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Привлечь волонтеров
По задумке организаторов, поиско-

вый марафон, получивший поддержку 
Центра Галереи Чижова, должен был 
стать очередной тренировкой для 
волонтеров спасательного отряда. 
Планировалось, что уже опытные 
команды проштудируют и отработают 
вопросы, которые чаще всего вызы-
вают затруднения во время реальных 
поисков. Однако в ходе подготовки 
мероприятия было принято решение 
пригласить к участию всех желающих. 

«Итоговая цель 
марафона – показать 
людям, что стать 
волонтером может 
каждый. Для этого 
вовсе необязательно 
обладать неве-
роятным коли-
чеством специ-

альных навыков, – объясняет 
старший информационный коор-
динатор «Поиска пропавших 
детей в Воронежской области» 
Тамила Курбатова. – Здесь для 
каждого найдется задача, решить 
которую ему будет по силам. Это 
уже станет огромной и неоцени-
мой помощью». 

20 % потерь – старики и дети
Главной задачей участников 

учебных поисков стал розыск 
«потерявшейся» девочки – она 
вместе с одним из организаторов про-
гуливалась по территории Север-
ного микрорайона. Объясняя выбор  

Благодаря тесному сотрудничеству 
с руководством района, поддержке 
губернатора Алексея Гордеева и феде-
рального центра реконструированы 
школы и детские сады в Репьевке и Рос-
соши.  Открыты медицинские пункты, 
стадион «Репьевка Спорт» и спортком-
плекс «Победа». За счет областного и  
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Волонтеры всех стран, объединяйтесь! В первый день августа  
в Дивногорье начал свою работу международный лагерь волонтеров. На протяжении двух  
недель участники проекта из пяти государств – Мексики, Испании, Ирака, Украины и России – 
будут помогать сотрудникам музея-заповедника в обустройстве территории и создании туристи-
ческих троп, а заодно еще и возведут волонтерскую резиденцию.

В помощь полиции. «Поиск пропавших детей в Воронежской области» 
существует с 2012 года, активная деятельность началась в ноябре 2013-го. Тогда 
жители области объединились в поисках Димы Володина, который пропал в Борисо-
глебске. Сейчас в спасательный отряд входит 53 участника, еще около 100 человек –  
активные помощники, которые всегда готовы выйти на реальные поиски. 

В тестовом режиме. До конца текущего года в центре Воронежа заработают платные 
парковки, правда, пока в тестовом режиме. Припарковать свои автомобили смогут 3 тысячи води-
телей. К 1 апреля следующего года количество машино-мест увеличится вдвое. Платные парковки 
появятся на 52-х улицах города, в том числе от площади Заставы до ВГУ, а также от цирка до 
остановки «Работница». Оплатить часы стоянки можно будет только по безналичному расчету.  

Пошли на понижение. Планируется, что проезд на воронежских 
троллейбусах при оплате банковской карточкой будет снижен с 17 до 15 
рублей. До недавнего повышения стоимости у пассажиров с безналичной 
формой оплаты тоже имелась скидка – они отдавали 13 рублей, тогда как за 
наличные одна поездка обходилась на два рубля дороже.

федерального бюджетов отремонтиро-
ван Дом культуры, открыт кинозал, отре-
ставрирована старинная церковь святи-
теля Николая Чудотворца в Колбино.  

Всего за несколько лет почти в каж-
дом дворе появился водопровод. А 
начинающие фермеры и аграрии 
района получили государственную 
поддержку в виде субсидий и грантов. 

Сейчас очень важно сохранить 
положительную динамику в раз-
витии района и всей Воронежской 
области – я уверен, что совмест-
ными усилиями нам это по плечу!

Дорогие репьевцы! Примите 
пожелания счастья, крепкого 
здоровья и успехов. Будущее рай-
она зависит, в первую очередь, от 
вас, поэтому крепче любите свой 
район и заботьтесь о нем, берегите 
и приумножайте его достоинства! 

То густо, то пусто
На минувшей неделе воронежский 

«Факел» провел в рамках Первенства 
Футбольной национальной лиги два 
матча. Во встрече четвертого тура 
подопечные Павла Гусева добились 
первой победы в сезоне, одолев на 
родной арене ФК «Тюмень» – 1:0. 
Единственный гол в этой встрече на 
счету Ники Чхапелия. А вот в пятом 
туре коллектив из столицы Чернозе-
мья потерпел разгром в Новосибирске, 
пропустив четыре безответных мяча 
от местной «Сибири» – 0:4. Теперь 
«Факел» ждет домашний поединок 
с ФК «Оренбург». Игра пройдет в 
воскресенье, 6 августа, на поле Цен-
трального стадиона профсоюзов. 
Начало – в 18:00.

кАРТИНА НЕДЕЛИ Пляжная проверка
Сотрудники Роспотребнадзора 

взяли 279 проб воды с различных 
пляжей Воронежской области. Сани-
тарные врачи забраковали два места 
прибрежного отдыха, расположенных 
в черте столицы Черноземья. В районе 
набережной Авиастроителей нашли 
сальмонеллу, а в парке «Алые паруса» 
было зафиксировано двукратное пре-
вышение допустимого числа бактерий 
кишечной палочки. На любимом мно-
гими воронежцами пляже «Чертовиц-
кий», что расположен в Рамонском 
районе, специалисты отмечают крайне 
высокую степень загрязнения по бак-
териям – в 24 раза выше нормы. Несо-
ответствие гигиеническим нормативам 
выявлено также на некоторых пляжах 
в Россошанском, Ольховатском, Под-
горенском и Кантемировском районах.

5 августа – День образования Репьевского района 

Сергей Чижов, Депутат Государственной Думы от Воронежской области

Вторая смена 
отменяется!

В восьми общеобразовательных 
учреждениях Воронежа ликвидировали 
вторую смену. Больше не будет уроков 
в вечернее время в СОШ № 24, 71, 74, 
76 и 81, в гимназиях № 5 и 10, а также 
лицее № 5. В администрации област-
ного центра отмечают, что до конца 
текущего года данный список пополнят 
еще шесть школ – на обучение в первую 
смену планируется перевести 1212 
учащихся. «Для решения этой задачи 
выделено более 60 миллионов рублей 
из федерального бюджета», – отмечает 
руководитель управления образования 
и молодежной политики городской 
администрации Любовь Кулакова. 

Поклониться святыне
В Воронеж привезут ковчег с 

частицей мощей Святого Пантелеи-
мона. Православная реликвия про-
будет в нашем городе с 6 августа по 
10 сентября – поклониться ей можно 
в храме Святителя Митрофана 
Воронежского, расположенного по 
адресу: улица Софьи Перовской, 
96. Ежедневно в этот период по 
окончании Божественной литургии 
будет совершаться молебен с ака-
фистом святому великомученику 
и целителю Пантелеимону.

В Воронеже прошел поисковый марафон
На минувших выходных спасательный 
отряд «Поиск пропавших детей в Во-
ронежской области» научил добро-
вольцев вести розыскную работу в ус-
ловиях города. В рамках мероприятия 
волонтеры прошли тренинг, а затем 
вышли «в поле» и применили полу-
ченные знания на практике. О том, как 
это было, – в материале «ГЧ». 

местности, Тамила Курбатова подчер-
кнула, что в лесополевой зоне дети и 
старики теряются достаточно редко, 
а вот в населенных пунктах это про-
исходит постоянно.

«В среднем в городе пропадает один 
человек в день, – говорит Тамила. –  
И около 20 % потерь приходится 
именно на детей и стариков». 

В то время как добровольцы про-
чесывали улицы и дворы, сравнивая 
детей с имеющимися ориентировками, 
инструкторы следили за процессом, 

помогали в случае необходимости и 
выявляли самых самостоятельных 
участников. Важно, чтобы волонтер 

не боялся контактировать с большим 
количеством прохожих, ведь зачастую 
именно от этого зависит успешное 
завершение реальных поисков. 

К слову, со своим заданием команды 
справились достаточно быстро – «поте-
ряшку» нашли за 3,5 часа. По словам 
тренеров, это хороший результат.

когда в дело вступают  
«интернет-следователи»

Если дошкольники теряются из-за 
недосмотра родителей или по стечению 

обстоятельств, то подростки 
чаще всего уходят из дома 
осознанно, в связи с отсут-
ствием понимания взрослых. 

В этом случае, прежде чем 
приступить к настоящим поис-
кам с ориентировкой и фона-
риком наперевес, нужно по 
максимуму изучить всю име-
ющуюся информацию о чело-
веке: где чаще всего бывает, с 
кем общается, чем увлекается. 
В составе спасательных отря-
дов для этого работают целые 
инфогруппы – иными словами, 
«интернет-следователи». Это 
люди, которые размещают ори-

ентировки в разных социальных сетях, 
находят скрытые аккаунты, а также 
прослеживают связи пропавшего.  

Кроме того, они анализируют отно-
сящиеся к поиску комментарии на 
различных сайтах. 

«Именно от их работы в большин-
стве случаев зависит успех, – поясняет 
Тамила Курбатова. – У нас довольно 
сильная инфогруппа, поэтому мы 
можем организовать быструю рас-
клейку ориентировок по городу – это 
очень важно для полиции». 

Кстати, нужно помнить, что своей 
работой волонтеры не подменяют гос-
службы, а действуют под их началом. 

«Наш спасательный отряд рабо-
тает в связке с уголовным розыском, 
следственным комитетом, отделами 
полиции и МЧС, – рассказывает коор-
динатор. – Основной упор нашей 
деятельности все-таки идет на инфор-
мационную работу. Это, конечно, не 
так романтично, но дает довольно 
хороший результат».

О чем должен помнить 
начинающий поисковик, 
выезжая на местность?
 Собираясь на поиски, необхо-

димо предварительно уточнить, 
какую именно местность предстоит 
исследовать. Исходя из этого нужно 
собрать необходимые вещи. Обяза-
тельно при себе иметь заряженный 
телефон (желательно с загруженной 
картой), достаточное количество 
питья и аптечку. Остальное должны 
подсказать организаторы поисков.

 По прибытии на место сбора 
необходимо сразу зарегистриро-
ваться в штабе – сообщить свое 
имя, фамилию, номер телефона, 
время прибытия, а также город, из 
которого приехали.

 В процессе поисков необходимо 
внимательно слушать официальных 
организаторов и четко выполнять 
поставленные задачи. Не нужно 
излишне геройствовать, чтобы не 
возникало дополнительных чрез-
вычайных ситуаций.

Своей работой волонтеры не под-
меняют госслужбы, а действуют 
под их началом

В среднем особо сложные поисковые работы длятся 3 недели, затем идет 
усиленная информационная работа

По статистике, в городе ежедневно 
теряется один человек

Эта дата объединяет всех жителей 
Репьевского района – талантливых, 
трудолюбивых и гостеприимных 
людей. Я высоко ценю вклад каждого 
из вас в поступательное развитие 
Воронежской области. Трудовыми 
заслугами, своей любовью к родному 
краю и заботой о его будущем вы 
вывели Репьевский район в число 
районов-лидеров Воронежской обла-
сти, в чем я смог убедиться во время 
одной из рабочих поездок. 

Уважаемые репьевцы!
Примите мои 

поздравления с Днем 
образования района!

Фото с мероприятий, посвященных празднованию Дня образования  
Репьевского района, и рабочей поездки в 2016 году
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Из истории праздника. 27 июля 1714 года Петр I повелел 
устроить торжества в честь победы русского флота над шведами в морском 
сражении при Гангуте. В XIX столетии в этот день стали проводить парады 
кораблей. В советское время День ВМФ праздновали 24 июля. В 1980-м 
было решено отмечать его в последнее воскресенье месяца.

Морской вальс. С размахом отметили День ВМФ в Севастополе. В параде приняли участие  
36 кораблей и 20 единиц воздушной техники, а в завершение зрители увидели «вальс буксиров» в исполнении 
судов обеспечения. Комментируя праздник представителям СМИ, командующий Черноморским флотом Александр 
Витко подчеркнул, что ЧФ развивается: «К нам уже пришли четыре подлодки, два фрегата. В этом году придут еще 
две подлодки и фрегат. Кроме того, Зеленодольский завод достроит нам патрульный и ракетный корабли».

Грандиозные парады. Мероприятия в честь Дня ВМФ прошли по всей России. 
Самые масштабные торжества состоялись в Северной столице и Кронштадте. В них было 
задействовано более 100 военных судов, в том числе тяжелый атомный подводный крейсер 
«Петр Великий» и подводный ракетоносец стратегического назначения «Дмитрий Донской». 
Также в парадах принимали участие морская авиация и пехота.

Реакция Запада. Европейские СМИ впечатлили 
кадры масштабных военно-морских парадов в России.  
Так, немецкая газета Die Welt назвала подводный  
ракетоносец «Дмитрий Донской» мегакораблем, который 
ярко подтверждает статус России как морской державы.

Раз в год, в День Военно-морского флота, Воронеж 
становится похожим на порт. На улицах то и дело 
мелькают капитанские фуражки и матросские беско-
зырки. Адмиралтейская площадь напоминает ожив-
ленную гавань. И хотя настоящего моря у нас нет, 
всюду витает флотская романтика. В этот праздник 
особенно чувствуется связь столицы Черноземья с 
историей ВМФ, ведь наш город имеет к его становле-
нию самое непосредственное отношение.

Елена ЧЕРНЫХ

Ольга ЛАСКИНА

Елена БЕЛЯЕВА

В петровское время на воронеж-
ской верфи строились корабли- 
первенцы регулярного флота – непо-
далеку от того места, где сейчас при-
швартована «Гото Предестинация». 
Здесь создавалась основа будущего 
морского могущества России. Прошли 
века, но традиции не забыты. Наши 
земляки несут боевую вахту на надвод- 
ных судах и подлодках, а среди вете-
ранов службы есть те, кто осваивал 
первые атомные ракетоносцы и 
прокладывал новые мор-
ские маршруты. Моряков, 
в разные годы служивших 
в ВМФ, объединяет регио-
нальная общественная 
организация «Колыбель 
русского флота». В ее рядах 
более 20 тысяч человек.

«Экипаж корабля – единая 
семья»

«Мы всегда проводим 
День ВМФ в приподнятом 
настроении, – говорит испол-
нительный директор органи-
зации Михаил Бобрешов. –  
Собираемся вместе, вспо-
минаем флотскую моло-
д о с т ь .  С р е д и н а с  е с т ь 
те, кто служил на одном 
судне. Они встречаются как род-
ные люди, ведь экипаж корабля –  
единая семья».

Для самого Бобрешова нынеш-
ний праздник особенный вдвойне.  
Он совпал с его 75-летним юбилеем. 
За плечами у Михаила Дмитриевича –  
уникальный профессиональный опыт. 
Ему довелось служить на трех флотах –  

«Этот празднич-
ный день имеет осо-
бое значение д л я 
В ор оне ж а .  Зде сь 
создавался русский 
флот, благодаря указу  
Петра I были постро-
ены первые военные 
корабли России, – ска-
зал глава региона. –  
Сегодня мы стали 
свидетелями Петров-
ской регаты – это тоже 
восстановление нашей 
истории. Напомню, что 
Петровский яхт-клуб –  
один из старейших в 
стране – существует 
уже 142 года. Я хочу поблагодарить 
организаторов и особенно спорт-
сменов, команды, которые вот так 
сильно, целеустремленно, физически 
подготовленно, слаженно, а самое 
главное – эмоционально участвовали 
в соревнованиях».

По итогам регаты первое место 

Во владениях Нептуна
В праздничный день 

моряки по традиции встре-
ти лись в Кольцовском 

сквере и после «переклички 
флотов» двинулись в путь 

по главной городской улице. 
Они почтили память пав-

ших воинов, возложив 
венки к Вечному огню. 
Затем проследовали к 
монументу Петра I, где 
состоялся митинг, и 
направились на Адми-
ралтейскую площадь. 
Здесь уже было мно-
голюдно: горожане 
начали стекаться на 
набережную с самого 
утра. 
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В торжествах в честь Дня ВМФ приняли участие  
представители самых разных поколений

В этом году впервые в Воронеже были организованы гонки на каноэ класса «Дракон». Это длинные 
лодки, изготовленные в виде мифического персонажа

В День ВМФ воронежцам 
показали гонки на «драконах»

Полку защитников 
правопорядка прибыло!

«Целеустремленно, 
слаженно, эмоционально…»

  событие

заняли представители Академии 
водного спорта. Второе – команда 
Главного управления МЧС России 
по Воронежской области. Тре-
тье – сборная ВГУ. Победители 
получили медали и кубки из рук 
губернатора.

Балтийском, Тихо- 
океанскоми Север-
ном. А затем, уже в 

качестве гражданского моряка, он совер-
шал экспедиции на гидрографическом 
исследовательском корабле.

Наш собеседник подчеркивает: «Быв-
ших моряков не бывает». Сегодня те, кто 
нес нелегкую вахту в море, участвуют 
в патриотическом воспитании новых 
поколений защитников Отечества, 
вносят свой вклад в изучение истории 
ВМФ, пропагандируют службу на флоте.  
В этой общественно 

Губернатор Алексей Гордеев вместе с супругой Татьяной Гордеевой 
посетил Петровскую регату и поздравил жителей столицы Черноземья 
с Днем ВМФ.

В Воронежском институте МВД России состоялся торжественный выпуск 
слушателей очной формы обучения. 

Торжество продолжило театра-
лизованное представление, которым 
командовали «Нептун» и его «морская 
свита». Желающие померились силой 
в соревнованиях по перетягиванию 
каната, армрестлингу и гиревому 
спорту, победителей ждали призы от 
Центра Галереи Чижова.

Под бой барабанов
Праздник развернулся не только 

на суше, но и в акватории водохра-
нилища. В этом году впервые в Воро-
неже были организованы гонки на 
каноэ класса «Дракон». Диковинным 
названием эти лодки обязаны сво-
ему внешнему облику. Нос драгон-
бота* увенчивает «драконья голова»,  

Ряды сотрудников органов вну-
тренних дел пополнили 310 специ-
алистов юридического и радиотех-
нического профилей. Они будут 
нести службу в 50 регионах России.  
31 выпускник окончил вуз с отличием. 
Четверо из них – золотые медалисты.  

Напутствуя молодых защитников 
правопорядка, начальник института – 
генерал-майор полиции Александр 
Нахимов выразил уверенность в 
том, что они проявят на службе свои 
лучшие профессиональные качества. 

По традиции выпускников поздра-
вил депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов, которого с вузом свя-
зывает давняя дружба. В своем обра-
щении Сергей Викторович отметил, 
что во многом от их компетентности 
и принципиальности будут зависеть 
защищенность общества и авторитет 
полиции. «Понимая ответственность 
задач, стоящих перед МВД, Госдума 
принимает решения, направленные 
на укрепление правоохранитель-
ной системы, – подчеркнул Сергей 
Чижов. – Важным шагом на этом 
пути стал принятый в прошлом году 
закон об основах системы профилак-
тики правонарушений. Наделение 
глав регионов и органов местного а корму – «хвост». Судно вмещает  

20 человек. Впереди сидит барабан-
щик, который задает ритм гребцам. 
История соревнований началась в 
Азии более 2 тысяч лет назад. Сегодня 
проводятся национальные чемпи-
онаты и Кубки мира по гребле на 
драгонботах.

В гонках в воронежском «море» 
участвовали 16 команд – от вузов, 
предприятий и организаций. За 
эффектной регатой, которой не поме-
шал дождь, наблюдало множество 
зрителей. Кстати, лодки были заку-
плены специально ко Дню ВМФ. Они 
будут задействованы в последующих 
соревнованиях, так как у нас плани-
руется развивать этот красивый вид 
спорта.

значимой деятельности они находят 
поддержку социально ответственных 
политиков. «На протяжении многих лет 
с нашей организацией тесно взаимодей-
ствует депутат Государственной Думы  
Сергей Чижов, который с большим вни-
манием относится к военнослужащим и 
ветеранам. Мы очень признательны ему 
за конструктивное сотрудничество», –  
отмечает Михаил Бобрешов.

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕкЛАМУ В ЭТУ РУБРИкУ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99

самоуправления полномочиями в 
данной области позволило сделать 
превентивные меры более скоорди-
нированными и четкими. В сфере 
особого внимания – борьба с тер-
рористической угрозой. В России 
действует Стратегия противодей-
ствия экстремизму. Принят целый 
блок антитеррористических законов, 
призванных дать отпор радикальной 
пропаганде, блокировать источ-
ники финансирования экстремистов, 
ужесточить наказания за преступ-
ные деяния. С 1 сентября 2017 года 
вступит в силу закон, позволяющий 
аннулировать решение о получении 
гражданства для лиц, совершивших 
террористические и экстремистские 
преступления». 

Сергей Викторович пожелал 
выпускникам с гордостью нести 
звание офицера полиции и пока-
зывать своей безупречной службой 
пример высокого профессионализма 
и патриотизма.

*Так по-другому называют лодки этого типа.



76 infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 30 (645), 2 – 8 августа 2017 года № 30 (645), 2 – 8 августа 2017 года

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

ре
кл

ам
а

      Новости
Государственной
                  Думы

  закон

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ  «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИкИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ДЕЛОВОЙ ВОРОНЕЖ» – РУБРИкА «ЗАкОН»)

Важная экономия. Российские компании смогут учесть в расходах сумму издержек на  профессиональное обуче-
ние персонала дистанционным способом, а также затраты на помещение, где проводят занятия, и оборудование. Это позво-
лит сократить налогооблагаемую базу при уплате налога на прибыль организации. По оценкам экспертов, принятые меры 
позволят повысить конкурентоспособность на рынке. Льгота будет действовать с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го.

Недополученные в результате этого 
средства отчасти компенсированы в 
начале года, благодаря единовремен-
ным денежным выплатам в размере 
5 тысяч рублей. В итоге эту форму 
поддержки решили распространить 
на все категории граждан, что было 
учтено в ходе подготовки федбюджета 
2017-2019 ко второму чтению. Тогда 
в соавторстве с депутатом Госдумы 
от Воронежской области, членом 
Комитета по бюджету и налогам 
Сергеем Чижовым, была разработана 
и принята поправка, увеличивающая 
финансирование этого мероприятия 
на 10,5 миллиардов рублей – до 221,7. 
Позднее, в весеннюю сессию парла-
ментарии скорректировали и порядок 
индексации пенсий по завершении 
трудовой деятельности. Согласно 
ранее действовавшему законодатель-
ству, индексация выплат до общего 
уровня, в среднем занимающая 3-4 
месяца, не учитывала недополучен-
ные за этот период средства. Теперь 
они подлежат компенсации. В Пра-
вительстве и Госдуме не исключают, 
что решение о возобновлении индек-
сации пенсий работающим гражданам 
может быть принято в ходе работы над 
главным финансовым документом на 
2018-2020 годы. По предварительным 
данным, на эти цели потребуется 200 
миллиардов рублей. Рассматривается 
возможность выборочного возобнов-
ления индексации – для пенсионеров, 
которые трудятся в бюджетной сфере, 
а также для тех, кто получает низкую 
зарплату. Впрочем, это лишь одно 
из рабочих предложений и более 
предметное обсуждение вопроса, 
по всей видимости, состоится в ходе 
подготовки федерального бюджета 
на 2018-2020 годы.

циями и расчетами платежей сразу 
же после регистрации. Теперь эта 
несправедливость будет устранена. 
При этом в ходе доработки документа 
ко второму чтению поправками, 
разработанными в соавторстве с 
депутатом Госдумы от Воронежской 
области, членом Комитета по бюд-
жету и налогам Сергеем Чижовым, 
сфера применения новых норм была 
значительно расширена. Уточнены 
сроки предоставления отчетности 
по итогам квартальных и месячных 
налоговых периодов. Появилась 
норма, предусматривающая для 
юрлиц и ИП, зарегистрировавшихся 
менее чем за десть дней до конца 
квартала, удлинение налогового 
периода на следующие три месяца.
Закон вступает в силу 19 августа. 

штраф в 300 тысяч рублей или арест 
на полгода. Ужесточаются и меры 
ответственности за незаконную 
розничную торговлю алкоголем: срок 
лишения свободы может достигать 
восьми лет со штрафом до одного 
миллиона рублей. Если преступления 
совершены в особо крупном размере 
или организованной группой лиц, то 
штраф вырастет до четырех миллио-
нов рублей, а тюремный срок – до 12 
лет со штрафом до одного миллиона 
рублей.
Закон вступает в силу 26 августа.

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИкИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ДЕЛОВОЙ ВОРОНЕЖ» – РУБРИкА «ЗАкОН»)

По единому регулированию. В России может по-
явиться реестр обязательных неналоговых платежей  для бизнеса. 
Предполагается, что это позволит повысить платежную ответствен-
ность предпринимателей и улучшит деловой климат в стране.

  закон

Трудоустроенных граждан в авгу-
сте ожидает перерасчет пенсионных 
выплат. При корректировке будет 
учитываться объем взносов, посту-
пивших от работодателя в прошлом 
году, то есть размер прибавки будет 
определен индивидуально. В Пенси-
онном фонде РФ обращают внимание 
на несколько нюансов. Во-первых, 
перерасчет осуществляется автома-
тически, и необходимость в подаче 
заявления отсутствует. Во-вторых, 
хотя размер прибавки зависит от 
уровня зарплаты, корректировка 
ограничена стоимостью трех пенси-
онных баллов и не может превысить 
235,74 рубля.

Что касается индексации пенсий 
работающих граждан, пока этот 
вопрос остается открытым. На фоне 
кризисных явлений в экономике и 
ограниченности бюджетных ресур-
сов руководство страны ставило 
перед собой задачу прежде всего 
поддержать представителей старшего 
поколения, у которых нет иных источ-
ников доходов, кроме поддержки 
государства. Поэтому с 2016-го индек-
сация пенсий трудоустроенным 
гражданам была приостановлена. 

Теперь при определении первого 
налогового периода для ИП будет  
применяться тот же порядок, что 
и в случае с юрлицами. Прежняя 
редакция статьи НК РФ, регули-
рующей эту сферу, ставила юрлиц 
и предпринимателей в неравные 
условия – особенно сильно дискри-
минация проявлялась в отношении 
ИП, зарегистрировавшихся в течение 
последнего месяца календарного года. 

В то время как для организаций, 
официально начавших свою деятель-
ность с 1 по 31 декабря, устанавли-
вался «удлиненный» налоговый 
период, который завершался лишь в 
конце следующего календарного года, 
индивидуальные предприниматели 
были вынуждены заниматься опре-
делением налоговой базы, деклара-

Усиливается ответственность 
за нелегальный оборот этилового 
спирта, алкогольной  и спиртосо-
держащей продукции. Вступающий 
в силу закон предусматривает, что 
если оборот нелицензированного 
«горячительного» причинил крупный 
ущерб гражданам, организациям 
или государству, за это могут нака-
зать штрафом до трех миллионов 
рублей или лишить свободы сроком 
до трех лет. Действующим законода-
тельством за подобные нарушения 
предусматривается максимальный 

Отныне россияне, не прохо-
дившие срочную службу в армии, 
не смогут работать  в государ-
ственных органах на протяжении 
10 лет, после того как военкомат 
вынес заключение об отсутствии 
законных на то оснований. Пред-
полагается, что военные комис-
сариаты будут информировать 
об уклонистах гocструктуры, а 
представители последних – отчи-
тываться об увольнении тех, кто 
не служил в армии.
Закон вступает в силу 6 августа. 

Будь готов! Обзор изменений  
в законодательстве, вступающих  

в силу в августе

»

»

»

»

»

Услуги по обслуживанию само-
летов освободят от НДС

Госорганы появятся в социаль-
ных сетях

Госдума рассмотрит законопро-
ект об исполнении федбюдже-
та-2016

Многодетные семьи получат до-
полнительную поддержку

Заниматься предприниматель-
ской деятельностью можно 
будет с 14 лет

«Новорожденным» ИП будет 
проще выстраивать отношения  

с «налоговиками»

В тюрьму за «контрафакт»? 

На госслужбу 
через армию

авто отводится 20 рабочих дней. В 
случае несогласия страховщика с 
решением комиссии спор будет рас-
сматриваться Арбитражным судом. 
Новелла позволит оптимизировать 
процесс решения споров между 
компанией, осуществившей прямое 
возмещение убытков, и организацией, 
которая застраховала гражданскую 
ответственность лица, причинив-
шего вред и обязанного возместить 
денежную сумму.
Закон вступает в силу с 26 августа.

В последний месяц лета автолю-
бителям стоит ждать изменений в 
нормах обязательного страхования 
автомобилей. В силу вступает закон, 
позволяющий решать споры по 
ОСАГО в досудебном порядке. Речь 
идет о  взаиморасчетах по прямому 
возмещению убытков по полису. Рас-
сматривать такие обращения будет 
специальная комиссия, созданная 
при Российском союзе автострахов-
щиков (РСА). При этом на принятие 
решения по обращению владельца 

ОСАГО по новым правилам

В НК РФ вводится прямой 
запрет уменьшать  налоговую базу 
или сумму, подлежащую уплате в 
ФНС, посредством искажения дан-
ных об имуществе в декларациях 
или бухгалтерских отчетностях. 

При этом закон прописывает 
условия, при одновременном соблю-
дении которых плательщик вправе 
уменьшить налоговую базу и сумму 
для уплаты. Это возможно, если 
основной целью совершения сделки 
не являются неуплата или возврат 
суммы пошлины и если обяза-
тельства по сделке уже выполнено 
лицом – второй стороной договора. 

Отметим, что эти положения 
применяются в отношении сборов 
и страховых взносов и, соответ-
ственно, распространяются на их 
плательщиков. 
Закон вступает в силу 19 августа.

Искусственно 
занизить 

налог станет 
проблематично 

Перерасчет и пенсия

Более чем для 12 миллионов работа-
ющих пенсионеров будет проведен 
перерасчет

«Уклонисты» от армии не смогут за-
нимать государственные должности 
в течение 10 лет с момента выхода 
соответствующего заключения от 
военкомата

Начиная с августа станет сложнее 
искусственно уменьшать налого-
вую базу

Ответственность за незаконную розничную 
торговлю алкоголем ужесточена

Споры о взаиморасчетах по прямому  
возмещению убытков между страховщиками 

можно будет решить в досудебном порядке 

ЭКОНОМИКА

ГОССТРОИТЕЛЬСТВО

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
БЮДЖЕТ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

БИЗНЕС
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Сергей Карый: «Больше не будем 
мальчиками для битья»

Воронежский «Буран» завершил первый этап подготовки к стартующему в начале сентября Чемпионату  
Высшей хоккейной лиги. На протяжении десяти дней подопечные Сергея Карого работали на земле.  
Местом базирования команды был спортивно-культурный центр «Согдиана», где игроки закладывали фунда-
мент будущих достижений, работая над укреплением физических кондиций.

В первый день августа «ураганные» 
приступили к работе на льду ЛДС «Юби-
лейный». Накануне старта второго под-
готовительного этапа «ГЧ» побеседовала 
с главным тренером «Бурана» Сергеем 
Карым, который подвел промежуточные 
итоги предсезонки, рассказал о новичках 
команды и планах.

–  Как идет подготовка к началу 
Чемпионата Высшей хоккейной лиги?

– Приступили к работе немного позже 
наших соперников по Лиге, – отмечает 
Сергей Валерьевич. – Другие клубы уже 
работали на льду, а мы еще проводили 
занятия на земле. Сначала планировали 
первый сбор на базе в санатории имени 
Горького, но в итоге разбили трени-
ровочный лагерь в СКЦ «Согдиана», 
располагающем неплохими условиями. 
Отношением ребят к делу полностью 
удовлетворен – и молодежь, и ветераны 
занимались с желанием, выполнили 
весь намеченный объем работы. Теперь 
выходим на лед, будем потихоньку навер-
стывать упущенное и догонять ушедших 
вперед соперников.

– С командой уже тренируются 
новички, понятное дело, что среди них 
много молодых ребят, но, наверное, есть 
и опытные игроки?

– В родной город вернулись форварды 
Артем Маслов, выступавший в прошлом 
сезоне за ХК «Рязань», и Александр 
Буйницкий, который мог оказаться в 
«Буране» еще зимой, но из-за наложенного 
на наш клуб запрета на дозаявку новых 
игроков отправился в ХК «Тамбов». 
Ребята опытные, будут играть в первом 
звене, где компанию им составит Андрей 
Смирнов. Линию атаки также усилили 
Владимир Дьяченко из балашихинского 
«Динамо» и один из лидеров волжской 
«Ариады-НХ» Айрат Мурзин. Оборо-
нительные порядки призван укрепить 
лучший защитник Первенства ВХЛ 
сезона 2016-2017 – Артур Топорков из 
ХК «Ростов». Процесс комплектования 
не закончен – надеемся укрепить еще 
пару-тройку проблемных позиций.

Игровую программу предсезонки ледовая дружина 
столицы Черноземья откроет домашними матчами с 
«Сахалином». На днях стало известно точное время начала 
спаррингов с «островитянами», которые пройдут в ЛДС 
«Юбилейный» 4 и 5 августа. В пятницу стартовый свисток 
арбитра прозвучит в 18:00, а в субботу – в 11:00.

Вратарская проблема
– Наибольшие опасения сейчас, конечно же, вызывает 

вратарская линия – нынешним голкиперам «Бурана» явно 
не достает опыта?

– В Чемпионате ВХЛ у нас выступал только 21-летний 
Александр Муллин, дебютировавший на таком уровне 
лишь в прошлом сезоне. В тренировках участвуют еще 
два вратаря, оба – воспитанники воронежской хоккейной 
школы: Руслан Попов (1996 года рождения), который 
неплохо себя проявил в играх Первенства Национальной 
молодежной хоккейной лиги за ХК «Россошь», и Максим 
Штыков (1998 года рождения). Поиск достойных канди-
датов продолжается.

– Быть может, данную проблему удастся благополучно 
разрешить благодаря партнерскому договору с московским 
«Динамо»?

– Документ пока не подписан, но договоренность о 
сотрудничестве уже достигнута. Конечно же, рассчитываем 
на кадровую поддержку от клуба КХЛ. Такой вариант уси-
ления вратарской линии тоже рассматриваем, но говорить 
что-либо конкретное еще рано.

На заметку болельщикам

Китайские опасения
– Сейчас ваших подопечных ждут матчи 

с «Сахалином», затем команда выступит 
на предсезонном турнире в Рязани, а вот 
о дальнейших планах ничего не известно…

– Ведем переговоры с рядом клубов, 
участвующих в Чемпионате ВХЛ, о про-
ведении контрольных матчей. Вероятнее 
всего, сыграем с воскресенским «Химиком» и 
чеховской «Звездой» – сейчас обговариваем 
даты спаррингов и место их проведения.

– Календарь Чемпионата ВХЛ уже 
известен: в прошлом году «Буран» откры-
вал сезон дома, на этот раз – в гостях. Для 
вас имеет принципиальное значение, где 
начинать турнир?

– Большой разницы не вижу. Календарь 
для всех одинаковый. По предстоящему 
старту вызывает определенные опасения 
путешествие в далекий Китай, куда мы 
отправимся одними из первых. Неизвестно, 
как ребята пройдут акклиматизацию и там, 
и после возвращения домой, где нас будет 
ждать серия из четырех игр с сильными 
соперниками, которую мы открываем матчем 
с альметьевским «Нефтяником».

– Если сравнивать нынешнюю ситуацию 
в «Буране» с той, которая была год назад, 
что можете отметить – есть позитивная 
динамика?

– Наши молодые игроки, для многих из 
которых прошлый сезон стал дебютным на 
таком уровне, за это время повзрослели, 
набрались определенного опыта, прибавили 
в мастерстве. Смею заверить, что на этот раз 
мы уже не будем мальчиками для битья. 

Сергей СТЕПАНОВ
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  споРт
Остров свободы. 40 лет кубинцы фактически находились в изоляции от все-
го мира, кроме СССР. Лишенные жизненных благ и достижений прогресса, местные 
жители, тем не менее, остались одними из самых жизнерадостных людей на планете. 
К тому же средняя продолжительность жизни у них сопоставима с США и Японией – 
78 лет! Может быть, все дело в музыке или благодатном климате?

Встречи по интересам. В рамках кинофестиваля в Воронеж приедут создатели 
документальных фильмов. Первую картину – «Куба. Индекс счастья» представит главный 
редактор познавательного телеканала «Моя Планета» Николай Табашников. Перед показом 
ленты «Разыскивается филин» состоится встреча с режиссером Ильей Цыгановым. 6 августа 
зрители смогут пообщаться с радио- и телеведущим Александром Пряниковым.

Подняться на 
Эверест или поста-
вить палатку на горе 
Машук, посмотреть, 
как улитка встречает 
рассвет, малыш-сай-
гак делает первые 
шаги, а бесстрашный 
лисенок встречается 
с человеком, вы смо-
жете, посетив фотовыставку «Природа: 
начало». Она работает под открытым 
небом у кинотеатра «Спартак» и пред-
варяет фестиваль документальных 
фильмов. Представленные работы –  
победители всероссийского конкурса. 

счастья». «Это познавательный инфор-
мационно-развлекательный фильм. 
Попытка выяснить, почему местные 
жители ощущают себя настолько счаст-
ливыми. С чего бы это? – говорит автор 

и главный герой картины 
Андрей Понкратов. – Мы 
провели своеобразное иссле-
дование, и скоро вы увидите, 
что из этого получилось. Сам 
я уже три раза был на Кубе, 
там происходит много как 
хорошего, так и плохого. Я, к 
примеру, умудрился попасть 
в тюрьму. Но негатив со вре-
менем стирается из памяти, 
и ты не обижаешься на этих 
людей. Бывают места, куда 
не хочешь возвращаться, 
а на Кубу я приезжал бы 
снова и снова. Это удиви-
тельное государство! Таких 
стран больше нет, и вряд ли 

они когда-нибудь появятся».
4 августа в «Спартаке» покажут 

картину «Разыскивается филин» – 
о невероятной истории редкой птицы, 
занесенной в Красную книгу. На 
следующий день – фильм «Жизнь  Ольга ЛАСКИНА

с бактериями. Записки о микробио-
логии» – о попытке создать экологи-
чески чистое топливо, поисках способа 
преодоления глобального потепления 
и путешествии на Кавказ за молочно-
кислыми бактериями.

6 августа фестиваль докумен-
тального кино завер-
шится демонстрацией 
картины «Мировой 
рынок. Эволюция».  
«С гордостью хочу пред-
ставить плод нашего 
четырехлетнего труда, 
где я и моя съемочная 
группа попытались 
обобщить свой опыт 
путешествий по раз-
ным рынкам и супер-
маркетам мира – Азии, 
Африки, Латинской 
Америки, Европы. Мы 
выбрали самое лучшее 
и сделали дайджест. 
Пришлось налаживать связи, искать 
подходы, чтобы каждый продавец на 
рынке (а это очень непростые собе-
седники) рассказал нам самое цен-
ное. За это время мы посетили около  

40 стран, сняли удивительные товары 
и потрясающих людей, побывали в 
таких местах, где я даже не мечтал 
оказаться, – рассказывает теле- и 
радиоведущий Александр Пряников, 
один из создателей фильма «Миро-
вой рынок. Эволюция». – В данный 
момент я счастлив, так как занимаюсь 
уникальным делом – телевидением 
путешествий. На сегодняшний день в 
мире это самая развивающаяся отрасль 
ТВ. Над нашим проектом работали 
лучшие люди – операторы, редакторы 
и продюсеры стоят в очереди, чтобы 
попасть на телеканал «Моя Планета».

По словам министра культуры 
Владимира Мединского, в России 
наблюдается повышенный интерес к 
киноиндустрии:  установлен абсолют-
ный рекорд посещаемости кинотеа-
тров. Во многом этому способствует 
реализация госпрограммы «Развитие 
культуры и туризма» на 2013–2020 
годы. Так, в 2016-м, в Год кино, финан-
сирование отрасли составило более  
7 миллиардов рублей. При подготовке 
трехлетнего бюджета на 2017–2019 

годы депутаты Госдумы также смогли 
предусмотреть достаточно средств на 
поддержку кинематографа.

В поисках индекса счастья
С 3 по 6 августа воронежцы 
увидят подборку фильмов 
о природе, путешествиях 
и жизни в разных угол-
ках мира. Фестиваль до-
кументального кино «Моя 
Планета. Планета людей» 
состоится в нашем городе 
впервые, хотя в Москве, 
к примеру, проходит уже 
шесть лет подряд.

Из более чем 6 тысяч снимков жюри 
выбрало всего 42, в том числе фотогра-
фию «Первая любовь» нашей землячки 
Ольги Табацкой.

Сам фестиваль откроется в этот чет-
верг, 3 августа, картиной «Куба. Индекс 

Фестиваль документального кино 
можно назвать семейным меропри-
ятием, так как возрастное ограниче-
ние на большинство фильмов 12+, 
цена билетов – 200 рублей

Будущее за телевидением  
путешествий, уверен Александр Пряников

Фотографии будут  
демонстрироваться до 6 августа

В ходе подготовки фильма Андрей Понкратов умудрился попасть в кубинскую тюрьму
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ  РЕкЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИкЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

  благое дело

ПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ  «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ WWW.FONdcHIZHOVa.RU ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 257-94-17ПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ  «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ WWW.FONdcHIZHOVa.RU ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 257-94-17

Благотворительность – мир, открытый для каждого. За 14 лет успешной 
работы Фонда в трудную минуту жизни реальную помощь получили порядка 2,5 тысячи 
человек. Ежегодно поддержку в Фонде находят тяжелобольные взрослые и дети, инвали-
ды, погорельцы, а также многодетные и малообеспеченные семьи. С 2003 года «Благо-
творительным фондом Чижова» организовано более 200 акций, общая сумма сборов 
превысила 41 миллион рублей. 

Появился новый способ пожертвования! Теперь 
перечислить сумму можно через социальную сеть ВКонтакте. Для этого  
в официальной группе «Благотворительного фонда Чижова» нажмите кнопку 
«Пожертвовать». Платеж можно провести с помощью банковской карты, 
сервиса «Яндекс.Деньги» или мобильного оператора.  

«Благотворительный фонд Чижова» объявил об интернет-продаже картин заслу-
женного художника России – протоиерея Стефана Домусчи и работы священнослужителя Александра 
Домусчи. В числе лотов – масляные пейзажи «Разлив на Хопре», «Домик на опушке леса» и натюрморт 
«Сирень». Вырученные средства пойдут на лечение подопечной Фонда – Олеси Коваленко, которой необ-
ходима помощь в борьбе с онкологией. Подробности на сайте fondchizhova.ru или по телефону 257-94-17

Союзник  
в противостоянии болезни 

Одним из приоритетных направ-
лений работы «Благотворительного 
фонда Чижова» неизменно остается 
оказание помощи тяжелобольным 
детям. Традиционно на заседаниях 
Попечительского совета этой группе 
подопечных уделяется особое внима-
ние – эксперты разрабатывают наи-
более эффективные меры поддержки, 
предлагают свою личную помощь 
в качестве специалистов, следят за 
судьбой каждого ребенка. 

Так, например, по итогам послед-
них двух заседаний Совета была 
оказана помощь семерым ребятам, 
которые борются с серьезными 
недугами. В их числе и пятилетняя 
Лера Мельникова, которая пытается 
адаптироваться к жизни с детским 
церебральным параличом. Девочка 
научилась говорить, ползать, вставать 
на колени. Теперь у нее следующая 
цель – начать ходить. 

Когда малышке было всего три 
недели, она перенесла операцию на 
сердце. С этого времени началась ее 
борьба за возможность нормального 
развития. Девочка регулярно про-
ходит курсы терапии в различных 
клиниках России. В частности, в 
скором времени должна отправиться 
на лечение в Москву. 

«В нашей 
ситуации важна 
любая помощь!» 

Благодаря помощи 
отзывчивых воронеж-
цев 11-летн я я А н я 
Счастливцева (ее исто-
рия публиковалась 
на страницах «ГЧ» 
несколько лет назад) 
сможет регулярно 

С малых лет юные подопечные «Благотворительного фонда Чижова» вынуждены бороться за возможность жить так же, как и ровесники – без много-
численных инъекций, изматывающих и болезненных процедур, регулярных обследований и операций. Ежедневно эти маленькие цветы жизни изо всех 
сил сражаются за свое место под солнцем и выдерживают такие нагрузки, с которыми порой не может справиться даже взрослый человек. Поддержку 
в схватке с недугом они неизменно находят в «Благотворительном фонде Чижова».  

ЧТОБы ПОМОЧь ПОДОПЕЧНыМ  
ФОНДА, ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ  

УДОБНый СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «Фонд (пробел) Дети (пробел) сум-
ма пожертвования». 

2. Переведите пожертвование со сво-
ей банковской карты. Для этого за-
полните специальную форму на сайте  
fondchizhova.ru.

3. Совершите благотворительный платеж  
с помощью терминалов «ЕвроПлат».

4. 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.    

5. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбери-
те следующие пункты меню: «Платежи в на-
шем регионе» – «Образование, соц. услуги, 
другие платежи» – «Благотворительность» – 
«Некоммерческий «Благотворительный 
фонд Чижова», поддержка населения».

6. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей RBK Money (RU027184067), 
«Яндекс.Деньги» (410013461777011) 
или WebMoney (R384009986741).

7. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи 
Чижова, 4-й этаж.

8. Передайте деньги лично в руки. 

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

контролировать уровень сахара в 
крови.  

В начале июня этого года девочке, 
борющейся с сахарным диабетом, по 
квоте поставили инсулиновую помпу. 
Для Ани, у которой наблюдаются опас-
ные скачки уровня глюкозы, установка 
этого устройства была жизненно необ-
ходима. Помпа запрограммирована 
так, что в определенное время она 
впрыскивает в кровь спасительную 
дозу инсулина, при этом девочке не 

нужно отвлекаться от своих занятий, 
чтобы сделать очередную инъекцию. 

Однако для работы устройства 
требуются дорогостоящие расходные 
материалы: иголочки, картриджи, 
батарейки. Один такой набор, которого 
хватает всего на месяц использования, 
стоит порядка 25 тысяч рублей. Для 
мамы девочки, Татьяны Валерьевны, 
которая в одиночку воспитывает двоих 
детей, это неподъемная сумма. Встать 
в очередь на льготное обеспечение Аня 
сможет только в следующем году, но 
когда она начнет получать помощь – 
неизвестно. 

Одним из приоритетных направ-
лений работы «Благотворитель-
ного фонда Чижова» неизменно 
остается оказание помощи тяже-
лобольным детям 

«На зарплату учителя начальных 
классов не могу позво-
лить себе такие траты. 
Муж в судьбе детей не 
участвует уже несколько 
лет, алименты не выпла-
чивает, – рассказывает 
Татьяна Счастливцева. –  
Единственным для нас 
шансом стало обращение 
в «Благотворительный фонд 
Чижова». Мы очень благо-
дарны Фонду за поддержку, 

Ради детской улыбки!

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 410013461777011R384009986741
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лиоз грудного отдела позвоночника  
II степени. Если поставить ребенка на 
ноги, ее фигура будет напоминать эту 
английскую букву. 

«Мы с мужем заметили нелад-
ное практически с самого рожде-
ния дочери. Еще в младенчестве она 
неровно лежала на пеленках, как бы 
припадала на левую сторону. Воро-
нежские специалисты долго не могли 
определить заболевание. Они были 
уверены, что у Тани – одна нога короче 
другой, отсюда и перекос на сторону. 
Однако рентген позвоночника пока-
зал, что дело вовсе не в ногах», – рас-
сказывает мама девочки, Наталья 
Владимировна. 

Точный диагноз удалось поставить 
врачам института имени Турнера в 
городе Пушкин. Туда малышка ездила 
в июне этого года на запланированную 
операцию по удалению интрадураль-
ной липомы терминальной нити – опу-
холи в грудном отделе спинного мозга. 
Но после проведенного обследования 
(рентгена, МРТ, КТ) медики решили не 
рисковать из-за вероятности повреж-
дения спинного мозга. Хирургическое 
вмешательство станет крайней мерой, 
если состояние девочки ухудшится.

А пока специалисты поставили 
Таню на учет, теперь раз в полгода она 
должна приезжать на обследование. 
Кроме того, ребенку нужно ежедневно 
делать массаж, специальные упраж-
нения, а также посещать реабилита-
ционные центры. 

«Нам назначили плавание, танцы, 
ЛФК на укрепление мышц спины. 
Кроме того, спать она должна на 
матрасе повышенной жесткости и 
специальной подушке, – уточняет 
мама Тани. – Нужен как минимум год 
уплотненной реабилитации». 

На лечение дочери уходит весь 
бюджет семьи Барбашиных, для этого 
пришлось даже брать кредит. Сейчас 
Наталья Владимировна пытается 
добиться оформления инвалидности 
на Таню. Это существенно сократит 
семейные расходы, в частности, позво-
лит бесплатно посещать специалистов 

реабилитационных центров, 
получать льготные препараты. 
Между тем, время не ждет, и 
реабилитацию нужно начинать 
как можно скорее. Справиться 
самостоятельно Барбашины не 
смогут, а к сентябрю еще нужно 
будет собирать в первый класс 
старшую дочь Полину.  

«Очень часто в детских боль-
ницах и от знакомых слышала, 
что «Благотворительный фонд 
Чижова» поддерживает семьи, 
оказавшиеся в тяжелом поло-
жении, – отмечает Наталья 
Владимировна. – Попав в без-
выходную ситуацию, мы тоже 
решили обратиться в Фонд за 
помощью. Теперь в срочном 
порядке начну реабилитацию 
дочери!». 

«Здесь 
действительно 
помогают справиться  
с бедой!»

Наталья Кольцова уже много лет не 
понаслышке знакома с деятельностью 
«Благотворительного фонда Чижова». 
Впервые за помощью она обратилась 
7 лет назад, тогда ее старший сын 
Сережа готовился к первому классу и 
проходил стандартную медкомиссию. 
В результате выяснилось – у мальчика 
всего одна почка. Новость шокировала 
многодетную семью. «Почему это не 
стало известно ранее?» – удивляется 
Наталья Сергеевна. 

Для подтверждения диагноза, 
проверки состояния здоровья Сереже 
потребовались многочисленные экс-
пертизы и анализы, денег на которые 
у семьи не хватало. 

«О благотворительной органи-
зации я узнала, когда приходила в 
управление соцзащиты, – вспоминает 
Наталья Сергеевна. – Мне подсказали, 
что здесь могут помочь с решением 
моей проблемы. И действительно, 
ежегодно благодаря Фонду мы про-
ходим различные медицинские обсле-
дования».

В этот раз поддержка благотво-
рителей потребовалась младшему –  

десятилетнему Дане. У него и 
сестренки-двойняшки Алины – врож-
денное косоглазие, и для корректи-
ровки зрения ребятам регулярно 
нужно менять оправу и линзы. Если 
аккуратная Алина бережно относится 
к своим очкам, то у спортсмена Дани 
они часто теряются и ломаются. 

«За последний год мы сменили  
4 пары, – сетует многодетная мама. – 
Каждые стоят по 4,5 тысячи рублей. 
Для нас это существенная сумма, с 
тем учетом, что вместе с мужем зара-
батываем около 20 тысяч. Поэтому 
мы вновь обратились в «Благотво-
рительный фонд Чижова» – здесь 
действительно помогают справиться 
с бедой! Очень здорово, что суще-
ствуют такие организации, в которых 
можно найти настоящую поддержку 
и спасение».  

«Благодаря помощи 
Фонда  
и отзывчивых людей 
мы можем покупать 
лекарство» 

Постоянные читатели «ГЧ» знают 
историю двухлетнего Владика Широ-
карад, который борется с редчайшим и 
опасным заболеванием – врожденным 
гиперинсулинизмом. При данном 
недуге вырабатывается излишнее 
количество инсулина. Это ведет к 
резкому снижению уровня глюкозы в 
крови и чревато потерей сознания или 
наступлением гипогликемической 
комы. Чтобы ребенок чувствовал 
себя хорошо и нормально развивался, 
нужно постоянно 
принимать дорого-
стоящий препарат 
«Прогликем». 

«Сейчас Владик 
растет как положено – 
он у нас очень смышле-
ный и разговорчивый 
мальчик, интересуется 
машинками. Через год 
пойдет в детский сад, –  
рассказывает мама 
Владика, Светлана 

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  
ДЕТИ (пробел)  

СУММА  
ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Викторовна. – Благодаря помощи 
Фонда и отзывчивых людей, мы можем 
покупать лекарство. Заказываем пре-
парат в немецких аптеках. Его можно 
приобрести только за границей, и 
даже не во всех странах, например, в 
Израиле мы его не нашли. Поскольку 
болезнь редкая и до конца еще не 
изучена, аналогов «Прогликему» до 
сих пор нет».

Принимать это лекарство Владик 
должен в течение всей жизни. Однако 
сейчас неизвестно, смогут ли родители 
мальчика, как и прежде, заказывать 
жизненно необходимый препарат за 
рубежом или он исчезнет с прилавков 
иностранных аптек. 

«Ситуация усложняется тем, 
что у лекарства короткий срок год-
ности – максимум год, – уточняет 
Светлана Викторовна. – Поэтому 
мы не можем купить про запас. На 
данный момент у нас есть еще две 

упаковки. Сейчас с помощью 
Фонда планирую заказать 
еще несколько пачек, чтобы 
хватило до конца этого года. 
Кроме того, нам постоянно 
необходимы тест-полоски для 
глюкометра. Это значитель-
ные траты для нашей семьи, 
и мы очень рады, что вокруг 
нас столько неравнодушных 
людей, готовых протянуть 
руку помощи!». 

на декабрь. Она будет проведена по 
квоте в Кургане, – уточняет мама 
Саши. – Первую операцию делали 
два года назад. Вследствие нее у сына 
одна нога стала короче второй на 5 
сантиметров. Вмешательство на втором 
суставе должно их выровнять. Также 
у Саши на данный момент таз стоит в 
неправильном положении. Надеемся, 

врачам удастся развернуть его, 
чтобы мой сын смог ставить 

ноги ровно».  
Также мальчику пред-

стоит пройти очередное 
обследование в психоневро-
логическом центре Зайцева 

в Санкт-Петербурге. Там ему 
проведут ночной мониторинг, 

который позволит эпилептологу 
определить дальнейший курс лечения. 

«Оплатить эту процедуру пол-
ностью мы не сможем, поэтому за 
помощью вновь обратились в «Бла-
готворительный фонд Чижова», – 
рассказывает Оксана Бондаренко. – 
Выделенные средства должны покрыть 
часть наших расходов». 

«В срочном порядке начну 
реабилитацию дочери!»

На днях Танечке Барбашиной 
исполнится 5 лет. Так вышло, что с 
самого рождения она борется за воз-
можность иметь ровный позвоночник 
и ходить прямо – у девочки ослаблена 
левая часть тела. Полный диагноз Тани 
звучит страшно и занимает несколько 
строк, а если по-простому – у малышки 
множественные врожденные пороки 
развития позвоночника, врожденный 
S-образный правосторонний ско-

которую получили и сей-
час, и два года назад, когда 
нам были необходимы 
средства на приобретение 
тест-полосок для глюко-
метра. В нашей ситуации 
важна любая помощь!». 

«В лечении детей 
с ДЦП нет места 
промедлению» 

Мама одиннадцатилет-
него Саши Бондаренко, 
Оксана Павловна, впервые 
обратилась в «Благотво-
рительный фонд Чижова» 
весной 2016 года. У маль-
чика – детский церебраль-
ный паралич и симптома-
тическая эпилепсия, не 
активная, но требующая 
постоянного медикамен-
тозного лечения. На регу-
лярные курсы реабилита-
ции, занятия с педагогами 
и специалистами ежегодно 
уходят космические суммы. Без помощи 
неравнодушных людей Оксана Бонда-
ренко, которая в прямом смысле слова 
поднимает сына на ноги, не справилась 
бы. Весь доход семьи составляет менее 
20 тысяч рублей – это пенсия Саши и 
пособие по уходу за ребенком. 

«Чтобы Саша смог встать, научился 
ходить, нужны постоянные занятия с 
инструкторами, обследования в 
различных клиниках России, 
курсы реабилитации, – объ-
ясняет Оксана Павловна. – В 
лечении детей с ДЦП нет 
места промедлению, хотя 
бы потому, что, если пре-
кратить занятия, эффект от 
всей терапии может пропасть». 

На сегодняшний день Саша 
показывает хорошие результаты. Маль-
чик научился самостоятельно сидеть, 
складывать из букв слоги и слова, 
строить небольшие предложения, 
считать и решать простые примеры. 
В этом году он закончил второй класс 
и, несмотря на то, что обучается дома, 
4 раза в неделю ездит в школу, где 
активно общается со сверстниками. 

Оксана Павловна отмечает: Саша 
окреп и физически – ежедневно дома 
мальчик занимается на специальных 
аппаратах и подвесных устройствах, 
которые укрепляют мышцы. 

Общительный и любознательный 
Саша Бондаренко успешно окон-
чил второй класс

«Но все равно ему нужна будет 
еще одна операция на тазобедрен-
ном суставе. Ее мы запланировали 
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИкИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ДЕЛОВОЙ ВОРОНЕЖ» - РУБРИкА «ЭкОНОМИкА»)ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИкИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ДЕЛОВОЙ ВОРОНЕЖ» - РУБРИкА «ЭкОНОМИкА»)

 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.

Закон «О защите прав потреби-
телей» был принят в Российской 
Федерации 25 лет назад. За это время 
оборот товаров и услуг в стране вырос 
в сотни раз. По мере развития новых 
сегментов рынка совершенствуется 
законодательная база. По поруче-
нию главы государства Владимира 
Путина ведется разработка Стратегии 
госполитики в области защиты прав 
потребителей. Вместе с тем основ-
ные механизмы, необходимые для 
того, чтобы успешно отстаивать свои 
права в повседневной жизни, уже соз-
даны. Главное – знать, как правильно 
их использовать. В традиционной 
рубрике «ГЧ» совместно со специ-
алистами общественной приемной 

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

»

»

»

»

»

Как взыскать с УК ущерб, при-
чиненный из-за невыполнения 
текущего ремонта многоквар-
тирного дома?

Что делать, если супруг не дает 
согласия на развод?

Куда обратиться, чтобы в подъ-
езде установили пандус для 
инвалидов?

Как производится оплата труда 
в  период отстранения от работы 
по медицинским показателям?

В какой срок судебные приставы 
должны совершить исполни-
тельное производство?

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответы. В поисках правды  
мы обращаемся за помощью к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, 
прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только профессиональные юристы. Обратиться к ним многим 

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

Закон на стороне покупателя

проводят подробный инструктаж.
– По договору купли-продажи я 

внесла предоплату за пластиковые 
окна, которые мне не привезли в 
указанные сроки. На жалобу, направ-
ленную в магазин, реакции не было. 
Что можно сделать?

– В сложившейся ситуации вам 
следует подать исковое заявление 
в суд. Согласно статье 23.1 Закона 
«О защите прав потребителей», в 
нем вы можете указать следующие 
требования:

1) передать оплаченный товар  
в установленный новый срок;

2) вернуть сумму предварительной 
оплаты товара, который не был пере-
дан продавцом.

Кроме того, продавец обязан 
выплатить покупателю неустойку 
за каждый день просрочки, начиная 
с того дня, когда товар должен был 
быть привезен, до момента его факти-
ческой доставки или возврата денег. 
Ставка – 0,5 % внесенной предоплаты.

 – После покупки стеклянной 
тумбы, дома обнаружила на ней 
трещины. В этот же день обратилась 
к продавцу с просьбой обменять 
покупку, но получила грубый отказ. 
Как мне поступить? 

– В силу статьи 18 указанного 
закона, потребитель в случае обна-
ружения в товаре недостатков, если 
они не были оговорены продавцом, по 
своему выбору вправе потребовать:

1) заменить товар на аналогичный 
или другой, но с учетом перерасчета 
покупной цены;

2) соразмерно уменьшить покуп-
ную цену;

3) незамедлительно и безвозмездно 
устранить недостатки товара или воз-
местить расходы на их исправление 
потребителем или третьим лицом;

4) расторгнуть договор купли-про-
дажи и вернуть сумму, уплаченную 
за товар. 

Если продавец не желает добро-
вольно выполнять ваше требование, 
нужно составить исковое заявление 
о расторжении договора купли-про-
дажи и взыскании денежной суммы, 
за которую приобретен товар. 

– В одном из мебельных магази-
нов я приобрела два дивана, один из 
которых развалился практически в 
день покупки. В организации мне 
отказали в возврате товара. Как мне 
вернуть уплаченные средства?

– Вы можете обратиться в суд с 
исковым заявлением о расторжении 
договора купли-продажи и возврате 
денежных средств, а также взыскании 

компенсации морального вреда. 
В соответствии со статьей 18 закона 

«О защите прав потребителей», в 
случае обнаружения в товаре недо-
статков, о которых продавец не пред-
упредил заранее, вы вправе отказаться 
от покупки и потребовать возврата 
выплаченной суммы.  

В отношении технически сложного 
товара, потребитель при обнаружении 
в нем недостатков вправе отказаться от 
приобретения и потребовать возврата 
денег либо предъявить требование о 
его замене с соответствующим пере-
расчетом покупной цены в течение 
пятнадцати дней со дня покупки. 

Согласно статье 22 указанного 
закона, требования потребителя 

Правовой ликбез по защите прав потребителя

АкТУАЛЬНЫЙ кОММЕНТАРИЙ
Людмила МОЛЧАНОВА, пенсионерка:
– В марте прошлого года я заказала в одной фирме 

доставку и установку окон в квартире, внесла предоплату. 
Согласно договору, товар мне должны были привезти в 
течение месяца-полутора. Однако по истечении срока из 
конторы позвонили и попросили внести оставшуюся часть 
денег, после чего пообещали доставить товар. Я отказалась, 
так как условия договора не предполагали полной оплаты 
до установки оконных конструкций.

Прождав еще около недели, я пошла в офис фирмы. Каково же было мое 
удивление при виде наглухо закрытых дверей. На мои телефонные звонки 
также никто не отвечал. Я была в полной растерянности и не имела ни 
малейшего понятия, как вернуть свои деньги. 

Тогда я решила обратиться в общественную приемную «Единой России» 
к депутату Государственной Думы Сергею Чижову, где несколько лет назад 
мне уже помогли решить проблемы, связанные с ЖКХ. 

Мне разъяснили всю правовую составляющую данной ситуации, а также 
абсолютно бесплатно составили исковое заявление. Суд принял и полностью 
удовлетворил наши требования, включая компенсацию морального вреда.

Однако через пару месяцев мне пришло извещение о том, что нет возмож-
ности найти эту фирму. Я снова обратилась в общественную приемную. Мне 
помогли добиться того, чтобы компанию начали официально разыскивать.  
И я уверена, что благодаря общественной приемной доведу дело до конца 
и верну свои деньги.

Мне кажется, что на сегодняшний момент проблема взаимоотношений 
потребителей и поставщиков товаров и услуг стоит очень остро. На рынке 
много недобросовестных производителей. Для граждан, которые попали 
в похожую ситуацию, общественная приемная – реальный помощник в 
решении проблемы. 

вернуть уплаченную сумму и воз-
местить убытки, причиненные из-за 
продажи ему некачественного товара, 
должны быть выполнены продавцом 
в течение десяти дней.

В соответствии с положениями 
статьи 23, продавец, допустивший 
нарушение сроков, уплачивает потре-
бителю за каждый день просрочки 
неустойку (пеню) в размере одного 
процента цены товара. 

Согласно части 6 статьи 13 Закона 
«О защите прав потребителей», при 
удовлетворении судом соответ-
ствующих требований покупателя, 
с продавца взыскивается штраф в 
размере пятидесяти процентов от 
суммы, присужденной судом. 

В настоящее время разрабатывается Стратегия государственной политики  
в области защиты прав потребителей до 2030 года

В соответствии со статьей 4 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1  
«О защите прав потребителей», продавец обязан передать покупателю  
продукт, качество которого соответствует договору

место занял Воронежский 
государственный универ‑
ситет в июльской версии 
мирового академического 

рейтинга «Webometrics Top Universities 
by Google Scholar Citations», состав‑
ленного на основе анализа цитируе‑
мости авторов‑сотрудников вузов 

убийства было 
зарегистриро‑
вано с января 
по июнь в Во‑

ронежской области, 
что почти на треть 
меньше, чем за 
аналогичный период 
в прошлом году 

студентов Воронежского государственного технического универ‑
ситета, победивших в организованном вузом конкурсе, отправятся 
на бесплатную языковую стажировку в британский «South Bank 
University of London»
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

рублей – такой 
прожиточный мини‑
мум установлен для 
трудоспособного на‑

селения в Воронежской области 
на второе полугодие 2017 года, 
ранее он составлял 8960 рублей

денежных купюр с 
признаками подделки 
обнаружили в банках 
Воронежской области в 

период с апреля по июнь теку‑
щего года

центнера с гектара зерно‑
вых, по данным областного 
правительства на 28 июля, 
намолотили в Репьевском 

районе – на данный момент это 
лучший показатель в регионе

мячей в пяти матчах Лиги Ев‑
ропы УЕФА забил воспитанник 
футбольной школы «Факела» 
Максим Максимов, выступа‑

ющий сейчас за литовский клуб 
«Тракай»

9292 114
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ЖКХ

СЕМЕЙНОЕ пРАВО

ТРуДОВОЕ пРАВО

СуДЕБНАЯ СИСТЕМА

СОЦИАЛЬНОЕ  
ОБЕСпЕчЕНИЕ

Из страны восходящего солнца. В Воронежском областном художествен-
ном музее имени Ивана Крамского с 11 августа начнет работу выставка «Золотой век япон-
ской графики. Картины ускользающего мира». На показ будут выставлены 63 ксилографии 
из частных европейских собраний. Жители и гости города смогут полюбоваться творениями 
эпохи Эдо (XVII – первая половина XIX века) до 15 октября.

Не замерзнем! Коммунальные службы Воронежа готовы начать отопительный 
сезон уже 15 сентября – об этом заявил и.о. руководителя управления ЖКХ городской 
администрации Сергей Петрин. Обычно тепло в дома жителей столицы Черноземья начи-
нают подавать в первой половине октябре, но в прошлом году из-за резкого похолодания 
отопительный сезон пришлось начать раньше обычного – 23 сентября.
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ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

  онлайн-пРиемная

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» 

«ГЧ» продолжает серию публикаций с трогательными  
и по-своему поучительными историями наших земляков, 
обратившихся за помощью в общественную приемную «Еди-
ной России» к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

В начале 90-х Людмила Константи-
новна Моторная, как и тысячи жителей 
нашей страны, стала обладательницей 
дачного участка. В то время институт 
частной собственности на землю только 
формировался и получить в свое рас-
поряжение «угодья» в несколько соток 
не составляло большого труда.

На полном самообеспечении
В условиях дефицита и безденежья, 

характерных для эпохи перестройки, 
небольшое подсобное хозяйство, по 
признанию Людмилы Константиновны, 
стало для семьи настоящим спасением. 
Она содержала свои «владенья» в иде-
альном порядке, трудолюбиво возделы-
вала землю, исправно платила взносы 
в садоводческое товарищество… Со 
временем удалось построить на участке 
небольшой дом О юридических тонко-
стях тогда, разумеется, никто всерьез 
не задумывался.

 В 2011 году, когда остро встал вопрос 
о приватизации участка, женщина обра-

тилась в мэрию, но получила отказ. Как 
оказалось, без правоустанавливающих 
документов это сделать невозможно.

Это сейчас, обив пороги бесчислен-
ного множества инстанций и собрав 
большую кипу документов, пенсионерка 
в совершенстве овладела терминоло-
гией и с полным правом может считать 
себя экспертом в области земельного 
законодательства. Соседи теперь даже 
обращаются к ней за консультациями. 

Из-за отсутствия правоустанав-
ливающих документов шесть лет 
назад Людмила константиновна 
получила однозначный отказ в при-
ватизации земли

А шесть лет назад, не имея ни малей-
шего представления о том, куда обра-
титься, Людмила Константиновна чув-
ствовала себя абсолютно беспомощной.

«Знакомые посоветовали мне обра-
титься в общественную приемную 
«Единой России» к Сергею Викторовичу 
и очень хвалили здешних юристов», – 
вспоминает Людмила Константиновна.

Один в поле не воин
«Юристы общественной 

приемной отнеслись ко мне с большим 
пониманием, основательно вникли в 
суть проблемы и подробно объяснили, 
как именно можно ее решить, – делится 
женщина. – До сих пор не могу понять, 
почему чиновники, к которым я обраща-
лась перед этим, так со мной обошлись: 
отказали, не дав хоть каких-нибудь 
разъяснений».

Как объяснил Сергей Викторович, 
для случаев, когда право владения доку-
ментально не подтверждено, но де-факто 
существует продолжительное время 
– человек открыто и добросовестно 
владеет недвижимым имуществом в 
течение пятнадцати лет и более – на 
уровне федерального законодательства 
предусмотрен облегченный алгоритм 
оформления права в собственность. Он 
может быть реализован только в судеб-
ном порядке и не предъявляет жестких 
требований к составу пакета документов, 
который должен включать кадастровый, 
технический паспорт, план земельного 
участка, схему). Соответственно решаю-
щим фактором в разрешении подобных 
проблем является грамотное юридиче-

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» 

  онлайн-пРиемная
У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответ. В поисках правды мы обращаемся за помощью 

к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только 
профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: 
за разъяснениями вы всегда можете обратиться в местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

Нанять адвоката, составить заяв-
ление, оплатить анализ или экс-
пертизу – обращаясь в суд, истец 
неизбежно несет расходы. Для 
граждан, испытывающих финан-
совые трудности, это особенно 
серьезная проблема. О том, как 
компенсировать затраты – в мате-
риале «ГЧ».

физического состояния потерпев-
шей состоялось значительно позже 
происшествия. Врачи не разрешали 
Ольге вставать с постели даже после 
выписки. 

«Пока шло предварительное след-
ствие, виновник ДТП несколько раз 
приходил ко мне, – вспоминает жен-
щина. – Предлагал очень маленькие 
суммы, которые не покрыли бы и 
половины расходов на лечение и реа-
билитацию. На большее он не согла-
шался, говорил, что у него тяжелая 
финансовая ситуация, проблемы на 
работе. А когда я спросила, как же так 
вышло, почему он не остановился, в 

Ничего личного: 
только компенсация

ответ я услышала: «Что об этом теперь 
говорить? Я уже прокручивал это в 
голове много раз. Если бы я в то утро 
не повез ребенка в сад или выехал бы 
попозже, никаких проблем не было». 
Мужчина нисколько не раскаивался 
в том, что причинил моему здоровью 
такой серьезный вред, он волновался 
лишь о своем благополучии». 

В марте состоялось разбиратель-
ство. Так как мужчина полностью 
признал свою вину, дело рассматри-
валось в особом порядке. По реше-
нию суда, для виновного на 1 год и 4 
месяца ограничили выезд за пределы 
Воронежской области, а также за 

неоднократное нарушение правил 
дорожного движения на 2 года забрали 
водительские права. 

Получить свое по праву 
«Для суда мы наняли адвоката, – 

рассказывает Ольга Вячеславовна. 
– Ему платили дважды: за один день 
работы для знакомства с делом и за 
составление искового заявления. 
Сумма, конечно, не очень большая, но 
для нас существенная. Сейчас каждая 
копейка на счету. И уже тогда, на пер-
вом судебном заседании, нам сказали, 
что можно взыскать сумму расходов на 
юридические услуги. Но как правильно 
это сделать? Снова обращаться к тому 
же адвокату мы не хотели. И тогда я 
вспомнила про общественные при-
емные, о которых мне рассказывали 
на общих собраниях собственников, 
которые я регулярно собираю как стар-
ший по дому. Знакомые уверили, что 
там юридическая помощь оказывается 
совершенно бесплатно. А когда я при-
шла на консультацию, была приятно 
удивлена отзывчивостью и вниманием, 
с которым меня встретили. За работу 
взялись сразу же, подготовили необ-
ходимые документы, рассказали, что 
делать дальше. Благодаря депутату 
Госдумы Сергею Чижову, жителям 
нашего города есть, куда обратиться 
за помощью в защите своих прав. 
Во многом, именно благодаря ква-
лифицированному юридическому 
сопровождению, суд удовлетворил 
мои требования – затраты на услуги 
адвоката компенсированы».

«Думал, проскочу»
Уже почти год 

Ол ь г а  М и с ю р а , 
молодая 35-летняя 
женщина, ходит, 
опираясь на трость. 
Виной всему – тяже-
лая травма, полу-
ченная в результате 
ДТП, которое про-

изошло в сентябре прошлого года. 
Выйдя тем утром на велосипедную 
прогулку, Ольга даже не подозревала, 
что через считанные часы окажется 
в реанимации.

«Как сейчас помню, я подъехала к 
пешеходному переходу, естественно, 
слезла с велосипеда и приготовилась 
переходить дорогу, – вспоминает Ольга 
Вячеславовна. – Было утро, машин 
не очень много, несколько автомо-
билей не остановились. Потом, вижу, 
начинают пропускать, поэтому стала 
аккуратно выезжать на проезжую 
часть. Но я сама водитель, прекрасно 
знаю, как за рулем нервничаешь, когда 
пешеходы долго переходят дорогу, 
дергаются туда-сюда. Поэтому начала 
ускоряться».

Как потом признавался виновник 
ДТП, он видел женщину на переходе, 
но решил увеличить скорость: «Думал, 
проскочу». «Удар – это все, что я 
помню, – рассказывает Ольга. – И за 
несколько секунд до столкновения в 
голове промелькнула мысль – почему 
же он не останавливается?!».

Ольгу протащило на капоте авто-
мобиля несколько метров. По словам 
специалистов, жизнь ей спас вело-
сипед, именно на него пришлась вся 
сила удара. Серьезный перелом со 
смещением, тяжелая травма головы, 
ушибы внутренних органов, – жен-
щина провела в больнице 40 дней, 10 
из которых – в реанимации. 

Ни капли раскаяния
«Время, проведенное в больнице, 

вспоминаю с содроганием, – расска-
зывает Ольга Вячеславовна. – Бес-
конечные неприятные процедуры, 
боль, страх. За мной требовался посто-
янный уход, вставать категорически 
запретили. Меня долго отказывались 
оперировать, говорили, что слиш-
ком сложный перелом, даже хотели 
отправлять в Санкт-Петербург. Только 
это уж точно было бы нам не по кар-
ману. Работал в семье один муж, при 
этом еще успевая навещать меня. 
Денег уходило много, мне пришлось 
менять сустав, покупать дорогосто-
ящие препараты. Да и сейчас, пока 
идет период реабилитации, траты не 
уменьшаются».

Судебное разбирательство ввиду 

как возместить судебные издержки?
В соответствии с частью 3 статьи 

42 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ, потерпевшему обеспечивается 
возмещение имущественного вреда, 
причиненного преступлением, а также 
расходов, понесенных в связи с его 
участием в ходе предварительного рас-
следования и в суде, включая затраты 
на представителя (адвоката).

К процессуальным издержкам отно-
сятся расходы потерпевшего на:

1) выплату вознаграждения пред-
ставителя, адвоката;

2) возмещение свидетелям, закон-
ным представителям, самому потерпев-
шему недополученной ими заработной 
платы за время, затраченное в связи с 
вызовом в орган дознания, к следова-
телю, прокурору или в суд;

3) выплату вознаграждения экс-
пертам, переводчикам, специалистам 
за исполнение ими своих обязанностей 
в ходе уголовного судопроизводства, 
за исключением случаев, когда они 
выполняли служебное задание;

4) на демонтаж, хранение, пересылку 
и перевозку (транспортировку) веще-
ственных доказательств;

5) на проведение судебной экспертизы 
в специальных учреждениях;

6) иные расходы, понесенные в ходе 
производства по уголовному делу и 
предусмотренные настоящим Кодексом. 

Статья 131 указанного кодекса гово-
рит о том, что процессуальные издержки 
взыскиваются с осужденных или воз-
мещаются за счет средств федерального 
бюджета.  

Соответствующие расходы возме-
щаются за счет федеральных средств в 
случае имущественной несостоятель-
ности лица, с которого они должны 
быть взысканы (например, осужденный 
страдает тяжелым заболеванием или 
является лицом с ограниченными воз-
можностями). 

 
Главой 40 Уголовного процессуаль-

ного кодекса РФ предусмотрен особый 
порядок судебного разбирательства. 

В частности, статья 314 в качестве 
основания для применения особого 
порядка устанавливает наличие 
согласия обвиняемого с предъявлен-
ным ему наказанием и заявлением 
им ходатайств. В этом случае процес-
суальные издержки возмещаются за 
счет средств федерального бюджета.

Таким образом, для возмещения 
расходов, понесенных в связи с опла-
той услуг представителя по уголов-
ному делу, потерпевшему необходимо 
обратиться в суд, в производстве 
которого находится дело, с соответ-
ствующим письменным заявлением. 

К заявлению обязательно прила-
гаются документы, подтверждающие 
размер понесенных расходов, связан-
ных с оплатой услуг представителя. 
Таковыми доказательствами, как пра-
вило, являются договор на оказание 
юридических услуг, чеки, квитанции. 
При подаче такого заявления в суд, 
заявитель освобождается от уплаты 
государственной пошлины. 

Ольга ЕВДОКИМОВА

консультация по «жилищным» вопросам. 16 августа 
с 15 до 17 часов по адресу улица 20-летия Октября, 155 состоится 
прием эксперта в сфере ЖКХ ВРОО «Жилищный контроль» Елены Рудь. 
Беседа со специалистом пройдет в кабинете № 304. Елена Влади-
мировна расскажет об изменениях в законодательстве и даст всем 
желающим правовую консультацию по вопросам ЖКХ.

Безопасные перевозки. Постановлением Правительства РФ вводятся новые 
правила, по которым будут эксплуатироваться лифты в жилых домах. Нормы предусматри-
вают наличие в каждой управляющей компании специалиста, разбирающегося в лифтовом 
оборудовании. При этом механиков допустят к работе только в том случае, если у них есть 
профильное образование и они сдали экзамен на подтверждение своей квалификации. Кроме 
того, в эксплуатацию будут вводиться те лифты, которые внесены в специальный реестр.

Грядки в порядке!

Общественная приемная 
помогла воронежской 

пенсионерке оформить в 
собственность землю, которую 
она возделывала четверть века

ское сопро-
в о ж ден ие . 

В о  м н о г о м 
именно благо-

даря г ра мот но 
составленному иску 

в июне суд удовлетворил 
требования Людмилы Константи-
новны и признал в ее лице полно-
правного собственника земли. Теперь 
она рассчитывает при поддержке 
общественной приемной добиться 
решения аналогичной проблемы сына. 

25 июля женщина пришла на прием 
к депутату Госдумы Сергею Чижову, 
чтобы лично выразить благодарность 
за организацию эффективной работы 
общественных приемных. Как она 
сама отметила, для нее как для пен-
сионера особенно важно, что здесь 
юридическая помощь оказывается 
совершенно бесплатно.

В свою очередь, парламентарий 
отметил, что Государственная Дума 
стремится привести законодатель-
ство в соответствие с потребностями 
общества. С учетом высокой востре-
бованности упрощенной процедуры 
оформления права собственности на 
землю летом прошлого года депутаты 
продлили до 1 марта 2018 года действие 
так называемой «дачной амнистии».

«Упрощенный порядок оформле-
ния в собственность объектов недви-
жимости. распространяется как на 
строения, так и на земельные участки, 
– пояснил Сергей Викторович. –  Пре-
имущество заключается в том, что 
этот путь не требует дополнительной 
юридической помощи. При наличии 
документа на землю: свидетельства о 
собственности старого образца, реше-
ния о выделении участка или выписки 
из хозяйственной книги – вопрос 
решается во внесудебном порядке. 
Достаточно прийти в Управление 
Росреестра или многофункциональ-
ный центр и написать заявление по 
утвержденной форме».
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ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИкИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ДЕЛОВОЙ ВОРОНЕЖ» - РУБРИкА «ЭкОНОМИкА»)

Государства-бренды: кто лучше?  Первым тематику национально-
го брендинга исследовал полит-консультант Саймон Анхольт, который ежегодно состав-
ляет соответствующий рейтинг. Его критерии  основываются на общественном мнении 
об уровне образования, квалификации кадров, доверии к власти, объеме экспорта, 
развитии туризма, культуры и показателях по инвестициям и иммиграции. В 2016 году 
в первую  тройку лидеров вошли США, Германия и Великобритания.

Имидж – не все. Высокая степень осведомленности международного сообще-
ства о той или иной стране не делает из этого государства бренд по умолчанию. Узнава-
емый имидж может носить как положительный, так и отрицательный характер, тогда как 
брендинг должен выстраиваться исключительно из позитивных образов. Так, страны могут 
выступать экспертами в определенных категориях: Франция ассоциируется с модой, 
Германия с автомобилями, а Япония с технологиями.

Гостеприимство и безопасность. Страна, с которой ассоцииру-
ется агрессия, военно-полицейский режим, отсутствие прав и свобод граждан, не 
может рассчитывать на эффективное развитие своего бренда. Уровень безопасности 
нередко становится ключевым фактором в восприятии того или иного государства. 
Чтобы стать привлекательнее для инвесторов, туристов, партнеров, необходимо 
демонстрировать мировому сообществу свое внутреннее благополучие.

Страна-эксперт. Примером успешного бренда маркетологи нередко 
называют  Сингапур, в том числе из-за успехов в образовании. Так, сингапурские 
школьники регулярно занимают лидерские позиции на международных олимпи-
адах по точным наукам. Выпущенными в этой стране учебниками по математике 
пользуются в школах многих государств мира, в том числе и США. Здесь приходится 
наибольшее число иностранных студентов в мире на душу населения.

Made in Russia: экспорт как «драйвер» 
развития национального бренда

Гонка  национальных 
брендов:  

лидеры сдают позиции

В одном из прошлых номеров 
(Подробнее «ГЧ» № 28 от 19 июля) 
мы писали об особенностях соз-
дания региональных брендов. Не-
которые субъекты уже научились 
достаточно эффективно выявлять 
и использовать свои конкурент-
ные преимущества, превращая их 
в точки притяжения инвестиций и 
«визитные карточки». Однако по-
давляющее большинство только 
постигает азы этого мастерства.  
Политика, направленная на фор-
мирование национального бренда, 
в России тоже проходит этап ста-
новления.

О необходимости целенаправленно 
работать над имиджем государства 
у нас заговорили в начале 2000-х. 
При этом, как одно из перспектив-
ных направлений, рассматривается 
поддержка экспорта и продвижение 
отечественной продукции на внешних 
рынках. С учетом этих приоритетов в 
частности выстраивается бюджетная 
политика.  Так, в июне в ходе корректи-
ровок бюджета 2017-2019  на развитие 
экспортно-ориентированных отраслей 
дополнительно было направлено 25 
миллиардов рублей. С этой точки про-
движения нашей продукции, много-
обещающе выглядит проект «Made in 
Russia», представленный в этом году на 
полях Петербургского международного 
экономического форума. 

«Это комплексный долгосрочный 
проект, реализация которого при-
несет экономические выгоды, как 
российскому бизнесу, так и стране 
в целом. Цель программы – закре-
пить за нашими производителями 
репутацию надежных поставщиков 

качественной продукции. – пояснили 
«ГЧ» в пресс-центре Российского экс-
портного центра. – Разумеется, первым 
шагом, как и при разработке любой 
другой маркетинговой стратегии, 
будет изучение рынков. Исследования 
будут проводиться индивидуально для 
каждого государства.  На их основе 
будет разрабатываться план дей-
ствий по продвижению российских 
товаров. Начнем с Китая, Индии, 

Решать задачи на всех фронтах
На сессии Фонда «Росконгресс», прошедшей в рамках Петербургского 

международного форума, активно обсуждался вопрос об исполнителях 
имиджевой политики. Является ли национальный брендинг прерогати-
вой власти или же задачей бизнес-сообщества? Кто будет курировать ту 
или иную инициативу в продвижении национального бренда? Наконец, 
оправданны ли бюджетные инвестиции в это направление?

 «С учетом того, что с нефтью нас, скорее всего, в будущем ждут про-
блемы, развитие экспорта товаров, произведенных в России, приобретает 
характер очень серьезной задачи, которую необходимо государству вместе 
с бизнесом решать на всех фронтах», – считает президент АФК «Система» 
Михаил Шамолин.

Экспорт: 18 место из 50 (в 2015 году – 18)

o качество государственного управления, 
власть: 34 (42)

o культура (включая спорт): 8 (8)

o Люди: 31 (38)

o Туризм: 23 (26)

o Иммиграция и инвестиции: 28 (29)

По итогам прошлого года существенных изменений в десятке лучших 
рейтинга национальных брендов не произошло. США, Германия и Велико-
британия продолжают составлять тройку лидеров. Вместе с тем,  Россия, 
хотя и сохранила за собой 22-ю строчку в рейтинге самых авторитетных 
стран, положительная динамика зафиксирована в развитии сразу нескольких 
аспектов бренда. В частности заметно улучшилось восприятие образа власти: 
если в 2015 году оценка качества власти мировыми потребителями позволяла 
стране занимать 42 место, в 2016-м  мы поднялись на 34 позицию. Также в 
2016 году Россия поднялась на 23 место в рейтинге самых привлекательных 
туристических брендов (с 26- го в 2015 году).

Ирана, Вьетнама, Индонезии, Арген-
тины и стран СНГ. Затем на очереди 
Евросоюз – Германия, Испания и 
Великобритания в частности. Наша 
основная задача на ближнесрочную 
перспективу – повысить узнаваемость 
российских товаров и познакомить 
с ними иностранных потребителей. 
Работе с юридическими лицами будет 
уделяться особенное внимание, что 
будет способствовать росту объемов 
трансграничных  поставок».

Представители малого и средне-
го бизнеса, благодаря участию в 
проекте «Made in Russia» смогут 
уменьшить затраты, необходимые 
для выхода на внешние рынки. 

При этом проект ориентирован на 
товары массового, народного потре-
бления: продукты питания, косметику, 
одежду и обувь, поскольку продукция 
тяжелой промышленности и так 
хорошо известна. Предполагается, что 
в большей степени он будет интересен 
представителям малого и среднего 
бизнеса, которые за счет «Made in 
Russia» смогут сократить затраты при 
выходе на внешние рынки. 

Возможность использовать мар-
кировку «Made in Russia» получат все 
отечественные экспортеры, которые 
пройдут через систему добровольной 

сертификации (СДС), как меры под-
тверждения страны происхождения 
товара и защиты от контрафактной 
продукции.

Процедура будет двухэтапной. 
Первый этап – оценка опыта и деловой 
репутации производителя. Основной 
критерий – соответствие принятому 
законодательству и государственным 
стандартам в области производства. 
На втором этапе центр будет проверять 
каждую партию товара, предназна-
ченного для экспорта. Прием заявок 
для участия в программе уже начался.

Прошедшие через СДС экспор-
теры смогут использовать единую 
маркировку «Made in Russia», а их 
продукция автоматически попадет в 
специальный электронный каталог, 
размещенный в открытом доступе и 
переведенный на иностранные языки. 
Именно он станет главной «витриной» 
российских экспортных товаров.

Отойти от стереотипов
Размышляя о том, что именно 

может претендовать на многообеща-
ющую маркировку «Made in Russia», 
участники сессии предположили, что 
национальный бренд может скла-
дываться из ряда региональных, 
тем более что некоторые из них уже 
активно включились в процесс про-
движения своих товаров и услуг.

«Толстой и тульский пряник, белёв-
ская пастила. Мы поняли, что это 

Ольга Такмазьян

бренд, и он работает, это было еще до 
нас», – делится опытом губернатор 
Тульской области Алексей Дюмин. 
В Ясной Поляне успешно проводится 
театральный фестиваль под открытым 
небом «Толстой Weekend», привлекаю-
щий не только туляков, но и гостей из 
соседних областей. А тульский пряник 
и белёвская пастила теперь включены 
в меню авиакомпании «Аэрофлот». 
Дюмин констатирует: развитие мест-
ных брендов способствует получению 
инвестиций, модернизации производ-
ства, созданию новых рабочих мест и 
привлечению туристов.

Возможно, национальный бренд и 

является совокупностью неких гастро-
номических, промышленных, культур-
ных, архитектурных и других символов 
регионов? Вологодское масло, ураль-
ские самоцветы, оренбургский платок, 
Платоновский фестиваль в Воронеже. 
Но о локальных брендах осведомлены, 
в основном, внутри государства. А за его 
пределами - икра, балалайки, нефть? 
Классическая литература и балет уже 
давно обосновались в ряду ассоциаций 
со словом «Россия», однако с течением 
времени возникает необходимость в 
формировании более полного и много-
гранного имиджа.

Впервые о формировании имиджа страны заговорили в начале 2000-х, а концепция  брендинга была утверждена в 2008 году.

Классическая литература и балет уже давно обосновались в ряду ассоциаций со 
словом Россия Памятник Тульскому прянику

Участники ПМЭФ-2017 обсуждают вопрос создания национального бренда

Рэнкинги ключевых аспектов  
национального бренда России  

в 2016 году:
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Альбина  
САНДРЕЙКИНА,  
кладовщица:
– С Александром Айвазовым 
знакома заочно: в юности, пом-
ню, зажигала под его «Лилии» на 
дискотеках. Сегодня, когда при-
шла в «Балаган Сити», увидела 
его вживую и просто обалдела. 

Была очарована им буквально с первого взгляда, 
такой мужчина! Сделала даже памятный снимок. 
Концерт – на «пятерку с плюсом». Хочется, чтобы 
Александр обязательно еще раз приехал сюда. 

Ольга ЛУКИНА,  
электромонтер:
– Айвазов – это же отвязные 
90-е: песни моей молодости! 
Сегодня с подружками пере-
неслись на 20 лет назад на 
дискотеку, как в юности. В 
«Балаган Сити» часто бываю 
на концертах: здесь удалось 

вживую послушать Екатерину Голицыну и группу 
«Виктор». Очень душевное место с насыщенной 
развлекательной программой.

На концерте в Воронеже Александр Айвазов испол-
нил не только свои композиции, но и лучшие хиты кол-

лег по сцене. «Девчонка девчоночка» Евгения Белоусова, 
«Просто подари» Киркорова, «На белом покрывале января» 
группы «Сладкий сон» и даже «You`re My Heart, You`re My 
Soul» Томаса Андерса в исполнении артиста приобрели со-
вершенно новое звучание. Певец, который является еще и 
талантливым аранжировщиком и диджеем, «приправил» их 
современными техно-мотивами, что сделало всеми люби-
мые шлягеры еще более зажигательными.

Маргарита МОРДОВИНА

Приятным завершением дискотеки 90-х от 
Саши Айвазова стала большая фото- и авто-

граф сессия. Десятки поклонников выстроились к 
кумиру в очередь, чтобы сделать памятный кадр и 
лично поблагодарить артиста.

Александр Айвазов –  
артист с непростой 
судьбой, в которой 
были и громкие взле-
ты, и болезненные 
падения. Уже в 16 лет 
он, что называется, 
проснулся знамени-
тым: хит про «три бе-
лых лилии», который 
скоро отметит 30-ле-
тие, звучал «из каж-
дого утюга», альбомы 
певца разлетались 
тысячными тиражами.  
В 2000-х слава Айва-
зова пошла на спад. 
Переживая забвение, 
музыкант очутился в ла-
пах «зеленого змия», из-
за чего потерял семью и 
забросил творчество.

Преодолев все неприятности, сегодня Айва-
зов снова в музыкальной обойме: пишет но-

вые песни, делает современные аранжировки для 
«золотых хитов», а его гастрольный график распи-
сан на несколько месяцев вперед.
– Сейчас я на этапе подготовки большого тура, ко-
торый планируется на 2019 год, – поделился Алек-
сандр. – Это будут гастроли как минимум городов 
на 30. В идеале должны получиться не просто пе-
сенные концерты, а шоу с танцорами, музыкантами.

Лето – пора барбекю и блюд с ман-
гала. А вот в арт-шоу-ресторане 
«Балаган Сити» лакомствами, при-
готовленными на открытом огне, 
можно насладиться в любое время 
года. Мясо, птица, рыба и морепро-
дукты: повара арт-шоу-ресторана 
найдут, чем угостить даже самого 
требовательного гурмана.

Автор хитА «три белых лилии» выступил в вороНеже

 центР галеРеи чижова

«Балаган Сити» продолжает Серию зажигательных вечеров в Стиле «девяноСтых». 
в прошлый уикенд «звездным» гоСтем Самого Большого реСторана роССии* Стал 
алекСандр айвазов. певец, композитор и диджей дал Сольный концерт 30 июля.
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ЭКСКЛЮЗИВ 

«Хочу СдеЛать СЮрпрИЗ КИрКороВу: 
подарИть ему СВоЮ пеСнЮ» 

– Одно время Вы выступали и как диджей, сейчас 
основное направление – эстрада. Почему не про-
должили работать в модном музыкальном амплуа?
– Потому что больше люблю концерты. Был момент, 
когда я увлекся диджеингом, даже появлялись мысли о 
выступлении на больших фестивалях. Но потом отошел 
от этого и сейчас встаю за пульт только в рамках каких-
то своих вечеринок. На гастроли в этом амплуа не езжу. 
На сегодняшний день больше внимания уделяю именно 
эстрадному творчеству: музыка 90-х снова в тренде, 
поэтому работать приятно – часто зовут на радио, ТВ, 
различные фестивали. Плюс я пишу много песен – уже 
набрался довольно-таки большой репертуар, думаю ре-
ализовать его в новом проекте. Не исключаю, что это 
будет какая-то продюсерская деятельность. И, конечно 
же, постоянно совершенствую собственный материал. 
С моим саунд-продюсером делаем как аранжировки к 
«золотым хитам», так и записываем новые песни.

– Несколько лет назад между Вами и Филиппом 
Киркоровым произошел конфликт – не поделили 
песни «Настя, подари» и «Валентинов день». Уда-
лось сейчас наладить отношения?
– Моя семья долгое время дружила с Киркоровыми, в 
частности, с его мамой, Викторией Марковной. Так что 
у нас с Филиппом получилось, как говорится, «от люб-
ви до ненависти один шаг». По сути, конфликта не было. 
Просто авторы, которые написали эти песни, отдали их 
Филиппу. И, может быть, это был правильный шаг. Я бы 
не смог так «продвинуть» их, как это сделал Киркоров 
с его ресурсами и возможностями. Он вообще большой 
трудяга и прекрасный администратор, директор и про-
дюсер самого себя. Я знаю множество артистов, кото-
рые поют и выглядят лучше, чем Филипп, но не умеют 
взаимодействовать со звездной «тусовкой» настолько 
эффективно, как это делает Киркоров. Он чувствует, где 
можно «наехать», а где стоит подыграть. Это очень тон-
кая дипломатия, наука, которую артисты постигают года-
ми. Я вот, например, понял этот механизм только к 40 го-
дам. Если честно, есть мысль сделать Филиппу сюрприз. 
Я написал одну песню, очень хорошую, и хотел бы ему ее 
подарить. Он по-настоящему заслуживает такой презент.

– В одном из интервью Вы говорили, что Ваш сын хо-
рошо поет. Хотели бы, чтобы он тоже стал артистом? 
– Хотел бы, тем более у него действительно неплохие во-
кальные данные. И он многого мог бы добиться в музы-
ке, но пока ему не хватает усидчивости. Наверное, в силу 
возраста, ему же всего 6 лет. Как сложится в дальнейшем 
– посмотрим, но я готов ему помогать в творческой дея-
тельности. Сейчас пока книжки с ним читаем, а то у него с 
этим плохо, что меня, как человека, любящего литерату-
ру, творчество Достоевского в частности, расстраивает. 

– Три года назад Вы столкнулись с проблемой алко-
голизма и не побоялись рассказать о ней публично. 
Откуда такая смелость?
– В шоу-бизнесе около 80 % людей, а возможно даже и 
больше, сталкиваются с этим. Если бы о такой проблеме 
говорили чаще, возможно, не было бы столько «жертв» 
«зеленого змия». Я лежал в клинике и много чего знаю 
по этому вопросу. Если кто-то хочет пообщаться на эту 
тему – с удовольствием помогу, ведь пьянство действи-
тельно губит карьеры и жизни. Начинается все легко 
и весело: приглашают за стол то там, то тут, а ты же 
молодой – не понимаешь ничего. Затем приходит зави-
симость: так было у Олега Яковлева, Жени Белоусова. 
Выбраться из этого может только сам человек: ни мама, 
ни сестра, ни любимая не помогут, если нет собствен-
ного осмысленного желания «завязать». 
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Маргарита МОРДОВИНА

Самую известную композицию Plazma «Take my Love» гости арт-шоу-ресторана «Балаган Сити» 
спели вместе с фронтменами. Выпущенный более 15 лет назад культовый хит до сих пор оваци-
ями встречают на всех площадках страны. Кстати, руку к его созданию приложил композитор, 
певец и продюсер Дмитрий Маликов. Именно он сделал новую аранжировку для сингла.
– Мы для первого клипа хотели выбрать песню «Storm», но Дмитрий настоял на нашем дебюте 
именно с «Take my Love», – поделился Постельный. – Что было бы, не измени мы своего решения? 
Сложно сказать, ведь история не терпит сослагательного наклонения. 
Вполне возможно, что у нас ничего не получилось бы.

SPEAK ENGLISH
 новости Jenorow  центР галеРеи чижова

Екатерина БАБИКОВА, экономист:
– Слушаю Plazma с самого детства. 
Очень понравился их концерт, особен-
но, что пели вживую. Еще впечатлили 
их каверы на другие группы. Здорово 
получилось, даже мурашки пробежали 
по телу. В «Балаган Сити» часто хожу 
на концерты, здесь очень домашняя, 
уютная обстановка, я в восторге.

Дарья СИЗИНЦЕВА,  
дизайнер-модельер:
– Я большая фанатка 
Plazma уже много лет. 
Очень понравилось их но-
вое звучание – к синтеза-
тору и гитаре добавилась 
скрипка. Мелодии стали 
более глубокие, насыщен-

ные разными оттенками. Голос Романа Чер-
ницына тоже изменился в лучшую сторону, 
такой философский, что ли, сейчас, более 
очерченный. Спасибо, «Балаган Сити», что 
организовываете такие крутые концерты!

За почти два десятка 
лет существования 
Plazma выпустила 
всего три альбома, 
релиз последнего 
состоялся аж в 2006 
году. Естествен-
но, поклонники – 
в ожидании свежих 
хитов. Корреспон-
дентам «ГЧ» один 
из фронтменов 
группы – Роман 
Черницын по се-
крету рассказал, 

что новый альбом уже готов и выйдет в сентябре.
– Новый релиз будет таким же эклектичным, как и 
все наши альбомы, – отметил артист. – В нем бу-
дут представлены композиции в разных жанрах: от 
ультрасовременных направлений до ретро-моти-
вов. Туда войдут в том числе и песни, которые вы-
ходили отдельными синглами в последние годы –  
«Tame Your Ghosts», «Lucky Rider» и другие.

Кроме своих собственных 
композиций Plazma на кон-
церте в Воронеже испол-
нила и кавер-версии хитов, 
под которые, как поведали 
зрителям музыканты, про-
шла их юность. Легендар-
ные Depeche Mode, A-HA с 
вокалом Черницына и ори-
гинальной аранжировкой 
Постельного зазвучали со-
вершенно по-новому.

Каждый визит в «Балаган Сити» – самое 
настоящее кулинарное путешествие, ведь 
в меню арт-шоу-ресторана представлены 
блюда со всех уголков мира. Одно из са-
мых оригинальных из них – французский 
тартар, который делается из сырого мяса 
или рыбы. В «Балаган Сити» это европей-
ское яство представлено в двух видах – с 
тунцом и авокадо, а также с нежным ло-
сосем на подушке из лука-резанца.

в Столице черноземья выСтупила Plazma –  
первая отечеСтвенная англоязычная группа

роман чернИцын И маКСИм поСтеЛьный 
В мИнуВшуЮ Среду даЛИ Концерт  

на Сцене арт-шоу-реСторана «БаЛаган 
СИтИ». СотнИ поКЛоннИКоВ КоЛЛеКтИВа 
ВжИВуЮ уСЛышаЛИ ЛЮБИмые С ЮноСтИ 

«Take my Love», «The SweeTeST Surrender»,  
«LoneLy» И «Jump in my Car», а таКже  

КомпоЗИцИИ С ноВого аЛьБома,  
Который артИСты пЛанИруЮт  

преЗентоВать уже оСеньЮ.

«отБор на еВроВИденИе – фарС.  
ВСе Заранее ЗнаЮт, Кто поБедИт»

Роман Черницын (РЧ) и Максим Постельный (МП) о кон-
фликтах в группе, Евровидении и современных музыкаль-
ных ТВ-шоу.

– Вы работаете вместе очень много лет, наверняка воз-
никают творческие споры. Как удается находить ком-
промиссы?
РЧ: Наверное, дело в том, что, кроме совместного твор-
чества, мы – друзья: много времени проводим вместе и 
за пределами сцен и студий, отмечаем праздники, ездим 
отдыхать. У нас нет лидера. Никто из нас не доминирует, 
каждый занимается своим делом. Мы действительно очень 
часто спорим, но всегда приходим к консенсусу.

– Может быть, этому способствует и еще одна ваша об-
щая страсть – увлечение автомобилями?
МП: Возможно. Но я увлечен одним автомобилем. Нра-
вится все, что касается модели «Land Cruiser». Я лично на 
таком езжу, с удовольствием эксплуатирую и обслуживаю.
РЧ: Он очень дотошен к своему автомобилю. Максим не 
похож на среднестатистического владельца: он очень скру-
пулезен во всех вопросах, касающихся авто, прислушива-
ется к каждой вибрации, изучает все нюансы. Я не в такой 
степени педант, но тоже близок к этому. Любовь к машинам 
у нас с ранней молодости.
МП: Мне очень нравится ездить за рулем. Мой автомобиль 
позволяет мне перемещаться на любые дистанции. Доста-
точно часто случается преодолевать на нем расстояния в 
2-3 тысячи километров.
РЧ: Мы и на гастроли периодически ездим за рулем. Потому 
что не везде простроена грамотная логистика и не всегда 
есть возможность добраться на общественном транспорте.

– Два раза вы участвовали в отборе на «Евровидение». 
Как думаете, почему не прошли конкурс? Ведь формат 
у вас весьма понятный западному зрителю, могли бы 
«выстрелить»…
МП: Потому что там изначально все оговорено и известно, 
кто победит. На собственном опыте убедились в этом.
РЧ: Сейчас, правда, поступают честнее – выбор делает со-
вет жюри, не спрашивая никакой народ. Раньше разыгры-
вали самый настоящий фарс с якобы независимым смс-
голосованием. Хотя все еще за кулисами знали, кто победит. 
На мой взгляд, это очень непорядочно. Хотя бы потому, что 
люди на эти сообщения тратили свои деньги. Хочется наде-
яться, что международный конкурс более честный.

– А не хотели бы принять участие в каких-нибудь ТВ-
шоу? «Голос» сейчас вот очень популярен...
МП: Они там не свои песни поют же? Тогда это просто про-
фессиональное караоке, нам неинтересно в таком участво-
вать. Если будет действительно стоящий музыкальный про-
ект, тогда почему бы и нет.
РЧ: Мне не нравится сама концепция проекта «Голос». Она 
немножко однобокая: направляет интерес людей исключи-
тельно к вокальным способностям. На мой взгляд, просто 
хороший голос – это ничто. На мировой сцене певцы, кото-
рые ничего сами себе не пишут, не представляют никакого 
интереса. За редчайшим исключением, если это какой-то 
действительно выдающийся вокал. Как у Лепса, например. 
Что бы он ни спел – все круто звучит. Интереснее создавать 
целостный образ. Вот есть такая группа Coldplay, которую я 
нахожу верхом гениальности. Но при этом их лидер – Крис 
Мартин – не обладает какими-то выдающимися вокальны-
ми данными. Я уверен, если бы он выступил на «Голосе», к 
нему бы никто не повернулся.

ЭКСКЛЮЗИВ 

Plazma были первой российской груп-
пой, «прорубившей окно в Европу»: 
именно их принято считать законодате-
лями моды на исполнение англоязычных 
песен. За всю историю коллектива, а она 
насчитывает уже почти 20 лет, Черницын 
и Постельный выпустили только одну 
композицию на русском языке.
– В рамках отдельного музыкального 
проекта с участием Алены Водонаевой 
мы позволили себе такой эксперимент, 
записав песню «Бумажное небо», – рас-
сказал Максим. – Не могу сказать, что 
эксперимент был неудачным: вполне 
нормальный материал вышел. Но все же 
в ближайшее время повторять такое не 
собираемся.
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  аФиШа
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаЗВеЗдныЙ олимп

Вторую неделю воронежцы наслаждаются шоу «Галактика Криц», объеди-
нившим лучшие номера Росгосцирка, которые подготовили настоящие про-
фессионалы своего дела. Гвоздь программы – аттракцион с семью львами 
супругов Ольги Борисовой и Алексея Макаренко.

Наш мир – не единственный из существующих. Заклятые враги, 
Роланд Дискейн, последний из ордена стрелков, и Уолтер О’Дим, 
известный также как Человек в черном, ведут извечную борьбу. 
На кону стоит мифическая Темная башня — последний оплот и на-
дежда Вселенной, без которой мир будет повержен в полный хаос 
и разрушение. Роланд — единственный, кому под силу остановить 
Человека в черном, прежде чем тот разрушит Темную Башню… 
Долгожданная экранизация самого масштабного и амбициозного 

цикла романов Стивена Кинга выходит на большие экраны!

Когда Карла видит, как кто-то увозит 
ее сына, а полицейские бездейству-
ют, она бросается в погоню за похи-
тителями. Без раздумий, без страха, 
без… телефона. И в этой гонке ни 
скорость, ни риск не имеют значения.

Нальчик, 1998 год. В еврейской се-
мье беда: исчезли младший сын и 
его невеста, а утром пришла записка 

с требованием выкупа…

На территории индейской резервации 
егерь Кори Ламберт находит изувечен-
ное тело молодой девушки и берется 
помочь в расследовании агенту ФБР 
Джейн Бэннер, которая оказывается в 

мире, полном загадок и насилия.
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Ветреная река
триллер (18+)

Леди Макбет
мелодрама (18+)

Похищение
триллер (16+)

Теснота
Драма (18+)

Англия, XIX век. Кэтрин выходит замуж 
за мужчину вдвое старше себя, и но-
воиспеченная семья относится к ней 
с пренебрежением. Спустя некоторое 
время девушка заводит роман с моло-
дым рабочим фермы своего супруга…
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Темная башня
Фантастический экшн (16+)
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Укрощение строптивых особ 
королевских кровей

От «дикой дрессуры»  
к поцелуям
Ольга – представительница знаменитой 
династии. Ее прадед славился «дикой 
дрессурой», хотя на самом деле был 
добрым человеком. Соот-
ветствующий имидж он 
приобрел после съемок 
фильма «Новый аттрак-
цион». Дедушка в работе 
со львами основывал-
ся на юморе. У мамы 
был полный контакт с 
животными. Ольга по-
шла еще дальше. Она 
бесстрашно входит в 
клетку к царю зверей, 
«взлетает» с ним под 
купол цирка, кормит с 
завязанными глазами, 
обнимает и целует хищника.

«Такие отношения с животными – кро-
потливая работа, – поясняет ее муж 
Алексей. – В общение со львами нуж-
но вкладывать душу, а это выматывает 
и добавляет седины. Чтобы животное 
стало контактным, оно сначала должно 
попробовать ваши руки, ноги, голову. 
На зуб, на  коготь… Они делают это без 

агрессии, играются и заодно проверяют 
вас на слабину. У львов очень высокий 
болевой порог – так заложено приро-
дой. Они могут царапаться, кусаться – 
и ничего при этом не чувствовать.  
И думают, что мы такие же».

Ольга ЛАСКИНА

комментирует Макаренко. – 
Как правило, дрессировщи-
ки засовывают голову в пасть 
хищника, который от природы 
покладистый, инфантил. У нас 
таких нет. Просто мы их так 
воспитали. Если со стороны 
зрителю кажется, что это неж-
ная пушистая кошечка, значит, 
мы добились своего».

По мнению Алексея, его подо-
печные хоть и являются пред-
ставителями семейства ко-
шачьих, больше напоминают 
собак. Больших и ленивых. Они всегда 
радостно встречают своих наставников 
и, если не виделись несколько дней, го-
товы буквально запрыгнуть им на шею. 
Толкаются, спешат навстречу, начина-
ют ласкаться.

Но все же лев – очень опасное животное. 
И чтобы добиться такого безграничного 
доверия, Алексею потребовался не один 
месяц. И это притом, что его хищники –  
весьма своенравные. Наказывать их 
бесполезно, лишать лакомства – тоже. 
Наоборот, обидевшись на дрес-
сировщика, лев сам может 
отказаться от пищи. Хотя в 
день привык съедать при-
мерно 6 килограммов мяса – 
конины, говядины, курицы – и 
запивать его молоком.

На первый-второй  
рассчитайсь!
Львы воспринимают Ольгу и 
Алексея как равноправных 
членов семьи. Но рангом чуть 
выше. У них есть хищник №1, 

№2 и так далее. А дрессировщики – это 
вожаки, которые обладают привилеги-
ями и несут определенную ответствен-
ность. В дикой природе такой лев дол-
жен защищать весь прайд. В цирке, 
если у животных происходит столкнове-
ние, разнимать дерущихся и оберегать 
обиженную сторону.

Полмиллиарда  
на ремонт и обновление
Не секрет, что Росгосцирк в настоящее 
время находится в довольно сложной 
ситуации. Требуется дополнительное фи-
нансирование на ремонт учреждений, за-
купку животных и инвентаря, обновление 
костюмов и декораций. При корректи-
ровке федерального бюджета на 2016-й 
год депутаты Госдумы изыскали возмож-
ность поддержать Росгосцирк в размере 
более 530 миллионов рублей. Соавто-
ром соответствующей поправки являлся  
Сергей Чижов.

«Такая помощь нам просто необходима, –  
считает Алексей Макаренко. – Сейчас 
полным ходом идут реконструкции цир-
ков, думаю, львиная доля средств будет 
направлена именно туда. У нас же благо-
даря федеральным дотациям появился 
синий ковер. Его предшественник был 
изорван в клочья, на нем стало невоз-
можно выступать. Кстати, Воронеж –  
первый город, где мы работаем с «об-
новкой».

СтоИт поСетИть

4 августа, 18:30, экскурсия «Загадки 
древнего Воронежа». место встре-
чи – сквер у памятника Бунину на 
улице плехановская. цена билета –  
200 рублей. Справки по телефону: 
8-951-567-35-16.

Участники увлекательного путешествия 
пройдут по старинным улочкам столицы 
Черноземья, получат информацию о со-
временных археологических раскопках 
в центре города, узнают о племенах и народностях, «посещавших» наш край 
много веков назад. Помимо этого, историк Владимир Размустов приоткроет 
завесу тайны относительно возраста Воронежа – 430 или более 800 лет?

6 августа, 16:00, краевед елена усти-
нова расскажет об историях любви 
великих воронежцев. Сбор у памят-
ника Кольцову в одноименном скве-
ре. цена билета – 200 рублей. Справ-
ки по телефону: 8-951-872-30-10.

Кто вдохновлял, поддерживал и был 
рядом в горе и радости с людьми, оста-
вившими след в летописи нашего края, 
страны и даже мира? Поэты, писатели, 
изобретатели, военные, ученые и музыканты… В ходе экскурсии вы узнаете 
о романе в письмах Ивана Никитина, перстне любви Дмитрия Веневитино-
ва, встрече, изменившей судьбу Андрея Платонова, Матильде и Витольде Ро-
строповичах, мудрой Софии Маршак, Вере, которая помогла вынести Ивану 
Бунину все невзгоды, и Надежде, без которой не мог жить Осип Мандельштам.

6 августа, 19:00, выступление дан-
ко в арт-шоу-ресторане Balagan 
City в центре галереи чижова (ули-
ца Кольцовская, 35). Стоимость би-
летов – от 500 до 2000 рублей. За-
каз столов по телефону: 233-22-33.

Хиты Александра Фадеева, выступаю-
щего под псевдонимом «Данко», поко-
рили тысячи сердец своей откровен-
ностью и романтичностью – «Ты у меня 
одна такая», «Три спасибо», «Московская ночь», «Твой малыш». Певец, ком-
позитор, актер... Неудивительно, что каждый его концерт – это настоящий 
разговор по душам о самом главном – любви, семье, верности и счастье.

9 августа, 19:00, группа «Комбина-
ция» на сцене арт-шоу-ресторана 
Balagan City в центре галереи чи-
жова. Стоимость билетов – от 500 
до 2700 рублей. Заказ столов по 
телефону: 233-22-33.

«Два кусочека колбаски», «Бухгал-
тер», «Вишневая девятка»… Песни, в 
которых откровенно и с юмором рас-
сказывалось о наболевшем – дефи-
ците или квартирном вопросе, мгновенно уходили в народ. Их ставили на 
дискотеках и свадьбах, распевали на кухнях и в подъездах. Поклонники 
легендарного коллектива услышат полюбившиеся хиты в исполнении во-
калистки «золотого состава» – Татьяны Ивановой.

2 августа, 18:00, старт пятидневного фестиваля практик саморазвития «Свет 
мира» на турбазе «Астра» в Новой Усмани. Цена билета – от 700 рублей.

5 августа, 19:00, перфоманс актера и режиссера Павла Михайлова «Брод-
ский: retweet» в Книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 
54а). Цена билета – 400 рублей (в день мероприятия – 500).
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Международный рекорд
Алексей Макаренко выполняет трюк, 
который до сих пор не делал ни один 
дрессировщик в мире. Он по очереди 
кладет голову в пасть шести львам!

«Это официально зарегистрировано в 
Книге рекордов России и Международ-
ной книге рекордов «Интеррекорд», – 
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Горизонталь:
2. Сабельников 6. Придача 7. Бренд 9. Орленок 10. Вотум  
11. Индексация  12. Голкипер 14. Спиннер 15. Мосолов  
16.  Крамской 17. Кодекс 18. Смета 

Вертикаль:
1. Мэр 3. Благотворительность 4. Орден 5. Инфраструктура  
8. Республиканцы 13. Инвестор 

ОТВЕТЫ к № 29

Горизонталь

3. Морской житель, похожий на студень. 5. Водоплавающее «авто» 
для прогулок. 6. Популярный среди любителей сплавов регион 
России.  7. Горнолыжный курорт с цветочным названием в Крас-
ной поляне. 8. Пляжная обувь. 9. Ожидаемый итог солнечных 
ванн. 10. Морское путешествие. 12. Город в Ставрополье и марка 
минералки. 15. Местность, где даже грязи лечебные. 16. При-
брежный аналог щебенки. 17. Лакомство с холодным названием. 
18. Снаряжение для дайвинга.

Вертикаль 

1. Кресло для солнечных ванн. 2. Природный резервуар с пресной 
водой. 4. «Насекомое», с успехом заменяющее галстук. 5. Курорт 
с Ливадией.  8. Приспособление для ловли рыбы. 11. Шепот волн. 
13. Катание на доске по волнам. 14. Жилище, которое можно 
«разбить».

Непунктуальность и рассеян-
ность могут пагубно сказаться на 
карьере. Возможно, пора взять 
за правило ведение ежеднев-
ника.  Звезды предостерегают 
от транжирства: для крупных 
покупок сейчас не самое под-
ходящее время.  Гороскоп здо-
ровья настоятельно рекомендует 
выкроить время для отдыха: по-
сещение СПА-салона и общение 
с другом-Скорпионом помогут 
вам восстановить силы.

Смело пускайтесь на авантюры 
и совершайте безумства: темпе-
рамент и решительность помогут 
Вам набрать дополнительные 
очки в глазах окружающих. Сво-
бодное время, которого будет 
непривычно много, посвятите ре-
шению личных проблем и встре-
чам с друзьями. Прислушивай-
тесь к тем, кого считаете своими 
единомышленниками: новость 
от одного из них даст новый им-
пульс развитию вашей карьеры.

Не стоит возлагать больших на-
дежд на романтические отноше-
ния со знаком Лев: роман будет 
ярким, но быстротечным.  Лучше 
сосредоточьтесь на новых про-
фессиональных перспективах: не 
исключены повышение и рост до-
ходов. Август благоприятствует 
решению давно назревших юри-
дических вопросов. Если хочется 
сменить обстановку – тоже дер-
зайте! Ремонт, начатый в эти дни, 
будет исключительно удачным.

Научитесь прислушиваться к 
своей интуиции и сможете быть 
во всеоружии в любой ситуации. 
Ваш талант – предугадывать раз-
витие событий – в начале августа 
проявится особенно ярко. Наме-
тившуюся конфронтацию с колле-
гой-Раком воспринимайте фило-
софски. Тем более такой подход 
созвучен с вашим настроением. 
Если появится возможность от-
правиться в путешествие, даже 
экзотическое, – решайтесь. 

Весам придется посвятить не-
которое время самоанализу. На 
размышления о своем поведении 
вас натолкнет кто-то по знаку 
зодиака Телец. Возможно, обви-
нения в грубости и черствости не 
беспочвенны?  Текущее положе-
ние дел на работе требует от вас 
проявления лидерских качеств 
и упорства. Ближе к выходным 
сбавьте темп и для восполнения 
запасов энергии отправляйтесь 
на природу, поближе к воде.

Вас ждет много веселья и новых 
знакомств.  Одно из них впо-
следствии может оказаться судь-
боносным. Деловой гороскоп 
рекомендует проявлять в работе 
предусмотрительность. Прежде 
чем согласиться на участие в но-
вом проекте, тщательно взвесьте 
все «за» и «против» - высоки ри-
ски, что он окажется бесперспек-
тивным и даже убыточным.  И 
не принимайте близко к сердцу 
слова родственника-Овна.

Помощь, в которой вы особенно 
остро нуждаетесь в эти дни, при-
дет от знакомого, рожденного 
под знаком Близнецы. Для до-
стижения успеха в работе будь-
те готовы к командной работе: 
объединив усилия с коллегами, 
вы защитите себя от фатальных 
ошибок и улучшите репутацию. В 
конце недели следует, наконец, 
навести порядок в любовных 
вопросах. В общении с окружа-
ющими откровенничать не стоит.

Звезды сулят новый роман с 
представителем знака Водолей: 
определенно, это как раз тот слу-
чай, когда следует прислушаться 
к своему сердцу, а не разуму. 
Наступает хорошее время для 
приумножения своих знаний: со 
временем ваши усилия оправда-
ются. Отдавайте предпочтение 
не сиюминутному заработку, а 
долгосрочным масштабным про-
ектам.  Проявите дальновидность 
и работайте на перспективу.

Вам выпадет уникальный шанс 
исправить ошибки прошлого. 
Чтобы избежать новых, воз-
держитесь от необдуманных 
поступков. Наступает благопри-
ятный период для командировок 
и реализации новых проектов. 
Вопреки плотному графику, по-
старайтесь найти время на об-
щение с семьей. В отношениях с 
любимым человеком избегайте 
излишней эмоциональности.

Хотя на этой неделе вы почув-
ствуете прилив сил, не стоит 
отдавать все без остатка работе. 
Распределите нагрузку равно-
мерно, а выходные посвятите 
благоустройству своего жизнен-
ного пространства. На любов-
ном фронте будет спокойно, и 
вы продолжите купаться в океа-
не нежности своей второй поло-
винки. В решении финансовых 
проблем можете смело поло-
житься на знакомых-Козерогов.

Есть шанс обрести дополнитель-
ные источники заработка, что по-
требует времени и сил. Расстав-
ляя приоритеты, не забывайте о 
здоровье. Сейчас вы, как никогда, 
подвержены нервным срывам. 
Постарайтесь найти способ ре-
лаксации.  Это могут быть пешие 
прогулки, аромотерапия, посе-
щение сауны или легкий шопинг. 
Выходные в компании друга-Ры-
бы особенно пойдут на пользу.

Неделя пройдет в спокойном 
ритме. Перспективным может 
оказаться деловое партнерство 
с коллегой-Девой. Взаимное 
доверие и уважение станут за-
логом успеха этого союза. А вот 
в отношениях с близкими мо-
жет возникнуть недопонимание. 
Звезды советуют проявлять ди-
пломатичность. Тем, кто до сих 
пор не выбрался в отпуск, пора 
начинать продумывать маршрут 
путешествия.
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кирилл ПРИГОДА
бронзовый призер на дистанции 

100 метров брассом

Евгений РЫЛОВ
пловец, принесший стране 

первую золотую медаль  
на чемпионате, рекордсмен 

Европы

Юлия ЕФИМОВА
пловчиха, завоевавшая  

на турнире четыре медали: 
одну золотую, две серебряных 

и одну бронзовую

Светлана кОЛЕСНИЧЕНкО
синхронистка, выиграла два 

золота в сольных программах 
и два золота в дуете

Александр кРАСНЫХ
пловец, бронзовый призер  
на дистанции 200 метров 

вольным стилем

Мария ШУРОЧкИНА
синхронистка, член сборной  
по синхронному плаванию

Александра ПАЦкЕВИЧ
синхронистка, завоевавшая два 
золота: в технической и произ-

вольной программах дуэтов

Евгений ДРАТЦЕВ
пловец, бронзовый призер  

по плаванию на открытой воде

Надежда БАЖИНА
прыгунья в воду, серебряный 
призер в прыжках с метрового 

трамплина

Илья ЗАХАРОВ
прыгун в воду, победитель  

в синхронных прыжках с трех-
метрового трамплина

Михаэла кАЛАНЧА
синхронистка, победитель 
в произвольной программе 
смешанных дуэтов в паре  

с Александром Мальцевым

Антон ЧУПкОВ
бронзовый призер Олимпиады  
в Рио порадовал болельщиков  

на дистанции 200 метров брассом


