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

прокомментировать новости, а также предложить свои темы. Будьте в курсе событий! 
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Россия и мир

ОфициальноЭкономика

На организацию детского летнего отдыха 
в Воронежской области выделят свыше 
700 миллионов рублей

В текущем году для ребят будут работать 
около 1000 учреждений – загородные, пере-
движные, а также лагеря дневного пре-
бывания. Первая смена начнется уже в эту 
субботу, 26 мая.  

К старту летней оздоровительной кампании 
уже все готово. Сформирована вся необхо-
димая нормативно-правовая база, ведется 
реестр учреждений. Все документы находятся 
в открытом доступе –  на сайте leto36.ru

В ЦБ РФ зафиксировали рекордное сни-
жение ипотечной ставки

Согласно последним аналитическим данным, 
сегодня получить ипотечный кредит в России 
можно по средней ставке в 9,64 %. Это ре-
кордный минимум за всю историю наблюде-
ния за этим показателем. 
Напомним, что в июне 2017 года в России 
запущен приоритетный проект «Ипотека и 
арендное жилье». Он предусматривает соз-
дание условий для повышения доступности 
жилья, в том числе посредством обеспечения 
высоких темпов строительства. 

Полную информацию читайте на сайте в соответствующих рубриках

ОсеНью стаРтуют 
пеРегОВОРы  
с ИНдИей  
О сОздаНИИ 
зОНы сВОБОдНОй 
тОРгОВлИ с еаЭс

  онлайн

Онлайн-приемная

есть пРИем!
25 мая специалист эксперт-аналитик по 
вопросам ЖКХ ВРОО «Жилищный кон-
троль» Рудь Елена Владимировна про-
ведет прием граждан на базе Управы 
Ленинского района. Мероприятие будет про-
ходить с 15:00 до 17:00 по адресу г. Воронеж  
ул. 20-летие Октября, д.115, каб. 304.

может ли родитель, лишенный родитель-
ских прав по решению суда, препятство-
вать выезду ребенка за границу?
В соответствии со статьей 71 Семейного кодек-
са Российской Федерации, родители, лишен-
ные родительских прав, теряют все права на 
ребенка, в отношении которого они лишены ро-
дительских прав. Это означает, что разрешение 
от родителя, лишенного родительских прав, на 
выезд ребенка из РФ за границу не требуется.

мне пришли квитанции, в которых сумма 
оплаты за отопление завышена, куда я 
могу пожаловаться?
С заявлением о проверке правильности на-
числений за коммунальную услугу «отопление» 
вы можете обратиться в Государственную жи-
лищную инспекцию Воронежской области по 
адресу: г. Воронеж, ул. Кирова, д. 6а.

 Полные ответы читайте на сайте  
в рубрике Онлайн-приемная.  

Там же вы можете задать свой вопрос 
юристам, заполнив специальную форму. 
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«Да будет хлеб!»

Мода для народа

Под таким девизом проходила  
31-я региональная конферен-
ция Продовольственной и сель-
скохозяйственной организации  
Объединенных Наций (ФАО) для 
Европы. Масштабное мероприя-
тие, в котором приняли участие 
более 300 делегатов из 45 стран 
мира, в новинку не только для Во-
ронежской области. Это первый 
форум ФАО в России.

«Российская Федерация – весьма 
важный, предоставляющий ресурсы 
партнер ФАО, который оказывает 
содействие странам региона и позво-
ляет использовать свой технический 
опыт и наработанные знания для обе-
спечения нашей продовольственной 
безопасности, – отметил генеральный 
директор ФАО Жозе Грациано да 
Силва, открывая сессию. – Эта кон-
ференция крайне важна, потому что 
сейчас многие страны ищут ответы на 
вопросы: как обеспечить устойчивый 
рост и продовольственную безопас-
ность, сохранить природные ресурсы, 
биоразнообразие и при этом побороть 
нищету. Нам необходимо работать 
над снижением уровня выбросов 
парниковых газов и обеспечивать эко-
логизацию сельского хозяйства. Все 
это и является центральными темами 
регионального форума».

спрос на качество будет расти
По поручению главы государства 

с приветственным словом выступил 
полпред президента РФ в ЦФО Алек-
сей Гордеев (18 мая 2018 года назначен 
вице-премьером правительства РФ).  
«Конференция ФАО – еще один шаг к 
укреплению международного сотруд-
ничества в области продовольственной 
безопасности, – отметил он. – Вопросы, 
составляющие миссию Организации, 
находятся в эпицентре внимания руко-
водства страны. Президент Российской 
Федерации Владимир Путин одной 
из первых задач для нового состава 
Правительства поставил снижение 
в 2 раза за 6 лет уровня бедности. 
Достижение этой цели находится 
на острие как государственного, так 
и общественного интереса. Сегодня 
активно обсуждаются и принимаются 

Молодые художники-модельеры  
России и зарубежья продемонстрируют  
свои работы в 8 номинациях:

 STREET STYLE –  
стиль современной жизни;

 «БИЗНЕС-ИДЕЯ» –  
индивидуальные бренды;

 DU LUXE – вечерняя,  
свадебная и нарядная одежда;

 «КРЕАТИВ» – нестандартные  
решения и оригинальное исполнение;

 «ЭТНОСТИЛЬ» – национальные  
черты в современной одежде;

 «ДЕБЮТ» – творчество юниоров, 
не достигших 17-летнего возраста;

 «РАДОСТЬ ДЕТСТВА»– одежда 
для детей и школьная форма;

 «ПЕРФОРМАНС» –  
представление Театров моды.

меры для увеличения потенциала 
сельского хозяйства, поддержания 
экологического баланса, эффективного 
использования всех природных ресур-
сов в соответствии с международными 
стандартами. Наряду с этим в числе 
национальных приоритетов остается 
развитие сельских территорий. Счи-
таю, что по многим направлениям Рос-
сии удалось добиться определенных 
результатов, и мы готовы делиться 
своим опытом».

Алексей Гордеев уверен: время и 
обстоятельства требуют наращива-
ния совместных усилий в области 
продовольственной безопасности: 
«Для этого есть и обоюдное желание, 
и возможности. Этого ждут от нас 
жители стран с неблагоприятной про-
довольственной ситуацией. Поэтому 
важность и актуальность настоящей 
конференции не вызывает сомнений. 
Ее ключевой темой является агро-
экология и развитие аграрного сек-
тора. Сегодня мы констатируем, что 
с учетом роста населения и доходов в 
развивающихся странах спрос на про-
довольствие и его качество будет расти. 
Продуктовому дефициту способствуют 
также климатические изменения и 
стремительная урбанизация, которая 
происходит во всем мире. Очевидно, 

что в рамках старых экономических 
парадигм эффективное решение дан-
ной проблемы невозможно. Нужны 
новые подходы к ведению сельского 
хозяйства, рыболовства, лесного хозяй-
ства. Следует более производительно 
использовать природные ресурсы, 
развивать устойчивые и инклюзивные 
продовольственные системы, снижать 
потери сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия, проводить открытую 
и устойчивую аграрную политику».

Большое значение, по мнению пол-
преда, в настоящее время приобретает 
цифровизация сельского хозяйства.

будущее за «умным сельским 
хозяйством»

Для нашего региона – большая честь 
принимать у себя высокое международ-
ное собрание, отметил врио губерна-
тора Воронежской области Александр 
Гусев, поблагодарив руководство ФАО 
за выбор места проведения.

«Воронежская область всегда 
занимала важное место на аграрной 
карте России. Этому способствовали 
климатические условия и исклю-
чительные свойства нашей почвы, 
которая признавалась эталоном, – 
прокомментировал Александр Вик-
торович. – Сегодня регион наглядно 

подтверждает репутацию житницы 
страны, являясь одним из самых круп-
ных сельскохозяйственных центров. 
Область находится в пятерке лидеров 
по  производству зерна. На втором 
месте – по производству сахарной 
свеклы. Входит в первую десятку по 
молоку и мясу. Наши аграрии не только 
полностью обеспечивают внутренние 
продовольственные потребности, но 
и стабильно наращивают экспортный 
потенциал».

Все это стало возможно благо-
даря внедрению современных моде-
лей развития сельхозпроизводства, 
масштабной поддержке со стороны 
федерального центра и реализации 
крупных инвестиционных проектов.

«Пример Воронежской области 
в очередной раз подтверждает, что 
будущее – за «умным сельским хозяй-
ством», за инновациями и передовыми 
технологическими решениями, –  
считает Александр Гусев. – Хочу 
подчеркнуть, что наряду с произ-
водственными достижениями боль-
шое внимание в регионе уделяется 
развитию сельских территорий. Мы 
исходим из убеждения, что человек, 
работающий на земле, должен иметь 
все условия для комфорта, професси-
ональных и жизненных перспектив на 
своей малой родине».

без применения химикатов
«В рамках ФАО решаются важней-

шие задачи: проблемы голода, качества 
продовольствия, борьбы с бедностью... –  
все то, что обеспечивает жизнь людей, –  
еще раз напомнил Алексей Гордеев, 
избранный председателем региональ-
ной конференции. – Целевая установка, 
заявленная президентом страны, об 
увеличении Россией в ближайшие 6 
лет доли экспорта продовольствия как 
раз говорит о том, что мы будем гло-
бально принимать участие в решении 
этих задач».

Еще одна тема, поднятая в ходе 
конференции, – органическое сельское 
хозяйство. Развитие этой отрасли, по 
мнению главы региона Александра 
Гусева, может стать одним из главных 
направлений в деятельности АПК 
Воронежской области, так как наши 
черноземы способны обеспечить хоро-
ший урожай без применения химикатов.

Ольга ЛАСКИНА

В конференции приняли участие более 300 человек из 45 стран мира

Центр Галереи Чижова приглашает воронежцев на фестиваль «Губернский стиль»
Международный показ мод будет проходить на территории ресторанного дворика нового Артиумного зала 26 мая. Начало в 14:00. Вход свободный.

Ольга ЛАСКИНА

Оценивать коллекции будут 
эксперты во главе с леген-
дарным кутюрье Вячеславом 
Зайцевым.

Также в рамках фестиваля 
в Центре Галереи Чижова, 
где представлен целый ряд 
европейских брендов, кото-
рые невозможно найти даже 
в столицах, состоится пре-
зентация проекта «Народный 
карнавал», предпремьерный 
показ работ известного лат-
вийского дизайнера Майры 
Микельсоне и знакомство с 
минской Аrt-Fashion Асаdemy 
MADEMOISELLE ADR`I.

Фестиваль-2018 посвящен  
80-летию Вячеслава Зайцева
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По статистике в России ежегодно 
регистрируется более 500 тысяч 
новых случаев опухолей, а онколо-
гические заболевания занимают  
2 место среди причин смертности 
населения. Для борьбы с раком в на-
шей стране разрабатывается нацио-
нальная онкологическая программа, 
нацеленная на модернизацию он-
кологических центров и объедине-
ние усилий представителей науки 
и отечественной фармацевтической 
промышленности в комплексной 
системе, охватывающей все этапы 
борьбы в онкологией – от правиль-
ной диагностики до своевременного 
эффективного лечения.

онконасторожен – значит вооружен!
Эксперты убеждены, что показатели 

смертности от рака у россиян, прежде 
всего, зависят от онконастороженно-
сти первичного звена медицинской 
помощи и самих граждан. Иными 
словами, при малейших подозрениях 
лечащий врач должен направлять 
пациента на обследование, чтобы 
поставить правильный диагноз. В то 
же время каждому необходимо прохо-
дить регулярную диспансеризацию и 
обращаться за медицинской помощью 
всякий раз, как только появляется 
угроза здоровью.

2018 год объявлен годом борьбы с 
онкологическими заболеваниями

В Национальной онкологической 
программе, проект которой разработан 
в соответствии с новым «майским» 
указом  президента России, пред-
лагается использовать скрининг для 
раннего выявления заболеваний. Упор 
в новой программе сделан на междис-
циплинарный подход к диагностике 
и лечению. 

 «Направление к онкологу у нас 
почему-то считается крайней мерой. 
У врачей первичного звена отсут-
ствует настороженность к раковым 
заболеваниям, – сообщает президент 
Ассоциации онкологических паци-
ентов «Здравствуй!» Ирина Боро-

Первые описания онкологических заболеваний встречаются в древнеегипетских папирусах, 
которые датируются 16 веком до нашей эры. Эскулапы того периода удаляли опухоли при 
помощи прижигания, но тем не менее были уверены, что эта болезнь неизлечима. Сегод-
ня, спустя более 3500 лет, рак, выявленный на ранних стадиях, научились лечить, а 4 из 10  
случаев онкологических заболеваний вообще можно предотвратить, изменив образ жизни.

Что нам сулит новая национальная 
онкологическая программа?

вова, – приведу недавний пример из 
практики: молодой человек полгода 
лечился от ангины, но назначенные 
средства ему не помогали. И только 
когда шея распухла настолько, что 
даже не специалисту стало понятно, 
что дело тут не в ангине, лечащий 
врач наконец-то выдал направление к 
онкологу. У пациента диагностировали 
злокачественное новообразование 
четвертой стадии, и помочь уже, к 
сожалению, не смогли».

Аналогичные ситуации в медицин-
ской практике встречаются довольно 
часто, поэтому проектом Националь-
ной онкологической программы пред-
усмотрено взаимодействие  врачей, 
специализирующихся на лечении 
раковых заболеваний, с медиками 
других направлений. Это содействие 
призвано повысить онконасторожен-
ность докторов. В то же время должна 
проводиться и просветительская 
работа среди населения для улучше-
ния информированности о раковых 
заболеваниях.

Противостоять вместе
Помимо этого, Национальной 

онкологической программой пред-
усмотрено системное развитие инфра-
структуры профильных клиник и 
увеличение финансирования этого 
направления. Только в 2019 году на 
борьбу с онкологией будет направлено 
117,4 миллиарда рублей, а с 2020 по 

2021 год расходы вырастут до 193,4 
миллиарда. Результатом действия про-
граммы должно стать снижение смерт-
ности от рака до 1 на 191 случай к 2030 
году, что в 2,5 раза ниже сегодняшних 
показателей. Так, по данным Росстата, 
сейчас смертность от злокачественных 
новообразований составляет 197,1 на 
100  тысяч населения.

Особое место в Национальной 
программе уделено детской онколо-
гии. На сегодняшний день более 80 %  
заболевших раком несовершенно-
летних полностью вылечиваются, а 
по некоторым категориям патологий 
показатель достигает 92-96 %. Но 
само заболевание, методы лечения и 
реабилитации существенно отлича-
ются от взрослой онкологии, поэтому 
и требуют особого подхода. По словам 
директора Департамента медицинской 
помощи детям и службы родовспо-
можения Минздрава России Елены 
Байбариной , ведется работа над соз-
данием единой системы помощи детям 
с онкологическими заболеваниями, в 
том числе с использованием инфор-
мационных технологий. Так, сейчас 
Минздрав разрабатывает методы теле-

медицинского взаимодействия врачей 
из разных регионов со специалистами 
высшей категории. Единая система, с 
помощью которой будет происходить 
онлайн-консультирование докторов 
и пациентов, уже на 60 % построена.

каждый год в россии регистриру-
ется около 5 000 новых случаев 
рака среди детей

Для полномасштабной борьбы с 
онкологическими заболеваниями 
необходимы высокопрофессиональ-
ные кадры, без которых даже самое 
современное оборудование будет 
абсолютно бесполезным. Врач должен 
быть не только квалифицированным 
диагностом, владеющим теоретиче-
скими и практическими знаниями, но 
и обладать тактом, внимательно отно-
ситься к своим пациентам и выбирать 
оптимальные методы лечения. Однако 
порой пациенты сталкиваются с непро-
фессионализмом и равнодушием даже 
в такой сфере, как онкология. Как 
правило, врачей выбирают, опираясь 
на отзывы знакомых или форумы в 
интернете. Но не всегда полученная 
информация оказывается достоверной 
и актуальной. На региональном уровне, 
чтобы помочь жителям Воронежской 
области найти «своего» врача и повы-
сить престиж этой профессии, прово-
дится традиционный конкурс народ-
ного признания «Спасибо, доктор!», 
инициированный депутатом Госдумы 
от Воронежской области Сергеем 
Чижовым. Данный социальный про-
ект позволяет каждому желающему 
высказать слова благодарности врачу, 
рассказать остальным об опыте лече-
ния у определенного специалиста и 
посоветовать обратиться к хорошему 
доктору. Помимо этого, самые объ-
ективные судьи – пациенты, – выбе-
рут победителя конкурса, который 
получит заслуженный приз – шопинг  
на 50 000 рублей в Центре Галереи 
Чижова. Голосование продлится до 
3 июня.

Ежегодно в мире регистрируется порядка 6 миллионов  новых случаев заболевания злокачественными опухолями)
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  общество

«Динамика хорошая,  
надо ее поддерживать»

«Быть защитником слабых и стремиться к победам!»

Временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Александр Гусев с 
рабочей поездкой посетил Рамон-
ский район, который не только входит 
в пятерку лучших муниципальных об-
разований Воронежской области, но 
и является примером для многих ре-
гионов ЦФО. В чем же секрет успеха? 
В реализации крупных инвестпроек-
тов, позволивших коренным образом 
преобразовать экономику, структуру 
занятости и доходы населения.

19 мая на Адмиралтейской площади в День детских 
общественных организаций 12 отрядов школьников 
присягнули на верность «Юнармии». Общероссийское 
движение, насчитывающее сотни тысяч юных россиян, 
пополнили 300 воронежцев. Фирменные значки ново-
испеченным юнармейцам вручили лично начальник 
Главного управления по работе с личным составом Воо-
руженных Сил России Михаил Барышев и руководитель 
движения, олимпийская чемпионка Елена Слесаренко.

в формате «вопрос-ответ»
Прежде всего, Александр Гусев 

встретился с жителями района, кото-
рые со своими проблемами пришли в 
общественную приемную губернатора. 
Вопросы касались водоснабжения, 
переселения из аварийного жилья, 
ремонта объектов культуры…

Илья Гаршин из поселка ВНИИС 
обратился с просьбой построить 
окружную дорогу. «У нас проживает 
порядка 3 тысяч человек, – расска-
зал молодой человек. – Транспорт-
ный поток интенсивный, особенно 
в выходные дни, когда люди едут на 
отдых. Объездная дорога пришла в 
негодность, необходим дублер. Глава 
региона с пониманием отнесся к про-
блеме и пообещал, что строительство 
начнется в 2019 году».

«Наши дома в очень плохом состоя-
нии: отопления нет, крыши протекают, 
стропила сгнили, везде трещины, – 
пожаловалась жительница поселка 
Богданово Елена Артамонова. –   
Строительство нового дома должно 
начаться со дня на день. Все необхо-
димые документы готовы. Спасибо 
Александру Гусеву за колоссальную 
поддержку, которую он нам оказал».

Переселение произойдет в рам-
ках областной госпрограммы. При 
этом глава региона выразил надежду 
на возрождение соответствующей 
федеральной программы и поручил 
составить список объектов, которые 
в скором времени могут перейти из 
разряда «ветхие» в «аварийные».

Патриотическое воспитание граждан в нашей 
стране осуществляется в рамках профильной 
госпрограммы, которая рассчитана на реали-
зацию в 2016–2020 годы. Общий 
объем финансирования 
мероприятий на пять 
лет составит около 
1,7 миллиарда 
рублей. В сен-
тябре 2016 года 
в России поя-
вилось военно-
патриотиче-
ское движение 
«Юнармия», еще 
годом ранее было соз-
дано Российское движе-
ние школьников, которое 
объединяет организации 
и граждан, занимающихся 
воспитанием подрастаю-
щего поколения.

Планирование по отраслям
Более подробно вопросы, которые 

подняли жители, были рассмотрены на 
расширенном совещании, посвященном 
социально-экономическому развитию 
Рамонского района. Помимо этого, на 
нем обсуждались темы, касающиеся 
поддержки малого бизнеса, обеспечения 
жильем молодых семей, проблем сред-
него профессионального образования.

Александр Гусев обратил внимание 
присутствующих на важность плани-
рования. «Мы стараемся как можно 
больше придать плановости распреде-
лению денег через областную инвести-
ционную программу – всему, что каса-
ется социального строительства, –  
пояснил он. – Отраслевые депар-
таменты и управления формируют 
перечень объектов, распределяют их 
по степени первоочередности. Про-
грамму можно будет запустить уже в 
следующем году. И вы будете знать на 
3, 5, 7 лет, каким в очереди стоит ваш 
объект. Этот перечень может меняться 
в пределах каких-то 10–15%, но в целом 
принцип будет выдерживаться».

курорт для бычков
В 2011 году в Воронежской области 

началась реализация крупнейшего 
проекта по развитию мясного ското-
водства. Глава региона посетил одну 

из основных площадок компании 
«Заречное» в селе Нелжа.

Здесь есть карантинные террито-
рии, ветеринарно-санитарный пункт, 
административное здание с весовой. 
Фидлот* площадью около 100 гектаров 
позволяет откармливать до 60 тысяч 
бычков в год.

Не так давно «Заречное» приступило 
к строительству фермы для молочных 
телят, рассчитанной на 8500 животных.

Завод производит кукурузный 
крахмал, глютен, зародыш, корма, экс-
тракт. Продукция реализуется как на 
территории Воронежской области, так 
и в других субъектах страны, а также 
в республике Беларусь.

Предприятие продолжает разви-
ваться и открывает вторую линию по 

производству крахмала, в том числе 
модифицированного. Только 

в проектную работу было 
инвестировано порядка 4 

миллионов рублей. Эти 
вложения должны оку-
питься с лихвой, так как 
продукция востребована 

в кондитерской и мясной 
промышленности, а также при 

изготовлении детского питания.
Ведется монтаж новой гидроци-

клонной установки, которую запустят 
в июне. Она позволит перерабатывать 
150 тонн кукурузы в сутки. Кроме того, 
закончено строительство сооружений 
очистки бытовых и промышленных 
стоков.

Ольга ЛАСКИНА
*Фидлот – открытая откормочная площадка 
для содержания крупного рогатого скота.

от Первого лица

сПравка «гч»

фотофакт

александр гусев, глава региона:
– Район набрал хорошую динамику и дол-
жен ее поддерживать. Многие процессы за-
вершены – построено достаточное количе-
ство предприятий как промышленных, так и 
сельскохозяйственных. Поддерживать такие 
темпы будет крайне сложно, но мы не долж-
ны останавливаться и ждать отдачу только 
от того, что уже сделано. Не надо опускать 
руки и верить, что все хорошо и теперь 
можно почивать на лаврах. Перспектива – 
в развитии малого предпринимательства. 
Здесь проходит федеральная трасса, по-
этому с точки зрения логистики местный 
бизнес хорошо устроен. Но есть одно узкое 
место: в период, когда затапливается мост, 
отрезанными оказываются села Ступино и 
Нелжа, предприятие «Заречное». Нам не-
обходимо искать возможность выхода на 
дорогу, минуя мост: технически – это воз-
можно. Нужно все организовать, в том числе 
на федеральном уровне решить некоторые 
вопросы. Проблема в том, что для строи-
тельства необходимо пройти через запо-
ведник – это особо охраняемая территория 
с определенными требованиями к объектам 
капитального строительства. Линейную ин-
фраструктуру, в принципе, делать можно, 
поэтому будем договариваться.

Юнармия – всероссийское военно-патриотическое движение, созданное 29 октября 
2015 года по инициативе Министра обороны РФ Сергея Шойгу с целью улучшения па-
триотического воспитания молодежи. Главной заявленной задачей движения является 
стимулирование у подрастающего поколения интереса к географии, истории России и 
ее народов, выдающимся героям и полководцам. 

крахмал на все случаи жизни
Крахмало-паточный завод сель-

хозпредприятия «Дон»» был введен в 
эксплуатацию в январе 2017 года. Здесь 
установлено самое современное обо-
рудование для переработки кукурузы. 
Почти 90% техники – отечественного 
производства.

«Необходимо развивать 
малый бизнес»,  –  
уверен Александр Гусев
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В Воронежской области стартует 
конкурс народного признания 

«Любимый учитель»
Они учат задавать вопросы и на-
ходить ответы, доходить до сути 
проблемы, экспериментировать и  
не бояться ошибиться. Они поощ-
ряют любознательность и целеу-
стремленность, помогают развивать 
таланты и качества, необходимые 
для успешной жизни. Все это – пе-
дагоги, не жалеющие сил и време-
ни на воспитание подрастающего 
поколения, которому предстоит 
продолжить дело старших, встать 
у руля и вывести страну на более 
высокий уровень развития. Непро-
стой, но почетный труд препода-
вателя заслуживает особого ува-
жения и благодарности со стороны 
общества. Традиционный проект 
Центра Галереи Чижова «Любимый 
учитель» помогает воронежцам по-
делиться теплыми воспоминаниями 
о своих наставниках, выразить ис-
кренние слова признательности и 
сформировать народный рейтинг 
специалистов.  

  обРаЗование

Российское образование издавна 
славилось как одно из самых силь-
ных в мире: выдающиеся матема-
тики, физики, химики, биологи и 
филологи, которые внесли значимый 
вклад в развитие фундаментальной 
науки, – выпускники российской 
школы. И сегодня наша образова-
тельная система сохраняет высокие 
позиции в мировых рейтингах, а 
специалисты и ученые широко 
востребованы во многих пере-
довых государствах. 

 Поскольк у ра зви т ие 
таких важных качеств чело-
века, как целеустремленность,  

любознательность, развитие организа-
торских и лидерских способностей, –  
одним словом, формирование лич-
ности, – начинается еще на первых 

ступенях образования, модерниза-
ция этой отрасли приобрела статус 
ключевого направления государ-
ственной политики. Сегодня при под-
держке федерального центра активно 

обновляются общеобразова-
тельные стандарты, вво-

дятся инновационные 
учебные программы, 
в том числе цифровые, 

строятся и оснащаются 
современным оборудова-

Прямая речь
наталья акимова, педагог дополнительного образова-
ния в центре развития творчества детей и юношества села  
коротояк, призер конкурса «любимый учитель» в 2016 году:
– Когда я стала участницей конкурса «Любимый учитель», мои 
коллеги выражали сомнения, что я вообще смогу войти в число 
лауреатов – настолько сильной была конкуренция с учителями из  
Воронежа. Но благодаря поддержке моих воспитанников и их роди-
телей я вошла в тройку лидеров голосования! Конкурс положительно 
отразился на моей профессиональной деятельности. Если ранее я 
работала как педагог дополнительного образования, то теперь так-
же  работаю учителем начальных классов в общеобразовательной 
школе. Проект «Любимый учитель» – это очень полезная и значи-
мая инициатива. Во-первых, она позволяет школьным работникам 
получить обратную связь от родителей и учеников, убедиться в том, 
что общество действительно высоко ценит и уважает труд педагога. 
К тому же, благодаря этому конкурсу учителя могут отдохнуть, как 
это сделали мы с семьей, а также получить массу положительных 
впечатлений. Хочу поблагодарить организаторов: Центр Галереи 
Чижова и отдельно – инициатора этого по-настоящему народного и 
востребованного проекта, депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова. Для нас особенно важно, что Сергей Викторович так актив-
но поддерживает региональную систему образования, содействует 
не только самим учреждениям, но и педагогическому сообществу.    

нием школы, повышается социаль-
ный статус и зарплаты педагогов.  
С 2017 года расходы на общее обра-
зование только из бюджета страны 
выросли с 43,7 миллиарда  рублей до 
53 миллиардов. 

Реализация новых ФГОСов, фор-
мирование электронной школы, 
внедрение адаптивных программ 
для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья – современные 
реалии предъявляют высокие требо-
вания не только к профессиональной 
квалификации, но и личностным 
качествам преподавателей. «Не тот 
учитель, кто получает воспитание и 
образование учителя, а тот, у кого есть 
внутренняя уверенность в том, что 
он есть, должен быть и не может быть 
иным. Эта уверенность встречается 
редко и может быть доказана только 
жертвами, которые человек приносит 
своему призванию», – говорил Лев 
Николаевич Толстой. Конечно, жертв, 
в прямом значении этого слова, от 
преподавателей не требуют, но уде-
лять своим ученикам больше времени, 
чем предусматривает программа, про-
являть заботу, любовь и чуткое вни-
мание может только прирожденный  

ежегодно конкурс народного при-
знания находит широкий отклик 
среди жителей региона. в про-
шлый раз своих педагогов под-
держали около 17 тысяч человек –  
положительные отзывы получили 
700 наставников

Проголосовать  
за любимого учителя  

можно с 26 мая по 16 сентября  
на сайте uchitel.glch.ru  

Победителем проекта «Любимый учитель» в 2016 году 
стал директор Лицея «МОК № 2» Владимир Свердлов
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  обРаЗование

Даже высокопрофес-
сиональный специалист 
не сможет добиться 
должного успеха в работе 
с учениками, если он не 
увлечен своим делом, 
уверен победитель про-
екта «Любимый учи-
тель» 2016 года, дирек-
тор Лицея «МОК № 2» 
Владимир Свердлов.

«Не отрицаю, что 
педагог должен быть 
профессионалом, гра-
мотно владеющим своим 
предметом. Но в то же 
время невозможно стать 
хорошим учителем без 
любви к детям и школе. 
Если человек пришел 
работать в учебное заве-
дение по велению сердца, 
по призванию, то в даль-
нейшем ему будет легче расти и 
совершенствоваться как специали-
сту, – поясняет Владимир Яковле-
вич. – Крайне важны и личностные 
качества педагога, ведь он должен 
быть образцом для своих учеников, 
их лидером и наставником».

В школе всегда рады молодым 
учителям, добавляет руководи-
тель одного из ведущих учебных 
учреждений Воронежа. Главное, 
чтобы у них было желание рабо-
тать и развиваться, чтобы горели 
глаза. Опыт и квалификация – дело 
наживное. К тому же начинающие 
педагоги всегда могут рассчитывать 
на помощь старших коллег. Так, 
например, в Лицее «МОК № 2» 
развита система наставничества. 
Между тем, основную поддержку 
учитель все-таки получает от своих 
учеников, подчеркивает Владимир 
Яковлевич. 

«Для чего человек идет работать 
в школу? Прежде всего, чтобы нау-
чить, воспитать, помочь стать взрос-
лой самостоятельной личностью. И 
если все это он делает с душой, ему 
нужна ответная реакция, – говорит 

Владимир Свердлов. – Никакие 
деньги не заменят благодарности 
детей, уважения родителей и при-
знания выпускников. Как раз это 
и дарит нам проект «Любимый 
учитель». Далеко не каждый про-
фессиональный конкурс может 
сравниться с данной инициативой. 
Конечно, педагог может получить 
президентский или губернаторский 
грант, звание почетного работника 
образования. Но такими награ-
дами поощряют всего несколько 
десятков учителей региона. В то 
время как конкурс Центра Галереи 
Чижова дарит признание и народ-
ную любовь сразу сотням педагогов 
со всей области. Это настоящее 
счастье для учителя! Я знаю коллег, 
которые даже выписывали с сайта 
конкурса пожелания и поздравле-
ния от своих детей и выпускников 
и распечатывали их на память. 
Чем больше таких проектов будет 
реализовано, чем больше теплых 
слов получат школьные учителя, 
тем больше внимания, заботы и 
позитивной энергии они смогут 
дать ученикам».  

«если учитель работает с душой, 
 ему нужна ответная реакция»

родителям будущих школьников 
конкурс, выступающий объек-
тивным показателем профессио- 
нализма учителей, позволяет вы-
брать своему ребенку лучшего 
специалиста  

и талантливый педагог. Уроки настав-
ников, для которых важно не просто 
обучить ребенка предмету, но и поде-
литься с ним жизненной мудростью,   
мы всегда вспоминаем с особой 
теплотой.  

К сожалению, став взрослыми 
и самостоятельными, мы не всегда 
можем найти время заглянуть 
в родную школу или позвонить 
своему педагогу и еще раз от всей 
души сказать ему: «Спасибо за 
ценные уроки!» Для того чтобы 
поблагодарить школьных пре-
подавателей, поощрить их за 
ответственный и кропотливый 
труд, а также чтобы повысить пре-

уважаемые педагоги, родители!   
дорогие выпускники!

Примите мои поздравления с праздником  
Последнего звонка!

Этот торжественный и немного грустный день, пожалуй, один из са-
мых запоминающихся в жизни каждого человека. Сегодня мы являем-
ся свидетелями того, как вчерашние школьники делают свой первый 
шаг в совершенно новую, самостоятельную, наполненную приключе-
ниями жизнь. На этих молодых, талантливых и энергичных ребят го-
сударство возлагает большие надежды. Именно им предстоит внести 
свой вклад в экономическое, интеллектуальное и культурное лидер-

ство страны, приумножить силу и мощь Российской Федерации.
Дорогие выпускники, прошедшие 11 лет были для вас периодом 

активного накопления знаний, нелегких испытаний и первых успехов. 
Никогда не забывайте тех, кто все эти годы делился с вами мудро-
стью, опытом и душевным теплом – ваших наставников. Понимая 

важность профессии учителя, Госдума, где я представляю интересы 
Воронежской области, продолжает планомерную работу, направлен-
ную на повышение социального статуса и оплаты труда работников 
бюджетной сферы – для Воронежской области в 2018 году на эти 

цели зарезервировано свыше 900 миллионов рублей. 
Среди приоритетов моей работы в думском Комитете по бюджету и 
налогам остается обеспечение финансированием повышения каче-

ства и доступности образования. Только в 2018 году объем субсидий, 
предусмотренных на мероприятия по созданию новых мест в школах 
Воронежской области, составил почти 380 миллионов рублей. Кроме 
того, ведется работа над развитием материально-технической базы и 

внедрением современных технологий в педагогический процесс.
Сегодня в Воронеже созданы все условия для самореализации. Наша 
область, демонстрируя высокие темпы развития, остается признан-

ным лидером во многих отраслях национальной экономики. Искренне 
желаю, чтобы жизненные перспективы каждого из вас были  

неразрывно связаны с нашим родным регионом. 
Дорогие ребята, пусть каждый день будет проведен с пользой для 
вашего развития. Выходите за рамки стереотипов и не бойтесь их 
ломать. Ставьте цели – даже такие, которые кажутся вам поначалу 

недостижимыми. Создавайте свои правила, меняйте эту жизнь  
к лучшему, а дерзость, амбициозность и настойчивость пусть помога-

ют вам исполнять самые заветные мечты!  

депутат государственной думы фс рф сергей чижов

стиж этой социально-значимой 
профессии, депутатом Госдумы  
Сергеем Чижовым был иници-
ирован региональный конкурс 
народного признания, в котором 
компетентность учителей оцени-
вают самые строгие и объективные 
эксперты – ученики и их родители. 

Уже более 10 лет проект «Люби-
мый учитель» дарит воронежцам 
возможность выразить слова при-
знательности, а также поздравить 
преподавателей с их профессиональ-
ным праздником в интерактивном 
формате. Делясь воспоминаниями 
о педагоге и мнением о его работе на 
сайте конкурса, выпускники школ и 
нынешние учащиеся помогают своим 
наставникам получить звание луч-
шего работника образования, а также 
выиграть главный приз – модный 
шопинг на сумму 50 000 рублей в 
Центре Галереи Чижова. Для при-
зеров и лауреатов проекта организа-
торы по традиции подготовили более  
50 ценных подарков. 

Подготовила Екатерина МЕЛЬНИКОВА
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Лучик солнца, озаривший жизнь

неотступная борьба
Младшая Ангелина – шестая 

дочка и одиннадцатый ребенок в семье 
Ширяевых. Девочка появилась на свет  
10 лет назад. О том, что у нее неизлечи-
мое генетическое заболевание – одна 
лишняя хромосома, которая делает 
малышку непохожей на других детей, 
ее мама узнала только во время родов. 
В тот момент осмыслить и осознать, как 
отразится недуг на будущем дочери и 
семьи, просто не было времени: слабень-
кий организм младенца не выдерживал 
нагрузку окружающего мира. 

«Ангелина родилась с сильным 
пороком сердца. Она не могла сде-
лать свой первый вдох, задыхалась и 
синела, – вспоминает Галина Васи-
льевна самые тяжелые минуты. – Врачи 
сразу же поместили ее в барокамеру. 
Но как только начинали вынимать на 
кормление, она сразу же становилась 
фиолетовой – настолько слабым было 
ее сердечко. В течение месяца я не 
могла отойти от шока, плакала каждую 
ночь. К тому же медики напугали, что 
доченька не сможет ходить и говорить. 
Но, взяв себя в руки, мы продолжали 
бороться несмотря ни на что».

Новорожденная Ангелина с мамой 
месяц провели в больнице – на посто-
янных капельницах и уколах. Неу-
стойчивый иммунитет девочки и 
после выписки то и дело подвергался 
опасности – не успевала Ангелина 
выздороветь после бронхита, как 
заболевала пневмонией, и так 
по несколько раз. Однако 
всеобщая забота и любовь 
родных сыграли свою 
роль – девочка окрепла и 
вопреки прогнозам врачей 
научилась ходить.

Поделись улыбкою своей
Сейчас Ангелина – 

большая помощница 
по хозяйству, может 
прибраться в доме 
или пойти кур 

ЧТОБы ПОМОЧь МНОГОДЕТНОй СЕМьЕ 
ШИРяЕВыХ, ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ 

уДОБНый СПОСОБ:
1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «фонд (пробел) ширяевы (пробел) 
сумма 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. Оставьте пожертвование в специаль-
ных ящиках, установленных в магазинах и 
социальных учреждениях города. 
5. Перечислите сумму через социальную 
сеть ВКонтакте. Для этого в официальной 
группе «Благотворительного фонда Чижо-
ва» нажмите кнопку «Пожертвовать». Пла-
теж можно провести с помощью банков-
ской карты, сервиса «яндекс.Деньги» или 
мобильного оператора. 
6. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи 
в нашем регионе» – «Образование, соц.
услуги, другие платежи» – «Благотвори-
тельность» – «Некоммерческий «Благо-
творительный фонд Чижова», поддержки 
населения».
7. Воспользуйтесь системой элек-
тронных платежей RBK Money 
(RU027184067), «яндекс.деньги» 
(410013461777011) или WebMoney 
(R384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе 
«Благотворительного фонда Чижова» по 
адресу: улица Кольцовская, 35, Центр Га-
лереи Чижова, 4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17.

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

покормить. В свободное от школы время 
она рисует, лепит из пластилина или 
листает любимую книжку со сказками, 
проговаривая на понятном только ей 
языке реплики главных героев. Чтобы 
поставить речь, необходимо регулярно 
заниматься с высококвалифицирован-
ными и опытными специалистами. В 
селе Круглое Каширского района, где 
проживают Ширяевы, таких просто 
нет. А возить дочку в город и оплачи-

вать дорогостоящие сеансы с 
логопедами – многодетным 
родителям не представ-
ляется возможным. Вся 
реабилитация малышки 
сводится к одному занятию 
в неделю со школьным 

специалистом.
«Это молодой 

педагог, у кото-
рого мало опыта 
работы с детьми, 
тем более с син-

дромом Дауна, – 
рассказывает Галина 
Васильевна. – Мы 
только учимся взаи-
модействовать друг 
с другом. Поэтому 
речь нам пока дается 

очень сложно, отсюда появляется про-
медление и с учебой. На сегодняшний 
день Ангелина окончила второй класс, 
почти выучила азбуку и счет до десяти».

Солнечные дети, их неподдельная 
искренность, доброта, ласка и откры-
тость заряжают окружающих позити-
вом, учат иначе смотреть на мир вокруг. 
Как признается Галина Васильевна, 
появление Ангелины в семье только 
прибавило тепла в отношениях, пода-
рило больше радостных улыбок.

«Мы всегда отличались особым 
дружелюбием и отзывчивостью. Но 
Ангелиночка сделала нас еще спло-
ченнее. Все ее очень любят, где бы она 
ни находилась – обязательно будет в 
центре внимания. Каждый помогает 
ей развиваться, например, в игровой 

Широко улыбаться и радоваться каждому дню вопреки обстоятельствам – этому несложному для понимания, но крайне  
тяжелому в реализации правилу на собственном примере учит окружающих дружная семья Ширяевых. Ни одна про-
блема, – будь то острая нехватка средств на обеспечение детей или тяжелое заболевание младшей дочери, которая 
с момента рождения на протяжении года сражалась за возможность жить, – не может сломить дух и веру родителей. 
Галина Васильевна с мужем уверены: все проблемы по плечу, если в доме царит любовь, согласие и взаимоуважение. 

форме учит выговаривать слова. Прак-
тически вся семья ее называет не иначе 
как Любимая. Она уже знает, что это 
ее зовут, и откликается», – смеется 
многодетная мама.

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

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

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

Первая семейная фотография вместе с новорожденной Ангелиной. Сейчас 
взрослые дети супругов Ширяевых (старшей дочери – 37 лет) создали собствен-
ные семьи, родили детей. Однако тяжелая финансовая ситуация не позволяет 
им оказывать помощь пенсионерам-родителям и младшим братьям и сестрам   

Сегодня комплексная реабилитация позволяет детям с синдромом Дауна 
добиваться больших успехов в развитии и реализации собственных талантов. 
Повзрослев, они могут не только самостоятельно себя обслуживать и справ-
ляться с домашними делами, но даже работать. К сожалению, у Ширяевых 
нет возможности водить Ангелину к профессиональному логопеду. Семья 
живет на пенсию родителей, которым нужно поставить на ноги еще шесте-
рых детей. Помочь исправить ситуацию и подарить улыбчивой девочке шанс 
успешно развиваться может наше неравнодушие. «Благотворительный фонд 
Чижова» призывает воронежцев откликнуться и принять участие в судьбе 
маленькой Ангелины, девочки с чистым сердцем, которая искренне верит в 
добро и, затаив дыхание, ждет чуда. 



9infovoronezh.ru № 20 (686), 23 – 29  мая 2018 года

задать свой воПрос в общественную Приемную вЫ всегда можете с Помощью сПециального сервиса на сайте иа «галерея чижова»

Преступление и наказание
Она была уверена, что ее почти 

20-летнего опыта работы в бухгалтерии 
хватит для того, чтобы совершить пре-
ступление и остаться безнаказанной. 
При этом никаких мук совести она не 
испытывала. Побеждает сильнейший –  
это закон жизни. Или джунглей?  
Не важно.

Тяжелое похмелье после эйфории 
успеха наступило, когда на пороге ее 
кабинета появились полицейские.

Расследование уголовного дела 
длилось почти год: допросы, очные 
ставки, многочисленные экспертизы 
деловой переписки и бухгалтерской 
документации, арест имущества, позор 
и презрение окружающих. Часть 3 ста-
тьи 160 Уголовного кодекса РФ (При-
своение или растрата, совершенные   

Нельзя наложить арест на счастье
Десять лет назад она сама себе казалась хо-
зяйкой любого положения. Лихой, удачливой, 
хитроумной. Кто не умеет брать от жизни все, 
тот пусть остается за бортом, таких не надо 
жалеть. Вот, например, хозяин фирмы, в ко-
торой она работала. Корпит день и ночь над 
договорами, встречается с поставщиками, 
изучает передовой опыт, мечтает, что в ско-
ром времени расширит свое предприятие, а 
через десятилетия передаст дело в руки сы-
новей. При этом радуется самой маленькой 
прибыли, вместо того, чтобы подумать хоро-
шенько и получить много и сразу.

с использова-
нием служеб-
ного положе-
ния, в крупном 
размере). При-
говором Совет-
ского районного 
суда Воронежа 
Елена Абдушева* 
была признана 
виновной и под-

вергнута наказанию в виде 1 года и  
10 месяцев лишения свободы условно. 
Кроме этого с нее взыскали почти  
400 тысяч рублей в пользу обманутого 
работодателя.

Былую спесь с Елены как рукой 
сняло. Оказалось, далеко не все в 
этой жизни ей подвластно. На работу 
по специальности упорно не брали. 
Отказывали под любыми предло-
гами, а в приватных беседах просто 
говорили, что судимый бухгалтер 
никому не нужен. Где гарантия, что 
она не повторит фокус с присвоением 
чужих денег?

Шло время, Абдушева устроилась 
разнорабочей в фермерское хозяйство. 
Постепенно вошла в доверие к хозяину. 
Она ведь стала совсем другой. О вер-
шинах мира уже не думала. Старалась 

просто хорошо работать и относилась 
с уважением к окружающим, не зави-
симо от того, какое положение они 
занимали. 

надо оставаться человеком
Однажды, случайно узнав о про-

блемах хозяина, она помогла ему соста-
вить отчет в налоговый орган. Фермер 
удивился, почему такой специалист, 
как Елена, пропадает на грядках. С ее 
квалификацией можно место и получше 
найти. Рассудив, что все тайное когда-
нибудь станет явным, Абдушева, прямо 
глядя ему в глаза, сказала, что судима. 
Ничего не ответил ей хозяин, только с 
той поры стал постепенно вводить ее в 
курс дел и попросил навести порядок в 
своей бухгалтерии. Как она старалась! 
С таким удовольствием еще никогда 
не работала. А мужчина только посме-
ивался.

Через год они поженились. Старая 
беда начала забываться. Елена любила 
ферму, которая стала ей родной, и не 
часто бывала в городе. Но назрел вопрос: 
что делать с ее воронежской квартирой? 
Ведь продать имущество, на которое 
наложен арест, нельзя. Все решения 
суда Абдушева исполнила, испытатель-
ный срок достойно выдержала, долги 

вернула. Но арест до сих 
пор не снят. К Елене вер-
нулись былые страхи. 
Опять на нее будут смо-
треть со снисходительной 
брезгливостью незнако-
мые люди. Опять ей при-
дется униженно просить 
о помощи и не находить 
сочувствия. Уж лучше 
пусть совсем пропадет 
эта квартира.

Но муж твердо ска-
зал, что за содеянное 
она заплатила сполна, 
перед законом чиста, а 
остальное никого не каса-
ется. А если не знает, как 
правильно поступить, то 
пусть идет в Обществен-
ную приемную «Единой 
России» к депутату Гос-
думы от Воронежской 
области Сергею Чижову.

наступит новая жизнь
В депутатской приемной ни одного 

косого взгляда Елена на себе не заме-
тила. Наоборот, ее внимательно выслу-
шали, успокоили и дали подробную 
консультацию.

Согласно статье 144 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, обеспе-
чение иска может быть отменено тем 
же судьей или судом по заявлению 
ответчика либо по инициативе судьи 
или суда. При удовлетворении иска 
принятые меры по его обеспечению 
сохраняют свое действие до исполнения 
решения суда.

По рекомендации юриста  Абдуше-
вой был собран перечень необходимых 
документов для подготовки ходатайства. 
Советским районным судом Воронежа 
заявление  было принято к производ-
ству и  удовлетворено в полном объеме. 
Благодаря оказанной юридической 
помощи Елена возобновила свое право 
на распоряжение принадлежащей ей 
квартирой. 

Но главное все-таки в том, что была 
поставлена жирная точка в самой черной 
главе ее жизни. Теперь все плохое оста-
нется только воспоминанием, которое 
померкнет на фоне новых счастливых 
событий.

 общественная пРиемная

Бывший бухгалтер  
устроилась разнорабочей  

в фермерское хозяйство 

Наша героиня была уверена: 20-летнего опыта 
работы в бухгалтерии хватит для того, чтобы со-

вершить преступление и остаться безнаказанной 
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  общественная пРиемная
 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.

ЕСЛИ НАСЛЕДНИК ОПОзДАЛ…
– Можно ли восстановить срок для 

вступления в наследство, если он про-
пущен из-за того, что наследник не знал 
о наследственном имуществе?

– В силу статьи 1154 Гражданского 
кодекса (ГК) РФ наследство может быть 
принято в течение шести месяцев со дня 
его открытия. Наследство открывается 
со смертью гражданина.

Существует два способа принятия 
наследства по истечении установлен-
ного срока.

1. Принятие наследства во внесудеб-
ном порядке.

Данный способ принятия наслед-
ства по истечении установленного 
срока возможен, только если есть 
наследники, которые своевременно 
приняли наследство, и все они согласны 
на включение наследника, пропустив-
шего срок, в список лиц, принимающих 
наследство.

При этом, если срок пропущен един-
ственным наследником либо все наслед-
ники пропустили срок для принятия 
наследства, восстановление пропущен-
ного срока возможно только в судебном 
порядке.

2. Принятие наследства по истечении 
установленного срока в судебном порядке.

В соответствии со статьей 1155  
ГК РФ, по заявлению наследника, про-
пустившего срок, суд может восстановить 
его в правах, если он не знал об открытии 
наследства или пропустил этот срок по 
другим уважительным причинам. Но 
при условии, что он обратился в суд в 
течение шести месяцев после того, как 
узнал о наследстве.

Требования о восстановлении срока 
принятия наследства и признании 
наследника принявшим наследство суд 
удовлетворит, если одновременно будут 
доказаны следующие обстоятельства:

– наследник не знал и не должен 
был знать об открытии наследства или 
пропустил указанный срок по другим 
уважительным причинам. К числу 
таких причин относят обстоятельства, 
связанные с личностью истца, напри-
мер тяжелую болезнь, беспомощное 
состояние, если они препятствовали 
принятию наследником наследства в 
течение всего срока, установленного 
для этого законом. Не являются ува-
жительными такие обстоятельства, как 
кратковременное расстройство здоровья, 
незнание гражданско-правовых норм 
о сроках и порядке принятия наслед-
ства, отсутствие сведений о составе  
наследственного имущества и т.п.;

– наследник, пропустивший срок 
принятия наследства, обратился в суд в 
течение шести месяцев после отпадения 
причин пропуска этого срока. Указанный 
шестимесячный срок, установленный для 
обращения в суд с данным требованием, 
не восстанавливается, и наследник, про-
пустивший его, лишается права на вос-
становление срока принятия наследства.

Вынося решение о восстановлении 
срока принятия наследства и признании 
наследника принявшим наследство, суд 
обязан определить доли всех наследников 
в наследственном имуществе. Также он 
должен принять меры по защите прав 
нового наследника на получение его доли 
наследства (при необходимости) и при-
знать недействительными ранее выдан-
ные свидетельства о праве на наслед-
ство (в соответствующих случаях –  
лишь в части).

Когда пропущенный срок принятия 
наследства восстановлен и наследник 
признан принявшим наследство, нет 
необходимости в других действиях 
по принятию наследства. То есть вам 
не требуется обращаться к нотариусу 
за выдачей свидетельства о праве на 
наследство.

НЕДОБРОСОВЕСтНый  
ПРОДАВЕЦ НЕДВИЖИМОСтИ 
МОЖЕт БытЬ НАКАзАН

– Я выкупил долю в праве собствен-
ности на квартиру по устному договору. 
Но собственник документально сделку 
не оформляет и деньги не возвращает. 
Как быть? 

– В случае отказа продавца удов-
летворить ваше требование, вы вправе 
обратиться в суд с исковым заявле-
нием о взыскании денежных средств, а 
также уплаты процентов за пользование 
чужими денежными средствами.

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

В соответствии со статьей 558 Граж-
данского кодекса РФ, договор продажи 
жилого дома, квартиры, части жилого 
дома или квартиры подлежит государ-
ственной регистрации и считается заклю-
ченным с момента такой регистрации.

Согласно статье 307 Гражданского 
кодекса (ГК) РФ, в силу обязательства 
одно лицо обязано совершить в пользу 
другого лица определенное действие, 
как то: передать имущество, выполнить 
работу, оказать услугу, уплатить деньги 
и т.п., либо воздержаться от определен-
ного действия, а кредитор имеет право 
требовать от должника исполнения его 
обязанности. Обязательства возникают 
из договоров и других сделок, а также из 
иных оснований, указанных в законе.

Таким образом, если между сторонами 
было заключено устное соглашение о 
купле-продаже жилого помещения, в 
силу которого одна сторона взяла на 
себя обязательство передать имущество, 
а вторая – оплатить его, считается, что 
между сторонами заключен устный пред-
варительный договор купли-продажи 
недвижимого имущества. 

В соответствии со статьями 309, 310 
ГК РФ, обязательства должны испол-
няться надлежащим образом в соот-
ветствии с условиями обязательства, 
односторонний отказ от исполнения 
обязательства и одностороннее изменение 
его условий не допускается.

По требованию одной из сторон 
договор может быть изменен или рас-
торгнут по решению суда только при 
существенном нарушении договора 
другой стороной, либо в иных случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом, 
другими законами или договором.

Для возврата денежных средств, 
уплаченных продавцу в качестве выкупа 
доли в праве общей долевой собствен-
ности по договору купли-продажи 
недвижимого имущества, покупателю, в 
первую очередь, необходимо направить 
продавцу письменную претензию с тре-
бованием возврата денежных средств 
в связи с существенным изменением 
условий договора. 

В случае отказа продавца удовлет-
ворить ваше требование, вы вправе 
обратиться в суд с исковым заявлением 
о взыскании денежных средств.

При этом законом установлено, что за 
пользование чужими денежными сред-
ствами – вследствие их неправомерного 
удержания, уклонения от их возврата, 
иной просрочки в их уплате либо неос-
новательного получения или сбережения 
за счет другого лица – подлежат уплате 
проценты на сумму этих средств. В 
связи с этим покупатель, уплативший 
по договору денежную сумму, вправе 
также потребовать уплаты процентов за 
пользование чужими денежными сред-
ствами вследствие их неправомерного 
удержания и уклонения от их возврата.

СПРАВЕДЛИВАЯ ЦЕНА 
НА КВАРтИРу

– Кадастровая стоимость моей квар-
тиры намного выше, чем она реально 
стоит. Как можно уменьшить эту сумму?

– Кадастровая стоимость объекта 
недвижимости устанавливается в про-
цессе государственной кадастровой 
оценки и определяется методами мас-
совой оценки объектов недвижимости 
на основе рыночной информации и 
информации, связанной с экономиче-
скими характеристиками использова-
ния данного объекта.

Если наследники пропустили срок  
для принятия наследства, восстановление  
пропущенного срока возможно только  
в судебном порядке

Устное соглашение о купле-продаже жилого помещения, в силу кото-
рого одна сторона взяла на себя обязательство передать имущество, а 
вторая – оплатить его, равносильно устному предварительному догово-
ру купли-продажи недвижимого имущества
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задать свой воПрос в общественную Приемную вЫ всегда можете с Помощью сПециального сервиса на сайте иа «галерея чижова»

При определении кадастровой стои-
мости жилья не учитываются его индиви-
дуальные особенности и характеристики 
(транспортная доступность, состояние 
квартиры, этаж, расположение комнат 
по сторонам света и т.п.). В результате 
на практике возникают случаи, когда 
кадастровая стоимость квартиры явля-
ется завышенной.

Законодательством установлены два 
основания для пересмотра результатов 
определения кадастровой стоимости:

1) недостоверность сведений об объ-
екте недвижимости, использованных 
при определении его кадастровой сто-
имости (неправильное указание сведе-
ний в перечне объектов недвижимости, 
неправильное определение оценщиком 
условий, влияющих на стоимость объекта 
недвижимости (местоположение, целе-
вое назначение, аварийное состояние), 
неправильное применение данных при 
расчете кадастровой стоимости);

2) установление в отношении объекта 
недвижимости его рыночной стоимо-
сти на дату, по состоянию на которую 
установлена его кадастровая стоимость 
(установленная на день кадастровой 

оценки рыночная стоимость квартиры 
ниже ее кадастровой стоимости).

Действующее законодательство 
предусматривает альтернативную под-
ведомственность рассмотрения споров 
по оспариванию кадастровой стоимости 
жилых помещений для физических 
лиц: заявитель вправе обратиться как 
в специальную комиссию Росреестра, 
так и в суд. 

Порядок рассмотрения данных спо-
ров в комиссии Росреестра значительно 
проще: срок рассмотрения меньше, не 
нужно платить госпошлину. Кроме того, 
решение комиссии Росреестра может 
быть оспорено в судебном порядке. 

Комиссии по рассмотрению споров 
о кадастровой стоимости созданы и 
функционируют при каждом управле-
нии Росреестра по каждому субъекту 
Российской Федерации.

Для обращения в комиссию необ-
ходимо направить заявление, форма 
которого размещена на официальном 
сайте Росреестра. К заявлению при-
кладываются следующие документы:

1) кадастровая справка о кадастро-
вой стоимости объекта недвижимости, 

содержащая сведения об оспариваемых 
результатах определения кадастровой 
стоимости;

2) копия правоустанавливающего 
документа на объект недвижимости;

3) документы, подтверждающие 
недостоверность сведений об объекте 
недвижимости, использованных при 
определении его кадастровой стоимости;

4) отчет, в случае если заявление 
о пересмотре кадастровой стоимости 
подается на основании установления в 
отношении объекта недвижимости его 
рыночной стоимости;

5) положительное экспертное заклю-
чение, – подготовленное экспертом или 
экспертами саморегулируемой организа-
ции оценщиков, членом которой является 
оценщик, составивший отчет, – о соот-
ветствии отчета об оценке рыночной 
стоимости объекта оценки требованиям 
законодательства Российской Федерации 
об оценочной деятельности.

Заявление о пересмотре кадастровой 
стоимости рассматривается комиссией в 
течение одного месяца с даты его посту-
пления.

Оспорить кадастровую стоимость 

квартиры либо результаты комиссии по 
рассмотрению данного вопроса заяви-
тель также может в судебном порядке, 
подготовив административное исковое 
заявление. К такому заявлению при-
кладываются те же документы, что и к 
заявлению в комиссию Росреестра, кроме 
этого, заявитель также прикладывает 
документ, подтверждающий уплату 
госпошлины.
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Платный сыр в мышеловке
Надежда Шишкова* всегда была уверена, что ничего хорошего бесплатным быть не может. За любую каче-
ственную работу надо платить, причем сполна и по справедливости. Как правило, жизнь подтверждала ее 
убеждения. Поэтому, когда ее сыну пришлось вступать в наследство, Надежда решила подстраховаться и не 
ограничиваться услугами нотариуса. Собрав все имеющиеся документы на имущество, она обратилась в юри-
дическую фирму под многообещающим названием «Правовед».

19 тысяч за липу
Собственно, первоначальной целью 

ее обращения было получение кон-
сультации по вопросу оформления 
наследственных прав сына после 
смерти его отца. Но после разъяснения 
сути вопроса консультант юрфирмы 
заявил, что дело Шишковой пред-
ставляет собой некоторую сложность, 
поэтому для его разрешения необ-
ходимо подготовить и направить в 
уполномоченные органы ряд заяв-
лений и запросов. Якобы это крайне 
необходимо в сложившейся ситуации. 
Иначе можно лишиться кое-какой 
недвижимости или провести ближай-
шие годы в судах, доказывая право 
на наследство. На этом основании 
между Шишковой и «Правоведом» был 
заключен соответствующий договор, в 
рамках которого ей должны предостав-
ляться юридические услуги и оказы-
ваться всесторонняя правовая помощь.  
А именно: правовой анализ ситуации, 
подбор нормативно-правовой базы, 
подготовка документов. Цена дого-
вора составила 19 000 рублей. 

После этого, видимо, немало 
покорпев над «делом» Шишковой, 
юрисконсульт фирмы передал ей 
подготовленные им заявления в 
ГУВД, в ГИБДД, в нотариальную 
палату и исковое заявление в суд. 

Надежда в тот же день напра-
вила все эти бумаги по адресам 
ведомств и стала ждать ответы. 
Однако по истечении некоторого 
времени после личного обращения 
в данные органы ей пояснили, 
что по ее запросам не может быть 
выдана просимая информация, так 
как ни ГУВД, ни ГИБДД, ни нота-
риальная палата не уполномочены 
на предоставление испрашиваемых 
сведений. А исковое заявление 
не может быть принято к произ-
водству в суде, так как в данном 
случае нет нарушения законных прав и 
интересов заявителя. Соответственно, 
и отстаивать в суде нечего. Уж как там, 
в «Правоведе»,  осуществляют «право-
вой анализ ситуации», нам не ведомо. 
Но явным остается одно: с Шишковой 

взяли деньги за липовую работу.
Уяснив, что ее намеренно ввели 

в заблуждение относительно путей 
решения поставленных вопросов, 
Надежда направила в «Правовед» 

письменную претензию с требованием 
возврата уплаченных по договору денег 
ввиду некачественного оказания услуг. 
Однако платные правоведы сдаваться 
без боя не захотели: потраченных денег 
не вернули, так как, по их мнению, 

услуги были оказаны в полном объ-
еме. Вопросы о качестве и, главное,  
о целесообразности таких юридических 
действий в ответе были обойдены.

за доброту не просят денег
Возмущению Шишковой 

столь циничным ответом не 
было предела. Она решила ни 
в коем случае не оставлять 
подобное безнаказанным и 
обратилась за помощью в обще-
ственную приемную партии 
«Единая Россия» к депутату 
Госдумы от Воронежской обла-
сти Сергею Чижову. 

В общественной приемной 
ей объяснили, что в силу статьи 
4 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» исполнитель 
обязан выполнить работу, каче-
ство которой соответствует 
договору. При отсутствии в 
договоре условий о качестве 
работы (услуги) исполнитель 
обязан выполнить работу соот-
ветствующую обычно предъ-
являемым требованиям и 

пригодную для целей, которых она 
предназначена.

Согласно статье 29 данного Закона, 
при обнаружении недостатков выпол-
ненной работы (оказанной услуги) вы 
вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного устранения недостат-
ков выполненной работы (оказанной 
услуги);
- соответствующего уменьшения цены 
выполненной работы (оказанной 
услуги);
- безвозмездного повторного выпол-
нения работы. При этом потребитель 
обязан возвратить ранее переданную 
ему исполнителем вещь;
- возмещения понесенных им расходов 
по устранению недостатков выпол-
ненной работы (оказанной услуги) 
своими силами или третьими лицами.

Согласно статье 22, требования 
вернуть уплаченную сумму и воз-
местить убытки, причиненные из-за 
некачественно сделанной работы, 
должны быть выполнены исполните-
лем в течение десяти дней. А в соот-
ветствии с положениями статьи 23, 
исполнитель, допустивший нарушение 
сроков, уплачивает потребителю за 
каждый день просрочки неустойку 
(пеню) в размере одного процента 
цены услуги.

Юрисконсультом обществен-
ной приемной Ленинского района  
(ул. Грамши, 70, тел.: 236-26-43) было 
подготовлено исковое заявление от 
имени Шишковой в  судебный участок 
№ 6 мирового судьи Ленинского района 
Воронежа о взыскании с «Правоведа» 
денежных средств, в связи с некаче-
ственным оказанием услуг.

Заочным решением мирового 
судьи ее требования были удовлет-
ворены в полном объеме. С ответчика 
взыскана денежная сумма в размере  
19 000 рублей, уплаченных по дого-
вору об оказании юридических услуг. 
Кроме этого, «Правовед» будет вынуж-
ден заплатить неустойку в размере  
19 000 рублей за нарушение сроков 
исполнения  требования о возврате 
денежной суммы, уплаченной по дого-
вору об оказании услуг. И еще штраф за 
несоблюдение в добровольном порядке 
требований бывшей клиентки в раз-
мере 19 000 рублей. Всего 57 000 руб.

Закон «О защите прав потребите-
лей» был принят в Российской Феде-
рации более 25 лет назад. За это время 
оборот товаров и услуг в стране вырос в 
сотни раз. По мере развития новых сег-
ментов рынка совершенствуется зако-
нодательная база. По поручению главы 
государства Владимира Путина ведется 
разработка Стратегии госполитики в 
области защиты прав потребителей. 
Вместе с тем, основные механизмы, 
необходимые для того, чтобы успешно 
отстаивать свои права в повседневной 
жизни, уже созданы. Главное – знать, 
как правильно их использовать. 

*Имя героя по этическим  
причинам изменено

вЫ всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU
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За обман клиентки юридическая фирма заплатила трижды

Платные правоведы сдаваться без боя не захоте-
ли: потраченных денег не вернули, так как, по их 
мнению, услуги были оказаны в полном объеме
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Рабочая группа под руководством Сергея Чижова 

завершает подготовку проекта закона  
«О таможенном регулировании»

В Госдуме полным ходом идет под-
готовка к масштабному обновлению 
Таможенного кодекса РФ. По значи-
мости и сложности эта задача впол-
не сопоставима с «донастройкой» 
налоговой системы или разработкой 
федерального бюджета. Внедрение 
электронного документооборота, 
оптимизация процедур деклариро-
вания, сокращение сроков растамо-
живания товаров, реализация меха-
низма предоставления отсрочки по 
уплате таможенных взносов – малая 
часть новаций, ожидаемых предпри-
нимательским сообществом.

Как подчеркивает председатель 
подкомитета по таможенно-тарифному 
регулированию Сергей Чижов, с насту-
плением 2018 года открыта новая глава 
истории евразийского сотрудничества: 
вступил в силу Таможенный кодекс 
ЕАЭС – современный, сбалансирован-
ный документ, предусматривающий 
«технологическое переоснащение» 
всей системы регулирования внешне-
экономической деятельности (ВЭД). 
Для понимания фундаментального 
значения нового кодекса стоит отме-
тить, что в перспективе он заменит свод 
норм Таможенного союза и порядка  
20 международных договоров. Фор-
мирование единого правового поля на 
территории ЕАЭС, в который, помимо 
нашей страны, входит Армения, Бела-
русь, Казахстан и Киргизия, даст 
дополнительный импульс развитию 
гуманитарного и экономического 
сотрудничества на евразийском про-
странстве. В частности, в 2018 году 
прогнозируется дальнейшее увеличе-
ние товарооборота – по итогам 2017-го 
он уже продемонстрировал более чем 
20 % рост. Продвинуться в освоении 
растущего рынка ЕАЭС смогут и экс-
портеры из Воронежской области, тем 
более им есть куда расти –  пока долю 
стран Евразийского экономического 
союза стабильно приходится лишь  
9 % товарооборота региона.
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  Закон

вызовы и перспективы
Нормы, зафиксированные в ТК 

ЕАЭС, определяют концепцию  регу-
лирования внешнеэкономической 
деятельности в странах-участницах 
союза, которая конкретизируется 
на уровне национального законода-
тельства. Именно это и предстоит 
сделать Госдуме в рамках работы над 
новой редакцией федерального закона  
«О таможенном регулировании».

 «С внесением изменений в действу-
ющее законодательство нам предстоит, 
c одной стороны, учесть все новации 
ТК ЕАЭС, – констатирует Сергей 
Чижов, – с другой – обеспечить модер-
низацию инструментов таможенного 
регулирования». 

Что касается последнего, парла-
ментарий напомнил, не далее как в 
прошлом году Госдумой был принят 
закон, позволяющий ограничивать 
поступление на территорию РФ отдель-
ных товаров. Ограничения коснулись 
продукции, ввезенной по ставкам, 
отличным от действующих в ЕАЭС, или 
посредством механизмов реэкспорта –  
тех самых «белорусских мидий и 

ананасов», реальное происхождение 
и безопасность которых установить 
невозможно. 

работа над ошибками
 «Сложность таможенно-тарифного 

регулирования предопределена тем, что 
в этой плоскости пересекаются инте-
ресы колоссального числа сторон, –  
подчеркивает парламентарий. –   
С точки зрения государства, вопросами 
первостепенной важности являются 
собираемость пошлин и таможенных 
сборов – по сути, бюджетные доходы, –  
а также прозрачность движения това-
ров через государственные границы. 
Для бизнеса – стабильность регули-
рования и «техническая оснащен-
ность» всех процессов. Для граждан –  
отсутствие излишней бюрократии при 
пересечении границ и доступность 
цены товара, представленного на отече-
ственном рынке. От того, насколько 
успешно мы сможем соблюсти баланс 
интересов, зависит привлекательность 
России для межгосударственного 
сотрудничества и экономическая без-
опасность страны.

Исходя из понимания важности 
подготовительного этапа, Сергеем 
Чижовым была сформирована рабочая 
группа. В одной команде трудятся 
депутаты Госдумы, специалисты 
профильных ведомств – Минфина, 
Минэкономразвития и Федеральной 
таможенной службы. К рабочей группе 
также присоединились представители 
ведущих бизнес-сообществ (Торгово-
промышленной палаты, Российского 
союза промышленников и предприни-
мателей, «Деловой России», ОПОРы) 
и компаний, представляющих нашу 
страну на мировых рынках, к примеру, 
«Роснефть».

Напомним, что первое заседание 
группы состоялось 10 апреля, а уже 
через неделю, 31 мая – состоится итого-
вая встреча. По словам Сергея Чижова, 
план минимум на весеннюю сессию –  
провести всесторонний анализ законо-
проекта, выработать предложения по 
его усовершенствованию и выйти на 
принятие документа в первом чтении. 

Высокий темп работы взят неспро-
ста. Документ должен был вступить в 
силу еще 1 января, однако его перво-
начальную редакцию Правительство 
подготовило без учета мнения бизнеса. В 
итоге на стадии публичного обсуждения 
законопроект вызвал массу нареканий, 
из-за чего был направлен на доработку. 

«Мы заострили внимание на необ-
ходимости дополнительно обеспечить 
стабильность таможенно-тарифного 
регулирования, – комментирует  
Чижов. – К тому же важно сохранить 
существующие нормы непривлечения 
к ответственности в случаях, неодно-
значной трактовки положений. Кроме 
того, выдвинуты предложения по опти-
мизации таможенного сопровождения 
поставок импортного оборудования –  
нами рассматривается возмож-
ность сокращения административ-
ной нагрузки на предпринимателей, 
которые сейчас при покупке техники 
вынуждены заключать отдельные кон-
тракты для каждой ее разновидности.

Одним словом, документ сыроват, 
впереди – много работы. Но уверен-
ность в том, что у нас получится идти 
по графику, есть».

Ранее на базе Госдумы состоялся «круглый стол», посвя-
щенный вопросам законодательного обеспечения разви-
тия районов Крайнего Севера, Дальнего Востока и терри-
торий Арктической зоны. Как подчеркнул Сергей Чижов, 
представивший участникам доклад о ходе работы над 
законопроектом «О таможенном регулировании»,  пример 
Дальнего Востока наглядно демонстрирует, каких впе-
чатляющих социально-экономических успехов можно до-
биться за счет модернизации налогового и таможенного 
законодательства: 
«Без малого за три года здесь реализовано несколько де-
сятков инвестпроектов, создано более 1,5 тысяч рабочих 
мест, а объем инвестиций достиг отметки в 400 миллиардов 
рублей. Понимая, какую большую роль в развитии этих тер-
риторий играет внешняя торговля, считаю важным учесть 
пожелания представителей регионов ДФО в работе нашей 
группы. Среди предложений – создание эффективной си-
стемы, которая позволит отслеживать движение товаров – 
от точки пересечения границы до конечного потребителя. 
Также есть рекомендации проработать вопрос создания 
более благоприятных условий для экспорта готовой про-
дукций. Все поступившие предложения уже обсуждаем».

контекст
Свободный порт Владивосток

муниципальных 
образований

%% лет дней

пониженные тарифы  
страховых взносов

 ускорения в сфере строительства  меры по упорядочи-
ванию и снижению проверочной нагрузки на бизнес  право 
управляющей компании подавать иски в защиту резидентов 
свободного порта  Наблюдательный совет

преференция  
в отношении Ндс

миллион 
человек 

тыс. 
км2

численность  
населения

Общий размер 
взносов  на 10 лет 
резидентам в тече-
ние трех лет после 
принятия закона

Освобождение  
от налогов  

на прибыль,  
имущество,  

землю

Ускоренная  
процедура  

возмещения

площадь  
территории

15

6,76,7 5 10

1,4 28,4
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Благословляя человечество,  
Он вознесся на небо

17 мая, на 40-й день после Свет-
лого Воскресения Христова, право-
славные верующие отметили один 
из 12 главных христианских празд-
ников после Пасхи – восхождение 
Господне в Царствие Небесное. В 
этот день особенно торжествен-
ные богослужения прошли в хра-
мах, освященных в честь Возне-
сения. Один из них расположен 
в Приднестровской Молдавской 
республике, на территории самой 
старинной православной обители  
ПМР – Свято-Вознесенского Ново-
Нямецкого монастыря. Сюда стре-
мятся попасть многие паломники 
из Европы и стран постсоветского 
пространства – богомольцы ищут 
здесь вдохновения, духовного про-
свещения и единения с Богом. Пу-
тешественников влечет в святую 
обитель и неповторимая храмовая 
архитектура, а также возможность 
изучить древние рукописи, храня-
щиеся в библиотеке. Как встречают 
Вознесение Господне в обители и 
чем знаменательна ее история –  
в материале «ГЧ». 

от жизни земной – к вечной
К а к о т м е ч а е т 

настоятель Ново-
Нямецкого мона-
стыря, архимандрит 
Паисий, Вознесение 
Господне олицетво-
ряет собой заверша-
ющее событие в деле 
спасения человече-

ства воплотившимся Богом. Своим 
Воскресением Спаситель «смертью 
смерть попрал и сущим во гробах 
жизнь даровал», а Вознесением – 
открыл верующим путь в Царство 
Небесное, куда до этого не восхо-
дил никто из людей (Подробнее о 
смысле праздника Вознесения можно 
прочитать в прошлом выпуске –  
«ГЧ» № 19 от 16 мая). 

Православные праздники объеди-
няют всех верующих вне зависимости 
от состояния здоровья, социального 
положения или достатка. Поэтому на 
торжественных литургиях в святой  

обители присутствуют не только насель-
ники монастыря, паломники и прихо-
жане, но и первые лица Приднестровья. 
После богослужения все они встреча-
ются за общим праздничным столом. 

Преемник богатых традиций
Свои корни Свято-Вознесенский 

Ново-Нямецкий монастырь берет 
от Нямецкой Лавры, находившейся 
на территории современной Румы-
нии. В середине XIX века правитель-
ство приняло решение подчинить 
Молдавскую Православную церковь 
госаппарату. Земли, имения и про-
чее имущество храмов и монастырей 
перешло государству, был разорен и 
крупный религиозно-нравственный, 
просветительский центр страны, 
которым являлась Нямецкая Лавра.  

Не примирившись с новыми поряд-
ками, многие иноки бежали из стен 
обители в соседнюю Бессарабию, 
которая входила в состав Российской 
империи. Поскольку там находились 
земли, принадлежащие Лавре, свя-
щеннослужители добивались разре-
шения Святейшего Синода Русской 
Православной церкви, а также самого 
императора Александра II на основание 
новой обители. Так, благодаря стара-
ниям иеромонаха Феофана, который 
управлял имениями Лавры в Бессара-
бии, и бежавшего из Молдовы духов-
ника Лавры иеросхимонаха Андро-
ника в 1864 году началась история  

для монастыря, который был 
основан в селе кицканы еще в 
середине XIX века, вознесение 
является главным престольным 
праздником. По традиции в этот 
день торжественное богослуже-
ние возглавляют наиболее высо-
кие духовные чины 

Строительство Свято-Возне-
сенского собора длилось  

11 лет. изначально его освя-
тили в память Воздвижения 

Креста Господня, однако  
в 1890 году соборная летняя 
церковь была отремонтиро-

вана и вновь освящена  
в честь Вознесения Господня
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Посещая Приднестровье с рабо-
чими визитами, депутат Государ-
ственной Думы Сергей Чижов, 
который в том числе защищает 
интересы соотечественников, про-
живающих в ПМР, в своем плотном 
графике находит время не только 
для деловых встреч и общения с 
избирателями, но и для духовного 
просвещения. Так, парламентарий 
неоднократно бывал в Свято-Возне-
сенском Ново-Нямецком монастыре.

«Внутренний уклад здесь соз-
дает атмосферу умиротворения и 
созерцания, а монастырский двор 

Подготовила  
Екатерина МЕЛЬНИКОВА

располагает к прогулкам и беседам 
с настоятелем – отцом Паисием, –  
отмечает Сергей Чижов. – Восста-
новление православных святынь, 
подобных Ново-Нямецкому мона-
стырю, поддержка Церкви – дело 
всенародное, и я, как православный 
христианин, помимо решения задач 
на государственном уровне, лично 
принимаю участие в этом благом 
деле. Твердо убежден, что, оберегая 
истинные христианские ценно-
сти, мы вносим значимый вклад в 
духовно-нравственное преображение 
общества!»  

Ново-Нямецкого монастыря 
в селе Кицканы. 

Благоустройство оби-
тели велось постепенно.  
Первым начали строить 
Вознесенский собор –  
в 1867 году, затем, в 1886-м, 
появилась трапезная цер-
ковь – Крестовоздвижен-
ский храм. Чуть позже была  
отремонтирована Николь-
ская церковь, завещанная 
монастырю одним из жите-
лей села, построившим ее в 
1834 году. Уже в начале XX 
века храмовый ансамбль 
был дополнен Успенской 
церковью и колокольней.  
На территории монастыря 
также были построены кельи 
для братии, гостиницы для 
паломников и библиотека. 
Однако наступивший период 
богоборчества в Советском 
Союзе принес инокам новое 
испытание: в 1962 году оби-
тель была закрыта, в зданиях 
разместилась туберкулезная 
больница, в храмах – склады, 
а колокольню приспособили 
под музей боевой славы.  

«Такая судьба, в част-
ности, постигла Свято-Вознесенский 
собор, в котором хранили медика-
менты, – поясняет архимандрит 
Паисий. – К счастью, внутренние 
настенные росписи были сохранены. 
Поэтому в 1990 году, когда монастырь 
был вновь открыт и храм начали 
ремонтировать, фрески удалось 
быстро восстановить. На сегодняшний 
день собор является летней церковью 
монастырского комплекса. В теплое 
время года, начиная с праздника 
Пасхи и до Дня памяти преподобного 
Паисия (Величковского) – 28 ноября, 
ежедневные службы совершаются 
именно здесь. Восстановление и 
ремонт других построек, а также 
благоустройство территории про-
должаются по сей день».   

центр духовного просвещения
Посетить Ново-Нямецкий мона-

стырь стремятся многие верующие 
и просто путешественники из стран 
Европы и постсоветского простран-
ства, и не удивительно: православная 
обитель – одна из главных культурных 
достопримечательностей Приднестро-
вья. К тому же, захватывающий вид 
на долину Днестра, который откры-
вается с самой высокой колокольни 
региона, не может оставить никого 
равнодушным.  

Между тем, в стены обители право-
славных верующих прежде всего вле-
чет возможность найти сострадание, 
получить духовную поддержку, совет 
или наставление священнослужителя. 

«Каждый день монастырь прини-
мает паломников: взрослых и детей. 

Кроме того, к нам приходят обездо-
ленные, нищие, инвалиды и просто 
люди, попавшие в тяжелую жизнен-
ную ситуацию и ищущие помощи, –  
говорит архимандрит Паисий. – По 
возможности мы стараемся их окор-
мить*, выслушать, накормить, одеть и 
направить на путь истинный».

Ново-Нямецкий монастырь также 
известен своей культурно-просве-
тительской деятельностью. Богатая 

библиотека, в которой хранятся древ-
ние рукописи, заинтересовывает не 
только представителей духовенства, 
но и ученых-историков. Помимо этого, 
в святой обители работает музей, 
в экспозицию которого вошли ста-
ринные иконы, кресты, облачения, а 
также исторические снимки и книги. 
Монастырь также помогает верующим 
приобщиться к христианской культуре, 
больше узнать о православном учении –  
для взрослых и детей действуют вос-
кресные школы. 

*Окормление – наставление духовного лица мирянину, ведение его духовным путем.

Колокольня Ново- 
Нямецкого монас- 
тыря, которая была  
построена в 1914 году,  
долгое время остава-
лась самым высоким 
зданием в регионе.  
В годы войны она слу-
жила наблюдательным  
пунктом для советских 
войск

Когда в 1989 году было принято решение  
о возрождении святой обители, первой 
церковью, в которой начались богослуже-
ния, стал именно Успенский храм икона Вознесения Господня

депутат Госдумы Сергей Чижов с настоятелем святой 
обители, архимандритом Паисием, в 2016 году
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Ольга таКмазьЯН

«КвартирниК» группы «Конец Фильма»  
в пиратсКой гавани «Балаган сити»

Анастасия 
ВОРОБЬЕВА, 
специалист 
по рекламным 
проектам:
– На выступление 
группы «Конец 
Фильма» я по-
пала случайно –  

пригласила подруга. До сегодняш-
него вечера практически не слу-
шала песен этого коллектива, за 
исключением самых известных –  
«Элис» и «Юность в сапогах».  
Но о том, что пришла, нисколько не 
пожалела! «Балаган Сити» – просто 
идеальная площадка для акусти-
ческой музыки. Мне понравилось, 
что музыканты много общались со 
зрительным залом: отвечали на во-
просы, шутили. Это был очень ду-
шевный и теплый концерт.

Родиной группы «Конец 
Фильма» с уверенностью 
можно назвать Эстонию, 
ведь именно там уроже-
нец Тарту Евгений Фекли-
стов, основатель, идейный 
вдохновитель и вокалист 
коллектива, записал пер-
вые песни. Затем он пере-
ехал в Россию, собрал 
группу и начал работать 
над альбомом. Почти  
20 лет «Конец Фильма» 
звучит в плеерах, на фе-
стивалях и концертах, в 
радиоэфире и на теле-
экранах.

«Какие-то песни вы слыша-
ли, какие-то нет, а есть пре-
данные фанаты – они слы-
шали песни, которые мы 
еще не написали», – иро-
нично заявил Феклистов 
и запел «Возвращение» –  
композицию, записанную 
дуэтом с Шурой БИ-2. 
Практически каждую пес-
ню предваряла короткая 
история о ней и небольшие 
лирические отступления на 
свободные темы. 

В продолжение концерта Евгений отвечал 
на вопросы зрителей, которые они, по его же 
просьбе, записывали на салфетках и передава-
ли на сцену. Музыкант поздравил присутствую-
щих именинников, немного пофилософствовал. 
А завершая программу, «Конец Фильма» на бис 
исполнили «Элис» – свою «визитную карточку», 
без которой не обходится ни одно выступле-
ние. Отложив инструменты, музыканты вышли 
к стенду для автограф-сессии с поклонниками, 
где каждому уделили толику внимания.

 «Сейчас я спою о своей личной поте-
ре. Есть вещи, которые мы не можем 
изменить, но можем поменять свое от-
ношение к ним», – произнес музыкант. 
Затем со сцены самого большого ре-
сторана России* прозвучала компози-
ция «Любовь сильнее смерти».

полный фотоотчет концерта –  

в нашей группе        vk.com/balagan.city
Все интересующие вас вопросы о предстоящих  
мероприятиях, о меню и бронировании столиков  

вы можете уточнить по ссылкам

balagan-city.ru  
   instagram.com/balagan.city

 
 
 
 

В теплый майсКИй ВечеР В аРт-шОу-
РестОРаНе «БалагаН сИтИ» сО сВОИмИ  
ИсКРеННИмИ сОлНечНымИ песНЯмИ  
ВыступИла РОК-гРуппа «КОНеЦ ФИльма».  
В душеВНОй атмОсФеРе «КВаРтИРНИКа»  
музыКаНты спелИ пРО «ЭлИс», «юНОсть  
В сапОгах» И «Желтые глаза», РазБаВлЯЯ 
сВОе ВыступлеНИе НепРИНуЖдеННымИ  
БеседамИ с гОстЯмИ. «В пИРатсКОй  
гаВаНИ, где мы сегОдНЯ ОКазалИсь, таКаЯ 
аКустИКа, чтО хОчетсЯ петь длИННые  
песНИ», – пРОИзНес ВОКалИст еВгеНИй 
ФеКлИстОВ. зал ОБРатИлсЯ В слух.

* по версии агентства «Интеррекорд»

Своим гостям арт-шоу-ресторан «Балаган Сити» 
предлагает яркое летнее меню: мраморные стей-
ки, аппетитные салаты и свежесваренные пенные 
напитки.

евгений Феклистов: «у музыканта должен быть  
девиз, как у портоса: «Я дерусь, потому что дерусь»
Перед концертом Евгений Феклистов пообщался с корре-
спондентом «ГЧ». 
– С какими песнями вы к нам приехали?
– Мы привезли акустическую программу. У нее нет строгих 
очертаний: мы играем живую музыку и принципиально счита-
ем, что все должно происходить интерактивно. У нас есть не-
который запас песен, но дальше начинается сад расходящихся 
троп: во многом реакция публики определяет, что нужно петь 
дальше. Плей-лист мы никогда не составляем за неделю или за 
2-3 дня до концерта, это всегда происходит перед выходом на 
сцену, и если неожиданно кто-то из зала попросит исполнить 
ту или иную песню, то мы ее споем. Акустическая программа 
изначально предполагает, что слушатель вовлечен в процесс. 
Таким образом, наблюдая за реакцией зала, мы больше узна-
ем о предпочтениях наших поклонников из Воронежа. 
– Как вы считаете, есть ли среди современных  
рок-музыкантов те, кто в перспективе дойдут до уровня, 
скажем, Гребенщикова?
– Никто не может сказать, когда появится Высоцкий номер 
два – или номер один, но не Высоцкий. Прогнозировать  
что-либо сложно, но мне кажется, что в любом случае у му-
зыкантов должен быть девиз, как у Портоса: «Я дерусь, по-
тому что дерусь». Если человек задумывается о перспекти-
вах и преследует какие-то цели – это предприятие обречено 
на провал, потому что самые интересные вещи происходят, 
когда человек не хладнокровно анализирует, а делает то, что 
ему подсказывает сердце. Слушатель так устроен, что его не 
обманешь. Он чувствует, когда у музыканта внутри что-то ре-
зонирует. Мы, например, не предпринимали никаких усилий, 
чтобы попасть в сериал «Солдаты». Нам просто однажды по-
звонили и попросили помочь с саундтреком. Когда брались 
за это, не думали о каком-то успехе, а он случился. Главное –  
делать свое дело с любовью.
– Вы записали песню «Возвращение» с Шурой из БИ-2. 
Как сложился этот дуэт?
– Идея совместной песни возникла случайно. Когда мы вы-
ступали в Ижевске, я увидел в зале человека, похожего на 
Шуру из БИ-2. Оказалось, это он и есть: у них в этом городе 
накануне был концерт, в свободное время ребята захотели  
прогуляться и, увидев нас на сцене, решили зайти и посмо-
треть. Кстати, в записи песни «Возвращение» принимал уча-
стие экс-гитарист группы «Brazzaville».
– Сложились ли у вас с тех пор дружеские отношения  
с БИ-2?
– Человек, которому я обязан тем, что вообще это дело [му-
зыку] не бросил, – Александр Флоренский, художник, кото-
рый оформлял мой первый сольный альбом, «Десять стрел» 
группы «Аквариум» и трехтомник Довлатова, дружил с Цоем. 
Когда у Флоренского подрос ребенок, а у Цоя – родился, 
Александр отдал ему коляску. Потом, когда у Флоренского 
родился второй, а у Виктора сын уже подрос, коляску верну-
ли. Вот это можно назвать дружбой, а у нас с группой БИ-2 
скорее приятельские отношения, да и возможностей часто 
видеться не так много в силу гастрольных графиков.
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Клининговая компания
садОВНИК 
Обязанности:
• работы по озеленению территории Торгово-
го Центра;
• комплексный уход за растениями (посадка, 
полив, стрижка и т.д.).
Требования:
• опыт работы в данной сфере не менее 1 года;
• ответственность;
• исполнительность;
• аккуратность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – от 20 000 рублей.

уБОРщИЦа
Обязанности:
• уборка торгового зала и офисных помеще-
ний;
• поддержание порядка торгового зала в те-
чение дня.
Требования:
• пунктуальность, 
• аккуратность, 
• ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 7:00 до 19:00 (день) 
или с 22:00 до 7:00 (ночь); 7/1, с 7:00 до 13:00;
• заработная плата – от 15 000 рублей.

сеть супермаркетов  
«мир вкуса»

пРОдаВеЦ-КассИР 
Обязанности:
• обслуживание покупателей на кассе (налич-
ный и безналичный расчет);
• отслеживание сроков годности товара.

Требования:
• опыт работы приветствуется;
• образование не ниже среднего;
• ответственность.
Условия:
• график работы: сменный, 7/7, с 8:00 до 20:00 
или с 12:00 до 24:00;
• заработная плата – 19 000 рублей;
• бесплатный развоз на корпоративном такси.

автомоечный комплекс

аВтОмОйщИК  
Обязанности:
• обслуживание машин клиентов в автомоеч-
ном комплексе. 
Требования:
• опыт работы приветствуется;
• аккуратность;
• ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – от 19 000 рублей.

Fashion retail
гРузчИК
Обязанности:
• осуществление разгрузо-погрузочных работ;
• выполнение поручений менеджера склада. 
Требования:
• исполнительность;
• ответственность;
• аккуратность.
Условия:
• график работы: 7/7, с 8:00 до 20:00;

• заработная плата – от 12 000 рублей.

пРОдаВеЦ-КОНсультаНт
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, примерочной 
зоне и на кассе;

• поддержание стандартов работы магазина.
Требования:
• коммуникативные навыки, грамотная речь;
• желание расти и развиваться;
• умение находить индивидуальный подход к 
покупателю.
Условия:
• график работы: 4/2, с 9:00 до 18:00 и  
с 13:00 до 22:00;
• заработная плата – 16 000 рублей.

«Балаган сити»

КассИР
Обязанности:
• осуществление операций по приему, учету, 
выдаче и хранению денежных средств;
• грамотный и своевременный расчет гостей 
ресторана.
Требования:
• умение работать с денежной наличностью;
• образование высшее, среднее специальное;
• внимательность, 
• ответственность.
Условия:
• график работы: сменный, 3/3;
• заработная плата – от 18 000 рублей.

ОпеРатОР  
пИВОВаРеННОгО 
пРОИзВОдстВа
Обязанности:
• дробление солода и засыпь;
• отслеживание процесса варки.
Требования:
• образование среднетехническое, неокончен-
ное высшее технологическое;
• аккуратность, 
• ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – 20 000 рублей.

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

пОВаР-уНИВеРсал
Обязанности:
• изготовление блюд по технологическим кар-
там;
• соблюдение санитарных норм.
Требования:
• опыт работы от 1 года;
• аккуратность, 
• пунктуальность;
• специальное образование приветствуется.
Условия:
• сменный график работы;
• заработная плата – от 25 до 40 тысяч рублей.

Редакция газеты 
«галерея чижова»

ЖуРНалИст-РепОРтеР
Обязанности:
• поиск информационных поводов, написание 
текстов различной тематики и сложности;
• проведение интервью, производство репор-
тажей на всех этапах.
Требования:
• высшее образование;
• грамотность и коммуникабельность;
• опыт работы приветствуется.
Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – от 23 000 рублей.

КсеНИЯ маРгаРИта КаРИНа алИса

дорогие друзья!
В нашей рубрике мы предлагаем вам ознакомиться  

с вакансиями ассоциации «галерея чижова»

Кадровая политика компании направлена на максимальное раскрытие способностей сотрудников.  
Мы приветствуем широту взглядов, инициативность и креативность в каждом сотруднике. Многопрофиль-
ность направлений бизнеса компании способствует получению разностороннего опыта работы и макси-

мальной реализации потенциала в разных сферах деятельности.

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

специалисты по подбору персонала. Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

РаБОта В ассОЦИаЦИИ «галеРеЯ чИЖОВа» – ЭтО:
ОФИЦИАльНОЕ  
ОФОРМлЕНИЕ ПО ТК РФ

более ПолнЫй Перечень требований к соискателям и информацию о вакансиях уточняйте в службе Персонала

ПОлНый  
СОЦПАКЕТ

РАБОТА  
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
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Нежные оттенки не только выглядят привлекательно, но и подходят для жарких 
летних дней и отлично оттеняют загар. В городе, отпуске или на природе  

легкие натуральные ткани, сочетание светлых, «вкусных» оттенков и модные 
принты – такие образы точно впишутся в ваши планы на это лето! 

Платье  
Pompa, Оазис,  

7 160 руб.,  
3 этаж

Сумка  
Benetton 
4 299 руб.,  
2 этаж

Эспадрильи  
Terranova  

599 руб.,  
2 этаж 

Кеды Benetton  
3 499 руб., 2 этаж

Брюки Benetton  
2 799 руб., 2 этаж

Толстовка  
Terranova  
899 руб.,  
2 этаж

Футболка Terranova 
599 руб., 2 этаж

Футболка 
Loft  

799 руб.,  
2 этаж

Юбка 
Benetton 
6 999 руб., 

2 этаж

Босоножки Pimkie 1 949 руб., 2 этаж

Кеды Benetton 
3 499 руб., 2 этаж

Шорты Calliope  
1 499 руб., 2 этаж

Кардиган Pimkie  
2 949 руб., 2 этаж

Футболка Calliope  
999 руб., 2 этаж

Пиджак Pimkie 
2 949 руб., 2 этаж

Шорты  
Pimkie  
1 949 руб.,  
2 этаж

Футболка Loft  
999 руб., 2 этаж

Кеды  
Benetton  
3 499 руб., 
2 этаж

  центР галеРеи чижова

Мужской комплект
Пиджак Benetton 6 999 руб., 4 899 руб., 2 этаж

Шорты Benetton 1 999 руб., 2 этаж
Поло Benetton 2 299 руб., 2 этаж

Джемпер Benetton 3 799 руб., 2 этаж
Кеды Benetton 3 799 руб., 2 этаж
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горизонталь: 2. Девчата. 4. Крейзер. 5. Видеофон. 7. Оптимист. 9. Лиски. 
11. Вантит. 13. Колобаева. 14. Свободы. 15. Староконная. 17. Арсенал.  
18. Юбилейный.

вертикаль: 1. Ломово. 3. Чернозем. 5. Веселов. 6. Станкевича. 8. Молод-
цова. 10. Кривоборье. 12. Тулиновская. 16. Щепная.

ответЫ к № 19
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28 мая отмечается день брюнеток
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Горизонталь
1. Наш земляк, двукратный олимпийский чемпион, единственный в истории обладатель 
8 олимпийских наград по прыжкам в воду. 4. Выдающийся советский и российский актер 
театра и кино, окончил воронежскую школу № 11. 5. Конструктор стрелкового оружия, 
создатель трехлинейной винтовки образца 1891 года, организатор оружейного произ-
водства. 6. Первый воевода Воронежа, под руководством которого строилась крепость, 
положившая начало городу. 8. Член первого в истории освоения космоса экипажа из трех 
человек, инженер-разработчик большого числа космических кораблей и орбитальных 
станций. 12. Рабочий механического завода, пулеметчик, в бою с немецко-фашистскими 
захватчиками за город Холм Новгородский повторил подвиг Александра Матросова. 
13. Основатель воронежского шахматного клуба. 14. Историк, этнограф, собиратель 
и исследователь устного народного творчества, издатель «Русских народных сказок». 
16. Герой обороны Воронежа во время Великой Отечественной войны, сражался на 
Чижовском плацдарме и погиб в бою, его именем названа одна из центральных улиц 
города. 17. Писатель, поэт, первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе. 
18. Собиратель русской народной песни, пропагандист крестьянского хорового пения, 
чей памятник является главным украшением сквера у Дома офицеров. 

Вертикаль 
2. Герой Советского Союза, в честь которого была названа улица Воронежа и школа № 36. 
3. Имя этого писателя, журналиста, натуралиста, путешественника носит Воронежский 
государственный природный биосферный заповедник. 6. Ученый XIX века, основополож-
ник зоогеографии и экологии, геолог, ботаник, этнограф, путешественник, уроженец села 
Хвощеватое Воронежской губернии. 7. Известный живописец, ученик Репина, оказав-
ший большое влияние на развитие изобразительного искусства в Воронеже, расстрелян 
немецко-фашистскими оккупантами. 9. Российский промышленник, предприниматель-
новатор, общественный деятель, благотворитель, меценат XIX – начала XX веков, в его 
честь в Воронеже учреждена премия в сфере предпринимательства. 10. Наш земляк, 
дирижер, композитор, военный музыкант, капельмейстер, автор знаменитого вальса «На 
сопках Маньчжурии». 11. Воронежский писатель, благодаря которому было обнаружено 
месторасположение дома, где родился Иван Бунин. 12. Писательница, автор рассказов 
из народной жизни, родилась в Острогожске, похоронена в воронежском Литературном 
некрополе. 15. Воронежский поэт-демократ, его имя носит областная библиотека.

Вы амбициозны, но вот рацио-
нальности будет не хватать. Од-
нако это компенсируется удачли-
востью во многих сферах жизни. 
Вас ждет приятное и расслаблен-
ное время – наконец-то удастся 
отдохнуть. А еще можно дать от-
ставку кое-каким бесцеремонным 
знакомым, которые давно вам 
досаждают. В финансовой сфере 
удача придет к тем, кто зарабаты-
вает интеллектуальным трудом.

Профессиональная деятельность 
характеризуется устойчивостью 
положения. Основой успеха ста-
нут ваши дружеские и деловые 
связи. Используйте информа-
цию, полученную от партнеров. 
Многие вопросы вы сможете ре-
шить с помощью друзей. Старай-
тесь во всем быть справедливы-
ми, объективно оценивайте свои 
и чужие возможности, ставьте 
перед собой реальные задачи.

Тяга к общению позволит по-
знакомиться с неординарными 
людьми. Ведите себя доброжела-
тельно, учитывайте мнения и ин-
тересы окружающих, проявляйте 
снисходительность к слабостям 
ближних. Общение будет до-
вольно интенсивным, а выезды 
на природу благотворно скажут-
ся на самочувствии. Отношения 
с партнером может испортить  
необоснованное чувство ревности.

Задача – найти общий язык с са-
мыми разными людьми. учитесь у 
тех, кого судьба приводит в вашу 
жизнь. Дела в последнее время 
шли настолько хорошо, что вы 
стали немного высокомерны по 
отношению к близким. Чтобы они 
не сорвали с вас «корону», ведите 
себя скромнее и будьте доброже-
лательнее. Вниманием противо-
положного пола в ближайшие дни 
вы не будете обделены.

Сейчас душевное спокойствие 
для вас важнее всего. Если вы 
будете вновь и вновь прокручи-
вать в уме какую-нибудь пере-
несенную несправедливость, 
меланхолия опасно повлияет на 
вас как духовно, так и физиче-
ски. Сейчас не стоит заключать 
сделки – вас легко могут ввести 
в заблуждение. Довольствуйтесь 
небольшими, но стабильными 
заработками.

Не забывайте о взятых на себя 
обязательствах, не ленитесь, 
не тратьте время попусту. у вас 
появится желание совершать 
рискованные поступки. Одна-
ко не стоит бросаться в омут с 
головой – это может привести 
к ряду серьезных ошибок. Ра-
ботайте добросовестно, при-
слушивайтесь к советам коллег, 
тщательно проверяйте получен-
ные результаты.

Рыбам будет очень не хватать 
перемен в жизни. От вашей не-
терпеливости могут пострадать 
близкие. Поверьте, они ни в чем 
не виноваты. Не будьте резки и не 
торопите события. Постарайтесь 
комфортно обустроить быт, не 
отвергайте неожиданные знаком-
ства, будьте собраны, энергичны –  
и дела сдвинутся с мертвой точки. 
Дозируйте работу, больше отды-
хайте, мыслите позитивно.

Назрела необходимость изме-
нить образ жизни. Вы загнали 
себя, пора что-то делать. Одна 
проблема – настойчивая Дева 
даже в погоне за здоровьем 
может себя измучить. Чтобы 
чувствовать себя лучше, не-
обходимо как следует выспать-
ся. Одиноким представителям 
знака предстоит судьбоносная 
встреча – будьте во всеоружии.

В профессиональной сфере 
Близнецам не стоит переживать 
по поводу застоя в делах. Не-
осознанно вы хотели получить 
передышку. Можете спокойно 
отдаться этому состоянию. Не 
начинайте новых проектов, про-
сто добросовестно выполняйте 
свои должностные обязанности. 
Опирайтесь на партнеров, и вы 
быстро придете к успеху. Летом 
жизнь превратится в праздник!

Не стоит отказываться от дело-
вого предложения – сложный 
проект принесет долгожданный 
успех. А вот просителей лучше 
аккуратно отвадить, возможно, 
вас хотят обмануть. Вам будет 
очень хотеться в отпуск, но не 
получится – на работе придется 
как следует выложиться. Ничего 
страшного, скоро вы оцените, 
что все происходит не зря. у 
одиноких Овенов есть шанс на 
знакомство.

Звезды рекомендуют вылезти из 
скорлупы, навести красоту и сме-
ло идти в люди. Вечеринки, биз-
нес-встречи – да просто походы 
в кино принесут знакомства, о 
которых можно только мечтать. 
Чувствуете себя непонятыми? 
Дома не считаются с тем, что вы 
устали? Ну так ваши близкие не 
экстрасенсы и не умеют читать 
мысли. Попросите их о помощи, 
и ситуация изменится.

Ближайшие дни окажутся для 
вас не слишком легкими, од-
нако переживать по этому по-
воду не стоит. Решение сегод-
няшних проблем окажет самое 
благоприятное воздействие 
на остаток года. В профессио-
нальной деятельности придется 
рассчитывать только на себя. 
Постарайтесь в кратчайшие 
сроки реализовать все то, что 
запланировали. Не позволяйте 
словам расходиться с делами.
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екатерина климова
российская актриса театра 

и кино

сальма хайек
мексикано-американская 

актриса

ксения раППоПорт
российская актриса театра 

и кино

равшана куркова
российская актриса театра 

и кино

адриана лима
бразильская супермодель

ляйсан утяшева
российская спортсменка,  
популярная телеведущая

энн хэтэуэй
американская актриса и певица

елизавета боярская
российская актриса театра  

и кино

ирина шейк
российская топ-модель

меган фокс
американская актриса и фото-

модель

моника беллуччи
итальянская киноактриса

ева лонгория
американская актриса, модель

6 7

8

очередной кроссворд «гч» посвящен знаменитым людям  
воронежского края. желаем удачи!
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больше новостей из мира культурЫ – на сайте иа «галерея чижова»

MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

Молодой москвич Кирилл – талантливый дизайнер компьютерных 
игр. В один прекрасный день он оказывается напрочь стертым из 
памяти всех, кого он знал и любил. Кирилл узнает, что выбран для 
важной и таинственной миссии. Его предназначение – стать про-
водником между десятками параллельных миров. Сможет ли герой 
разгадать их тайну и понять, кто и зачем ими управляет? Долго-
жданная экранизация одноименного романа Сергея лукьяненко 

выходит в широкий прокат.

Когда в жизнь болтливого наемника 
врывается суперсолдат с убийствен-
ной миссией, Дэдпул вынужден заду-
маться о дружбе, семье и о том, как 

стать настоящим героем…

От любви нигде не скрыться – ни в 
палатах новгородского князя, ни на 
дне морском. Особенно если зовут 
тебя Садко и ты симпатичный ве-
селый парень. К тому же на гуслях 

играть мастак.

История о похождениях юного  
сорвиголовы Хана Соло и его верного 
напарника Чубакки, в ходе которых 
они становятся непревзойденными 
пилотами и самыми хитрыми контра-

бандистами далекой Галактики.

У трех подруг грандиозные планы на 
выпускной. Случайно узнав об этом, 
их родители заключают секретный 
пакт, чтобы помешать подросткам со-

вершить задуманное.
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Садко
мультфильм (6+)

Хан Соло: Звездные 
Войны. Истории

Фантастический экшн (16+)

Секса не будет!
Комедия (18+)

Дэдпул 2 
Комедийный боевик (18+)

р
е

к
л

а
м

а

13 июня здесь пройдет опен-эйр Платоновского фестиваля  
с участием американской фолк-группы Tall Heights.

театРальНаЯ аФИша
театР ОпеРы И Балета (плОщадь леНИНа, 7) 
25 мая – Юбилейный концерт Воронежского хореографического училища
26 мая – «Здрасьте, я Ваша тетя!» (оперетта, Оскар Фельцман)
27 мая – «Каменный цветок» (балет, Сергей Прокофьев)

театР КуКОл «шут» (пРОспеКт РеВОлюЦИИ, 50)
27 мая – «Тараканище»  
(спектакль для детей с 2 лет, Корней Чуковский)
4 июня – «Винни-Пух и все-все-все…»  
(спектакль для детей с 4 лет, Борис Заходер)
6 июня – «Али-Баба и сорок разбойников»  
(спектакль для детей с 6 лет, Вениамин Смехов)

дОм аКтеРа (улИЦа дзеРЖИНсКОгО, 5а) 
28 мая – «Отель разбитых сердец»  
(комедия, Карло Гольдони)
29 мая – «Правда» (комедия, Флориан Зеллер)
30 мая – «Кабаре MOON»  
(капустник театра «Неформат», посвященный закрытию сезона)

Дамба Чернавского 
моста станет концертной 

площадкой

Черновик
Фантастика (12+)
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Основатели коллектива – Тим Харринг-
тон и Пол Райт – дружат с детства. Когда 
они познакомились, Пол играл классику на 
виолончели, а Тим увлекался рок-музыкой 
и гитарными ритмами. Объединившись,  
ребята стали выступать на бостонских ули-
цах. Так началась история Tall Heights.

На сегодняшний день группа выпустила 
5 профессиональных альбомов, отличи-
тельными чертами которых можно назвать 
прогрессивное звучание, красивые аран-

жировки и гармонию. Tall Heights часто 
сравнивают с такими гигантами инди-фол-
ка, как Fleet Foxes, Bon Iver и Arcade Fire.

В 2015-м свет увидел самый известный 
сингл Тима и Пола – Spirit Cold. Первым песню 
оценил The Wall Street Journal: «В дополнение 
к гитаре, томной виолончели, стройным и про-
зрачным вокальным гармониям, Spirit Cold мо-
жет также похвастаться смелой и изящной ба-
рабанной партией, которая ведет песню через 
вершины и глубины всей композиции».



23infovoronezh.ru № 20 (686), 23 – 29  мая 2018 года   аФиШа

По воПросам информационного Партнерства и размещения рекламЫ в этой рубрике звоните По телефону 239-09-68

«сИБИРсКИй ЭКспРесс» пРОтИВ «т-34»

стОИт пОсетИть
25 мая, 19:00, фильм «Король лир» режиссе-
ра григория Козинцева в рамках фестива-
ля «шекспирия» в кинотеатре «Иллюзион» 
(улица Володарского, 37а). Вход свободный.

Сюжет классический: легендарный король лир 
на склоне лет решает удалиться от дел и раз-
делить свои земли между тремя дочерьми… 
Гарвардский университет включил картину  
1970 года в список знаковых кинофильмов всех времен и народов. По мнению 
критиков, это лучшая экранизация Шекспира в истории нашего кино. 

25 мая, 19:00, экспериментальный коллек-
тив из москвы Baritone Domination в Книж-
ном клубе «петровский» (улица 20-летия 
ВлКсм, 54а). стоимость билетов – от 400 
до 500 рублей.

Трио сложилось летом 2016 года. Шесть ме-
сяцев группе понадобилось, чтобы найти свой 
язык. Еще два часа, чтобы достигнуть катарси-
са в студии, результатом которого стал альбом Baritone Domination. Остальное 
время ребята распределили между «выдохом», закреплением материала, репе-
тициями и концертами. Характерная особенность коллектива – исключительный 
звуковой напор, хотя инструментов немного: ударные и два баритон-саксофона.

26 мая, 14:30, итальянская мелодрама «чуде-
са» режиссера аличе Рорвахер, покорившая 
жюри Каннского фестиваля в кинотеатре 
«Иллюзион». Цена билета – 250 рублей.

Отец-консерватор хочет любой ценой огра-
дить дочерей от опасностей современного 
мира. Четыре сестры, старшей из которых 14, 
живут в собственном сказочном королевстве 
на ферме и продолжают семейное дело – производство меда. Но это лето бу-
дет особенным для всех. В глубинку приезжает теледива (Моника Беллуччи),  
которая снимает в этих краях реалити-шоу «Страна чудес». Встреча с ней от-
крывает для девочек прекрасный новый мир…

26 мая, 18:00, экскурсия «пять углов» исто-
рика Владимира Размустова. сбор у памят-
ника маршаку. Цена билета – 200 рублей. 
справки по телефону: 8-951-567-35-16.

«В ленинграде-городе у Пяти Углов...», – пел 
Владимир Высоцкий. Один из главных нефор-
мальных символов Питера имеет аналоги в Ве-
ликом Новгороде, Мурманске, Москве, Курске 
и… Воронеже. У нас это место с богатой историей, архитектурными доминан-
тами и достопримечательностями, связанными с именами известных людей и 
знаковыми для города событиями.

27 мая, 15:00, экскурсия «От крепости к за-
ставе» краеведа елены устиновой. сбор у 
главного корпуса Вгу (университетская пло-
щадь, 1). Цена билета – 200 рублей. справки 
по телефону: 8-951-872-30-10.

В ходе увлекательного путешествия вы увиди-
те место основания крепости Воронеж. Узна-
ете о загадках мэрии, 100-летнем универсаме,  
памятнике и доме, ставшими убийцами. Услышите рассказ о магистрате XVIII 
века, утраченном соборе с часами и Митрофаньевском монастыре.

27 мая при информационной поддержке  
«гч» в Воронеже пройдет очередной 
турнир по профессиональному боксу.
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 Ольга ЛАСКИНА

8 боев, половина из которых будет за 
титул, не оставят любителей спорта равно-
душными. Главная интрига вечера: противо-
стояние нашего земляка Сергея Шарапова, 
которого называют «Т-34», и Евгения Шве-
денко, более известного как «Сибирский 
экспресс» (боксер родом из Красноярска, 
в настоящее время тренируется в Сан-
Франциско у Эдди Крофта). На кону сразу 
два пояса – чемпиона России и СНГ.

«Я человек дела, поэтому не вижу смысла 
делать громкие заявления до боя», – говорит 
Сергей, болеть за которого придут жители не 
только Воронежа, но и его родных лисок –  
коллеги-спортсмены, тренеры, ученики...

«Музыка мира». Но тогда привезти Tall 
Heights не удалось, – рассказывает худо-
жественный руководитель платонов-
ского фестиваля михаил Бычков. –  
Я рад, что сейчас все сложилось и мы пер-
выми в России откроем публике этих заме-
чательных музыкантов».

Организаторы опен-эйра обещают  
«теплую романтическую вечеринку»: «По 
вечерам на дамбе царит волшебная атмос-
фера, мы добавим к ней хорошую музыку 
и концерт будет поистине незабываемым».

«Цель – победить, – не скрывает Евгений. –  
Я достоин титула, и я его получу».

постоянный партнер международного форума искусств –  
Центр галереи чижова.

«Музыка мира» в Белом колодце
еще одна живописная площадка платоновского фестиваля – меловой ка-

рьер Белый колодец. 10 июня здесь пройдет концерт «музыки мира».
Певица Морган Джи с острова Реюньон и ее музыканты сыграют энергичный 

фолк-рок. Ирландский дуэт Saint Sister исполнит медитативный сет с кельтской 
арфой. А израильская поп-группа Lola Marsh подарит зрителям романтично-танце-
вальные композиции.

Добраться до площадки можно будет либо на личном транспорте, либо на бес-
платных фестивальных автобусах.

Журнал SPIN включил коллектив в спи-
сок «Пяти новых артистов, которых стоит 
услышать», а журнал Paste опубликовал их 
в своей серии «лучшие группы завтрашне-
го дня». Tall Heights объездили с концерта-
ми всю Америку, участвовали в различных 
музыкальных форумах, но в нашу страну 
приедут впервые.

«Об этой группе мы узнали в прошлом 
году: увидели их в списке участников из-
вестного голландского фестиваля, посмо-
трели видеозаписи выступлений и поняли, 
что хотим видеть их в нашей программе 
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