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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! 

vk.com/newspapergallery

Остановись мгновенье – ты прекрасно!

Фотография – уникальное явление, без ко-
торого не обходится ни одно значимое ме-
роприятие, поездка или отдых. Часто люди 
стараются запечатлеть каждый момент своей 
жизни, этапы взросления детей, лица своих 
родных и друзей, любимых домашних живот-
ных. С помощью печатного изображения на 
бумаге можно рассказать знакомым о своем 
окружении.

Об истории фотографии читайте на нашем 
сайте.

16 июля в Краснодарском крае стартовал 
курортный сбор

Туристы, посетившие Анапу, Геленджик, Горя-
чий Ключ, Сочи, а также курортные поселения 
Туапсинского района – Новомихайловский, 
Джубгу, Небуг и Шепси, должны будут платить 
по 10 рублей за сутки пребывания на отдыхе.

В Ставропольском крае и на Алтае экспе-
римент продолжается уже два месяца, а в 
Краснодарском крае в связи с проведением 
ЧМ по футболу он начался 16 июля и продлит-
ся до 30 сентября.

Полную информацию читайте на сайте в соответствующих рубриках

Онлайн-приемная

Я купила дом, а после обнаружилось,  
что в нем прописан посторонний человек, 
который там фактически не проживает.  
Я могу его выписать из своего дома?
Да, вы вправе выписать постороннего человека.

По какой программе делают дворовые 
территории?
Благоустройство дворовых территорий Воро-
нежа происходит в соответствии с постанов-
лением администрации городского округа от 
19 октября 2017 года № 578 «О реализации 
муниципальной программы городского округа 
город Воронеж «Формирование современной 
городской среды на территории городского 
округа город Воронеж на 2018–2022 годы». 

Два года назад я подарила сыну квартиру 
с условием, что буду пожизненно прожи-
вать в ней. Однако он ведет себя агрес-
сивно и выгоняет меня на улицу. Могу ли 
я расторгнуть данный договор?
В договоре дарения может содержаться условие 
о сохранении за предыдущим владельцем права 
бесплатно пожизненно (бессрочно) проживать 
в квартире, с обязанностью одаряемого и всех 
последующих владельцев не чинить дарителю 
в этом препятствий. Данное обязательство не 
противоречит действующему законодательству 
и не противоречит сущности договора дарения.

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

Там же вы можете задать свой вопрос 
юристам, заполнив специальную форму. 

Экономика

У райОнОв 
вОрОнежсКОй 
Области  
ПОЯвЯтсЯ 
инвестициОнные 
ПасПОрта

Официально Городская жизнь
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цифры недели

миллионов 
рублей дополни-
тельно выделено 
Воронежской об-

ласти из федерального бюджета 
на лекарственные препараты, 
медизделия и спецпродукты ле-
чебного питания для детей-инва-
лидов региона.

процента вырос 
средний уро-
вень зарплаты у 
жителей Воро-

нежской области за последние 
пять месяцев. 29 849 рублей – 
среднемесячный номинальный 
заработок воронежца, у жите-
лей региона средняя зарплата 
достигла 31 тысячи рублей.

На

сентября состоится 
торжественное от-
крытие сквера «Уче-
ных» у ВГУ. В нем уже 

уложили газон, установили ска-
мейки, урны и фонари. Данная 
реконструкция стала подарком 
университету к его столетнему 
юбилею.

воронежца отрави-
лись собранными в 
местном лесу грибами. 
Это первый случай от-

равления в этом году. Напо-
минаем, что грибы, собранные 
вблизи автомагистралей и на-
селенных пунктов, опасны для 
жизни и здоровья. 

369 12,7 

15 3
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Александр Гусев: «Успешная конкурентная 
политика определяет состояние экономики»

Истории преодоления

Врио губернатора Воронежской об-
ласти и замруководителя Феде-
ральной антимонопольной службы 
России провели в Воронеже сове-
щание по вопросам реализации На-
ционального плана развития конку-
ренции в Российской Федерации на 
2018–2020 годы, в котором приняли 
участие члены облправительства, ру-
ководство регионального управления 
ФАС, общественники, представители 
органов исполнительной власти, гла-
вы администраций муниципальных 
образований и городских округов.

«Успешная конкурентная политика 
сегодня определяет состояние отрас-
лей, территорий и экономики страны 
в целом, – сказал Александр Гусев, 
открывая мероприятие. – Решение 
поставленных перед нами задач тре-
бует объединения усилий. Надеюсь, 
мы сумеем в сжатые сроки произ-
вести необходимые качественные 
изменения».

все идет по плану
К 2020 году, согласно Националь-

ному плану развития конкуренции, 
предстоит обеспечить во всех отраслях 
экономики, за исключением сфер есте-
ственных монополий, присутствие не 
менее трех хозсубъектов, как минимум 
один из которых должен представлять 
частный бизнес, сообщил замруководи-
теля ФАС России Андрей Кашеваров.

Не менее чем в два раза необходимо 
снизить количество нарушений анти-
монопольного законодательства со 
стороны органов власти. Долю госза-
купок, участниками которых являются 
субъекты малого предпринимательства 
и социально ориентированные неком-
мерческие организации, наоборот нужно 
увеличить не менее чем в два раза.

У Воронежской области, по мнению 
Андрея Кашеварова, есть ряд преиму-
ществ. В частности, устойчивое, дина-
мичное развитие: по качеству жизни 
регион занимает седьмое место в России.

«Действует целый комплекс мер 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, и это дает свои резуль-
таты. В прошлом году количество таких 
субъектов выросло более чем на 3%, – 
подтвердил Александр Гусев. – Работа 
будет продолжена: на базе парка «Мас-
ловский» мы выделим определенные 
зоны для развития МСП – порядка  
25 гектаров земли с инфраструктурой –  
и снизим пороги вхождения пред-
приятий на территорию промзоны. 
Планируем, что это позволит создать 
порядка 800 новых рабочих мест».

инновационный сектор
В 2016 году Воронежская область по 

уровню содействия развитию конку-
ренции заняла третье место в России, 
набрав интегральное итоговое значение 
оценки около 94 %. Работа региональ-
ного правительства была признана 
Минэкономразвития одной из лучших 
в стране. Так же, как и механизм обще-
ственного контроля за деятельностью 
субъектов естественных монополий, 
сообщил врио руководителя департа-
мента экономического развития области 
Анатолий Букреев.

В Воронежской области на регио-
нальном и муниципальном уровнях 
заложены организационные основы 
для развития конкуренции. В полном 
объеме сформирована необходимая 
нормативная база. Разработана боль-

шая часть методического обеспечения 
реализации Стандарта развития кон-
куренции. Создана система мотивации 
органов местного самоуправления.

Говоря о направлениях, в которых 
предстоит активизировать деятельность, 
Анатолий Букреев отметил, что ситуа-
ция по муниципальным территориям 

от Первого лица
андрей кашеваров, заместитель руководителя федеральной антимонополь-

ной службы россии:
– Из 41 приоритетной в развитии конкуренции отрасли выбираются как минимум 33, по 

которым устанавливаются целевые показатели. В Воронежской области по 21 отрасли показа-
тели уже достигнуты, при этом по восьми из них – на 100%. Это хороший старт для развития 
дорожной карты, которая разрабатывается в соответствии с указом президента России. Она 
нужна, чтобы население региона получало качественные товары и услуги по доступным ценам, 
в том числе благодаря развитию конкуренции. По данным аналитического центра при прави-
тельстве РФ, Воронежская область входит в тройку регионов с наиболее благоприятными для 
этого условиями.

александр гусев, врио губернатора воронежской области:
– Принято решение о разукрупнении закупок по государственному и муниципальному за-

казам. Это делается для того, чтобы дать возможность малым и средним предприятиям, 
расположенным на территории муниципальных районов, принять участие в торгах. Также мы 
намерены привлечь некоммерческие организации в сектор социальных услуг. Мы движемся 
по дорожной карте, которую составили, и, несмотря на неплохие показатели, всегда готовы 
перенимать опыт других регионов и реализовывать у себя лучшие практики. Подписание со-
глашения с ФАС России не дает Воронежской области каких-либо преференций, но предус-
матривает честный обмен информацией о положении дел на федеральном и региональном 
уровнях, подготовку тех или иных решений в сфере антимонопольного законодательства, та-
рифного регулирования и других. Важно получать обратную связь со стороны федеральных 
коллег, понимать, правильно ли мы движемся, исполняем ли поручения, сформированные по-
сле проведения Госсовета по улучшению конкурентной среды в России.

значительно разнится. Крайне низкой 
остается инновационная активность 
малого и среднего бизнеса. В этой связи 
запланированы дополнительные меры, 
направленные на развитие институтов 
поддержки инновационного сектора.

Ольга ЛАСКИНА

Благотворительный про-
ект представляет собой более 
130 сюжетов в номинациях: 
инклюзивный спорт, творческие 
инклюзивные коллективы, 
арт-инклюзия, авторские про-
екты, семейный опыт. Герои 
конкурса могут мотивировать и 
вдохновлять, причем не только 
людей с ограниченными воз-
можностями и их семьи, этот 
опыт актуален для любого  
человека, попавшего в непро-
стую жизненную ситуацию.  
Результаты конкурса будут 
объявлены 3 октября 2018 года 
на международном фестивале 
«Преодолевая границы – 2018», 
который пройдет в Грузии.

С каталогом проектов можно 
ознакомиться в Интернете: 
http://inclusivepractices.net/
festival/2018/03/23/competition/

Целью международного конкурса  
«Лучшие инклюзивные практики –  
2018» является развитие и продви-
жение  конструктивного опыта со-
циальной инклюзии, преодоления 
границ в самых сложных и кризис-
ных ситуациях. Все проекты бесцен-
ны, потому что каждая  история –  
это рассказ о победе над собой,  
победе духа. 
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Разрабатываемые законопроекты:  
что может измениться до конца года?

Очередная рабочая неделя в Государственной Думе завершилась 13 июля. За это время пар-
ламентариями только на пленарных заседаниях было рассмотрено более ста законодательных 
инициатив. Сопоставимое количество новаций обсуждалось в рамках работы профильных коми-
тетов. О наиболее интересных документах – в традиционном дайджесте «ГЧ».  

дополнительная 
соцподдержка лишней 
не будет!

В принятии к тре-
тьему чтению готовится 
законопроект о расши-
рении категории пен-
сионеров, получающих 
компенсацию оплаты 
взносов на капремонт. 
Если новация будет под-
писана президентом, то 
с 1 января 2019 года соб-
ственники, достигшие 
возраста 70 или 80 лет и 
проживающие совместно 
с инва лидами I или  
II группы, смогут рас-
считывать на компенса-
цию уплаченных взносов 
на капремонт. Субсидия 
предоставляется реги-
онами.  

Отметим, что сей-
час существует право-
вая коллизия, которая 
заключается в том, что 
эти две категории льготников могут восполь-
зоваться поддержкой по отдельности. Если 
же представители этих категорий граждан 
проживают совместно, складывается парадок-
сальная ситуация. Первые не могут восполь-
зоваться положенной им льготой, поскольку 
не являются собственниками жилья, вторые –  
лишаются льготы, так как она предоставляется 
семьям, которые состоят исключительно из 
неработающих пенсионеров. 

Комментируя данную инициативу, депу-
тат Государственной Думы от Воронежской 
области Сергей Чижов отметил, что это очень 
показательный пример того, какое значение 
имеет «обратная связь» от регионов и деталь-
ный анализ правоприменительной практики. 
«Ведь именно они помогли нам выявить 

несправедливость и найти способ устранить 
ее. Чтобы у региональных властей была воз-
можность самостоятельно и оперативно реа-
гировать на подобные ситуации, мы приняли 
решение наделить субъекты полномочиями 
предоставлять таким семьям право на ком-
пенсацию платежей», – прокомментировал 
Сергей Викторович.

Напомним, что с 1 января 2016 года по 
инициативе партии «Единая Россия» было 
определено, что законами субъектов РФ может 
устанавливаться компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах граж-
данам, достигшим 70-80-летнего возраста. 
Ежегодно на эти цели из федерального бюд-
жета выделяется почти 4 миллиарда рублей. 

депутаты приподнимают «завесу тайны» 
аудиторской деятельности 

Тенденция к открытости информации, в 
том числе аудиторской, стала продолжением 
политики гласности после принятия закона об 
отмене банковской тайны. Фактически работа 
над законопроектом по аудиту проходит в рам-
ках международной Конвенции о взаимной 
административной помощи по налоговым делам, 
которую Россия ратифицировала в 2014 году. На 
минувшей неделе члены Комитета по бюджету и 
налогам поддержали поправки, подготовленные 
в соавторстве с депутатом Госдумы от Воронеж-
ской области Сергеем Чижовым. 

Согласно положениям документа, налоговые 
органы смогут запрашивать информацию при про-
ведении проверки или по запросу иностранных 
коллег, если с ними есть соглашение об обмене 
данными. Таким образом, бесконтрольного тре-
бования информации со стороны ФНС не будет. 
Более того, чтобы налоговики не злоупотребляли 
своими должностными полномочиями, депутаты 
предусмотрели ряд ограничений. Например, 
сотрудники ФНС могут потребовать только 
те документы, которые умышленно скрыл сам 
налогоплательщик. 

Корректировки законопроекта предусматри-
вают, что специалисты ФНС смогут запрашивать 
информацию не только у аудиторских компаний, 
но и у индивидуальных аудиторов. Также в таблице 
поправок содержатся положения, разъясняющие, 
что налоговики в рамках выездной проверки 
вправе требовать документы, доказывающие, в 
каком объеме были начислены и уплачены налоги. 
Такие документы должны содержать данные, 
собранные в период проведения аудиторской 
проверки. Парламентарии также предусмотрели 
важное правило – аудиторы могут сообщать о над-
зорных мероприятиях в компанию, в отношении 
которой проводится проверка. Но при условии, 
что иностранные коллеги не вводят на это запрет. 

Новые правила улучшат систему налогового 
контроля в России и приведут ее в соответствие 
с международными стандартами. Фактически 
добросовестным компаниям, которые не стре-
мятся скрыть налоги или уменьшить налого-
облагаемую базу искусственным путем, бояться 
нечего. В отношении недобросовестных фирм 
налоговики и раньше могли применить целый 
спектр ресурсов для понимания реального поло-
жения дел – проверка договоров с контрагентами, 
банковских счетов, привлечение сотрудников 
правоохранительных органов, осуществление 
выемки документов.в авангарде борьбы с интернет-пиратством 

Накануне депутаты Государственной Думы 
приняли в первом чтении законопроект, акту-
альный для владельцев мобильных приложе-
ний. Правообладатели при нарушении своих 
авторских прав смогут обратиться в суд или 
к владельцу пиратского ресурса с заявлением 
об ограничении доступа к «украденному» 
контенту. 

Сегодня термин «информационный ресурс» 
интерпретируется в судах по-разному. Под 
него не всегда попадают мобильные при-
ложения и программы. Из-за отсутствия 
однозначного понятия в правовом поле и 
возникла такая неопределенность. Поскольку 
сложившаяся ситуация нередко препятствует 
защите авторских прав, в Госдуму был внесен 
законопроект, восполняющий этот пробел.

В документе расшифровываются термины 
«владелец программного приложения» и 
«программное приложение», кроме того, 
предлагается распространить действие норм 
по борьбе с незаконным использованием 
чужого контента на владельцев упомянутых 
ресурсов. 

По действующему законодательству госорганы 
имеют ограниченный доступ к материалам про-
верки аудиторов. Такое положение сохранится 
и после вступления этого законопроекта в силу. 
Исключения составят лишь некоторые сведения  
о начислении и уплате налогов

Присвоение объектов авторского права на-
казывается штрафом до 500 тысяч рублей 
или доходом нарушителя, заработанным им 
за 18 месяцев

Граждане, достигшие 70-летнего возраста, могут  рассчитывать на 
компенсацию 50 % расходов на капремонт, достигшие 80 лет – 100 % 
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Константин Ашифин  
подводит итоги 

парламентского года

– Константин Григорьевич, назо-
вите главное событие прошедшего 
думского года.

– Прежде всего, это «выборы» мэра. 
В начале апреля Дума проголосовала 
за кандидатуру Вадима Юрьевича 
Кстенина. Оставлю за скобками саму 
процедуру назначения, которую вся 
наша фракция критиковала и про-
должает критиковать. Большинство 
претендентов на пост градоначальника 
еще на этапе отбора представили про-

В городской Думе сейчас парла-
ментские каникулы. «ГЧ» вспоми-
нает  значимые события думского 
«сезона» вместе с главой фракции 
кПрф, председателем посто-
янной комиссии по экологии и 
природопользованию констан-
тином ашифиным. 

граммы развития города на одной-трех 
страницах и показали полное непони-
мание проблем городского хозяйства и 
полномочий мэра. Безусловно, на этом 
фоне Вадим Кстенин выделялся.

Хочется отметить, что новый гра-
доначальник открыт для обсуждения 
наболевших проблем. Это стало понятно 
во время первой же встречи с нашей 
фракцией. Несмотря на разногласия, 
которые всегда будут существовать 
между властью и оппозицией, мы готовы 
сотрудничать, ценим возможность 
быть услышанными и донести до мэра 
пожелания наших избирателей.

– Какие конкретно вопросы под-
нимались во время этой встречи?

– Затронули проблему торговых 
площадок, которая стала одной из 
самых громких в этом году. В рамках 
этой темы обсуждались разногласия 
вокруг концессии перехода у Цирка и 
ситуация вокруг рынка на остановке 

«Грузовой двор». И в том, и в другом 
случае важно заботиться не только о 
формально-правовой стороне вопроса, 
но и об интересах конкретных людей. 

Конечно, мы не могли не затронуть 
вопросы экологии. И тут для наших 
избирателей есть несколько хороших 
новостей. На строительство канали-
зации в районе Песчанки и по улице 
Димитрова в 2018 году запланиро-
вано 80 миллионов рублей. Нашлось и  
26 миллионов на углубление Маслов-

ского затона, за судьбу которого фрак-
ция КПРФ бьется с 2013 года. Еще одна 
радость для жителей Масловки – сети 
в микрорайоне будут подключены к 
ЛОСам*. 

– Константин Григорьевич, а как 
Вы оцениваете итоги прошедшего года 
экологии в целом?

– Воронеж занял третье место (из 
ста трех) в ежегодном рейтинге Мин-
природы. Проделана немалая работа. 
В частности, удалось благоустроить 
15 общественных территорий, парков 
и скверов. В крупных парках внедрили 
раздельный сбор отходов, сформировали 
систему особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения из  
26 объектов, недавно подали документы 
на строительство первого в Воронеже 
муниципального приюта для бездо-
мных животных.

Сегодня экология – одно из немногих 
направлений работы городского хозяй-
ства, где есть результаты, которыми мы 
можем гордиться. И все это делается в 
условиях острого дефицита финансиро-
вания. Люди, занимающиеся вопросами 
экологии в Воронеже, – грамотные, 
увлеченные специалисты. Стоит особо 
отметить деятельность волонтеров: без 
них управлению экологии не удалось 
бы достичь таких высоких результатов.

* ЛОС – локальные очистные сооружения.

Все перевозчики будут равны перед законом

На данный момент при том, что 
последствия от ДТП, совершенного и 
теми, и другими, одинаковые, форма 
наказания совершенно разная. Поэ-
тому расценки за нарушения решили 
изменить.  Например, за отсутствие в 
салоне легкового такси информации, 
которая предполагается правилами 
перевозок пассажиров, штраф повы-
сится до 20 тысяч рублей, ранее –  
10 тысяч рублей.

Перевозка крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов без разрешения 
и специального пропуска обойдется 
индивидуальному предпринимателю 
в сумму от 400 до 500 тысяч рублей.

Уравнивание мер наказания никак 
не повлияет на добросовестных инди-
видуальных предпринимателей: ново-
введения, скорее, предполагают уси-
ление безопасности на дорогах. 

За последние несколько лет число 
нарушителей правил безопасности 
дорожного движения среди част-
ных перевозчиков увеличилось в 
два раза. Связано это не с тем, что 
среди них стало меньше добро-
порядочных людей, а с массовым 
переходом юридических лиц, за-
нимающихся перевозками, в ин-
дивидуальные предприниматели. 
Действительно, намного выгоднее 
осуществлять деятельность в та-
кой форме, потому что штраф за 
один и тот же вид нарушений для 
ИП в несколько раз меньше. Чтобы 
урегулировать эту ситуацию Госу-
дарственная дума готовится рас-
смотреть во втором чтении законо-
проект, который будет уравнивать 
ответственность физических лиц, 
владеющих автобусами и грузови-
ками, и юридических.

в безопасный путь по новым 
правилам

Помимо обновления штрафов, 
частных перевозчиков познакомят 
с новыми требованиями, которые 
уже исполняют юридические лица. 
Например, ИП тоже будут оснащать 
транспортные средства тахографами.  

Тщательнее придется проверять 
исправность транспортного средства 
(по правилам технической безопас-
ности, прописанным в законе), нельзя 
допускать использование автобуса 
или грузовика при наличии каких-то 
дефектов, которые могут спровоци-
ровать ДТП.

Новые пункты появятся не только 
для ИП. Законопроект предлагает 
Министерству транспорта установить 
правила эксплуатации троллейбусов 
и трамваев. В данный момент уже есть 
изданные Минтрансом и согласован-
ные с МВД условия эксплуатации 
трамвая, но эти документы являются 
только рекомендацией.

За игнорирование положения 
проекта закона придется понести 
административную ответственность 

не только водителю транспорта, но 
и владельцу. Ранее за несоблюдение 
режима труда и отдыха штраф от 3 до 
5 тысяч рублей грозил только води-
телю, теперь пострадают и должност-
ные лица – от 7 до 10 тысяч рублей, 
юридические лица и ИП – от 20 до  
50 тысяч рублей либо административ-
ное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.

дорога к лучшему
Для обеспечения безопасности при 

перевозках за последние несколько 
лет уже были предприняты некото-
рые меры усиления ответственности 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

К ним относятся новые профес-
сиональные и квалификационные 
требования к водителям. Теперь перед 
тем, как сесть в грузовой автомобиль, 
необходимо научиться контролировать 
надежное размещение и крепление 
различных грузов. А человека за рулем 
автобуса должны обучить безопасной 
посадке и высадке пассажиров. Повы-
шение квалификации предполагает 

изучение принципов работы тахографа 
и умение им пользоваться.

Организация, выпускающая на 
дорогу водителя без удостоверения 
о повышении квалификации или 
документа, подтверждающего про-
хождение курса подготовки, будет 
оштрафована на 100 тысяч рублей, 
а лицо, выпускающее транспорт на 
линию, – на 20 тысяч рублей.

Также с 1 июля 2016 года запрещено 
использование аналоговых тахографов 
на грузовых и пассажирских транс-
портных средствах, допускаются 
только цифровые. Запрет на аналого-
вый механизм обусловлен тем, что он 
не записывает историю перемещений 
автомобиля, подробные изменения 
скоростного режима и соблюдения 
режимов отдыха и легко повреждается. 

За отсутствие цифрового тахографа 
предполагается штраф: для водителей –  
от 1 до 3 тысяч рублей, для должност-
ных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей.

К новым порядкам относится и 
ответственность за осуществление 
транспортной деятельности автомо-
биля и городского наземного элек-
трического транспорта с нарушением 
условий лицензии. За подобный про-
ступок должностные лица и индиви-
дуальные предприниматели заплатят 
20 тысяч рублей, а юридические 
лица – 100 тысяч рублей. За грубое 
нарушение должностных лиц и ИП 
ждет штраф – 75 тысяч рублей, юри-
дических – 200 тысяч рублей.

Изменения пошли на пользу –  
в 2018 году прослеживается положи-
тельная динамика ДТП. За два первых 
месяца количество дорожно-транс-
портных происшествий снизилось 
на 7% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого, 2017, года. Однако 
общее количество все еще очень высо-
кое, поэтому стоит и дальше ожидать 
новых изменений в законодательстве, 
призванных решать проблемы безопас-
ности дорожного движения.
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В ходе инспекции Хохольского и Се-
милукского районов глава региона 
Александр Гусев побывал на мыло-
варенном заводе, принял участие в 
открытии уникального тепличного 
комплекса и провел несколько со-
вещаний по вопросам социально-
экономического развития.

Второй сезон всероссийской интел-
лектуальной онлайн-игры на зна-
ние естественных наук Лига знаний 
«Естественный интеллект» завершен. 

Не нужен нам овощ турецкий

Кто в России всех умнее?

цифры и факты
Рабочая поездка врио губернатора 

началась с совещания в администра-
ции Хохольского района. Экономика 
этого муниципального образования 
складывается из сельского хозяй-
ства, промышленности, торговли и 
услуг. Приоритетная сфера – АПК.  
В ней задействованы 22 предприятия,  
40 фермерских и более 14 000 личных 
подсобных хозяйств. В 2017 году 
валовой сбор сельскохозяйственной 
продукции составил 3,8 миллиарда 
рублей, а индекс производства –  
111,4 %. За этот же период промыш-
ленные предприятия района отгру-
зили товары на сумму более 3 мил-
лиардов рублей. В первом полугодии 
2018-го объем производства вырос на  
109 %. Увеличилось число субъектов 
малого и среднего бизнеса. За минув-
шие 6 месяцев их оборот составил  
1,05 миллиарда рублей.

Результаты игры показали, что в 
2018 году школьники стали проявлять 
больший интерес к физике, химии, 
биологии. Рост интереса школьников к 
естественным наукам также подтверж-
дает статистика единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ). С каждым годом 
все больше выпускников выбирают 
для сдачи ЕГЭ естественнонаучные 
предметы. Физику в 2018 году решили 
сдавать 29 % 11-классников (по срав-
нению с 27 % годом ранее), химию –  
17 % (13 % в 2017 году), биологию –  
25 % (в прошлом году – 20 %). 

По сравнению с первым сезоном про-
екта, который прошел в конце 2017 года, 
средний балл участников стал выше  

  общество

да здравствует мыло душистое!
На предприятии «ЭФКО Косме-

тик» Александр Гусев ознакомился с 
модернизированным производством. 
Инвестиционный проект, стартовав-
ший в 2015 году, позволил построить 
современный высокотехнологичный 
комплекс. На этой площадке компа-
ния сосредоточила все свои активы, 
увеличив выпуск туалетного и хозяй-
ственного мыла. В перспективе здесь 

же планируют открыть первый в Черно-
земье Центр прикладных исследований 
мыловаренной продукции.

«необходимо добавить динамику»
«Хохольский район – устойчивый и с 

экономической, и с социально-политиче-
ской точки зрения. Но необходимо доба-
вить динамику, перейти в разряд активно 
развивающихся территорий, – считает 
глава региона. – Резервы, как и у боль-
шинства муниципальных районов, –  
малый и средний бизнес. Основные 
направления определены. Хорошо 
развито сельское хозяйство, поэтому 
требуется переработка. Надеемся, уже 
существующие компании будут раз-
вивать это направление. Может быть, 
поищем новых инвесторов. Традиционно 
молочное и мясное скотоводство оста-
ется в приоритете, и мы поддерживаем 
эти сферы. Также будем развивать 
туризм и спортивно-развлекательное 
направление».

Проект особого значения
В Семилукском районе на террито-

рию совхоза Гремколодезный Александр 
Гусев принял участие в открытии 
тепличного комплекса, построенного 
по голландской технологии. В нашей 
стране это четвертый подобный объект. 
Сейчас здесь выращивают томаты, в 

дальнейшем планируется расширить 
ассортимент за счет огурцов и зеленых 
культур (салата). Собирать урожай 
можно практически круглый год.

«Мы привыкли, что в Воронежской 
области открывается достаточно много 
современных объектов в разных отрас-
лях – животноводстве, промышленно-
сти, растениеводстве, – отметил врио 
губернатора. – Тепличные комплексы –  
новая для нас ниша, которая, надеюсь, 
займет достойное место в экономике 
региона».

«Мы планируем производить более 
40 тысяч тонн овощей, – сообщила «ГЧ» 
директор по развитию ООО «Родина» 
Ирина Кокорева. – Проект не зря при-
знан особо значимым. Благодаря ему 
можно заменить импортную продук-
цию – турецкую, азербайджанскую 
и прочую – отечественной. За те же 
деньги люди будут получать помидоры 
и огурцы лучшего качества. Мы обеспе-
чим овощами не только Воронежскую 
область, но и соседние регионы, а также 
Москву и Санкт-Петербург».

Прямой диалог с бизнесом
Совещание по вопросам поддержки 

малого предпринимательства состоя-
лось в администрации Семилукского 
района. «Прежде всего, во взаимоотно-
шениях с бизнесом необходима чест-
ность, – сказал Александр Гусев, ком-
ментируя его итоги. – Мы договорились 
создать карту всех мер господдержки –  
федеральных, региональных, муници-
пальных и, исходя из нее, выбрать то, 
что способны осуществить».

«риск должен быть разумным»
«Семилукский район –  пригород-

ный, здесь должны развиваться пред-
приятия промышленной направленно-
сти, и смотреть на эту тему нужно с точки 
зрения поддержки малого бизнеса, –  
резюмировал глава региона. – Также 
для района характерны крупные пред-
приятия и в других отраслях. Сегодня 
мы были в тепличном комплексе, мас-
штабном, технологичном. Очень наде-
емся, что он станет показательным 
примером того, что не нужно бояться, 
а необходимо идти с разумным риском 
в новые сферы».

Ольга ЛАСКИНА

(в первом сезоне он составил 32,6 
балла, во втором – 35 баллов). Стоит 
отметить, что вырос процент правиль-
ных ответов по трем дисциплинам (по 
физике – с 62,6 % до 63,5 %, по химии –  
с 45,8 % до 54,7 %, по биологии – с 41 %  
до 47,7 %). 

Во втором сезоне Лиги знаний 
«Естественный интеллект» наиболее 
высокие результаты продемонстриро-
вали участники из Московской обла-
сти, набравшие в среднем 37,2 балла из  
87 максимальных. На втором месте –  
Воронежская область со средним 
результатом 36,3 балла. Совсем 
немного отстали от них жители Ново-
сибирской области – 36,2 балла. 

«Согласно данным ВЦИОМ, в 
ТОП-3 проблем, которые россияне 
считают наиболее значимыми в 
масштабах страны, уже несколько 
месяцев подряд входят вопросы 
образования, – отметила Анна Ана-

тольевна Щербина, доктор химиче-
ских наук, проректор по науке РХТУ  
им. Д. И. Менделеева. – Поэтому 
такие проекты, как Лига знаний, 
сегодня актуальны и востребованы. 
Использование соревновательных и 
игровых элементов позволяет при-
влечь внимание широкой аудитории, в 
первую очередь молодежи. Важно, что 
здесь участники могут не только про-
верить уровень знаний, но и понимают, 
насколько интересен и увлекателен 
процесс их получения». 

сПравка «гч»
Лига знаний «Естественный интеллект» – это интерактивное тестирование с элементами 

игры, направленное на популяризацию научных знаний и повышение естественнонаучной гра-
мотности населения России. Проект стартовал в октябре 2017 года. За два сезона в игре при-
няли участие порядка 10 000 человек. В основе тестирования  лежит многоуровневая игра, 
построенная на рейтинговой системе. Участники, отвечая на вопросы по биологии, химии, 
географии и физике, получают баллы и соревнуются с соперниками за первое место в Лиге. 

lifescience-liga.ru

Александр Гусев осмотрел теплицы агрокомплекса 
«Родина», оснащенные современным оборудованием 
с автоматизированной системой управления мине-
ральным питанием и микроклиматом

На базе нового цеха могут создать первый в Черноземье 
Центр прикладных исследований мыловаренной продукции
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Акция в поддержку Ульяны 
Дмитриевой завершена!

«Наш путь борьбы за здоровое дет-
ство Ульяны начался с рождения, 
когда медики поставили страшный 
диагноз – ишемия головного мозга  
3 степени. Тогда они не давали никаких 
прогнозов и обещаний, даже не пыта-
лись успокоить. После МРТ головного 
мозга лечащий врач сказал, что ждать 
надо самого худшего. Было страшно… 
Очень страшно, обидно и больно, – 
вспоминает самые тяжелые минуты 
мама малышки, Юлия. – Но мы не 
сдались! Начали бороться за свою де-
вочку! И теперь близки к победе!».

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.

от сочувствия к деятельному 
состраданию

С Ульяной мы 
познакомили чита-
телей в ноябре про-
шлого года, когда 
родители девочки 
впервые о брат и-
лись за поддержкой 
«Благотворитель-
ного фонда Чижова» 
(Подробнее в «ГЧ»  
№ 47 от 30 ноября  
2017 года). На тот 
момент после много-
численных курсов реабилитации, кото-
рые, к сожалению, не принесли особых 
результатов, и бессчетных попыток 
найти эффективный метод терапии 
Юлия с мужем узнали о пензенском 
центре «Адели», имеющем успешную 
практику работы с детками с ДЦП. 

Первые же занятия со специали-
стами центра принесли Ульяне значи-
тельные успехи и задали темп дальней-
шей терапии. Девочка научилась сидеть, 
а затем и вставать с помощью опоры, 
ходить, держась за руку взрослого. 
Реабилитологи единогласно отмечали: 
если продолжать в таком же режиме, 
малышка уже к 7 годам сможет мини-
мизировать особенности заболевания. 
А это значит, что в 1 класс она пойдет 
вместе со сверстниками! Но на пути 
окрыленных родителей встала новая 
проблема, которая могла перечер-
кнуть все старания, – денег в семейной 
копилке почти не осталось. 

Тогда Дмитриевы попросили 
помощи «Благотворительного фонда 
Чижова», который запустил масштаб-
ную акцию по сбору средств на реаби-
литацию Ульяны. Кроме того, Фондом 
совместно с Центром Галереи Чижова 
были проведены благотворительные 
мероприятия в поддержку девочки: 
творческие выставки «Уездный город 
В», «В объективе – семья. Поделись 
своим счастьем!», а также концерты 
коллективов Федерации современного 
танца «Соло Дэнс» и другие. 

История этой искренней, доброй, 
жизнерадостной и на удивление очень 
сильной духом малышки, которая не 
страшится тяжелых испытаний, отозва-
лась желанием помочь в сердцах сотен 
воронежцев. Необходимая сумма была 
собрана всего за несколько месяцев!

чудо случилось!
Всеобщая забота и деятельная 

поддержка позволили Ульяне продол-
жить лечение. Благодаря регулярной 
реабилитации в центре «Адели» и 
воронежском «Парусе надежды», а 
также занятиям с логопедами и дефек-
тологами малышка окрепла физически, 
научилась поочередно поднимать 
ножки, опираясь на стену, а также 
начала жевать и говорить короткими 
предложениями. Но главная победа 
девочки, которая произошла всего три 
недели назад, – самостоятельные шаги.

«У нас действительно случилось 
чудо! Пусть неуверенно, пусть ей очень 
страшно, но Ульяша сделала свои самые 
первые шаги! – делится отличными 
новостями Юлия. – Наша принцесса 
не сдается, она борется за счастливое 
детство, а мы все вместе ей в этом 
помогаем».

добро имеет свойство возвращаться
В силу благого дела, когда неравно-

душие общества позволяет человеку 

справиться с бедой, родители Ульяши 
верили всегда. Поэтому регулярно по 
мере возможностей перечисляли сред-
ства в поддержку тяжелобольных детей.

«Когда Ульяна была еще совсем 
маленькой, мы приезжали в Центр Гале-
реи Чижова и оставляли пожертвования 
в благотворительных ящиках Фонда. 
Тогда думали, что сможем бороться сво-
ими силами. Но постепенно финансовая 
ситуация начала ухудшаться, и стало 
понятно: без поддержки не обойтись, –  
рассказывает мама девочки. – И вы 
представьте, добро к нам вернулось! 
Причем не просто в ту силу, которую 
мы ранее приложили, а в миллион раз 
больше!».

Юлия признается, когда они обра-
тились в «Благотворительный фонд 
Чижова», даже и не представляли, 
что необходимая помощь придет так 
скоро – сумма ведь немаленькая. Но 
уже через месяц после запуска акции 
родители Ульяны смогли оплатить 
курс реабилитации в Пензе.

«Мы боялись, что нам придется 
отложить терапию на неопределенный 
срок. Но благодаря Фонду и всем, 
кто принял участие в судьбе нашей 
доченьки, мы смогли без промедления 
продолжить лечение! – делится мама. –  
Иначе момент был бы упущен, и кто 
знает, смогли бы мы добиться нынешних 
результатов или нет».

Всего через несколько месяцев семья 
Дмитриевых получила еще одну добрую 
весточку от Фонда – на реабилитацию 
Ульяши собрано 750 тысяч рублей.

«Когда мне это сообщили, я рас-
плакалась от счастья, эмоции нельзя 
передать словами! Воронежцы объеди-
нились и помогли нашему ребенку стать 
здоровым! Средств хватит на 5 курсов 
реабилитации, Ульяна точно сможет 
ходить самостоятельно! Большое спа-
сибо всем, кто нам помог! Отдельную 
признательность хочется выразить 
«Благотворительному фонду Чижова», 
который помимо финансовой помощи, 
оказал еще и моральную поддержку. 
У нас всегда интересуются здоровьем 
Ульяши, регулярно спрашивают, как 
наши дела, каких успехов достигли. 
Такая забота вселяет в нас силы для 
дальнейшей борьбы!». 

«Бла гот вори те л ьн ы й фон д 
Чижова» благодарит каждого, кто 
поддержал Ульяну на ее крайне 
тернистом пути к здоровой жизни! 
Ваше участие позволит малышке 
сорвать с себя оковы ДЦП! Искренне 
верим, что совсем скоро мы сможем 
увидеть, как малышка не просто 
ходит, но весело бегает и общается с 
ребятами! Сегодня вместе с Ульяной 
о беззаботном детстве без боли меч-
тают и другие маленькие подопечные 
Фонда. Это мальчишки и девчонки, 
которым, объединив усилия, мы 
можем подарить шанс на спасение! 
Давайте повторим это чудо!  

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Подробнее о работе  «благотворительного фонда чижова» – на сайте  FONdcHIZHOVa.RU

ЧТОБы ПОМОЧь ПОДОПЕЧНыМ ФОНДА 
ПРЕОДОЛЕТь ИСПыТАНИя, ВыБЕРИТЕ 

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

  благое дело

На лечение девочки собрано 750 тысяч рублей

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНД  (пробел)  
ЧИжОвА  (пробел)  

СУММА  
ПОжЕРТвОвАНИЯ



8

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

infovoronezh.ru№ 28 (694), 18 – 24 июля 2018 года  споРт

у меня все ходы записаны!
Мероприятие, организованное 

Центром Галереи Чижова совместно 
с Воронежской областной шахматной 
федерацией, состоялось уже в седьмой 
раз. Попробовать свои силы, побо-
роться за кубок и ценные призы 
мог любой желающий. Девять  
напряженных туров длились 
почти 4 часа. Участвовавшие в 
поединках соперники разных 
возрастных категорий – от 6 до 
80 лет – распределялись по уровню 
мастерства. Нешуточные страсти 
разыгрались возле шахматных столов –  
ограниченное время, волнительная 
атмосфера азарта. За игрой наблюдала 
«группа поддержки» из родственников, 
друзей участников и заинтересовав-
шихся гостей Центра Галереи Чижова.

Как ферзь перешел дорогу королю: 
в Центре Галереи Чижова  

состоялся шахматный турнир

хотите Предложить тему для обсуждения или Проголосовать за Понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99.

14 июля в преддверии Междуна-
родного дня шахмат в новом Атри-
умном зале Центра Галереи Чи-
жова собрались те, для кого 
«цейтнот», «цугцванг» и «эн-
дшпиль» – не пустые звуки, 
для кого 64 клетки шахмат-
ной доски – это целый мир. 
Признанные асы интеллекту-
ального вида спорта сыграли 
на одной площадке с любите-
лями: турнир имени известней-
шего воронежского шахматного 
тренера и судьи Игоря Сабельни-
кова собрал почти 130 участников.

с места событий

с места событий

юлия абрамова, 
участница турнира:

– Играю в шахматы 
уже лет 20 – это заслу-
га Игоря Александро-
вича Сабельникова, 
именно он был моим 
первым тренером. 
Каждый год стараюсь 

участвовать в турнирах в Центре Галереи 
Чижова, посвященных великому шахмати-
сту. Мне нравится, что соревнования про-
ходят именно здесь: зрелищно и красиво. 
Кроме того, те, кто забросил эту игру либо 
просто давно не появлялся на мероприяти-
ях, приходят именно сюда, а не в шахматный 
клуб. В этом году участвует много девушек. 
Очень удобно, сыграв партию, пройтись по 
магазинам. Профессиональных шахматных 
мероприятий сегодня гораздо меньше, чем 
в моем детстве, но при этом проходит до-
вольно много любительских турниров на 
нестандартных и нетипичных для этого вида 
спорта площадках. Это позволяет привлечь 
больше внимания к шахматам: сегодня к 
нам часто подходили посетители Центра, 
интересовались турниром.

максим романов, 
участник турнира:

– Мне 15 лет, 11 из 
них я увлекаюсь шах-
матами, у меня пер-
вый разряд с двумя 
кандидатскими бал-
лами. Любовь к этой 
игре привил мне отец, 

он же обучил технике. Шахматы привлека-
ют своей эстетической красотой, развивают 
мышление, интересный и захватывающий 
игровой процесс поглощает целиком и пол-
ностью. Уже второй раз участвую в сорев-
нованиях в Центре Галереи Чижова и могу 
сказать: турниры организованы на очень 
высоком уровне, это хороший опыт и воз-
можность пообщаться с профессионалами!

кирилл елфимов, 
участник турнира: 

– Многие удивля-
ются – разве можно 
относить шахматы к 
спорту, какая тут тя-
жесть – фигурки под-
нимать? Но профес-
сиональные турниры 

длятся по 6 часов, для того, чтобы непре-
рывно просидеть все это время за доской, 
нужна отличная физическая форма – это 
не только умственная работа. Кроме того, 
чтобы достичь успехов в этом виде спорта, 
необходимо иметь сильную нервную систе-
му, в соревновании это не менее важный 
фактор, чем, собственно, шахматная подго-
товка. Когда понимаешь, что поражение не-
минуемо, необходимо продолжать игру, как 
ни в чем не бывало, а нервное напряжение 
мешает освободиться от груза предыдущих 
проигрышей. Шахматами, я считаю, нужно 
начинать заниматься как можно раньше.

Турнир завершился церемонией награждения победителей:
1 место – Чуприков Дмитрий

2 место – Родин Дмитрий
3 место – виноградов Анатолий

1 место в номинации «Прекрасный пол» –  Абрамова Юлия
1 место в номинации «Мудрейший» –  Мануковский владимир

1 место в номинации «Юниор» –  Михненко Александр

После турнира прошла 
увлекательная викторина, в 

ходе которой участники могли 
блеснуть энциклопедическими зна-
ниями о том, какими ходами может 
быть сыграна самая короткая партия 
и какие поля должны быть под боем, 
чтобы рокировка стала временно 
невозможной. Победители, ответив-
шие на эти и другие вопросы, полу-
чили ценные призы.

Шахматы, завоевавшие призна-
ние по всему миру, обладают уни-
кальным потенциалом для форми-
рования личности. Это не только 
увлекательная игра, но и настоящее 
искусство, развивающее стратеги-
ческое мышление, аналитические 
способности, новаторский подход к 
решению сложнейших задач и целе-
устремленность. Не случайно среди 
поклонников шахмат – выдающиеся 
полководцы, знаменитые ученые и 
философы, великие писатели. Попу-
ляризации этого вида спорта сегодня 
уделяется серьезное внимание на 
государственном уровне. В тесном 
сотрудничестве госинститутов с 
шахматной федерацией реализуются 
такие социально значимые проекты, 
как «Шахматы в детских домах», 
«Шахматы в школе». В регионах, 

участвующих в проекте, шахматы 
входят в школьную программу. 

Развитию дополнительного обра-
зования в целом способствует ком-
плексная работа Госдумы: в частности, 
комитетом по бюджету и налогам, 
в котором интересы Воронежской 
области защищает Сергей Чижов, 
предусмотрено почти 150  миллионов 
рублей нашему региону на 2018 год 
для реализации программы развития 
дополнительного образования детей и 
проведения мероприятий молодежной 
политики.

Павел СИРО-
ТИН, главный судья 
турнира и вице-
президент ВРОО 
« В о р о н е ж с к а я 
областная шахмат-
ная федерация»: 

– В этом году в 
мероприятии уча-

ствуют около 130 человек из Воро-
нежской, Липецкой, Тамбовской и 
Архангельской областей, а также из 
Москвы, Северной Осетии и Ямало-
Ненецкого автономного округа. Что 
весьма значимо – в числе игроков 
присутствуют одновременно и силь-
ные шахматисты, и просто люби-
тели, и новички, которые впервые в 
жизни участвуют в турнире. Семь 
лет назад депутат Гос-
думы Сергей Чижов 
задумывал этот проект 
для того, чтобы все 
большее число воро-
нежцев приобщилось к 
игре в шахматы. Я счи-
таю, что мы достигли 
хороших результатов. 
Сегодня в Воронеже 
есть все условия для 
развития этого вида 
спорта: в нашем городе 
40 мастеров и 5 гросс-
мейстеров.

роман сыщенко, участник турнира: 
– Еще со школьной скамьи увлекаюсь шахматами, раньше участвовал в 

различных  турнирах, а сейчас играю в свободное время. Это гораздо бо-
лее приятное и развивающее времяпрепровождение, нежели другие игры. 
На турнир в Центр Галереи Чижова я приехал из Россоши, по сравнению 
с закрытыми площадками здесь очень комфортно, современно и красиво. 
Кроме того, мероприятие выполняет и довольно важную функцию – при-
влечение внимания к этому виду спорта. Необходимо всячески прививать 
интерес к данной игре. В школе, где я работаю преподавателем, есть шах-

матный кружок, но этого недостаточно: в одном из лицеев нашего города существует специ-
альный урок, на котором обучают этой игре, ставят оценки и дают домашнее задание. Опять же, 
многое зависит и от преподавателя – нужен грамотный мастер, который не просто обучит азам, 
но и даст мотивацию совершенствоваться, изучать профессиональную литературу.  

Сабельников Игорь Александрович (1924–
2009) – известнейший воронежский шахмат-
ный организатор и тренер, судья Всесоюзной 
категории, ветеран Великой Отечественной 
войны, полковник в отставке, уважаемый 
общественный деятель. При активном уча-
стии Игоря Александровича были созданы 
областная шахматная федерация, областной 
шахматный клуб и шахматная СДЮСШОР  
№ 13. Сабельников уделял огромное внима-
ние работе с детьми – еще во времена СССР 
он одним из первых стал вводить в школьную 
программу уроки шахмат. 

Девять  напряженных туров  
длились почти 4 часа
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Воронежцы смогут увидеть уникальную капсулу 
с частичкой истории Первой мировой войны  

Воздушные силы 
правопорядка
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На вернисаже будет представлен 
уникальный экспонат – капсула с 
землей, привезенной лично депутатом 
Государственной Думы Сергеем Чижо-
вым из рабочей поездки в Придне-
стровье. Тогда совместно с нынешним 
президентом ПМР Вадимом Красно-
сельским Сергей Викторович посетил 
военно-мемориальный комплекс в 
городе Бендеры, где ознакомился с 
историческими событиями военных 
лет. Именно там берет истоки идея 
культурно-просветительского про-
екта, один из этапов которого будет 
реализован в рамках выставки. 

По результатам проведенной 
архивно-изыскательской работы 
выяснилось, что в Бендерах в разное 
время дислоцировалось 110 россий-
ских полков. 23 августа 2008 года был 
установлен обелиск памяти советским 
военнослужащим, погибшим, рас-
стрелянным, умершим от болезней и 
голода в Бендерах и похороненным на 
местном кладбище в период румынской 
оккупации 1941–1944 годов.

История 124-го имперского Воро-
нежского стрелкового полка, которому 
посвящен мемориал, непростая. Он 
знаменит своим героическим участием 
во многих важных сражениях.

Как политик и патриот, Сергей 
Чижов на федеральном уровне содей-

Отдельная авиационная эскадри-
лья Центрального округа войск на-
циональной гвардии РФ отметила 
25-летний юбилей. Войсковая часть 
прошла поистине героический бо-
евой путь. С момента основания ее 
военнослужащие на острие защиты 
общественной безопасности: в «го-
рячих точках», в чрезвычайных си-
туациях – везде, где нужна помощь 
этого «воздушного спецназа».

К 100-летию Первой мировой вой-
ны в новом Атриумном зале Центра 
Галереи Чижова состоится истори-
ческая фотовыставка в рамках про-
екта «Галерея в Галерее». 

поисково-спасательной службы и 
тушению пожаров, осуществляла 
полеты по поиску преступных групп, 
оберегала покой граждан во время 
масштабных мероприятий – всего и не 
перечислишь. Сегодня военнослужа-
щие продолжают с честью выполнять 
широкий спектр задач по защите 
общественной безопасности. Это одно 
из самых мобильных и боеспособных 
подразделений Росгвардии.

Как пояснил командир эскадрильи 
Константин Королев, часть задей-
ствуют в охране важных государствен-
ных объектов, в поддержании правопо-
рядка в ходе различных мероприятий, 
в том числе такого уровня, как прези-
дентские выборы и Чемпионат мира 
по футболу, в обеспечении учений, 
которые проводятся в рамках боевой 
подготовки Росгвардии. Помимо этого, 
от подразделения ежегодно выделя-
ется группа, которая направляется в 
Северо-Кавказский регион для несения 
службы по защите конституционного 
порядка.

Свои задачи эскадрилья выполняет 
с высоким профессионализмом и 

В 1990-е, когда в Чечне полыхала 
война, летчики эскадрильи обеспечи-
вали поддержку сложнейших опера-
ций, эвакуировали раненых с передо-
вой. Совершать  полеты приходилось в 
тяжелых метеоусловиях и практически 
над головами боевиков  – в пределах 
действия стрелкового оружия, но 
экипажи работали с высочайшим 
профессионализмом. Благодаря их 
умелым действиям и мужеству удалось 
спасти жизни многих людей.

Кроме того, эскадрилья привле-
калась к несению дежурств в системе 

контекст
За 25 лет существования эскадрильи она 

более 60 раз выполняла задачи по защите 
конституционного порядка и обеспечению 
контртеррористических операций в Севе-
ро-Кавказском регионе. Среди ветеранов 
части немало тех, что участвовал в боевых 
действиях в Афганистане и ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
Многие военнослужащие и ветераны отме-
чены высокими наградами.

максимальной самоотдачей. Мастер-
ство личного состава оттачивается 
в постоянных учебных занятиях и 
тренировках. По словам командира, 
это неотъемлемая часть боевой под-
готовки.

Наш собеседник также отметил 
важность для подразделения под-
держки на государственном уровне. 
«На протяжении многих лет с нашей 
частью тесно взаимодействует депу-
тат Госдумы Сергей Чижов, который 
активно защищает интересы «людей 
в погонах» в парламенте и ведет боль-
шую работу в регионе, – подчеркнул 
командир. – Во многом благодаря 
компетентной и деятельной позиции 
таких ответственных политиков за 
последние годы произошло значитель-
ное укрепление социального статуса 
военнослужащих и ветеранов силовых 
структур».

Елена ЧЕРНЫХ

ствует духовно-нравственному раз-
витию общества, возвращению исто-
рической памяти о героях-земляках, 
разрабатывает законы, направленные 
на защиту интересов общественных 
организаций, занимающихся патри-
отическим воспитанием молодежи.

Земля, привезенная парламента-
рием, предназначена для возложения 
на родине героев-воронежцев как 
символ мужества и героизма. После 
завершения выставки капсулу плани-
руется навечно перенести на Терновое 
кладбище в мемориал героев Боро-
динского сражения и воронежцев –  
участников Первой мировой войны. 
Торжественную церемонию планируют  
провести в сентябре этого года.

Уважаемые воронежцы, приглашаем Вас посмотреть экспозицию! 
Фотовыставка откроется 20 июля и продлится до середины августа.

воронежцы увидят уникальную капсулу с землей 
из Преднестровья

Весной 124-му пехотному Воронежскому 
полку Русской императорской армии испол-
нилось 150 лет. О его существовании мало 
кто знает. Он служил базой для формиро-
вания второочередного 276-го пехотного 
Купянского (будущая 69-я дивизия. ХХХVІІІ 
армейский корпус) и 31-го пехотного запас-
ного батальона (затем полка). 

Полк с честью воевал на австрийском 
фронте, противостоял венгерским войскам 
и элитным гвардейским частям германского 
Кайзера. Воинов не сломили ни удушливые 
газы, ни вражеские атаки, ни непрерывные 
артобстрелы, ни тяготы окопной жизни.  
С августа 1914 года по июнь 1917 года полк 
потерял 1 055 человек. Более двух десятков 
офицеров полка были награждены Георгиев-
ским оружием и орденами Святого Георгия  
4 степени, сотни солдат – Георгиевскими 
крестами и медалями «За храбрость». 

Свое существование полк прекратил лишь 
после объявления Брест-Литовского мира и 
самоликвидации армии. 

Знамя 124-го Воронежского пехотного 
полка уцелело. Долгое время оно хранилось 
в Белградском храме, позднее было выве-
зено в Дрезден, а в 1945 году возвращено 
в Россию, и ныне находится в московском 
Артиллерийском музее.

Славная история полка вдохновила им-
перцев-воронежцев принять участие в защи-
те Приднестровской Молдавской Республи-
ки в 1992 году. 

В год 110-летия Русско-японской и 
100-летнего юбилея с момента начала Пер-
вой мировой войны общественная иници-
ативная группа обратилась к губернатору 
Воронежской области с прошением увеко-
вечить имя полка в названии одной из улиц 
Воронежа. Положительного решения тогда 
не приняли.

историческая сПравка
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В мире знаний: Что такое ФГОС  
дошкольного образования?

Современные дети значительно 
отличаются от предыдущих поко-
лений. Инновационные техноло-
гии кардинально изменили образ 
жизни наших чад, их приоритеты, 
возможности и цели. Знания, ко-
торые передавали детям педагоги 
еще несколько лет назад, на сегод-
няшний день стали неактуальными. 
Что же делать взрослым, как учить 
малышей? Ответ на этот вопрос 
содержится в документе под назва-
нием «Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт». 
Что такое ФГОС дошкольного об-
разования, в материале «ГЧ». 

индивидуальный подход
В условиях динамичного развития 

знаний и технологий мир стреми-
тельно меняется. От того, насколько 
эффективно российская система 
образования сможет адаптироваться к 
новым реалиям, будет зависеть конку-
рентоспособность нашего государства.

Реформирование действующей 
системы образования является прин-
ципиальным вопросом развития 
страны. Расходы на эту сферу – одна из 
самых крупных статей федерального 
бюджета. В 2012–2017 годах вложения 
в отрасль составили почти 18 трилли-
онов рублей (в среднем 3,7 % ВВП в 
год). В 2018 году сумма приблизится 
к 700 миллиардам, а в 2019-м и вовсе 
перешагнет эту отметку составив 
почти 716,5 миллиарда.

Одной из важных задач работы 
Государственной Думы ФС РФ, в кото-
рой интересы Воронежской области 
представляет Сергей Чижов, является 
усовершенствование законодательства 
и обеспечение системы образования 
достаточным финансированием. За 
последние 3 года нашему региону 
удалось вдвое увеличить инвестиции 
в данную сферу, что позволило Воро-
нежской области в 2018 году полу-
чить из федерального бюджета около  
900 миллионов рублей. 

«Ни одна отрасль не меняется так 
быстро, как отрасль знаний. Транс-
формируя систему, можно получить 
мультипликативный эффект для всей 
страны. Поэтому считаю необходимым 
серьезно усилить работу по внедрению 
индивидуальных подходов в дошколь-
ном и школьном образовании.  

Сейчас в Госдуме готовится к рас-
смотрению законопроект, представ-
ляющий возможность направлять 
средства материнского капитала на 
оплату дошкольного образования 
ребенка с двухмесячного возраста», –  
утверждает Сергей Чижов. 

фгос работает на развитие ребенка
С 1 сентября 2013 года в Россий-

ской Федерации дошкольное обра-
зование впервые стало официально 
признанным полноценным уровнем 
непрерывного общего образования.  
А после вступления в силу закона  
«Об образовании в Российской Феде-
рации» был разработан федеральный 
государственный образовательный 
стандарт – ФГОС.

Согласно приказу Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации, стандарт всесторонне 
поддерживает персональные потреб-
ности ребенка, учитывая состояние 
его здоровья. 

фгос – это стандарт многообра-
зия вариантов образовательных 
программ, выбранных учрежде-
нием

Основные принципы ФГОС: под-
держка разнообразия детства; сохра-
нение уникальности и самоценности; 
личностно-развивающий и гумани-
стический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, педагогических 
и иных работников организации) и 
детей; уважение личности ребенка; 
реализация программы в форме игры, 
познавательной и исследовательской 
деятельности, творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эсте-
тическое развитие ребенка. 

Стандарты должны обеспечивать 
полноценное развитие личности в 
сферах социально-коммуникатив-
ного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и 
физического развития на фоне их 
эмоционального благополучия и 
положительного отношения к миру, 
к себе и другим людям.

Участница кон-
курса Центра Гале-
реи Чижова «Луч-
ший воспитатель» 
2016 года, педагог 
БУЗ ВО «Граф-
с к и й с а н ат ори й 
для детей» Ольга 
Жукова отмечает 

важность применения ФГОС в 
образовательном учреждении: «Мы 
придерживаемся всех федеральных 
стандартов. Они помогают в работе 
всему коллективу: воспитателям, 
методистам и руководителям. Основ-
ной упор делаем на развитие у ребенка 
желания учиться и познавать мир. 
Приоритетные направления работы 
нашего учреждения – патриотическое, 
культурное и правовое. Так, например, 
мы формируем первичное представ-
ление о традициях и праздниках у 

детей дошкольного возраста. Рас-
сказываем малышам о русских 
народных обычаях».

МКДОУ Детский сад № 13 обще-
развивающего вида городского округа 
город Нововоронеж реализует ФГОСы 
на протяжении нескольких лет.

«Работаем в усло-
виях ФГОС с 2014 
года после того, как 
выиграли грант –  
1,5 миллиона рублей. 
Уделяем внимание 
предметно-простран-
ственной деятель-
ности, доступности. 

Используем инновационный подход в 
коррекционной работе, педагог-психо-
лог занимается с детками в сенсорной 
комнате. У нас также есть кабинет 
для дидактических игр по индиви-
дуальному маршруту. Заботимся о 
физическом здоровье малышей, прово-
дим на стадионе занятия, спортивные 
состязания», – рассказала заведующая 
МКДОУ Детский сад № 13 общераз-
вивающего вида городского округа 
город Нововоронеж Альбина Терехова. 

«Наша образова-
тельная программа 
направлена на позна-
вательную деятель-
ность ребенка. Учи-
тываются индивиду-
альные потребности, 
связанные с его жиз-
ненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие 
условия получения им образования. 
Особое внимание уделяем общению 
малыша со сверстниками, развитию 
мелкой моторики, а также воспитанию 
эстетического вкуса», – поделилась 
участница конкурса «Лучший вос-
питатель» 2016 года, педагог МКДОУ 
Детский сад № 13 общеразвивающего 
вида городского округа город Ново-
воронеж» Светлана Бойко.

«Все методики 
разрабатываются 
с огл а сно ФГОС. 
К нововведениям 
родители относятся 
положительно. Бла-
годаря стандартам 
мы вышли на дру-
гой уровень. Обра-

зование стало доступней, есть много 
положительных откликов. В начале 
каждого учебного года мы обновляем 
программы», –   сообщила воспитатель 
МБДОУ «Детский сад комбинирован-
ного вида № 35» г. Воронеж Екатерина 
Коротеева.

Уважаемые воронежцы, повлияйте 
на качество дошкольного образования, 
узнайте имена лучших педагогов, 
поддержите вашего воспитателя в 
борьбе за ценный приз и общена-
родное признание. Центр Галереи 
Чижова напоминает Вам о проведении 
традиционного конкурса «Лучший 
воспитатель».

Ольга БАЗЕЛюК

цифры
Согласно исследованиям, 31 % граждан 
России готовы инвестировать до 5 % своего 
дохода в улучшение качества образования;  
еще 10 % – до 15 %. 

ФГОС – совокупность требований, обя-
зательных при реализации основных об-
разовательных программ учреждениями, 
имеющими государственную аккредита-
цию. Основное направление – развитие 
детей с учетом их возрастных и индивиду-
альных особенностей.

Зарегистрируйтесь  
на сайте vospitatel.glch.ru  

до 9 сентября и проголосуйте  
за лучшего педагога!

вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

Особое внимание уделяется моторике
Занятия на свежем воздухе в детском 

саду № 13 укрепляют здоровье малышей

Забота о детях – одна из основных задач 
депутата Госдумы Сергея Чижова
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Клининговая компания
УбОрщица
Обязанности:
• уборка торгового зала и офисных помещений;
• 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;
7/7, с 8:00 до 20:00;
• заработная плата – от 15 000 рублей.

саДОвниК
Обязанности:
• работы по уходу за растениями в ТЦ;
• работы по озеленению территории.
Требования:
• опыт работы не менее 1 года;
• образование приветствуется;
• трудолюбие.
Условия:
• график работы: сменный, 5/2, с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – 20 000 рублей.

служба эксплуатации
ЭлеКтрОМОнтер
Обязанности:
• осуществление и соблюдение исправного 
состояния систем энергетического оборудо-
вания (монтаж и мелкий ремонт).
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности не 
менее 1 года;
• ответственность, аккуратность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – от 21 000 рублей.

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.

ГрУзчиК
Обязанности:
• осуществление разгрузо-погрузочных работ;
• выполнение поручений менеджера склада. 
Требования:
• исполнительность, ответственность;
• аккуратность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 7:00 до 16:00;
• заработная плата – 18 000 рублей.

автомоечный комплекс
аДМинистратОр автО-
МОечнОГО КОМПлеКса 
Обязанности:
• прием и распределение автомобилей клиен-
тов на обслуживание;
• встреча, взаимодействие и общение с клиентами;
• заполнение данных, ведение отчетов. 
Требования:
• опыт работы приветствуется;
• уверенный пользователь ПК;
• ответственность, коммуникабельность, ак-
тивность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – от 16 000 рублей.

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
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 специаль-
ное;
• внимательность, ответственность.
Условия:
• график работы: сменный, 3/3;
• заработная плата – от 18 000 рублей.

ОПератОр ПивОварен-
нОГО ПрОизвОДства
Обязанности:
• дробление солода и засыпь;
• отслеживание процесса варки.
Требования:
• образование среднетехническое, неокон-
ченное 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 
стандартами, получение расчета за услуги.
Требования:
• опыт работы официантом приветствуется;
• навык работы с R-Keeper;
• знание стандартов обслуживания гостей.
Условия:
• график работы: 5/2;
• заработная плата – от 35 000 рублей.

ПОвар-Универсал
Обязанности:
• изготовление блюд по технологическим картам;
• 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.

ПОсУДОМОйщица
Обязанности:
• мытье посуды (машинное и ручное);
• поддержание порядка на рабочем месте.
Требования:
• аккуратность;
• исполнительность;
• трудолюбие.
Условия:
• график работы: сменный, 3/3, с 8:00 до 20:00 
(день) или с 20:00 до 8:00 (ночь);
• заработная плата – от 15 000 рублей.

редакция газеты 
«Галерея чижова»

ОбОзреватель  
(ЭКОнОМиКа)
Обязанности:
• cбор тематической информации, системати-
зация, архивирование;
• подготовка обзоров событий;
• мониторинг региональных и федераль-
ных информационных поводов, формирова-
ние предложений по использованию их как  
PR-поводов;
• подготовка к публикации аналитических, 
обобщающих, обзорных материалов.
Требования:
• высшее образование;
• умение писать простым языком на сложные 
темы;
• опыт работы в данной сфере не менее 1 года.
Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – по итогам собеседо-
вания.

КсениЯ МарГарита Карина алиса

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

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

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

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

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

рабОта в ассОциации «ГалереЯ чижОва» – ЭтО:
офиЦиальное  
оформление По ТК рф

Полный  
соЦПаКеТ

рАбОТА  
в ЦенТре города
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Виртуальный визави

метод шибболета
30 июня 2018 года вступил в силу 

принятый Госдумой в минувшем 
декабре закон о создании механизма 
удаленной аутентификации* клиента 
кредитной организации. Это означает, 
что отныне россияне смогут пользо-
ваться любыми банковскими услугами 
(от открытия счета до оформления 
займа) дистанционно, без физического 
присутствия в офисе компании. Для 
этого необходимо единожды внести 
свои биометрические данные (изо-
бражение лица и образец голоса) в 
систему, после чего можно авторизовы-
ваться на сайтах разных банков (каких 
именно – определяет Центробанк) и 
удаленно пользоваться их услугами. 
Процесс подтверждения личности на 
страничке финансовой организации 
занимает несколько минут: необходимо 
поднести камеру своего смартфона 
(планшета) к лицу или использовать 
ноутбук с веб-камерой и произнести 
требуемую системой фразу. Если 
биометрические данные совпадают, 
клиент получает доступ к услугам. 
Предпосылкой к появлению такого 
способа идентификации был, вероятно, 
метод шибболета* – речевой пароль, 
примета для опознания выдающего 
себя за другого.

«голос и лицо, используемые 
вместе, позволяют определить 
живого человека, а не имита-
цию его биометрических данных 
в цифровом канале», – говорит 
иван беров

Двухфакторная идентификация – 
не панацея, но достаточно надежная 
защита от несанкционированного 
проникновения. Наличие косметики, 
очков, бороды и другие незначи-
тельные изменения внешности, по 
словам разработчиков софта – дочер-
ней компании «Ростелекома» – «РТ 
Лабс», не повлияют на работоспособ-

вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

ность системы. 
А существенные 
трансформации 
потребуют новой 
с д ач и б и о м е -
трических дан-
ных. Со вторым 
же параметром 
ситуация обстоит 
несколько слож-
нее. Во-первых, 
на сегодняшний день немому человеку 
воспользоваться системой удаленной 
идентификации, судя по всему, не 
удастся. В будущем разработчики 
планируют исправить этот недочет. 
Во-вторых, голос человека может 
меняться в зависимости от возраста, 
состояния здоровья, гормонального 
фона и ряда других факторов. И если 
речь идет о простуде и легкой хрипоте, 
система вполне справится с иденти-
фикацией, в отличие от, например, 
операции на связках, после которой 
придется пройти повторную реги-
страцию.

По словам дирек-
т ор а по ц ифр о -
вой идентичности 
ПАО «Ростелеком» 
Ивана Берова, на 
сегодняшний день 
л и ц о и  г о л о с  –  
самые распростра-
ненные и доступные 

для массового использования био-
метрические модальности, другие 
требуют специального считывающего 
оборудования. В дальнейшем «Росте-
леком» планирует внедрять новые пер-
спективные способы биометрической 
идентификации.

«С точки зрения сохранности пер-
сональных данных при грамотной реа-
лизации этого сервиса, проблем быть 
не должно – единая обезличенная база 
контрольных точек и голосовых моду-
ляций не имеет прямых идентифика-
торов, указывающих на конкретного 
человека. Однако если безопасность 

системы не будет серьезно прорабо-
тана, наличие таких данных в руках 
злоумышленников, конечно, может 
создать угрозы для физических лиц. 
Если мы вспомним, первая попытка 
идентификаций по лицу человека 
была взломана очень быстро благо-
даря использованию обычной фото-
графии. Современные технологии –  

и н ф р а к р а с н ы е 
датчики, которые 
строят модель лица 
по кон т р ол ьн ы м 
точкам – достаточно 
надежны», –  сооб-
щил «ГЧ» директор 
проектного направ-
ления международ-

ной компании по предотвращению и 
расследованию киберпреступлений 
Group-IB Антон Фишман.

мой голос – мой паспорт
Дистанционная идентификация, 

во-первых, позволит маломобиль-
ным группам населения или про-
живающим в районах с невысоким 
банковским покрытием пользоваться 
требующимися услугами. Во-вторых, 
освободит и без того загруженных 
городских жителей от необходимо-
сти выкраивать время для поездки 

в офис финансовой организации. 
В перспективе этот механизм рас-
пространится и на другие сферы 
услуг – нотариальные, страховые, 
медицинские. 

Затраты на приобретение обору-
дования для проведения идентифи-
кации в офисах – покупка камер и 
микрофонов, требования к которым 
установлены в концепции проекта – 
возьмут на себя банки. На сегод-
няшний день некоторые из них уже 
приступили к сбору биометрических 
данных клиентов. Одним из первопро-
ходцев стал ВТБ.

для банков система удаленной 
идентификации будет платной – 
200 рублей за каждого подклю-
ченного клиента

«Первые офисы 
банка, в которых 
можно будет пройти 
э т у  п р о ц е д у р у, 
начнут работать в 
Москве и Санкт-
Петербурге. До конца 
года ВТБ обеспечит 
необходимым обо-

рудованием порядка 200 розничных 
отделений по всей России, полностью 
всю сеть – в 2019 году», – рассказал  
руководитель департамента цифро-
вого бизнеса, старший вице-президент 
ВТБ Иван Пятков.

«Банк «Открытие» 
планирует внедрить 
данную систему позд-
нее. Массовое под-
ключение, скорее 
всего, растянется 
на 2-3 года, по мере 
появления тиражных 
решений и предложе-

ний по переоборудованию офисов «под 
ключ», облегчающих процесс интегра-
ции с системой», – сообщил «ГЧ» член 
правления и руководитель IT-блока 
банка «Открытие» Сергей Русанов.  

Упомянутыми методиками биометрической идентификации рынок не ограничивается. 
Например, сравнительно молодой является технология распознавания человека по ве-
нам руки. Верификация происходит таким образом: инфракрасная камера делает сним-
ки внешней или внутренней стороны руки. Гемоглобин в крови поглощает излучение и 
«светится» на снимке: рисунок вен отображается в виде черных линий. 

Как развиваются цифровые технологии удостоверения личности 
в российских реалиях
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В рамках внутренней программы орга-
низация уже сейчас оперирует биоме-
трией: в 2017 году банк первым в мире 
запустил денежные переводы по фото-
графии клиента в мобильном 
приложении. В основе тех-
нологии – нейросетевая 
система распознавания 
лиц.

Сбербанк пока не 
готов запустить систему 
биометрической идентифи-
кации клиентов. «В связи с 
тем, что в настоящий момент 
выпущены не все нормативно-
правовые акты, полномасштаб-
ный процесс закупки и поставки 
оборудования в отделения запу-
стить невозможно», – сообщила РБК 
пресс-служба банка. Ожидается, что 
в течение второго полугодия в ряде 
отделений будет запущена «опытная 
эксплуатация регистрации» и до конца 
2018 года постепенно систему расти-
ражируют по всей России.

Справедливости ради, следует 
отметить, что технология будет 
доступна только в тех локациях, где 
имеется Интернет, а это далеко не 
100 % территории нашей необъятной 
родины. В первом квартале 2018 года 
доля пользователей глобальной сети 
в России составила 80 %. К 2024 году, 
по плану «Информационной инфра-
структуры» программы «Цифровая 
экономика РФ», показатель должен 
возрасти до 97 %. «Дорожная карта» 
охватывает и учреждения – к этому 
же сроку 100 % образовательных и 
медицинских организаций должны 
быть подключены к Интернету. На эти 
цели комитет Госдумы по бюджету и 
налогам, в котором интересы Воро-
нежской области представляет Сергей 

Чижов, предусмотрел  4,9 миллиардов 
рублей в 2018 году. В нашем регионе 
подключение к Интернету с помощью 
оптоволокна уже осуществили в  
133 учреждениях здравоохранения, 

планируется еще в 156.

Перехитрить нейросеть
Плохая новость для мошен-

ников: внедряемая в России 
биометрическая иденти-

фикации оснащена спе-
ц и а л ь н ы м и l ivene s s-
технологиями, отлича-

ющими живого человека 
от подделки. Но, поскольку 

пока нельзя говорить о том, что 
система прошла «боевое крещение», 
многие сомневаются в безопасности 
технологии. Эксперты полагают, 
что обычные смартфоны не смогут 
обеспечить защищенную передачу 
биометрических данных. Кроме того, 
имея слепок голоса, можно синтези-
ровать речь с помощью специальных 
устройств – вокодеров. 

* Аутентификация – это проверка подлинности предъявленного пользователем идентификатора.
* Шибболет – слово, по произношению которого можно определять происхождение людей. 

федот, да не тот
Печати, родовые имена и гербы служили 

для идентификации задолго до появления 
первых документов, удостоверяющих лич-
ность. В Средние века обращали внимание и 
на элементы одежды: эпо-
леты, аксельбанты, лам-
пасы могли пролить свет 
на происхождение, род 
деятельности, место жи-
тельства и фамилию сво-
его владельца. Путеше-
ственникам выдавались 
специальные дорожные 
грамоты, послам –  
верительные. Асоци-
альный контингент –  
фальшивомонетчиков, во-
ров, шулеров – клейми-
ли, выжигая раскаленным 
железом определенные 
буквы или символы. Учитывая «точность» 
перечисленных способов идентификации, 

выдать себя за другого было не слишком 
сложно. В противном случае история обо-
шлась бы без Лжедмитриев.

Первые «бумажные» удостоверения лич-
ности появились во Франции в качестве 
меры по борьбе с бродягами. С середины 

XV века их стали выда-
вать всем гражданам, 
к XVIII столетию удо-
стоверения имели все 
европейцы и россияне. 
В 1721 году Петр I ввел 
обязательные пашпор-
та для крестьян, чтобы 
контролировать их пере-
мещения по уездам. От-
мена крепостного права 
потребовала ускорить 
процесс паспортизации 
населения для контроля 
миграционных процес-
сов. К концу XIX века до-

кументы, удостоверяющие личность, визу-
ально приблизились к современным.

Возможно, именно из-за опасений 
насчет надежности существующих 
технологий рабочая группа по регу-
лированию цифровой экономики при 
правительстве представила законо-
проект, предлагающий ввести девять 
идентификаторов, в числе которых 
электронная подпись, дактилоскопи-
ческие данные, а также номер мобиль-
ного телефона.  Сейчас последний 
не является юридически значимой 
альтернативой удостоверения лич-
ности, однако в будущем, по мнению 
авторов проекта, он мог бы упростить 
доступ к онлайн-услугам, упразднив 
ручной ввод паспортных данных или 
предоставление скана.

Сторонники такого нововведения 
обращаются к общемировым тенден-
циям: «Если говорить в целом, то в 
мире уже получила распространение 
технология Mobile ID, с помощью 
которой производится идентификация 
личности и подтверждение цифровой 
подписью различных электронных 
документов и услуг. Универсальная 
технология Mobile Connect также 
открывает новые возможности для 
пользователей любых цифровых 
сервисов. Она позволяет проходить 
авторизацию по номеру телефона без 
необходимости придумывать и запо-
минать логины и пароли. Востребо-
ванность этой технологии доказывает 

то, что ее уже опробовали 105 милли-
онов человек по всему миру. Важно, 
что решение не только максимально 

облегчает процесс 
идентификации, но 
и гарантирует без-
опасность операций 
с мобильного теле-
фона, – рассказал 
«ГЧ» коммерческий 
директор макроре-
гиона «Черноземье» 

Tele2 Владимир Поваров. – Мы под-
держиваем эту инициативу и счи-
таем, что она может стать одной из 
основополагающих баз для развития 
цифровой экономики РФ». 

Концепция законопроекта, которая 
предполагает использование номеров 
мобильных телефонов россиян для 
подтверждения личности при ока-
зании ряда дистанционных услуг,  
будет подготовлена в ближайшее 
время. Уточняется, что число при-
обретаемых человеком SIM-карт не 
будет ограничено и каждая станет 
полноценным удостоверением лич-
ности. Однако пока совершенно не 
ясно, как технически будет реализо-
вана эта идея, что делать тем, у кого 
нет смартфонов, как поступят с уже 
присвоенными абонентскими номе-
рами, «серыми» симками. Сегодня 
SIM-карты для идентификации людей 
не слишком широко используются 
в разных странах. Причина заклю-
чается в том, что такая система не 
защищена в достаточной степени – ее 
легко подделать.

«Номер телефона может быть 
использован как второй фактор при 
аутентификации субъекта, но не как 
самостоятельный. Во-первых, в случае 
потери телефона им может воспользо-
ваться злоумышленник. Во-вторых, 
телефон можно «заразить» и от имени 
пользователя отправлять смс и совер-
шать вызовы. И никто не отменял 
человеческий фактор: мошенник может 
прийти в офис оператора сотовой связи 
и по поддельному паспорту либо всту-
пив в сговор с оператором получить 
симку на тот же номер взамен якобы 
«утерянного». Кроме того, сам прото-
кол сотовой связи имеет уязвимости, 
позволяющие перехватывать и подме-
нять сообщения и звонки», – поделился 
своим мнением с «ГЧ» Антон Фишман.

обвести вокруг пальца
И хотя отпечатками пальцев на 

глиняных табличках «подписы-
вали» различные государствен-
ные документы еще в Персии XIV 
века, термин «дактилоскопия» воз-
ник только в 1877 году благодаря 
англичанину Уильяму Гершелю. 
Двумя десятками лет назад, рабо-
тая в Индии, он начал фиксировать 
отпечатки пальцев каждого работ-

Ольга ТАКМАЗЬЯН

ника на обратной стороне трудового 
контракта. Таким образом, Гершель 
отличал сотрудников от мошенников, 
которые могли претендовать на роль 
служащих в день выплаты зарплаты. 
Широкое применение идентификация 
по отпечаткам пальцев получила 
только в первой половине XX века 
и активно используется по сей день, 
при этом технология не раз себя дис-
кредитировала. Сканеры отпечатков 
пальцев обманывали и с помощью 

воска, клея и даже желатина (на 
заметку жителям одной из стран 
Африки, где после установки бан-
комата с функцией дактилоскопии 
участились случаи нападения на 
людей, которым отрезали пальцы). К 
слову, сейчас за рубежом внедряются 
новые алгоритмы распознавания 
отпечатка, включающие проверку 
температуры и пульса, но говорить 
о беспрецедентной надежности дак-
тилоскопии пока преждевременно.

новые технологии – это не плохо и 
не хорошо. это вопрос эффектив-
ности, а позитивные и негативные 
последствия внедрения иннова-
ций всегда зависят от того, в чьих 
руках они оказались. 
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Эта мысль у него возникла уже 
давно. Взять немного в долг и через 
месяц вернуть. Пусть с процентами. 
Если поднатужиться, у него полу-
чится. Просто накопить нужную сумму 
никак не получалось. А тут грядет день 
рождения дочери Натальи, и очень 
хочется ее порадовать неожиданным 
подарком.

Подарок для дочки
Она, его единственная, горячо 

любимая, рано осталась вдовой с 
двумя детьми на руках. А тут еще 
супруга тяжело болеет: вся забота о 
ней опять же легла на плечи дочери. 
Внуки, конечно, тоже помогают, но 
у них учеба в школе много времени 
отнимает. От него самого тоже толку 
мало. Так почему бы ни порадовать 
Наташеньку, ни сделать ей настоящий 
праздник, пусть отдохнет душой, пове-
селится. И Иван Петрович решительно 
открыл дверь в офис микрофинансовой 
организации.

Семейный праздник прошел на 
самом высоком уровне. Близкие друзья, 
домашние пироги, смех и атмосфера 
полного единодушия. Но больше всего 
Наталью поразили букет нежно-розо-
вых гербер и красивый кашемиро-
вый шарф, которые ей подарил отец. 
О таком шарфе она давно мечтала: 
теплый, большой и очень красивый, 
под цвет ее сине-зеленых глаз. Отец и 
сам радовался, глядя на дочь. Все-таки 
правильно он решил взять кредит, а 
деньги вернет, в конце концов, не такая 
уж большая сумма займа.

Шло время, супруге потребовались 
дополнительные лекарства, Наталье не 
хватало денег заплатить за квартиру 
и секцию плавания для внука. Тут 
еще у внучки порвались сапожки, а 
девочка хотела не просто новые, но 
еще и модные, которые стоят дороже. 
Маренин не смог сказать дочери о своей 
проблеме, просто отдал ей всю пенсию 
и начал ждать прихода кредиторов. 

Взять деньги в микрофинансовой 
организации – это его личное решение, 
ему одному за него и отвечать.

Шло время, но никто в его дом не 
ломился, долги не «выбивал», семью не 
преследовал и никаких угроз в адрес 
пенсионера не поступало. Но он не раз 
слышал и читал в газетах, что коллек-
торы особо не церемонничают в своих 
требованиях. А может, о нем забыли? 
Может, произошел какой-нибудь сбой 
в главном компьютере МФО, и теперь 
его долга вовсе не существует? Может 
ему так повезти хоть раз в жизни?

у кредиторов хорошая память
Прошло около года с той поры.  

О своем легкомысленном поступке 
пенсионер начал забывать, когда в один 
далеко не прекрасный день он получил 
по почте судебный приказ о взыскании 
с  него в пользу микрофинансовой 
организации 75 тысяч рублей.

Самое неприятное, что официальное 
послание вынула из почтового ящика 

дочь, когда вернулась с работы. При-
шлось ей рассказать, что он взял всего 
7 тысяч и хотел все сразу вернуть, но 
не получилось. И вот теперь МФО тре-
бует вернуть еще и 68 тысяч в качестве 
процентов от первоначальной суммы.

Наталья не показала, как ей тяжело 
от такой новости, но он слышал, как 
дочь ночью плакала. Как же так, ведь он 
просто хотел порадовать свою девочку, 
а обернулось это настоящим горем. И 
он, немощный старик, ничем не может 
ей помочь. Наутро Иван Петрович 
твердо решил, что пойдет к прокурору, 
пусть его сажают в тюрьму, он за все 
готов ответить, только лишь бы дочь с 
внуками не трогали. А супруга совсем 
плохая стала, скорее всего, даже не 
заметит, что его с ней рядом нет. За сбо-
рами его и застала Наталья, уткнулась 
в плечо заплаканным лицом и сказала, 
что ни в какую тюрьму идти не надо. А 
нужно взять судебный приказ и пойти 
с ним в общественную приемную 
«Единой России» депутата Госдумы от 
Воронежской области Сергея Чижова. 
Ей на работе подруги рассказывали, 
что там всем стараются помочь, может 
и из их положения выход подскажут.

В общественной приемной юристы 
быстро подсчитали, что МФО требует 
взыскать с Маренина ни много ни 
мало, а 839,50 годовых процентов за 
пользование микрозаймом. Однако 
пунктом 9 Обзора судебной прак-
тики по делам, связанным с защи-
той прав потребителей финансовых 
услуг, утвержденным Президиумом 
Верховного Суда РФ 27 сентября  
2017 года, установлено, что начисление 
по истечении срока действия договора 
микрозайма процентов в том размере, 
который был установлен договором 
лишь на срок его действия, является 
неправомерным.

не слишком ли много процентов?
Таким образом, вывод МФО о том, 

что проценты за пользование микро-
займом продолжают начисляться по 
истечении срока действия договора, 
противоречит существу законода-
тельного регулирования договоров 
микрозайма, поскольку фактически 
свидетельствует о бессрочном харак-
тере обязательств заемщика, вытека-
ющих из такого договора, а также об 
отсутствии каких-либо ограничений 
размера процентов за пользование 
микрозаймом. 

В силу статьи 14 Федерального 
закона «О потребительском кредите 
(займе)» нарушение заемщиком сроков 
возврата основной суммы долга вле-
чет ответственность, установленную 
федеральным законом, договором, 
а также возникновение у кредитора 
права потребовать досрочного возврата 
всей оставшейся суммы кредита вместе 
с причитающимися по договору про-
центами и (или) расторжения договора.

По пункту 9 части 1 статьи 12 
Закона о микрофинансовой деятель-
ности МФО не вправе начислять 
заемщику (физическому лицу) про-
центы по договору потребительского 
займа, срок возврата по которому не 
превышает одного года, если сумма 
начисленных по договору процентов 
достигнет четырехкратного размера 
суммы займа. Условие, содержащее 
данный запрет, должно быть указано 

Семейный праздник прошел на самом высоком уровне. Близкие друзья,  
домашние пироги, смех и атмосфера полного единения

И вот уже не первый раз его взор останавливается на яркой вывеске: «Деньги круглосуточ-
но. Деньги моментально. Деньги за 5 минут»

 общественная пРиемная

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

Иван Петрович Маренин* каждый день ровно в 8:00 вы-
ходит на прогулку. Это время, когда он может побыть на-
едине с собой, поразмыслить о былом, помечтать о буду-
щих успехах внуков и просто подышать свежим воздухом. 
Неспешно проходя по оживленным улицам мимо витрин 
магазинов, он наблюдает за жизнью прохожих, привычно 
кивает знакомым лоточницам. И вот уже не первый раз его 
взор останавливается на яркой вывеске: «Деньги круглосу-
точно. Деньги моментально. Деньги за 5 минут».

Букет для любимой дочери

Микрофинансовые организации не вправе начислять проценты с мо-
мента достижения их размера, составляющего двукратную сумму не-
погашенной части займа, они могут начислять штрафы и пени только на 
непогашенную часть основного долга



15infovoronezh.ru

Свидетельством тому является и тот 
факт, что защита интересов потерпевших 
от преступлений обозначена законодате-
лем в статье 6 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ в качестве первоочередного 
назначения уголовного судопроизвод-
ства. Вместе с тем не утихают споры по 
поводу совершенствования уже суще-
ствующих норм, закрепляющих право 
потерпевшего на возмещение вреда, 
причиненного преступлением.

На прошлой неделе Госдума одо-
брила в третьем чтении законопроект, 
согласно которому угонщики автомоби-
лей должны возместить вред, который 
впоследствии был нанесен машине 
другим человеком. Как отметил депу-
тат Госдумы от Воронежской области 
Сергей Чижов, данные изменения 
направлены на защиту прав и законных 
интересов граждан, пострадавших от 
двух последовательно совершенных 
преступлений – угона автомобиля и 
его последующего хищения. 

история вопроса
Жертвам автокраж пока достаточно 

проблематично возместить ущерб за 
порчу машины, если не доказан факт 
причинения вреда именно угонщиком. 
Жалобу на эту тему еще в 2015 году 
разбирал Конституционный суд РФ: 
автомобиль россиянина Владимира 
Кряжева был угнан, а затем брошен и 
вновь украден неизвестными лицами. 
Двоих молодых людей, взявших машину 
покататься без спросу, задержали, но 
обнаружить брошенный ими автомобиль 
не удалось. Суд признал обоих вино-
вными в угоне (завладении машиной без 
цели хищения). Также было возбуждено 
уголовное дело о краже автомобиля 
в отношении неустановленного лица, 
позже следствие приостановили. Кряжев 
попытался взыскать ущерб с угонщи-
ков, но в этом ему было отказано: суды 
пришли к выводу, что непосредственно 
угоном автомобиля ущерб нанесен не 
был. Виновное лицо – лишь ненайден-
ный вор, укравший брошенную машину.

Конституционный суд с такой пози-
цией не согласился. Лицо, незаконно 
завладевшее чужим автомобилем, по 
факту принимает на себя все риски 
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Право потерпевшего на возмещение причиненного преступлением вреда –  
его неотъемлемое право и один из важнейших показателей правосудия, 
который, к сожалению, далеко не всегда удается осуществить. Поэтому так 
важна последовательная работа над совершенствованием законодательной 
базы, обеспечивающей соблюдение прав пострадавших от преступлений. 
В последние годы уголовный процесс России активно реформируется, и 
одним из главных приоритетов стало отношение к человеку, личности. 

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

 общественная пРиемная

Угонщики ответят  
и за себя, и за того парня

микрофинансовой организацией на 
первой странице договора потребитель-
ского займа, срок возврата по которому 
не превышает года, перед таблицей, 
содержащей индивидуальные условия 
договора потребительского займа.

Несмотря на то, что на момент 
заключения Марениным договора 
займа данные положения еще не дей-
ствовали, суд при рассмотрении иско-
вого заявления в отношении него не 
принял во внимание расчет истца, так 
как он не соответствует установленным 
законом нормам. 

21 июня 2016 года Государственной 
Думой РФ был принят Федеральный 
закон «О защите прав и законных 
интересов физических лиц при осу-
ществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности и о 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О микрофинансовой деятель-
ности и микрофинансовых организа-
циях», который лишил микрофинан-
совые организации права начислять 
проценты по кредиту, выданному на 
срок, не превышающий одного года, 
за исключением неустойки (штрафа, 
пени) и платежей за услуги, оказыва-
емые заемщику за отдельную плату, 
если сумма начисленных по договору 
процентов достигнет трехкратного 
размера суммы займа.

Кроме этого, после возникновения 
просрочки по кредиту, МФО вправе 
начислять проценты только на непо-
гашенную часть основного долга до 
достижения общего размера процентов, 
равного двукратной сумме непогашен-
ной части займа. Также микрофинансо-
вые организации не вправе начислять 
проценты с момента достижения их 
размера, составляющего двукратную 
сумму непогашенной части займа, до 
момента частичного погашения суммы 
займа или уплаты причитающихся про-
центов. МФО может начислять штрафы 
и пени только на непогашенную часть 
суммы основного долга. 

Указанные особенности начисления 
процентов применяются к договорам, 
заключенным с 1 января 2017 года.

Таким образом, с принятием выше-
указанных поправок к закону о микро-
финансах законодателем были уста-
новлены ограничения по начислению 
процентов по договорам потребитель-
ского микрозайма, заключенным на 
короткий срок.

много кредитов не дадут
На основании данных законода-

тельных норм юристами общественной 
приемной было подготовлено воз-
ражение относительно требований 
истца с просьбой уменьшения суммы 
взыскания. В результате Железнодо-
рожным районным судом Воронежа 

вынесено решение о взыскании с Маре-
нина в пользу МФО задолженности 
по договору микрозайма в размере  
10 266 рублей 57 копеек.

Стоит ли говорить, как были счаст-
ливы отец с дочкой. Иван Петрович 
попросил передать в адрес депутата 
Чижова слова безмерной благодар-
ности за работу над такими важными 
и нужными законами, за создание 
общественных приемных, за заботу, 
поддержку и внимание к нуждам 
каждого жителя региона.

А всем нам стоит напомнить, что 
статьей 421 Гражданского кодекса 
РФ устанавливается принцип сво-
боды заключения договора. Условия 
договора определяются по усмотре-
нию сторон, кроме тех случаев, когда 
содержание соответствующего усло-
вия предписано законом или иными 
правовыми актами.

Согласно статье 807 Гражданского 
кодекса РФ договором займа при-
знается сделка, при которой одна 
сторона передает в собственность 
другой денежные средства, а другая 
сторона, в свою очередь, обязуется 
возвратить такую же сумму. При этом 
за кредитором законодательно закре-
плено право на получение с заемщика 
процентов на сумму займа в размерах 
и в порядке, определенных договором 
или законом.

В связи с тем, что спецификой пове-
дения МФО в современных условиях 
является ориентация на формирование 
«долговой спирали», то есть выдачу 
новых займов человеку, который еще 
не в состоянии выплатить старые 
кредиты, 22 июля 2017 года Банком 
России были приняты соответству-
ющие меры. В частности, утвержден 
«Базовый стандарт защиты прав и 
интересов физических и юридических 
лиц – получателей финансовых услуг, 
оказываемых членами саморегулируе-
мых организаций в сфере финансового 
рынка, объединяющих микрофинан-
совые организации». Благодаря этому 
теперь ограничено число пролонгаций 
и количество займов, выдаваемых 
одному клиенту в год.  

Так, с 1 октября прошлого года 
МФО не могут выдавать гражданам 
более десяти краткосрочных займов в 
год, а также пролонгировать договоры 
займа более семи раз. А с 1 января  
2019 года ограничения будут уже-
сточены до девяти и пяти раз соот-
ветственно. 

Кроме того, субъектам рынка будет 
запрещено выдавать краткосрочный 
заем при наличии предыдущего непо-
гашенного, который также был получен 
в этой организации.

*Имена героев по этическим причинам 
изменены

в общественной приемной юристы быстро подсчитали, что МФО требует взыскать  
ни много ни мало, а 839,50 годовых процентов за пользование микрозаймом

последующей судьбы транспортного 
средства. Действия угонщиков выводят 
имущество из-под контроля законного 
владельца и создают условия для похи-
щения угнанной машины третьими 
лицами, говорится в решении суда. 
Законодатель должен предусмотреть 
механизм надлежащей компенсации 
нарушенных прав автовладельца, а 
дело Кряжева следует пересмотреть.

Обычно при разрешении подобных 
дел исходили из того, что если человек 
не украл машину, а только покатался, 
то за кражу он не отвечает, однако 
Конституционный суд пояснил, что 
он отвечает и за утрату автомобиля, 
только не в уголовном смысле, а с точки 
зрения возмещения вреда.

законодатели поддержали 
автомобилистов

Поскольку в результате действий 
преступника, неправомерно завладев-
шего чужим автомобилем, его законный 
владелец лишается контроля над своим 
имуществом, создаются объективные 
условия для последующей кражи 
машины третьими лицами. Поэтому 
необходимо исходить из того, что вино-
вный в угоне сам принимает на себя  
ответственность за последующую 
судьбу данного имущества вплоть до 
фактического возвращения автомобиля 
собственнику или до привлечения к 
ответственности третьего лица, совер-
шившего кражу данного автомобиля.

Нововведение позволяет потер-
певшему взыскать с угонщика вред, 
причиненный последующим хищением 
автомобиля в полном объеме, в том 
числе и в случаях, когда преступник, 
похитивший автомобиль, еще не уста-
новлен. В дальнейшем угонщик вправе 
требовать от лица, вследствие действий 
которого угнанный им автомобиль был 
поврежден либо утрачен, возмещения 
своих материальных потерь. То есть 
угонщик может быть привлечен к ответ-
ственности до тех пор, пока автомобиль 
не возвращен владельцу или не найден 
вор. Если же вора найдут, то и вопрос 
будет рассматриваться иначе: либо о 
совместной их ответственности, либо 
только вора.

Теперь угонщику лучше вернуть машину на место 
или принять меры для обеспечения ее сохранности
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 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.

ТРУДОВОЕ ПРАВО

СДЕЛАЛ ДЕЛО – СВОБОДЕН
– Я оформлена на работе по граж-

данско-правовому договору. Объ-
ясните, что это за договор и чем он 
отличается от трудового?

– Главное отличие гражданско-
правового договора от трудового 
состоит в том, что по гражданско-
правовым договорам (оказания услуг 
или выполнения работ) исполнитель 
обязан выполнить конкретное зада-
ние. По трудовому договору исполни-
тель должен работать на конкретной 
должности в соответствии со штатным 
расписанием, по определенной про-
фессии, специальности и выполнять 
все поручения руководства по мере 
их поступления. 

Под гражданско-правовым дого-
вором понимается соглашение двух 
или нескольких лиц об установле-
нии, изменении или прекращении 
гражданских прав и обязанностей*. 
Предметом такого договора может 
быть выполнение определенного 
задания (заказа, поручения), то есть 
конкретного, конечного объема работ 
или услуг. К гражданско-правовым 
договорам относятся договор под-
ряда, возмездного оказания услуг, 
поручения и некоторые другие.

Под трудовым договором понима-
ется соглашение между работодате-
лем и работником, в котором первый  
обязуется предоставить сотруднику 
работу, обеспечить условия труда, 
предусмотренные трудовым законо-
дательством и иными нормативными 
правовыми актами, своевременно и 

в полном размере выплачивать зара-
ботную плату, а работник обязуется 
лично выполнять определенную 
этим соглашением работу и соблю-
дать правила внутреннего трудового 
распорядка.** Сторонами трудового 
договора являются работодатель и 
работник. 

По гражданско-правовому дого-
вору исполнители и подрядчики 
получают не заработную плату, как 
это предусмотрено трудовым зако-
нодательством, а прописанное в 
договоре вознаграждение, которое 
выплачивается в порядке, установ-
ленном самим гражданско-правовым 
договором. 

Трудовая функция всегда выпол-
няется работником лично. Участвуя 
в гражданских правоотношениях, 
если запрет не установлен, испол-
нитель (подрядчик) может привлечь 
к реализации своих обязанностей 
третьих лиц.

Еще одним важным отличием 
этих договоров является то, что 
если с физическим лицом заключен 
гражданско-правовой договор, на 
него не распространяются гарантии, 
предусмотренные трудовым законо-
дательством (отпуска, больничные 
и т. п.).

Трудовое законодательство и иные 
акты, содержащие нормы трудового 
права, не распространяются на лиц, 
работающих на основании договоров 
гражданско-правового характера.

Однако если договором граждан-
ско-правового характера фактически 
регулируются трудовые отношения 
между работником и работодате-

лем, к таким отношениям должны 
применяться положения трудового 
законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права. 
То есть гражданско-правовой договор 
при  возникновении правового спора 
может быть переквалифицирован 
(признан) судьей в трудовой дого-
вор. В таком случае у исполнителя 
по гражданско-правовому дого-
вору меняется правовой статус: он 
признается работником, имеющим 
право на гарантии и компенсации, 
предусмотренные трудовым зако-
нодательством.

* статья 420 гражданского кодекса 
российской Федерации

** статья 56 Трудового кодекса рф

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

БАЛЛЫ ЗА ДЕТЕй 
– Кому положена надбавка к пен-

сиям «за детей»? 
– Женщины, имеющие одного или 

более детей (в том числе взрослых, 
рожденных в советское время до  
1990-х годов или позднее) и вышедшие 
на пенсию по старости до 1 января  
2015 года, могут получить прибавку в 
виде пенсионных баллов так называ-
емых «нестраховых периодов».

Пересчитать размер пенсии, назна-
ченной до 1 января 2015 года, можно, в 
частности, в связи с зачетом времени 
ухода за ребенком до полутора лет, 
рожденным не только в советское 
время, но и позднее. При этом из стажа, 
засчитанного при назначении трудо-
вой пенсии по ранее действовавшему 
законодательству, будут вычтены 
соответствующие периоды ухода за 
ребенком.

Период ухода одного из родите-
лей за каждым ребенком до полу-
тора лет, но не более шести лет в 

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

общей сложности, засчитывается 
в страховой стаж при условии, что 
такому периоду предшествовали и 
(или) за ними следовали периоды 
работы, за которые уплачивались 
страховые взносы в Пенсионный 
фонд, независимо от их продол-
жительности.

При этом страховой стаж исчис-
ляется в календарном порядке.  
В случае совпадения по времени, 
например, периодов работы и ухода 
за ребенком до полутора лет, при 
исчислении страхового стажа учи-
тывается один из таких промежутков  
по вашему выбору.

Периоды работы до 1 января  
2015 года, которые засчитывались в 
трудовой стаж при назначении пен-
сии, могут включаться по вашему 
выбору в страховой стаж для опре-
деления права на страховую пенсию 
с применением специальных правил 
подсчета. При этом страховая пенсия 
по старости назначается при наличии 
величины индивидуального пенси-
онного коэффициента (ИПК) и ее 
размер пересчитывается, в частности, 
в случае увеличения ИПК за периоды 
до 1 января 2015 года.

Согласно закону «О страховых 
пенсиях», периоды ухода за детьми 
могут быть учтены в виде пенсионных 
баллов, исходя из которых напрямую 
определяется размер пенсии. Однако 
при этом на соответствующие периоды 
будет уменьшен трудовой стаж жен-
щины, что может сказаться негативно 
на уже оформленных пенсионных 
правах пенсионерки.

Таким образом, можно пересчитать 
размер пенсии по более выгодному 
для вас варианту в связи с зачетом 
времени ухода за детьми, в том числе 
рожденными в советское время. 
В таком случае соответствующие 
периоды будут вычтены из стажа, 
засчитанного при назначении трудо-
вой пенсии по ранее действовавшему 
законодательству.

Для перерасчета размера страховой 
пенсии рекомендуем обратиться с  
письменным заявлением и необходи-
мым для такого перерасчета перечнем 
документов в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

ПРАВО ГРАЖДАНИНА

ДАВАйТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО
– Если в суде будет заключено 

мировое соглашение, будет ли оно 
иметь силу судебного акта? 

Предметом гражданско-правового договора может быть выполнение опре-
деленного задания (заказа, поручения), то есть конкретного, конечного 
объема работ или услуг

Периоды ухода за детьми могут быть 
учтены в виде пенсионных баллов, 
по которым напрямую определяется 
размер пенсии

Завершение правового спора миро-
вым соглашением является благо-
приятным вариантом для истца и от-
ветчика, поскольку в данном случае в 
равной мере учитываются интересы 
каждой из сторон

 общественная пРиемная
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 общественная пРиемная

– Да, будет. Мировое соглашение 
является одним из видов примиритель-
ных процедур в гражданском процессе.

Завершение правового спора миро-
вым соглашением является благо-
приятным вариантом для истца и 
ответчика, поскольку в данном случае 
в равной мере учитываются интересы 
каждой из сторон. 

Суды принимают постановления 
в форме судебных приказов, решений 
суда, определений суда, в том числе 
определений суда об утверждении 
мировых соглашений. По юридической 
силе определение об утверждении 
мирового соглашения приравнивается 
к решению суда.

В определение обычно полностью 
переносится текст заключаемого сто-
ронами соглашения. Такой судебный 
акт вступает в силу по истечении 
15 календарных дней с момента его 
утверждения судом.

Исполнительный лист выдается 
судом по любому постановлению, 
включая определение об утверждении 
мирового соглашения.

Вступившие в законную силу судеб-
ные постановления  являются обяза-
тельными для всех без исключения 
органов государственной власти, мест-
ного самоуправления, должностных 
лиц, граждан, организаций и подлежат 
неукоснительному исполнению на всей 
территории Российской Федерации

ЗАРЕГИСТРИРУйСЯ  
И СПИ СПОКОйНО  

– Какая ответственность пред-
усмотрена за предпринимательскую 
деятельность без регистрации в каче-
стве ИП?

– За это предусмотрена как адми-
нистративная, так и уголовная ответ-
ственность. Уголовная наступает, 
если действия предпринимателя, не 
имеющего государственной регистра-
ции, носят большую общественную 
опасность и причинили  значительный 

ущерб гражданам и государству.
При этом судьи, определяя состав 

административного правонарушения, 
проверяют наличие признаков пред-
принимательской деятельности, то 
есть самостоятельной, осуществля-
емой на свой риск, направленной на 
систематическое получение прибыли 
от пользования имуществом, про-
дажи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг. * При наличии этих 
признаков, на лицо, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность 
без государственной регистрации, 
накладывается штраф в размере от 
500 до 2 000 рублей.

Более суровой вид ответственности 
установлен статьей 171 Уголовного 
кодекса РФ –незаконное предпри-
нимательство. 

В силу данной статьи за пред-
принимательскую деятельность без 
регистрации или без лицензии, если 
это деяние причинило крупный ущерб 
гражданам, организациям или госу-
дарству либо сопряжено с извлечением 
дохода в крупном размере, наказыва-
ются штрафом до 300 тысяч рублей, 
или в размере заработной платы, или 
иного дохода осужденного за период 
до двух лет, либо обязательными 
работами на срок до 480 часов, либо 
арестом на срок до шести месяцев.

Крупным ущербом признается 
тот, сумма которого превышает один 
миллион пятьсот тысяч рублей.

*Пункт 1 статьи 2 гражданского кодек-
са российской Федерации 

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

У РОДСТВЕННИКОВ ЕСТЬ 
ПРЕИМУщЕСТВО

– Наша родная четырехлетняя пле-
мянница осталась сиротой, а органы 
опеки и попечительства отказывают 
нам в установлении опеки над ней. 
Как быть?

– Если родственникам малолетнего 
ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, органами опеки и попечи-
тельства безосновательно отказано 
в назначении опеки над ним, то они 
вправе оспорить данный отказ в судеб-
ном порядке.

Защита прав и интересов детей в 
случаях смерти родителей, лишения 
их родительских прав, ограничения 
в родительских правах, признания 
родителей недееспособными, болезни 
родителей, а также в других случаях 
отсутствия родительского попечения 
возлагается на органы опеки и попе-
чительства.*

Опека или попечительство устанав-
ливаются над детьми, оставшимися 

без попечения родителей, в целях их 
содержания, воспитания и образо-
вания, а также для защиты их прав и 
интересов.** Опека устанавливается 
над детьми, не достигшими возраста 
четырнадцати лет. Попечительство 
устанавливается над детьми в возрасте 
от четырнадцати до восемнадцати лет.

Органы опеки и попечительства 
выявляют детей, оставшихся без попече-
ния родителей, ведут их учет в установ-
ленном порядке, а также осуществляют 
последующий контроль за условиями их 
содержания, воспитания и образования. 

Дети, оставшиеся без попечения 
родителей, подлежат передаче в семью 
на воспитание, под опеку или попечи-
тельство, в приемную семью (в патро-
натную семью), а при отсутствии такой 
возможности передаются в организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, всех типов.

Опекунами и попечителями могут 
назначаться только совершеннолетние 
дееспособные граждане. Не могут быть 
назначены опекунами и попечителями 
граждане, лишенные родительских 
прав, а также граждане, имеющие 
на момент установления опеки или 
попечительства судимость за умыш-
ленное преступление против жизни 
или здоровья граждан. Опекун или 
попечитель может быть назначен только 
с его согласия. При этом должны учиты-
ваться его нравственные и иные личные 
качества, способность к выполнению 
обязанностей опекуна или попечителя, 
отношения, существующие между ним 
и лицом, нуждающимся в опеке или 
попечительстве, а если это возможно –  
и желание подопечного.

Бабушки и дедушки, родители, 
супруги, совершеннолетние дети, совер-
шеннолетние внуки, братья и сестры 
совершеннолетнего подопечного, а также 
бабушки и дедушки, совершеннолетние 
братья и сестры несовершеннолетнего 
подопечного имеют преимущественное 
право быть его опекунами или попечи-
телями перед всеми другими лицами.

Основанием возникновения отноше-

ний между опекуном или попечителем 
и подопечным является акт органа 
опеки и попечительства о назначении 
опекуна или попечителя. Акт органа 
опеки и попечительства о назначении 
или об отказе в назначении опекуна 
или попечителя может быть оспорен 
заинтересованными лицами в судебном 
порядке.

Таким образом, на основании выше-
изложенного, в том случае, если род-
ственникам малолетнего ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, 
органами опеки и попечительства без-
основательно отказано в назначении 
опеки над ребенком, то заинтересо-
ванные лица вправе оспорить данный 
отказ в судебном порядке.

* статья 121 семейного кодекса рф 
** статья 145 семейного кодекса рф 
*** Часть 5 статьи 10 федерального за-

кона от 24.04.2008 № 48-фЗ «об опеке и 
попечительстве

БЕЗ НОТАРИУСА НЕ ОБОйТИСЬ
– Я  хочу подарить свою долю 

квартиры дочери, необходимо ли для 
этого обращаться к нотариусу?

– Да, необходимо. Для этого вам 
нужно обратиться к любому нотари-
усу нотариального округа Воронежа и 
удостоверить сделку по отчуждению 
имущества.

Сделки по отчуждению долей в праве 
общей собственности на недвижимое 
имущество, в том числе при отчуждении 
всеми участниками долевой собствен-
ности своих долей по одной сделке, под-
лежат нотариальному удостоверению. 
Кроме этого, сделки, связанные с рас-
поряжением недвижимым имуществом 
на условиях опеки, а также сделки по 
отчуждению недвижимого имущества, 
принадлежащего несовершеннолетнему 
гражданину или гражданину, признан-
ному ограниченно дееспособным, под-
лежат нотариальному удостоверению*.

Таким образом, договор дарения 
доли в квартире подлежит обязатель-
ному нотариальному удостоверению. 

*Часть 2 ст. 54 введена федераль-
ным законом от 2 июня 2016 г. № 172-фЗ  
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты

Договор дарения доли в квартире 
подлежит обязательному нотариаль-
ному удостоверению

Уголовная ответственность наступает, 
если действия предпринимателя, не 
имеющего государственной регистра-
ции, носят большую общественную 
опасность и причинили  значительный 
ущерб гражданам и государству

Родственники несовершеннолетнего 
сироты имеют преимущественное 
право быть его опекунами или попе-
чителями
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Всеобщая «футболизация»:  
что оставил после себя  
Чемпионат мира – 2018

наследие мундиаля
В период с 14 июня по 15 июля Рос-

сия стала самой популярной страной 
планеты. Это был первый в истории чем-
пионат мира по футболу, который прово-
дился на территории одновременно двух 
частей света – Европы и Азии. Дебют 
России в качестве хозяйки торжества 
единогласно признали успешным. По 
словам Президента Международной 
федерации футбола (FIFA) Джанни 
Инфантино, мундиаль 2018 года стал 
лучшим в истории турнира. Он также 

добавил, что ЧМ-2018 заставил «всех 
дышать футболом» и повлиял на отно-
шение к России мирового сообщества. 

Страна готовилась к этому историче-
скому событию на протяжении восьми 
лет. На строительство новой и модерни-
зацию действующей инфраструктуры 
было потрачено более 880 миллиардов 
рублей. Так, 8 из 12 задействованных 
для игр стадионов являются абсолютно 
новыми, остальные были реконстру-
ированы. Также отремонтированы 
несколько десятков тренировочных 
площадок и баз, причем не только в 
городах-организаторах. В частности, 
в Воронеже в соответствии с требова-
ниями FIFA были модернизированы 
стадионы «Локомотив» и «Чайка», на 
последнем тренировалась марокканская 
сборная. На преображение этих спор-
тивных объектов было выделено более 
315 миллионов рублей. В федеральном 
бюджете, над которым в составе коми-
тета по бюджету и налогам работает 
депутат Госдумы Сергей Чижов, на 
эти цели было предусмотрено более  
200 миллионов рублей.

Результатом реконструкции стади-
она «Чайка», который 19 июля празднует 
65-летие, стало оснащение футбольного 
поля натуральным травяным газоном, 

В минувшее воскресенье отгремел финальный матч мундиаля, опусте-
ли стадионы и тренировочные базы, иностранные гости покинули наши 
города. На память об этом грандиозном событии осталась не только 
всколыхнувшаяся вера в отечественный футбол и развитая инфраструк-
тура, но и импульс для дальнейшего развития спорта.

Франция одержала победу над Хорватией  
и стала чемпионом мира по футболу

срочной экономической выгоды от 
проведения в России мундиаля, по 
данным Центробанка вклад в прирост 
отечественного ВВП по итогам года 
может составить до 0,1-0,2 %. 

В долгосрочной же перспективе 
прошедший чемпионат послужит 
дополнительным импульсом диверси-
фикации экономической активности. 
Модернизированные аэропорты и 
магистрали позволят снизить транс-
портные издержки бизнеса, повы-
сить качество жизни населения и 
туристическую привлека-
тельность страны. Так, по 
прогнозам вице-премьера 
РФ по культуре и спорту 
Ольги Голодец, в связи 
с успехом прошедшего 
чемпионата на следующий 
год ожидается около 15 %  
п р и р о с т а  т у р и з м а .  
К слову, для иностранцев, 
посетивших мундиаль, 
безвизовый въезд в Рос-
сию будет действовать до 
конца этого года. Об этом 
сообщил президент РФ Владимир 
Путин после финального матча. Изна-
чально паспорт болельщика позволял 
зарубежным гостям оставаться на 
территории страны на протяжении 
периода, который начался за 10 дней 
до первого матча и завершится через 
10 дней после финала.

15 июля в Кремле состоялась торжественная церемония передачи Катару полномочий по 
проведению чемпионата мира по футболу в 2022 году. В мероприятии приняли участие пре-
зидент России Владимир Путин, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент FIFA 
Джанни Инфантино. В качестве эстафетной палочки Путин вручил эмиру Катара футбольный 
мяч, которым сборные Франции и Хорватии сыграли в финале мундиаля 2018 года. 

раздевалками, душевыми, массажными 
и медицинскими кабинетами, админи-
стративными помещениями для работы 
тренерского корпуса и обслуживающего 
персонала, а также для проведения 
пресс-конференций. Новые трибуны 
вмещают 500 человек, включая места 
для лиц в ограниченными возможно-
стями здоровья. Аналогичным образом 
преобразили и «Локомотив». 

После завершения чемпионата мира 
отремонтированные объекты останутся 
востребованными: в рамках про-

граммы «Насле-
д ие» ЧМ-2018 , 
стадионы будут 
переданы в пользо-
вание спортивным 
школам, молодеж-
ным организациям 
и клубам. Таким 
образом, инфра-
структура будет 
доступна как для 
свободных заня-
тий физической 
культурой, так и 
для организован-
ных мероприятий.

И если стади-
оны и тренировоч-

ные базы не используются повсеместно, 
то аэропорты, дороги и мосты, которые 
также были реконструированы к чем-
пионату мира, эксплуатируются еже-
дневно. В городах проведения матчей 
преобразились магистрали и воздушные 
гавани, так, в Ростове-на-Дону даже 
построен новый аэропорт Платов.

Большинство экспертов сходятся во 
мнении, что инфраструктура, возведен-
ная к чемпионату, окажет позитивное 
влияние на социально-экономическое 
развитие страны. Что касается кратко-

мир во власти футболомании
Чемпионат завершился, а воспо-

минания остались. Воодушевление 
жителей и гостей городов, связанное с 
ощущением причастности к глобально 
значимому событию, было грандиоз-
ным. Лидеры государств, звезды первого 
эшелона и миллионы иностранных 
туристов посетили 11 городов-органи-
заторов – Москву, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Казань, Сочи, Самару, 
Саранск, Нижний Новгород, Волгоград, 
Калининград и Ростов-на-Дону. 

За трансляциями матчей наблю-
дали сотни миллионов зрителей со 
всего земного шара. В Воронеже за 
главным спортивным мероприятием 
в прямом эфире следили в парках, в 
общественном транспорте, в спортбарах 
и в квартирах. Центр Галереи Чижова 
в дни мундиаля стал рупором всех зна-
менательных футбольных событий: в 
зоне фудкорта нового Атриумного зала 
велись онлайн-трансляции матчей чем-
пионата. Воронежцы, предпочитающие 
сражениям за пульт с домочадцами 
комфортное размещение в теплой 
атмосфере единомышленников, со 
свежеприготовленными закусками 
и холодными напитками, почти еже-
дневно собирались именно здесь. Как 
отмечали гости Центра Галереи Чижова, 
мундиаль стал настоящей феерией. 
Испытав целую гамму эмоций, от 
негодования до эйфории, в одном они 
остались единодушны: чемпионат вер-
нул веру в российскую сборную и стал 
достойной мотивацией для занятий 
этим видом спорта. 

Глава ФИФА Джанни Инфантино, президент России владимир Путин  
и президент Франции Эммануэль Макрон вручают награды ЧМ-2018

78 тысяч болельщиков присутствовало  
на финальном матче мундиаля в стадионе «Лужники»

Ощущая себя свидетелями исторически важного спортивного события, го-
сти Центра Галереи Чижова с замиранием сердца следили за каждым голом

После мундиаля на стадионе «Чайка»  
по-прежнему будет работать муниципальный 
центр тестирования ГТО – его пропускная 
способность более 15 тысяч человек
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информация действительна на момент Публикации. цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у Продавцов магазинов. реклама

4
Купальник Baon 1 999 руб.,  
2 этаж Центра Галереи Чижова
Шляпа Baon 1 199 руб., 999 руб.,  
2 этаж Центра Галереи Чижова
Босоножки Calliope  
2 699 руб., 1 999 руб.,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

5
Купальник Say, «Оазис» 1 278 руб., 
3 этаж Центра Галереи Чижова
Босоножки Calliope  
2 699 руб., 1 999 руб.,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

 6 
Футболка Tom Tailor  
1 999 руб., 1 400 руб.,  
2 этаж Центра Галереи Чижова
Шорты Tom Tailor  
4 999 руб., 3 500 руб.,  
2 этаж Центра Галереи Чижова
Сланцы Baon 1 199 руб., 999 руб.,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Стильные и функциональные новинки помогут вам не только прекрасно  
отдохнуть, но и отлично выглядеть во время отпуска. Купальник – безусловно, 
главная деталь пляжного гардероба, однако далеко не единственная.  
Броские воздушные комбинезоны, легкие джинсовые или принтованные шорты –   
в Центре Галереи Чижова найдется все, чтобы выглядеть модно и эффектно.

1
 Купальник Desigual  

5 599 руб., 3 920 руб.,  
1 этаж Центра Галереи Чижова

Сланцы Desigual  
2 399 руб., 1 680 руб.,  

1 этаж Центра Галереи Чижова

2
Комбинезон Desigual  
4 799 руб., 3 360 руб.,  

1 этаж Центра Галереи Чижова
Сланцы Desigual  

2 399 руб., 1 680 руб.,  
1 этаж Центра Галереи Чижова

Сумка Desigual  
6 399 руб., 4 480 руб.,  

1 этаж Центра Галереи Чижова

3
Купальник Benetton 3 799 руб.,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Сумка Benetton 1 500 руб.,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Сланцы Benetton 1 299 руб.,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Пляжная мода
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горизонталь: 1. Офсайд. 3. Либеро. 4. Пас. 6. йерро. 7. Штанга. 8. Фол.  
10. Створ. 11. Станислав. 15. Лужники. 16. Корнер. 17. Овертайм.

вертикаль: 2. Форвард. 4. Пенальти. 5. Хорватия. 9. Бомбардир.  
12. Арбитр. 13. Акинфеев. 14. Сейв. 16. Камбэк.

ответы к № 27

вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU
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20 июля отмечается международный день шахмат
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Погода в воронеже 30 июня — 6 июля 2010 г. четверг 19 июля:cреда 18 июля: Пятница 20 июля: суббота 21 июля: вторник 24 июля:Понедельник 23 июля:воскресенье  22 июля:
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Горизонталь
2. Летописец Воронежского края, художник-график, уроженец села Углянец 
(ответ можно найти на сайте http://www.infovoronezh.ru/, в рубрике «Истфакт»). 
6. На территории этого сада расположен Благовещенский собор. 8. Село в Под-
горенском районе, которое называют «Воронежским Иерусалимом». 10. Совре-
менное исследование театральных объектов, которое проходит в театре Драмы 
имени Кольцова третий год подряд (подсказка в прошлом номере, в рубрике 
«Афиша»). 11. Наш земляк, писатель, который начинал с военной прозы, позже 
перешел к деревенской, похоронен на Коминтерновском кладбище. 13. Название 
детского театрального фестиваля, который проводится с 2015 года в столице 
Черноземья в дни осенних школьных каникул. 14. Какие ракетные установки 
с женским именем производили в годы Великой Отечественной войны на экс-
каваторном заводе имени Коминтерна. 15. Награда, присвоенная Воронежу  
в 1975 году. 16. Улица нашего города, на которой расположен литературный некрополь.  
17. Как в XIX веке называлась воронежская улица Цюрупы?

Вертикаль 
1. Скульптор памятника Алексею Кольцову, расположенного в Кольцовском сквере. 
2. Фамилия генерала-полковника, командующего войсками ЗВО (ответить на этот 
вопрос можно, прочитав материал «В «сердце армии» прошлого номера «ГЧ»). 
3. Название воронежского завода, где выпускался первый советский кассетный 
видеомагнитофон. 4. Какое название носила улица Орджоникидзе? 5. В каком 
городе прошла первая встреча на полях «Большой двадцатки» Владимира Путина 
и Дональда Трампа? (подсказка в материалах на сайте http://www.infovoronezh.ru/). 
7. В каком месяце отмечается Всемирный день шоколада? (подсказка в материалах 
на сайте http://www.infovoronezh.ru/). 9. В парке этого дворца традиционно прохо-
дит фестиваль Усадьба Jazz (ответ в № 27, в материале «Без джаза плохая погода, 
без джаза совсем никуда»). 12. Современный популярный парный танец – смесь 
кубинских танцев, ритмов сембы и танго (ответ можно найти в прошлом номере, в 
рубрике «Городские новости»). 13. Старое название Театральной улицы.

Не пренебрегайте распорядком 
дня. Подобная системность 
сделает вас более дисципли-
нированным и ответственным. 
Кто-то из деловых партнеров-
Тельцов предложит вам отпра-
виться на заработок в другую 
страну. Не давайте быстрого 
согласия, оцените все возмож-
ные риски. Звезды советуют 
проявлять инициативу в личной 
жизни.

Бизнес-гороскоп приготовил Во-
долеям насыщенный и плодот-
ворный период. Вы движетесь 
в верном направлении, един-
ственное, от чего предостерега-
ют звезды, так это от излишней 
восприимчивости. Со старым 
другом-Рыбами вас ожидает 
увлекательное времяпрепровож-
дение. Велика вероятность ус-
лышать признание в любви или 
предложение руки и сердца.

Персональный гороскоп указы-
вает на неожиданное проявление 
чувств со стороны второй по-
ловинки. Это перевернет ваше 
представление об отношениях 
между мужчиной и женщиной. 
Приготовьтесь к вероятному 
цейтноту на работе, вызванному 
отпускной порой. В плотном гра-
фике июля постарайтесь найти 
время для общения с другом-Ве-
сами и выезда на природу.

Сотрудничество с кем-то из Дев 
может стать основой совместно-
го бизнеса. Открывшиеся пер-
спективы настолько интересны, 
что вы не жалеете ресурсов на 
их воплощение. Велика вероят-
ность семейных конфликтов на 
почве недвижимости. Помни-
те знаменитое булгаковское: 
«Квартирный вопрос испортил 
москвичей»? Вы на себе прочув-
ствуете, что это значит.

Если вы решите добавить в 
свою жизнь культуры и свет-
скости, то лучшего наставника, 
нежели женщина-Водолей, вам 
не найти. Намечается подъем в 
профессии. Он не скажется на 
должности и зарплате, зато по-
высит самооценку и удовлетво-
ренность от рабочего процесса. 
Любовный гороскоп рекоменду-
ет Весам разобраться в разнице 
между любовью и дружбой.

Астропрогноз способствует 
укреплению профессиональных 
позиций Львов. Правда, чтобы 
продвинуться в карьере, при-
дется взять на себя несколько 
больше обычного. Вам пред-
стоит долгий и откровенный 
разговор со знакомым Овном, 
с которым вы с недавних пор 
находитесь по разные стороны 
баррикад. От приятных воспо-
минаний ваше сердце начнет 
биться чаще.

Если вы решитесь на новый лю-
бовный роман, то прежде честно 
ответьте себе на вопрос: чего 
вы ждете от этих отношений? 
Ваше желание просто развлечь-
ся может оказаться чрезвычайно 
болезненным для партнера. К 
концу недели вы озадачитесь 
проблемой дополнительного 
заработка. Выход из ситуации 
в виде подработки может пред-
ложить родственник-Лев.

Способность к компромиссу на-
прямую повлияет на ваше про-
фессиональное будущее на теку-
щем месте работы. Астропрогноз 
ближайших дней существенно 
скорректирует убеждения и 
взгляды на жизнь Дев. Не ис-
ключено, что это произойдет под 
впечатлением от новых людей, 
в кругу которых вы станете вра-
щаться. Если у вас есть друг-Рак, 
не забудьте позаботиться о по-
дарке на его день рождения.

Привлекательность Близнецов 
пробудит жгучую ревность в 
партнере. Финансовый гороскоп 
благоволит командировкам. Ре-
зультат деловых встреч будет на-
прямую способствовать попол-
нению вашего кошелька. Если 
вдруг вы ощутите хроническую 
усталость, то воспользуйтесь со-
ветом от мужчины-Козерога. Не 
планируйте выходные, они прой-
дут непредсказуемо, но весело.

В ближайшие дни от Овнов потре-
буются организаторские способ-
ности, а также умение мгновенно 
принимать решения. Если вам 
удастся сориентироваться в по-
стоянно меняющейся ситуации, 
то повышение – и карьерное, и 
материальное – у вас в кармане. 
Прежде чем начинать новые лю-
бовные отношения, разберитесь 
в прежних неудачах. В противном 
случае, есть риск наступить на 
одни и те же грабли.

Если у вас есть дети, с ними бу-
дут связаны самые трогательные 
моменты этого периода. На время 
выключите разум и попробуйте 
жить чувствами. Есть вероят-
ность, что от неравнодушного к 
вам представителя знака зодиака 
Скорпион вы потеряете голову. 
Это притяжение будет взаимным. 
На конец недели не планируйте 
важных бумажных дел: их реше-
ние грозит затянуться.

Обмен мыслями и идеями с 
коллегой-Стрельцом способен 
натолкнуть вас на неожиданное 
открытие. Гороскоп совмести-
мости считает лучшей партией 
для Тельцов человека вашего 
уровня жизни и достатка. Не 
гонитесь за недостижимым: 
отношения, построенные на 
выгоде, принесут лишь не-
удачи. Один из выходных дней 
посвятите домашним делам и 
семейному ужину.
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Паримарджан неги
индийский шахматист, чемпион 

Азии 2012 года

мариам мансур
игрок женской сборной коман-

ды ОАЭ по шахматам

давид навара
сильнейший чешский шах-

матист, титул гроссмейстера 
получил в 16 лет

таня сачдев
8-й гроссмейстер-женщина в 
Индии, экс-чемпионка Азии, 

бронзовый призер шахматной 
Олимпиады-2012

анатолий карПов
международный гроссмей-

стер, 12-й чемпион мира по 
шахматам

александр морозевич
российский спортсмен, трех-

кратный победитель Всемирных 
шахматных олимпиад

хаяла искендерова
международный мастер 

среди женщин, входит в состав 
женской сборной Турции по 

шахматам

вишванатан ананд
индийский шахматист, 15-й 
чемпион мира по шахматам

александр халифман
российский шахматист, трех-

кратный победитель Всемирных 
шахматных олимпиад в составе 

команды РФ

гарри касПаров
международный гроссмей-
стер, 13-й чемпион мира по 

шахматам

левон аронян
армянский шахматист, явля-

ется обладателем Кубка Мира 
по шахматам 2005 года

эльмира скриПченко
многократная чемпионка 

Молдавии и Франции, чемпионка 
Европы 2001 года

6 7
8

в поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «гч»! желаем удачи!

2
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больше новостей из мира культуры – на сайте иа «галерея чижова»

MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаБУдь В кУрСе

Дар настоящего сказочника – поведать невероятную историю так, что-
бы она отозвалась в каждом сердце. И британский хореограф сэр Мэ-
тью Борн им, безусловно, обладает. его «Золушка» – это романтичная 
и героическая история любви, случившаяся в Лондоне времен Второй 
мировой войны. Немного грустная, немного страшная, но все же счаст-
ливая сказка, переданная языком танца и пластики. Вместо принца – 
пилот ВВС, вместо феи-крестной – ангел-хранитель, но суть остается 
неизменной: настоящая любовь может встретиться там, где ее совсем 
не ждешь. Посмотреть двухчасовой спектакль, основанный на волшеб-

ной музыке сергея Прокофьева, можно 24 июля. начало в 19:30.

Сотрудники революционной лабора-
тории разрабатывают синтетический 
компонент, позволяющий довести ро-
мантические отношения до идеально-
го уровня. Но чем дальше они продви-
гаются, тем сомнительнее выглядит 

результат их работы.

Когда на свадьбу не приезжает же-
них, красавица Маруся отправляет-
ся на поиски возлюбленного в его 
родной Азербайджан. И хорошо, 
что рядом есть дружная команда 
друзей. Или не очень дружная и не 

совсем друзей...

еще детьми братья аарон и джастин 
сбежали из секты. Но бывшая «се-
мья» угрожает и требует вернуться. 
Мужчины начинают подозревать, 
что нечто сверхъестественное су-

ществует на самом деле...

лос-анджелес начала 1980-х. Ком-
пания молодых людей решает про-
вернуть аферу, которая сулит огром-
ные деньги. Схема обогащения 
оказывается жизнеспособной и вме-

сте с тем… смертельной.

С
п

а
р

та
к

В
 к

и
н

о
т

е
ат

р
а

х
 г

о
р

о
д

а
В

 к
и

н
о

т
е

ат
р

а
х

 г
о

р
о

д
а

В
 к

и
н

о
т

е
ат

р
а

х
 г

о
р

о
д

а
С

и
н

е
М

а
 п

а
р

к

Килиманджара
комедия (16+)

Паранормальное
Мистический хоррор (16+)

Клуб  
миллиардеров

драма (18+)

Зои
Фантастический триллер (16+)
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Таковы планы на грядущий сезон, а пока произведения проходят 
тестирование. Театр организовал читки, после которых зрители 
обсуждают увиденное.

Никитинский театр 
поставит спектакли  

по пьесам Вырыпаева, 
Данилова и Шергина

МЭТЬЮ БОРН: ЗОЛУШКА
Балет (трансляция, 16+)

«Ничего не понятно!»
С творчеством начинающего драматурга 

Дмитрия Данилова жители столицы Черно-
земья уже знакомы. На прошлой неделе в 
рамках проекта СИТО его однофамилец 
Павел представил эскиз спектакля по пьесе 
2016 года «Человек из Подольска». «сере-
жа очень тупой» – новая вещь, написанная 
в 2017-м. но принцип развития сюжета тот 
же. Герои попадают в заведомо абсурдную 
ситуацию, которая вряд ли когда-нибудь 
произойдет. На протяжении всего действа 
они активно дискутируют, отстаивая свою 
точку зрения, но в результате все это окан-
чивается… ничем. Финал и в том, и в дру-
гом произведении открытый. И зритель, 
опираясь на свою фантазию и жизненный 
опыт, может додумать все, что угодно.

Первое впечатление сводится к фразе: 
«Ничего не понятно!» Откуда взялись ку-
рьеры, что они принесли, почему главный 
герой не только пустил их домой, но и по-
святил им час своего времени, отчего так 
волнуется его с виду гостеприимная и до-
брожелательная жена? Вопросов много, 
но ответов на них еще больше. Так, к при-
меру, посылка, доставленная Сереже, ас-
социировалась у воронежцев с ребенком, 
домашним питомцем, радостью и даже 
смертью...

«Когда я впервые познакомилась с тек-
стом, он вызвал у меня непонимание, – не 
скрывает театровед анастасия цымбал. –  
А на читке я осознала, что в этом непони-
мании и есть прелесть пьесы. Очень класс-
ная вещь для театра! режиссер, к приме-
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По воПросам информационного Партнерства и размещения рекламы в этой рубрике звоните По телефону 239-09-68

стОит ПОсетить

20 июля, 19:00, проект Authentic 
Light Orchestra в Книжном клубе 
«Петровский» (улица 20-летия 
влКсМ, 54а). цена билета – 500 
рублей (в день мероприятия –  
600). 

Композитора и мультиинструмен-
талиста Валерия Толстова жители 
столицы Черноземья знают по фе-
стивалю «джазовая Провинция». в 
рамках очередного визита в наш 
город он презентует проекты «Космонавты» и Magic Roots, а также пред-
ставит принципиально новое звучание всемирно известного Authentic Light 
Orchestra.

21 июля, 14:00, концерт и выставка-ярмарка в честь Дня Лискинского 
района в Зеленом театре Центрального парка культуры и отдыха (улица 
ленина, 10). вход свободный.

25 июля, 19:00, ретроспектива лучших короткометражных фильмов фе-
стиваля «Парижские сезоны» в Книжном клубе «Петровский». Цена биле-
та – 250 рублей.

26 июля, 19:00, ретроспектива лучших короткометражных фильмов фе-
стиваля «Парижские сезоны» в Книжном клубе «Петровский». Цена биле-
та – 250 рублей.

21 июля, 15:00, экскурсия «заве-
щание воронежских поэтов» об-
щественной организации «наша 
история». сбор у входа в цирк 
(улица 20-летия Октября, 121). 
цена билета – 200 рублей. запись 
по телефону: 8-951-562-73-68.

Вы узнаете о загадках таинствен-
ного парка «Живых и Мертвых», 
история которого уходит корнями 
в XIX век, о тяжелой судьбе вели-
ких поэтов и выдающемся литературном наследии, оставленном потомкам. 
Услышите стихи Алексея Кольцова и Ивана Никитина. Увидите образы про-
шлого на старинных фотографиях и задумаетесь о самом главном...

22 июля, 11:15, автобусная экс-
курсия в заповедник «Галичья 
Гора» общественной организа-
ции «наша история». сбор у Па-
мятника славы. цена билета –  
790 рублей (проезд, вход в му-
зей, экскурсия, фото). запись по 
телефону  8-951-562-73-68.

Один из первых заповедников рос-
сии занесен в Книгу рекордов Гин-
несса как самый маленький в мире. 
Он славится своей флорой, зачастую более характерной для горных районов 
и таежных лесов. В ходе экскурсии можно будет увидеть реликтовые расте-
ния, гордого орла-могильника, славную неясыть и почти сказочного филина, 
которые сидят на пеньках без клеток так, что к ним можно подойти почти 
вплотную. Музей и живописные скалы в несколько десятков метров сдела-
ют путешествие незабываемым. Говорят, что сказочная голова богатыря из 
«руслана и Людмилы» – одна из возвышенностей Галичьей горы.
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дит публика. Я не планировал ставить его 
произведения, но выбирая пьесы и читая 
огромное количество текстов, наткнулся 
на «Солнечную линию». И выяснилось, что 
это настолько про меня, что просто кош-
мар», – рассказывает художественный 
руководитель никитинского театра бо-
рис алексеев.

«еще в римском сенате говорили: в 
споре не рождается истина, она в нем 
умирает. смысл – в процессе: получайте 
удовольствие, живите и не ждите никаких 
результатов от подобных разговоров», – 
резюмировала одна из зрительниц.

К слову, пьесу о сложностях семейных 
отношений Иван Вырыпаев посвятил сво-
ей жене Марусе.

Антиутопия  
на современный лад

«Концлагеристы» Валерия Шергина, 
по мнению анастасии Цымбал, – пьеса 
уникальная, «настоящий экшн, наполнен-
ный любовью и предательством». «Очень 
смешной, киношный текст!» – считает теа-
тровед. Но тем не менее публика приняла 
его с холодком. большую часть действа в 
зале царило недоумение.

«В этой пьесе важны ремарки, которые 
мы обычно отбрасываем, – объясняет ху-
друк борис Алексеев. – Сами по себе они 
являются отдельным действующим лицом. 
Так как речь идет о тотальной несвободе, 

у слушателей возникают 
ассоциации с Советским 
Союзом, но в спектакле 
не будет платоновских от-
голосков, шинелей и шуб. 
В описываемом Валерием 
Шергиным мире все кар-
динально не так: герои 
не пьют, не курят, мужчи-
ны живут с мужчинами, а 
женщины на Севере, от-
дельно».

В новом театральном 
сезоне Никитинский те-
атр также планирует по-
ставить пьесы «ба» Юлии 
Тупикиной и «13 первых 
правил баскетбола» Дми-
трия богославского.

ру, может сделать представителей службы 
доставки носителями смерти, вестниками 
беды или счастья. Это можно развернуть в 
любую сторону».

Один из зрителей отметил своеобразный 
говор курьеров, напоминающий речь со-
трудников правоохранительных органов. 
Это не удивительно. События первой пье-
сы андрея данилова «Человек из Подоль-
ска» разворачиваются в отделе полиции.

Ситуация, взятая из жизни
Пьеса ивана вырыпаева «солнечная 

линия» – это комедия, в которой показы-
вается, как может быть достигнут положи-
тельный результат. Действие происходит в 
кухне супругов Вернера и барбары Солей-
лайнов.

На протяжении всей ночи они выясняют 
отношения, и вот наступает пять часов утра, 
а компромисс все еще не найден. Он обви-
няет ее, она – его, они любят друг друга, но 
при этом не могут быть вместе… Подобные 
споры, ссоры и даже драки регулярно про-
исходят в сотнях российских семей.

«Очень жизненный, актуальный текст, в 
котором даже мат сродни высоколитера-
турному слогу, – сошлись во мнении зрите-
ли. – Человек может понять другого только 
переступив через себя, через свою точку 
зрения».

«Иван Вырыпаев достаточно одиозная 
фигура, которого знает и на которого хо-
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 Ольга ЛАСКИНА

весной этого года никитинский при поддержке Центра галереи Чижова провел 
первый фестиваль негосударственных театров, после чего было принято реше-
ние, посвятить сезон 2018–2019 современной драме. на протяжении многих лет 
крупнейшие культурные события нашего региона проводятся при участии ЦгЧ. в 
их числе – международный Платоновский форум искусств, конкурс актерских и 
режиссерских работ «Браво», фестиваль «джазовая провинция». Центр галереи 
Чижова по праву называется центром культурных инициатив, организуя на своей 
территории разнообразные мероприятия для жителей и гостей столицы Чернозе-
мья – концерты, выставки, конкурсы, презентации и перформансы.

Справка «ГЧ»
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