммунальных платежей в инте-
ресах детей в связи с не проживанием 
их в вашей квартире.

В соответствии со статьей 61 Семей-
ного кодекса РФ, родители имеют рав-
ные права и несут равные обязанности 
в отношении несовершеннолетних 
детей, в том числе и по содержанию 
жилого помещения, в котором про-
живают дети.

Следовательно, мать детей обязана 
вносить коммунальные платежи за 
несовершеннолетних детей, пропи-
санных в вашей квартире, в размере 
1/3 доли ( 2/3 доли детей : 2).
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СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО 

ПОЛГОДА НА ВСТУПЛЕНИЕ  
В НАСЛЕДСТВО

– Я считаю, что нотариус затяги-
вает с выдачей свидетельства о праве 
на наследство по закону. Установлены 
ли сроки его выдачи?

– Статьей 1163 Гражданского 
кодекса РФ предусмотрено, что сви-
детельство о праве на наследство 
выдается наследникам в любое время 
по истечении шести месяцев со дня 
открытия наследства, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим 
Кодексом.

При наследовании как по закону, 
так и по завещанию свидетельство 
о праве на наследство может быть 
выдано до истечения шести месяцев 
со дня открытия наследства, если 
имеются достоверные данные о 
том, что кроме лиц, обратившихся 
за выдачей свидетельства, иных 
наследников, имеющих право на 
наследство или его соответствующую 
часть, не имеется.

Согласно пункту 11 Методиче-
ских рекомендаций по оформлению 
наследственных прав, утвержденных 
Решением Правления Федеральной 
нотариальной палаты от 27 – 28 фев-
раля 2007 года, Протокол № 02/07, 
досрочная выдача свидетельства о 
праве на наследство является правом, 
а не обязанностью нотариуса.

Кроме этого, свидетельство о праве 
на наследство может быть выдано 
нотариусом наследникам досрочно 
по решению суда.

Необходимо пояснить, что свиде-
тельство о праве на наследство выда-
ется при наличии в наследственном 
деле всех необходимых документов и 
сведений. В случаях если ранее наслед-
никами не представлялись документы 
и сведения, необходимые для выдачи 
свидетельства о праве на наследство, 
нотариус разъясняет, какие документы 
и сведения необходимо представить 
(пункт 13 Рекомендаций).

Действующим законодательством 
предусмотрены основания для отло-
жения совершения нотариального 
действия по выдаче свидетельства о 
праве на наследство: истребование 
нотариусом от физических и юриди-
ческих лиц дополнительных сведений, 
направление документа, необходимого 
для выдачи свидетельства о праве на 
наследство, на экспертизу (при необ-
ходимости).

Между тем совершение данного 
нотариального действия должно 

быть отложено, если в соответствии 
с законом необходимо запросить 
заинтересованных лиц об отсутствии 
у них возражений против выдачи 
свидетельства о праве на наследство 
(статья 41 Основ законодательства 
РФ о нотариате).

При этом срок отложения не может 
превышать месяца со дня вынесения 
нотариусом соответствующего поста-
новления.

Нотариус обязан приостановить 
совершение нотариального действия 
по выдаче свидетельства о праве на 
наследство:

– при получении от суда сообще-
ния о поступлении в суд заявления 
заинтересованного лица, оспариваю-
щего право на наследство, его состав 
и прочее – до разрешения дела судом 
(статья 41 Основ);

– по решению суда (пункт 3 статьи 
1163 Гражданского кодекса РФ);

– при наличии зачатого, но еще 
не родившегося наследника. В этом 
случае свидетельство о праве на 
наследство выдается при получении 
истребованных нотариусом сведений 
о факте рождения ребенка живым 
либо об отсутствии такого наследника 
(пункт 3 статьи 1163 Гражданского 
кодекса РФ).

Таким образом, свидетельство о 
праве на наследство как по закону, так 
и по завещанию по общему правилу 
выдается наследникам в любое время 
по истечении шести месяцев со дня 
открытия наследства. Сроки выдачи 
свидетельства о праве на наследство 
после истечения шести месяцев со дня 

открытия наследства не ограничены 
во времени, так как его получение 
является правом, а не обязанностью 
наследника. С этим правом корреспон-
дирует обязанность нотариуса выдать 
свидетельство о праве на наследство 
наследнику, представившему все 
необходимые для этого документы.

жКХ

ЕСЛИ СОСТАВ СЕМЬИ 
ИЗМЕНИЛСЯ

– У меня умерла свекровь. Должна 
ли я извещать об этом соцзащиту? 
Дело в том, что я получаю субсидию 
по жКУ.

– Да, вы обязаны предоставить в 
органы соцзащиты документы, свиде-
тельствующие об изменении состава 
семьи, в данном случае – копию сви-
детельства о смерти вашей свекрови.

На основании пункта 60 Постанов-
ления Правительства РФ от 14 декабря 
2005 года N 761 (в редакции от 26 июля 
2018 года) «О предоставлении субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» предоставление 
субсидии прекращается по решению 
уполномоченного органа при условии:

а) изменения места постоянного 
жительства получателя субсидии;

б) изменения основания прожи-
вания, состава семьи, гражданства 
получателя субсидии и (или) членов 
его семьи, размера доходов получателя 
субсидии и (или) членов его семьи, 
приходящихся на расчетный период,  
если эти изменения повлекли утрату 
права на получение субсидии.

В соответствии с пунктами 48-49 
Постановления Правительства N 761, 
получатель субсидии в течение месяца 
после изменения состава семьи обязан 
представить уполномоченному органу 
документы, подтверждающие такие 
события.

Если получатель субсидии в уста-
новленный срок не представил необ-
ходимые документы, необоснованно 
полученные в качестве субсидии сред-
ства засчитываются в счет будущей 
субсидии. А при отсутствии права на 
получение субсидии в последующие 
месяцы, эти средства добровольно воз-
вращаются получателем в бюджет, из 
которого была предоставлена субсидия.

При отказе от добровольного воз-
врата указанных средств, они по иску 
уполномоченного органа взыскиваются 
в судебном порядке в соответствии с 
законодательством РФ.

ПЕРЕРАСЧЕТ ЗА ВРЕМЕННОЕ  
ОТСУТСТВИЕ

– Мы живем в общежитии, где нет 
счетчиков. Можем ли мы обратиться за 
перерасчетом жКУ за время нашего 
отсутствия?

– Да, вы можете обратиться с пись-
менным заявлением о перерасчете 
в ресурсоснабжающие организации 
в течении 30 дней после окончания 
периода вашего временного отсутствия 
в жилом помещении.

Согласно пунктам 86-91 Поста-
новления Правительства РФ от 6 мая  
2011 года N 354, если потребитель 
временно отсутствовал более пяти 
полных календарных дней подряд, а 
его квартира не оборудована индиви-
дуальным или общим (квартирным) 
прибором учета в связи с отсутствием 
технической возможности его уста-
новки, то ему осуществляется пере-
расчет платы за предоставленную 
коммунальную услугу. За исключением 
коммунальных услуг по отоплению, 
электроснабжению и газоснабжению. 

Размер платы за коммунальную 
услугу по водоотведению подлежит 
перерасчету, если осуществляется 
перерасчет за коммунальную услугу 
по холодному и (или) горячему водо-
снабжению.

Не подлежит перерасчету в связи с 
временным отсутствием потребителя в 
жилом помещении плата за коммуналь-
ные услуги на общедомовые нужды.

Перерасчет платы за коммунальные 
услуги производится пропорционально 
количеству дней периода временного 
отсутствия потребителя, которое 
определяется исходя из количества 
полных календарных дней его отсут-
ствия, не включая день выбытия и 
день прибытия.

Перерасчет за коммунальные 
услуги производится в течение 5 рабо-
чих дней после получения письменного 
заявления потребителя, поданного 
до начала периода временного отсут-
ствия, или не позднее 30 дней после 
его окончания.

Досрочная выдача свидетельства о праве на наследство является правом, а 
не обязанностью нотариуса

Перерасчет за коммунальные услуги 
производится в течение 5 рабочих 
дней после получения письменного 
заявления потребителя, поданного 
до начала периода временного отсут-
ствия, или не позднее 30 дней после 
его окончания

Получатель субсидии в течение месяца после изменения состава семьи 
обязан представить уполномоченному органу документы, подтверждающие 
такие события
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Старые черно-белые фотографии, на 
которых мама еще совсем молодая, 
тоненькая, со смешной, но когда-то 
очень модной прической. Пожелтев-
шие письма и открытки с размытыми 
чернильными строчками. Среди них 
засушенный цветок магнолии, его она 
привезла с черноморского курорта в 
начале шестидесятых, да так и храни-
ла в коробке на антресолях. И еще не-
уловимый запах маминых духов, буд-
то это ее душа здесь, совсем рядом, 
только нельзя прикоснуться.

Нежданное наследство 
У Инны непроизвольно покатились 

по щекам слезы. Вот уже больше года 
прошло после смерти самого близкого 
человека, но боль от потери нисколько 
не утихла. Просто настала пора отре-
монтировать комнату покойной матери 
и продолжать жить дальше.

Вытерев мокрое лицо подолом халата, 
Инна резко встала и нечаянно смахнула 
со стола коробку с еще не разобранными 
документами. Среди бумаг на полу 
оказались две сберегательные книжки. 
Оказывается, у мамы были накопления, 
совсем давние, еще до 1990 года. Она 
об этом ничего не говорила, возможно, 
сама забыла или не знала о том, что поте-
рянные во времена перестройки деньги 
государство постепенно возмещает.

На следующий день Инна Григо-
рьева*, захватив с собой найденные 
финансовые документы, зашла в бли-
жайшее отделение Сбербанка. Там ей 
объяснили, что, согласно действующему 
законодательству и нормативным 
документам банка, выплата компен-
сации по счетам умерших вкладчиков 
осуществляется наследникам на осно-
вании документов, подтверждающих 
их наследственные права. Это может 
быть свидетельство о праве на наслед-
ство или завещание. Поскольку ничего 
такого у Инны не было, ей посоветовали 
обратиться в суд. 

Легко сказать, но как это сделать, 
если никакого опыта в юридических 
вопросах нет, а оплата услуг адвоката 
вполне может «съесть» все накопления 
на маминых сберкнижках. И какой тогда 
смысл во всей этой суете? Но выход из 
создавшегося положения Инне под-
сказали коллеги на работе. Они часто 
обращаются за юридическими консуль-
тациями и помощью в общественную 
приемную «Единой России» депутата 
Государственной Думы от Воронежской 
области Сергея Чижова, дали адрес и 
Григорьевой.

На приеме она рассказала, что после 
смерти родительницы для принятия 
наследства в нотариальные органы не 
обращалась. В этом просто не было 
необходимости. Мама еще при жизни 
все, что у нее было, отдавала дочери и 
внукам. Да и не накопила она особых 
богатств, все ее сокровища – это любовь 
и полное согласие в семье. И вот теперь 
нежданно-негаданно открылось наслед-
ство в виде денежных сбережений 
на вклады в Филиале Центрального 
Черноземного банка Сбербанка России 
на двух счетах.

Как признать право собственности на 
вклады

Юрисконсульты приемной депутата 
объяснили, что в этой ситуации Инна 
должна обратиться в суд с исковым 
заявлением об установлении факта при-
нятия наследства и признании права 
собственности на вклады в порядке 
наследства. 

В соответствии со статьей 264 Граж-
данского процессуального кодекса РФ, 
суд устанавливает факты, от которых 
зависит возникновение, изменение, 
прекращение личных или имуще-
ственных прав.

Согласно статье 265 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, суд 
устанавливает факты, имеющие юри-
дическое значение, только при невоз-
можности получения заявителем в 
ином порядке надлежащих докумен-
тов, удостоверяющих эти факты, или 
при невозможности восстановления 
утраченных документов.

Статья 1152 Гражданского кодекса 
РФ гласит, что для принятия наслед-
ства наследник должен его принять.

Способы принятия наследства 
указаны в статье 1153 Гражданского 
кодекса РФ, в силу которой признается, 
что наследник принял наследство, если 
он совершил действия, свидетельству-
ющие о фактическом его принятии, в 
частности если наследник:

– вступил во владение или в управ-
ление наследственным 
имуществом;

– принял меры по 
сохранению наследствен-
ного имущества, защите 
его от посягательств или 
притязаний третьих лиц;

– произвел за свой 
счет расходы на содер-
жание наследственного 
имущества;

– оплатил за свой счет 
долги наследодателя или 
получил от третьих лиц 
причитавшиеся наследо-
дателю денежные сред-
ства (пункт 2 статьи 1153).

Как разъяснено в пун-
кте 36 Постановления 
Пленума Верховного Суда 
РФ от 29 мая 2012 года 
N 9 «О судебной прак-

Последнее постановление по этому 
поводу было принято Правительством 
РФ 25 декабря 2009 года. Им утверж-
дены порядок и условия проведения 
предварительной компенсации вкладов 
отдельных категорий граждан Россий-
ской Федерации в 2010 – 2018 годы.

В соответствии с указанным норма-
тивным актом, гражданам Российской 
Федерации по 1945 год рождения вклю-
чительно (в том числе наследникам 
указанной категории граждан) осу-
ществляется выплата компенсации в 
трехкратном размере остатка вкладов 
в Сберегательном банке РФ по состо-
янию на 20 июня 1991 года.

Гражданам Российской Федерации 
1946 – 1991 гг. рождения (в том числе 
их наследникам) осуществляется 
выплата компенсации в двукратном 
размере остатка вкладов в Сберега-
тельном банке РФ по состоянию на 
20 июня 1991 года.

Размеры компенсаций зависят от 
срока хранения вкладов и определя-
ются с применением соответствующих 
коэффициентов.

Указанным наследникам выплата 
компенсации осуществляется в дву-
кратном и трехкратном размере остат-
ков вкладов вне зависимости от воз-
раста умершего владельца вкладов. При 
этом размер указанных компенсаций 
наследникам не уменьшается на сумму 
ранее полученной компенсации на 
оплату ритуальных услуг в размере 
до 6 000 рублей.

В целях оформления указанной 
компенсации следует обратиться с соот-
ветствующим заявлением в отделение 
Сбербанка, а также предоставить необ-
ходимые документы, подтверждающие 
право на наследство, и свидетельство 
о смерти владельца вкладов.

Необходимо напомнить, что Феде-
ральным законом от 5 декабря 2017 года 

№ 362 (в редакции от 3 июля 
2018 года) предписано напра-
вить средства на компенсаци-
онные выплаты гражданам 
России по вкладам в Сберега-
тельном банке, организациях 
государственного страхования 
и выкуп казначейских обяза-
тельств СССР и сертифика-
тов Сберегательного банка 
СССР, являющихся гаранти-
рованными сбережениями в 
соответствии с Федеральным 
законом о защите сбережений. 
Так, в 2019 году государством 
будет выделено на погашение 
государственного внутрен-
него долга 5 500 000 рублей и 
столько же – в 2020 году.

* Федеральный закон от 10 мая 1995 г. 
№ 73-ФЗ «О восстановлении и защите 
сбережений граждан Российской Фе-
дерации»

тике по делам о наследовании», под 
совершением наследником действий, 
свидетельствующих о фактическом 
принятии наследства, следует понимать 
совершение предусмотренных пунктом 
2 статьи 1153 Гражданского кодекса, а 
также иных действий по управлению, 
распоряжению и пользованию наслед-
ственным имуществом, поддержанию 
его в надлежащем состоянии. То есть, 
в которых проявляется отношение 
наследника к наследству как к соб-
ственному имуществу.

Согласно части 2 статьи 218 Граж-
данского кодекса РФ, в случае смерти 
гражданина право собственности 
на принадлежавшее ему имущество 
переходит по наследству к другим 
лицам в соответствии с завещанием 
или законом.

Районным судом исковое заявление 
Григорьевой было удовлетворено. С 
судебным решением она обратилась в 
Сбербанк, где ей выдали доставшиеся 
по наследству накопления с компенса-
ционными выплатами.

Государство компенсирует вклады
Правительством РФ ежегодно при-

нимаются постановления о порядке про-
ведения предварительной компенсации 
вкладов отдельных категорий граждан 
в Сбербанке РФ по состоянию на 20 
июня 1991 года по гарантированным 
сбережениям граждан*.

В счастливой семье  
наследства не ждут

Выплата компенсации по счетам умерших вкладчиков осуществляется на-
следникам на основании документов, подтверждающих право на наследство, 
и свидетельства о смерти владельца вкладов

Суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, 
изменение, прекращение личных или имущественных прав 
при невозможности получения заявителем в ином порядке 
надлежащих документов, удостоверяющих эти факты

Оказывается,  
у мамы были накопления  

еще до 1990 года. Она об этом ничего 
не говорила, возможно, сама забыла 

или не знала о том, что потерянные во 
времена перестройки деньги госу-

дарство постепенно возмещает
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Под таким девизом финансовый кооператив собирал «под свои знамена» 
вкладчиков в Воронежской области и еще в добром десятке регионов по всей 
России. При этом трудно спорить: возможно, сбережения, отданные граж-
данами в данную финансовую пирамиду, и в самом деле находятся в благо-
приятных условиях. Вот только где именно и смогут ли они вернуться к своим 
истинным владельцам – это еще большой вопрос.

Поработав несколько лет «честно» 
и притупив тем самым бдительность 
вкладчиков, финансовые кооператоры, 
предположительно, решили, что при-
шла пора и о себе позаботиться. Офисы 
этой конторы стали закрываться во всех 
городах в двадцатых числах декабря. 
Без предупреждения рядовых членов 
кооператива. Сайт этой компании все 
еще призывает новых клиентов при-
нести свои кровные в кооператив, при 
этом нет никакой информации для 
пайщиков в связи с закрытием офисов 
и единый телефон «Капитал Инвест» 
не работает. 

Не обнаружив на привычном месте 
финансовую организацию, вкладчики, 
естественно, обеспокоились. У многих 
из них к этому времени закончился 
срок договора, однако своих денег 
с обещанными процентами они так 
и не увидели. Обманутые граждане 
понесли заявления в полицию и про-
куратуру.

Как правило, от финансовых 
пирамид в первую очередь страдают 
представители старшего поколения. 
Именно пенсионеры стараются попра-
вить свое финансовое положение, 
делая вклады под большие проценты в 
сомнительных организациях. То есть 
самая незащищенная часть населения 
опять рискует остаться в дураках. С 
другой стороны, подозреваемых в 
финансовых аферах деятелей пра-
воохранительные органы находят 
довольно быстро. А вот деньги обма-
нутым вкладчикам вернуть, как 
правило, не удается. В этой связи 
мы можем предположить, что, 
прежде чем закрыть свои офисы, 
руководство «Капитал Инвест» 
позаботилось о том, чтобы на его 
счетах не осталось ни копейки.

Скандалы, связанные с финан-
совыми пирамидами, не угасают 
с 90-х годов прошлого столетия. 
У правоохранительных органов 
было достаточно времени, чтобы 
выработать алгоритм правовых 
действий для наиболее эффектив-
ного возмещения материального 
вреда, причиненного мошенни-
ками. Хочется верить, что в этот 
раз финансовые махинаторы не 
только не уйдут от ответственно-
сти, но и сполна возместят ущерб, 
причиненный вкладчикам.

«Капитал Инвест»:  
мы создаем благоприятные условия 

для ваших сбережений…»

Поработав несколько лет «честно» и притупив тем самым бдительность 
вкладчиков, финансовые кооператоры, предположительно, решили, что при-
шла пора и о себе позаботиться. Офисы этой конторы стали закрываться во 
всех городах в двадцатых числах декабря

Денежные средства члена кредитного коопера-
тива выплачиваются не позднее трех месяцев 
со дня подачи им заявления о выходе либо со 
дня принятия решения об исключении его из 
членов кооператива

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

 общественная пРиемная

Гражданско-правовые отношения
В общественные приемные «Единой 

России» депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова обращаются 
люди с вопросом о том, как вернуть 
деньги, которые они доверили коо-
перативу.

В силу статьи 2 Федерального закона 
от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ «О 
кредитной кооперации», кредитный 
потребительский кооператив – это 
добровольное объединение физиче-
ских или юридических лиц на основе 
членства и по территориальному, про-
фессиональному и иному принципу 
в целях удовлетворения финансовых 
потребностей членов кредитного коо-
ператива (пайщиков).

Особенности создания и деятель-
ности кредитных потребительских 
кооперативов определяются Законом о 
кредитной кооперации, а также иными 
законами. Регулирование отношений в 
сфере кредитной кооперации осущест-
вляется Банком России.

В соответствии со статьей 30 закона о 
кредитной кооперации, передача средств 
в кредитный кооператив оформляется 
договором передачи личных сбережений.

По договору передачи личных сбе-
режений физическое лицо, являюще-
еся пайщиком, передает кредитному 
кооперативу средства на условиях 
возвратности, платности, срочности.

Согласно положениям статьи 14 
указанного Федерального закона, 
членство в кредитном кооперативе 
прекращается в случае:

– выхода из кредитного кооператива;
– исключения из членов кредитного 

кооператива;
– ликвидации или прекращения в 

результате реорганизации юридического 
лица – члена кредитного кооператива;

– смерти члена кредитного коопе-
ратива (пайщика) – физического лица 
или объявления его умершим в установ-
ленном федеральным законом порядке;

– прекращения кредитного коопе-
ратива в результате его реорганизации;

– ликвидации кредитного коопе-
ратива;

– прекращения кредитного коо-
ператива в связи с исключением его 
из Единого государственного реестра 
юридических лиц по решению реги-
стрирующего органа.

При прекращении членства в кре-
дитном кооперативе пайщику выпла-
чивается сумма его накопления, 
включающая сумму паевых взносов и 
присоединенных начислений на пае-
вые взносы. Возвращаются денежные 
средства, привлеченные от члена кре-
дитного кооператива, и выполняются 
иные обязательства, предусмотренные 
договорами, на основании которых 
кооператив осуществил привлечение 
денежных средств пайщика.

Указанные суммы выплачиваются 
не позднее чем через три месяца со дня 
подачи заявления о выходе, либо со дня 
принятия решения о ликвидации или 
реорганизации, предусматривающей 
прекращение юридического лица – 
члена кредитного кооператива (пай-
щика), либо со дня принятия решения 
об исключении его из членов кредитного 
кооператива. 

Начисления на паевые взносы 
за период, прошедший с даты 
последнего начисления на пае-
вые взносы до даты прекращения 
членства в кредитном кооперативе, 
выплачиваются пайщику после 
утверждения общим собранием 
членов кооператива бухгалтер-
ской отчетности за финансовый 
год в порядке, предусмотренном 
уставом кооператива и внутрен-
ними нормативными документами. 
Указанные выплаты производятся 
при условии исполнения пайщиком 
своих обязательств перед кредит-
ным кооперативом, в том числе 
обязательств по договорам займа. 

В случае наличия неисполнен-
ных обязательств (задолженно-
сти) у пайщика обязательства по 
выплате паенакопления такому 

члену кредитного кооператива и иные 
обязательства кредитного кооператива 
перед ним прекращаются полностью 
или частично зачетом встречного 
требования кредитного кооператива 
к пайщику.

Преступление лучше предотвратить
На прошлой неделе Госдума приняла 

в первом чтении законопроект, который 
дает право Центробанку блокировать 
сайты без решения суда. Речь идет о 
ресурсах, связанных с финансовыми 
пирамидами или мошенническими 
схемами. Банк России сможет без суда 
блокировать сайты, использующиеся 
для финансового мошенничества, 
оказывающие финансовые услуги без 
лицензии, с доступом к финансово-
кредитным организациям или распро-
страняющие недостоверные сведения 
о состоянии финансовых организаций. 
Если законопроект окончательно одо-
брят, то Центробанк станет уже седьмым 
госорганом с правом вносить сайты в 
реестр запрещенной информации. 

Вопросом, как вернуть деньги из 
кредитного кооператива, сейчас зада-
ются многие обманутые пайщики. Если 
целью его руководства изначально был 
сбор и вывод из него денежных средств, 
то есть последующее банкротство кон-
торы и оставление пайщиков без своих 
средств, то вернуть деньги граждане 
смогут только обратившись в судебные 
инстанции. 

Поэтому необходимо знать, что убе-
диться в благонадежности организации, 
которой вы намереваетесь доверить свои 
сбережения, можно, проверив, внесены 
ли сведения о ней в реестр, который 
ведет Банк России. Это можно сделать 
на сайте мегарегулятора www.cbr.ru: 
раздел «Финансовые рынки», подраздел 
«Надзор за участниками финансовых 
рынков», рубрика «Микрофинанси-
рование и финансовая доступность». 
Если никакого упоминания об орга-
низации там нет, то правильнее всего 
воздержаться от вступления в такой 
кооператив и тем более от передачи 
личных средств.

Не обнаружив на привычном месте 
финансовую организацию, вклад-
чики, естественно, обеспокоились. 
у многих из них к этому времени 
закончился срок договора, однако 
своих денег с обещанными про-
центами они так и не увидели
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В конце января в широкий прокат вы-
шла очередная работа воронежской 
студии Wizart Animation – «Волки и 
овцы: ход свиньей». Это вторая часть 
франшизы о приключениях хищников 
и травоядных, которую увидят жители 
России, Европы и США.

И волки сыты, и овцы целы
 культуРа

В новом мультфильме герои объеди-
няются перед лицом надвигающейся 
опасности. Но смогут ли подружив-
шиеся волки и овцы противостоять 
хищникам, отстаивающим законы 
природы?

«Дети больше любят зверей, чем 
людей»

«Мы переписывали сценарий 
несколько раз, – не скрывает испол-
нительный продюсер студии Wizart 
Animation Владимир Николаев. – 
Это основа фильма. Чем больше сил, 
средств и времени в него вложишь, тем 
лучше получится кино. Несмотря на 
то, что это комедия со зверушками (в 
анимации дети больше любят зверей, 
чем людей), мы говорим о довольно 
взрослых вещах. О том, что большие 
проблемы решаются сообща и только 
объединившись можно побороть зло и 
отстоять свои убеждения и интересы. 
Процесс вкладывания этой темы 
в детский мультфильм занял чуть 
больше времени, чем мы планировали, 
потому что иногда получалось слиш-
ком сложно. Для того чтобы уйти от 
излишней серьезности, мы работали 
со сценарием дольше обычного».

По словам Владимир Николаева, 
выбор темы не связан ни с полити-
кой, ни с экономикой. Просто это 
логическое продолжение первого 
фильма «Волки и овцы: Бе-е-зумное 
превращение».

Героев мультфильма – Серого и Бьянку – озвучили Максим Матвеев и Лиза 
Боярская. Это первый анимационный проект, где супруги работали вместе.

Над «Волками и овцами» студия 
Wizart Animation работала вместе 
с кинокомпанией СТВ. Создатели 
мультфильма уверены: «Только 
объединившись, мы сможем про-
тивостоять конкурентам».

«У нас были слепые прослу-
шивания, – рассказывает про-
дюсер Владимир Николаев. –  
Мы изучили несколько запи-
сей и выбрали голос, идеально 
подходящий для Серого. Сооб-
щили прокатчику, который 
общается со звездами кино, и 
только после этого узнали, что 
нашего героя будет озвучивать 
супруг Боярской. Наверное, это 
судьба. Они идеально отыграли 
взаимодействие мужа и жены».

«Мне кажется, по голосу мне 
больше подходит Снежная королева 
или Баба-яга, – шутит Лиза. – Бьянка –  
мягкое, нежное создание, которое с 

Красотка Джози – крокодил?
Во второй части франшизы, помимо 

знакомых персонажей волка Серого, 
его супруги Бьянки и их друзей, появи-
лись новые герои. К примеру, песец 
Симона. Ее воспитывали как хищника, 
хотя она всю жизнь мечтала стать фло-
ристом. Или смуглая овечка Джози, 
которая на самом деле крокодил, с 
помощью волшебного зелья превра-
щенный в парнокопытное.

«У нас она темненькая, а во Фран-
ции и США будет фиолетовой. Мы 
были вынуждены перекрасить ее, 
так как зарубежным партнерам не 
понравился цвет. Говорят, неправдо-
подобно, овца не может быть черной, –  
рассказывает Владимир Николаев. –  
Но это же магическое животное, быв-
ший крокодил! Мы пробовали желтый 
цвет, зеленый, но Джози была похожа 
на зомби. Благодаря тому, что у нас 
порядка 50 слоев в картинке, мы 
можем работать с каждым элементом 
отдельно, перекрашивая мордочку 
и лапы. Рассматривали множество 
вариантов, победил фиолетовый».

«С этой историей мы уже 
наигрались»

Бюджет картины составляет при-
мерно 300 миллионов рублей. Часть 
этих средств – из федеральной казны, 
так все проекты Wizart Animation под-
держивает Фонд кино.

«Во второй части спецэффектов 
больше, чем в первой, но каких-то 
масштабных технологических изы-
сканий мы не делали, – продолжает 
объяснять продюсер. – Это продолже-
ние оригинальной истории, поэтому 
мы просто дорабатывали и улучшали 
то, что было изначально. Поменялся 
дизайн некоторых персонажей. Так, 
Бьянка и Серый, на мой взгляд, стали 
более симпатичными».

В числе продюсеров наряду с 
Юрием Москвиным и Владими-
ром Николаевым значится Сергей 
Сельянов, продвигающий франшизу 
«Три богатыря». Это легендарная 
личность, известная публике по 
фильмам «Война», «Аритмия», «Брат 
2», «Антон тут рядом».

«С Сергеем Михайловичем мы 
сотрудничаем уже давно, – расска-
зывает исполнительный продюсер 
Wizart Владимир Николаев. – Рабо-
тали и над первыми «Волками», 
и над вторыми. Это один из тех 
людей, которые активно продвигают 
анимацию. Именно он в 2003 году 
сделал 3D-проект «Карлик Нос» –  
сложный, дорогой мультфильм, 
ставший с технологической точки 
зрения первопроходцем. Сергей 
Михайлович действительно радеет 
за наше дело, говоря он нем во всех 
кулуарах власти, везде, где только 
можно получить поддержку».

Фильмы Wizart Animation и СТВ 
давно получили известность на 
мировом рынке.

«Мы не соревнуемся между собой, 
а, наоборот, помогает друг другу. 
Делимся какими-то наработками, 

По словам Владимир Николаева, 
говорить о третьей части «Волков и 
овец» пока рано.

«Больше мы ничего не придумали. 
Мне кажется, история раскрыта со 
всех сторон, – откровенничает он. – 
Посмотрим на результаты проката, 
если мультфильм будет суперпопу-
лярен, возможно, отдадим франшизу, 
чтобы кто-то попробовал сделать про-
должение. А мы с волками и овцами 
уже наигрались. Команда, работавшая 
над этим фильмом, теперь займется 
«Русланом и Людмилой» – первой 
частью знакового для нас проекта по 
произведениям Пушкина».

Ольга ЛАСКИНА

Отдай свой голос!

Российскую анимацию может вытеснить  
китайская и американская?

любовью и трепетом относится к сво-
ему избраннику. Мне приходилось 
усиленно работать, чтобы придать 
голосу бархатистость».

«Мой герой – романтичный, 
дружелюбный и веселый парень. 
Иногда глупый, порой задорный 
и смелый, а бывает трусливый. 
Все как в жизни, – поясняет 
Максим. – Мультики озвучивать 
круто, хотя и непросто. «Волки 
и овцы» очень здорово нарисо-
ваны. Здесь и уютная советская 
мультипликация, и современные 
технологии. И, что я люблю, при 
наличии экшена и качественной 
картинки, есть идея, которая 
созвучна и взрослым, и детям».

даем советы. Наши конкуренты –  
западные картины, – считает Влади-
мир. – Я уверен, что только вместе мы 
сможем решить большие проблемы. 
Анимация давит сбоку – компания 
Magic, Голливуд, Китай, поднима-
ющий голову все выше… Ситуация 
развивается стремительно. В каж-
дом китайском районе, к примеру, 
построен Дом анимации, и это не 
6-7 тысяч метров, а 15-20 тысяч. 
Огромные 12-этажные здания! Госу-
дарство вливает в их анимацию очень 
серьезные ресурсы. Поэтому если мы 
не станем работать вместе, то через 
20 лет будем смотреть китайские и 
американские мультфильмы, забыв 
о существовании российских».

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU
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Fashion retail
Продавец-консультант
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, приме-
рочной зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы мага-
зина.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

автомоечный  
комплекс

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

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

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

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

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

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

• внимательность; 
• ответственность.

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

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

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность; 
• трудолюбие.

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

редакция газеты 
«Галерея чижова»

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

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

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

ксения марГарита карина алиса

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

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

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

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

БОЛЕЕ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ К СОИСКАТЕЛЯМ И ИНФОРМАЦИЮ О ВАКАНСИЯХ уТОЧНЯЙТЕ В СЛуЖБЕ ПЕРСОНАЛА

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

пОлный  
СОцпаКеТ

рабОТа  
в ценТре гОрОда

 тРудоустРойство
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Calliope, 2 этаж Центра Галереи Чижова
Шубка, 4 999 руб., 1 999 руб.
Блузка, 2 100 руб., 999 руб.
Брюки, 2 299 руб., 1 090 руб.
Ботинки, 1 799 руб., 999 руб.
Сумка, 1 299 руб., 399 руб.

«Оазис», 3 этаж Центра Галереи Чижова
Пальто Kyrochki-na, 20 999 руб., 10 500 руб.
Блузка Kyrochki-na, 4 950 руб., 2 480 руб.
Юбка Pompa, 3 307 руб., 2 378 руб., 
Ботинки, 3 799 руб., 1 999 руб.,  
Pimkie, 2 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи 
Чижова 

Colin’s, 3 этаж Центра Галереи Чижова
Куртка, 4 990 руб., 1 995 руб.
Платье, 2 190 руб., 995 руб.
Шапка, 690 руб., 395 руб.
Рюкзак, 2 195 руб., 1 195 руб.
Ботинки, 1 799 руб., 999 руб.,  
Calliope, 2 этаж Центра Галереи Чижова 
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Benetton, 2 этаж Центра Галереи Чижова
Пальто, 9 999 руб., 5 000 руб.
Рубашка, 2 999 руб., 900 руб.
Юбка, 4 499 руб., 2 250 руб.
Туфли, 4 499 руб., 2 250 руб.

Pimkie, 2 этаж нового Атриумного зала  
Центра Галереи Чижова
Платье, 2 100 руб., 1 000 руб.
Блузка, 1 549 руб., 799 руб.
Сумка, 1 549 руб., 799 руб.
Ботфорты, 3 849 руб., 1 925 руб.

Calliope, 2 этаж Центра Галереи Чижова
Платье, 2 999 руб., 299 руб.
Сумка, 1 299 руб., 399 руб.
Ботфорты, 3 849 руб., 1 925 руб.,  
Pimkie, 2 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова
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БОЛЬшЕ НОВОСТЕЙ Из МИРА КуЛЬТуРЫ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»
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must Be tHeReФильмы недели

Утонченный, богатый и талантливый темнокожий музыкант нанима-
ет в качестве водителя и телохранителя человека, который менее 
всего подходит для этой работы. Тони «болтун» – вышибала, не уме-
ющий держать рот на замке и пользоваться столовыми прибора-
ми, но хорошо владеющий кулаками. Это турне навсегда изменит 
жизнь обоих… в 2018 году работа режиссера питера фаррелли 
получила приз зрительских симпатий фестиваля в Торонто и ста-
ла лучшим фильмом по версии национального совета кинокрити-
ков СШа. в 2019-м – взяла три «Золотых глобуса» и претендует на 

«Оскар» в пяти номинациях.

История, основанная на реальных со-
бытиях. Сентябрь 1941 года. баржа, 
которая должна вывезти людей из 
блокадного ленинграда, попадает в 
шторм и терпит бедствие. на месте 
трагедии первыми оказываются не 

спасатели, а вражеские самолеты.

У главной героини при загадочных 
обстоятельствах погибает брат. де-
вушку начинают преследовать кош-
мары, и она отправляется в институт 
сомнологии, где ее вместе с другими 
пациентами погружают в совмест-

ное осознанное сновидение…
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хоррор (16+)

Спасти Ленинград
Военная драма (12+)

Зеленая книга
комедия (16+)

театральная афиШа
театр юноГо зрителя (улица дзержинскоГо, 10а)

1 февраля – «Жизнь в вопросах и восклицаниях»  
(хроники любви, Антон Чехов)

3 февраля – «Остров сокровищ» (мюзикл, роберт льюис Стивенсон)

7 февраля – «Стеклянный зверинец»  
(драма, Теннесси Уильямс)

театр драмы имени кольцова (ПросПект революции, 55)

2 февраля – «Чайка» (комедия, Антон Чехов)

4 февраля – «Метель» (комедия, александр пушкин)

6 февраля – «Соло для часов с боем»  
(реальная жизнь в мире грез и фантазий, Освальд Заградник)

камерный театр (улица карла маркса, 55а)

2 февраля – «Мы» (танцевальный спектакль, евгений Замятин)

6 февраля – «Метод гренхольма» (стресс-тест, Жорди гальсеран)

7 февраля – «Антигона» (трагедия, Жан Ануй)

до 17 февраля жители воронежа будут 
наслаждаться работами валентины диф-
финэ-Кристи, которая, называя себя реали-
стом, создавала чудесные полотна в стиле 
импрессионизм. И это в СССр, когда пред-

на третьем этаже художествен-
ного музея имени Крамского 
открылась выставка жизнера-
достных картин «Свет и воз-
дух». ее посещение обойдется 
в 100 рублей (школьникам, сту-
дентам и пенсионерам – в 50).

В стиле «духовного 
импрессионизма»

ставителей данного течения запрещали как 
пропагандистов разлагающегося капитали-
стического Запада!

Малохудожественность  
советской живописи –  
это миф

вначале художнице было несладко. ее 
обвинили в формализме и исключили из ин-
ститута. но со временем валентина научи-
лась выполнять идеологические заказы, не 
изменяя собственному стилю. даже передо-
виков производства она писала в характер-
ной, хорошо узнаваемой легкой манере без 
политического подтекста.
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ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАзМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ЭТОЙ РуБРИКЕ зВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНу 239-09-68

стоит Посетить
1 февраля, 11:00, открытие выставки 
«календарь Pirelli 2018. тим уокер» в об-
ластном художественном музее имени 
крамского (проспект революции, 18). 
цена билета – 350 рублей (для школьни-
ков, студентов и пенсионеров – 300).

Календарь Pirelli на 2018 год стал фото-
экранизацией сказки «Алиса в Стране чу-
дес». Вдохновленный бессмертным про-
изведением льюиса Кэрролла, а также иллюстрациями к первому изданию 
книги, созданными в 1865 году художником джоном Тенниелом, британский 
фэшн-фотограф Тим Уокер предложил новое прочтение одного из самых из-
вестных сюжетов в истории мировой литературы. Особенностью календаря 
стало то, что для него снялись исключительно темнокожие модели. Уокер 
привлек к работе 18 персонажей, как знаменитых, так и молодых многообе-
щающих талантов, среди которых музыканты, актеры, телеведущие, писате-
ли и модели.

1 февраля, 19:00, воронежский акаде-
мический симфонический оркестр под 
управлением владимира вербицкого 
исполнит музыку из балета чайковско-
го «спящая красавица» и концерт мо-
царта для арфы и флейты в филармо-
нии (площадь ленина, 11а). стоимость 
билетов – от 500 до 600 рублей.

В концерте примут участие солисты 
нина Куприянова и алексей Мазур. последний является известным ин-
струменталистом, получившим блестящее образование у прославленных  
отечественных и зарубежных музыкантов. алексей играет на золотой флей-
те Muramatzu. нина Куприянова тоже успела получить признание в профес-
сиональных кругах, стать лауреатом многих международных конкурсов и 
объехать с гастролями Англию, Швейцарию, Австрию, Японию и Германию. 
В настоящее время она – солистка Государственного академического сим-
фонического оркестра имени Светланова.

2 февраля, 19:00, певица и литератор 
умка, она же анна Герасимова, вы-
ступит в книжном клубе «Петровский» 
(улица 20-летия влксм, 54а). вход сво-
бодный.

Аня представит публике две новые книги –  
не переводные или составленные, а це-
ликом свои. первая, «проблема смешно-
го. вокруг ОбЭрИУ и не только» – это ее 
диссертация, написанная и защищенная в 80-е годы, по тем временам очень 
храбрая, плюс много разных статей и фрагменты дневников тех лет. другая – 
«про буратино и не только» – раскраска для детей и взрослых. Само собой, не 
обойдется без песен и интересных разговоров.

7 февраля, 19:00, встреча с художни-
ком денисом булавинцевым в книж-
ном клубе «Петровский». вход сво-
бодный.

денис работает в технике классической 
черно-белой линогравюры, поэтому 
предлагает поговорить на тему «Зачем 
художнику линолеум?». Он расскажет о 
видах печатной графики, откуда она взя-
лась, как развивалась и куда движется. Также булавинцев перечислит вол-
нующие его темы и сюжеты, назовет свои источники вдохновения и ответит 
на вопросы публики.
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викторина
ответьте на воПрос и выиГрайте билеты в кино!

на этот раз на кону пригласитель-
ные на фильм-фэнтези «тим талер, или 
Проданный смех» в кинотеатр синема 
Парк в центре Галереи чижова.

главный герой этой истории больше 
всего на свете любил смеяться, и смех у 
него был жутко заразительным. Однажды 
на скачках Тим познакомился со стран-
ным господином, который предложил 
мальчику интересную сделку: Талер про-
дает ему свой смех и теперь может вы-
играть любое пари…

Хотите узнать, что было дальше? Тогда звоните нам в понедельник, 4 февраля, 
по телефону 239-09-68 с 12:00 до 12:15 и называйте режиссера этой картины и 
продолжительность фильма в минутах. Два билета в кино достанутся пятому 
участнику викторины.

«Картины, представленные на выставке 
«Свет и воздух», путешествуют по городам 
россии с целью развенчать миф о малохудо-
жественности советской живописи, – говорит 
куратор проекта Иван Хотинский. – есть мне-
ние, что в СССр с 20-х годов, после закрытия 
художественных группировок, и до начала 
60-х не было ничего интересного, творческая 
жизнь замерла. К счастью, это не так».

Подарок на века
«Стиль валентины Михай-

ловны не вписывался в рамки 
соцреализма, но тем не менее 
она работала с участниками 
гражданской войны, героя-
ми труда, изображала окру-
жающую жизнь… любовь к 
импрессионизму привил ей 
муж евгений диффинэ. Они 
вместе учились в Суриков-
ском институте и, несмотря 
на то, что в 28 лет он умер 
от тифа, валентина пронес-
ла чувство к нему через всю 
свою жизнь, – рассказывает 
директор музея имени Крамского Ольга Ряб-
чикова. – Иван Хотинский подарил нашему 
музею одну из работ художницы 70-х годов, 

Ольга ЛАСКИНА

которая называется «на этюдах». думаю, она 
войдет в постоянную экспозицию и даже по 
окончании выставки посетители смогут при-

коснуться к творчеству этого 
замечательного человека».

Белое на белом
последние работы валенти-

ны диффинэ-Кристи были созданы в начале 
90-х. В этот период она практически посто-
янно писала белилами, изредка добавляя к 
ним другие краски. Искусствоведы называ-
ли ее стиль «духовным импрессионизмом», а 
заключительные картины – самыми загадоч-
ными и интригующими.

«Художник всегда пишет самого себя. по-
смотрев работы, можно понять, какой это был 
человек, с каким настроением он творил. Ва-
лентина Михайловна – светлая личность, по-
этому она так светло воспринимала мир, – по-
ясняет Иван Хотинский. – в экспозиции есть 
несколько картин из серии «белое на белом». 
Уверен, эти жизнерадостные полотна подарят 
воронежцам как минимум две недели хороше-
го настроения».

Во время Великой Отечественной  
войны отец художницы Михаил Кристи 
модернизировал танк Т-34, сделав его 
более маневренным и быстрым

Валентина довольствова-
лась малым и не стреми-
лась к мирским благам. 
Она отказалась от квар-
тиры и до последних дней 
жила в коммуналке, так же, 
как и ее папа – дважды ла-
уреат Сталинской премии
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Горизонталь:  
2. Олимпик. 6. Ростовская. 8. Купель. 9. Ампир. 11. Татьяна. 12. Театр.  
14. Бунин. 15. Мосин. 16. Овен. 17. Чайка.
Вертикаль:  
1. Дон. 3. Капсула. 4. Танаис. 5. Зверев. 7. Ватутин. 8. Кравцова. 10. Гаври-
лов. 13. Чижовский. 14. Бурденко.
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Горизонталь
1. Традиционный конкурс народного признания «Спасибо, … !», организованный Цен-
тром Галереи Чижова, где все желающие смогут поддержать своего любимого врача. 4. 
Русский композитор, автор вокальных произведений, в том числе знаменитого Соловья, 
большую часть жизни прожил в Воронеже. 5. Чем в мирное время был памятник Великой 
Отечественной войны ротонда? 8. Наш земляк, разведчик батальона народного ополчения, 
участвовал в боях за Чижовку, погиб 17 сентября 1942 года, похоронен в братской могиле № 
1 на Чижовском плацдарме. 9. Название «Торгового дома» на стыке проспекта Революции 
и улицы Пушкинской. 11. Самые знаменитые пасхальные яйца были сделаны этим ювели-
ром (подсказка на сайте http://www.infovoronezh.ru/, в материале «Золотых дел мастера»).  
14. Командующий 60-й армией, памятник которому установлен у железнодорожного вокзала 
Воронеж I. 16. Название самого большого в России Арт-шоу ресторана, расположенного на 
4-м этаже Центра Галереи Чижова (… Сити). 17. Название театра, созданного на базе Воро-
нежского Дома актера по инициативе молодых актеров под началом Антона Тимофеева.  
18. Наша землячка, летчица и единственная женщина в мире, совершившая воздушный 
таран (ответ можно найти в прошлом номере, в материале «Непокоренный»).

Вертикаль 
2. Название воронежского парка, в котором установлен памятник Мандельштаму.  
3. Артиллерийское орудие с женским именем родом из цехов экскаваторного завода имени 
Коминтерна (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Событие»). 6. Микрорайон Воронежа, 
административно входящий в Железнодорожный район. 7. В каком месяце отмечается День 
освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков? (подсказка в прошлом номере 
«ГЧ» и на сайте http://www.infovoronezh.ru/). 10. Название завода, который во второй поло-
вине XIX века имел название Завод Столля и Ко, позже завод имени Ленина. 12. Режиссер 
бельгийского художественного фильма «Красивый мальчик», премьера которого прошла  
24 января в кинотеатре Синема Парк в Центре Галереи Чижова (в поисках ответа обратитесь к 
рубрике «Афиша» прошлого номера «ГЧ»). 13. Назовите фамилию нашего земляка, народного 
артиста СССР, который выступал под псевдонимом Остужев. 15. Воронежский корабль-
памятник, тезка самой близкой к солнцу планеты. 16. Первый архитектор Каменного моста.

Вы настолько увлечены гло-
бальными свершениями, что не 
замечаете важных мелочей. Спу-
ститесь с небес на землю. Здесь 
вас ждут удивительные открытия. 
Если работа не приносит удоволь-
ствие, самое время начать поиски 
нового места. Обратитесь к зна-
комому из знака Близнецы, он 
составит вам протекцию. Ближе 
к концу недели произойдут благо-
приятные перемены в семье.

Астропрогноз предоставит воз-
можность для нового рывка. Од-
нако сколь бы впечатляющими 
ни были результаты, не кичитесь 
ими перед коллегами. Одним из 
ваших главных качеств является 
скромность. В личной жизни воз-
никнет масса позитивных эмоций. 
Разделить их лучше всего с дру-
гом-Весы. Отличный период для 
решения бытовых проблем, по-
полнения гардероба.

Сейчас то время, когда вы являе-
тесь центром любой компании и 
способны очаровать практически 
любого собеседника. Индиви-
дуальный гороскоп указывает 
на сохранение энергетического 
баланса. Пополнять силы лучше 
всего с помощью воды – сходите 
в бассейн, в баню, на гидромас-
саж. Профессиональными тайна-
ми делитесь только с проверен-
ным человеком из знака Овен.

Вы с головой окунетесь в друже-
ское общение с неким Стрель-
цом. Объяснение этому – пол-
ная совместимость интересов и 
взглядов на жизнь. у семейных 
представителей знака возникнут 
финансовые хлопоты, связанные 
с осуществлением мечты кого-
то из членов семьи. Тем же, чье 
сердце пока не занято, звезды 
советуют присмотреться к сво-
бодным от брачных уз коллегам.

Прислушивайтесь к интуиции 
и действуйте, сообразно пред-
чувствию. Бизнес-гороскоп 
рекомендует Весам проверять 
и перепроверять финальный 
результат работы, поскольку 
даже незначительные шерохова-
тости могут нанести серьезный 
урон вашей репутации. Если вы 
стремитесь к активному время-
препровождению, заручитесь 
компанией друга-Рака.

Целеустремленность и напо-
ристость Львов растут с каж-
дым днем. Неудивительно, 
что к началу февраля в вашей 
профессиональной копилке 
окажется очередное достиже-
ние. Также немало приятных 
событий вас ждут за преде-
лами офиса. Вероятны частые 
выходы в свет, встречи со 
школьными или студенчески-
ми друзьями, погружение в 
атмосферу романтики.

Звезды призывают Рыб быть бо-
лее сдержанными, не стоит хва-
стать своим умом и талантами. 
Руководство предложит новую 
для вас профессиональную за-
дачу. Вне зависимости от уровня 
сложности, соглашайтесь. Впо-
следствии это дело принесет вам 
неплохие дивиденды. От некоего-
Тельца поступят радостные изве-
стия. Давнюю бытовую проблему 
поможет решить знакомый-Дева.

Звезды советуют быть менее 
требовательным к друзьям и лю-
бимому человеку. усталость –  
физическую или психологиче-
скую – рекомендуется снимать 
в спортзале. Не лишним будет 
заглянуть и в салон красоты. В 
рабочем плане ожидается на-
сыщенный и ответственный 
временной отрезок. Объеди-
нитесь с коллегой-Водолеем, и 
результаты работы будут на по-
рядок выше.

Сейчас вы склонны принимать по-
спешные решения. Однако это не 
означает, что они окажутся невер-
ными. Профессиональная жизнь 
станет более оживленной, уве-
личится количество переговоров. 
Возможны командировки. Астро-
прогноз указывает на размолвку 
внутри существующих отношений, 
вплоть до полного разочарования 
в партнере. Но не спешите ста-
вить точку до конца зимы.

Вам свойственна импульсив-
ность, граничащая с упрямством. 
С одной стороны, эти качества 
провоцируют вас на новые 
свершения, а с другой – могут 
оттолкнуть коллег. Звезды сове-
туют Овнам не показывать свой 
характер и не вступать в про-
фессиональные споры, особенно 
если оппозиционером является 
мужчина-Лев. Знакомства, завя-
завшиеся в ближайшие дни, бу-
дут приятными и долгосрочными.

Если в вашем окружении есть 
женщина-Козерог старше вас, то 
считайте, что вы обрели мудрого 
наставника. Она поможет прини-
мать правильные решения и на-
учит верно мыслить. Звезды при-
зывают сохранять спокойствие в 
любой ситуации и придерживать-
ся субординации. Материальное 
положение более чем благопри-
ятное, вы сможете позволить 
себе долгожданную покупку.

Кто-то из близких Скорпионов 
может усыпить вашу бдитель-
ность. Между тем происходящие 
события развиваются неверо-
ятно активно и не оставляют 
времени на раздумья. Так, фи-
нансовый гороскоп рекомендует 
не пропустить заключение до-
говора о выгодном сотрудниче-
стве. уделите особое внимание 
своему внутреннему миру. Пора 
начать расти в культурном на-
правлении.
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Илья РОСЛЯКОВ
член олимпийской сборной РФ 
по прыжкам на лыжах с трам-
плина в Турине и в Ванкувере

Станислав ДЕТКОВ
сноубордист, двукратный 

чемпион России в параллель-
ном слаломе

Александр ТРЕТЬЯКОВ
первый в истории скелетона 

России олимпийский чемпион

Юлия ЛИВИНСКАЯ
член олимпийской сборной 

команд по фристайлу на 
Олимпиаде в Ванкувере

Максим КОВТуН
фигурист, выступающий в ката-
нии, четырехкратный чемпион 

России

Александр ГЛЕБОВ
горнолыжник, многократный 

чемпион России

Екатерина ТуДЕГЕшЕВА
сноубордистка, выступающая 
в параллельных дисциплинах, 
двукратная чемпионка мира

Юлия СКОКОВА
спортсменка-конькобежец, 

бронзовый призер зимних Олим-
пийских игр 2014

Александра РОДИОНОВА
саночница и бобслеистка, 

призер чемпионатов мира в 
смешанных командах

Семен ЕЛИСТРАТОВ
конькобежец, олимпийский 

чемпион 2014 года и бронзо-
вый призер ОИ 2018 года

Елена НИКИТИНА
обладательница бронзовой 

медали Олимпийских игр 2014

Юлия ЧЕПАЛОВА
единственная российская лыжни-
ца первого десятилетия XXI века, 
сумевшая выиграть Кубок мира
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 отдых

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


