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В помощь общественникам. Региональный ресурсный центр поддержки некоммерческих орга-
низаций «Воронежский дом НКО» открылся в марте 2016 года. За это время его посетили 7 000 человек. Консуль-
тации и помощь в предоставлении помещений получили свыше 300 социально ориентированных некоммерческих 
организаций. Под эгидой ресурсного центра проходят конкурс «Добронежец», проект «Инкубатор НКО», благотво-
рительный фестиваль «Добрый край Воронежский», а также форум Большого совета НКО.

На10 баллов. Такую оценку получили 
воронежские пробки на прошлой неделе. Авто-
мобильные заторы достигли пиковой величины 
вечером в четверг, 13 июля, после обрушивше-
гося на город ливня

По мнению главы региона, НКО 
должны чувствовать себя уверенно 
и вести активную деятельность для 
создания правильного социокультур-
ного пространства.

«Далеко не все зависит от государ-
ственных программ, выработки целе-
вых и проектных подходов, экономи-
ческих показателей. Основой является 
человек, его возможность реализовать 
себя, – считает губернатор Воронеж-
ской области Алексей Гордеев. – Чело-
веческий капитал выходит на первый 
план во всех развитых странах, и наша 
с вами задача – сделать правильную 
благоприятную среду, где гражданин 
чувствовал бы себя уверенно. Именно 
в таком социуме можно ожидать тех 
или иных прорывов».

«Общественные организации 
должны не только обеспечивать обрат-
ную связь между населением и властью, 
но и вести контроль и адекватную 
критику», – подчеркнул глава региона.

Представители НКО обсудили 
с губернатором развитие детского 

Ольга ЛАСКИНА

отдыха, экологические проекты, про-
движение социальных и законодатель-
ных инициатив, рассказали, как идет 
работа по поддержке матерей-одиночек 
и переселенцев.

Директор учебно-ресурсного цен-
тра «Доступная среда» Александр 
Попов предложил включать в состав 
комиссий по приемке строительных 
объектов консультантов-инспекторов 
по доступной среде. Глава региона 
идею одобрил.

Председатель Общественной 
палаты Неля Пономарева сообщила, 
что программа для обучения таких 

В Воронежской области зарегистри-
ровано свыше 3000 социально ори-
ентированных НКО*. Около 500 из 
них ведут свою деятельность на по-
стоянной основе. 14 июля губернатор 
Алексей Гордеев встретился с пред-
ставителями этих организаций.

Обратная связь, контроль и критика

№ 28 (643), 19 – 25 июля 2017 года   гоРодские новости  гоРодские новости

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

«Городская среда»: новые возможности. «Единая Россия» приглашает воронежцев к участию в благоустройстве городского  
пространства, в том числе в рамках партийных проектов. Так, один из них – «Городская среда» – предусматривает ремонт 125 городских дворов  
только в этом году. С учетом федерального финансирования на благоустройство этих территорий будет направлено около 250 миллионов рублей.  
В масштабах страны – 20 миллиардов. Столько средств на эти цели было предусмотрено Госдумой в ходе работы федбюджетом – 2017–2019.

Число жертв «тихой 
охоты» растет

В Воронежской области растет 
число пострадавших от отравления 
грибами. Первый подобный случай в 
этом году был зафиксирован в начале 
июля в Верхнемамонском районе, где 
за помощью к медикам обратилась 
семья из четырех человек. В общей 
сложности, по данным Роспотребнад-
зора, жертвами «тихой охоты» стали 
уже 11 жителей нашего региона, в это 
число входит и двое детей, – у всех 
диагностировано отравление легкой 
и средней тяжести. Санитарные врачи 
бьют тревогу и советуют к сбору 
«даров природы» подходить со всей 
ответственностью – делать это вдали 
от дорог, не брать червивые и пере-
зревшие плоды, а также незнакомые 
виды грибов.

рублей – столько с 15 
июля стоит проезд на 
городском транспорте 
Воронежа в период с 

6:00 до 22:00

клубов будут участвовать 
в Чемпионате Высшей 
хоккейной лиги в сезо-
не-2017/18, в это число 

входит и воронежский «Буран»

ипотечных жилищ-
ных кредита было 
выдано в Воронеж-
ской области с января 

по май 2017 года, общая 
сумма займов составила 7,6 
миллиарда рублей

знак туристской на-
вигации был уста-
новлен этим летом в 
центре Воронежа в 

рамках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры»

рублей – такой 
была средняя 
зарплата на воро-
нежских предпри-

ятиях в 2016 году

миллиарда рублей – 
общий объем вкладов 
жителей Воронежской 
области по данным на 

начало июня текущего года

17

27

5095

241

304

32766

*НКО – некоммерческие организации.

цИфРЫ НЕДЕЛИкАРТИНА НЕДЕЛИ

ИНфОГРАфИкА НЕДЕЛИ

В шаге от титула
В субботу, 15 июля, в Казани 

прошли поединки Кубка России по 
уличному баскетболу, который не 
так давно был включен в программу 
летних Олимпийских игр. Воронеж 
на данном турнире представляло три 
коллектива – «Спарта» и R2D2 не 
смогли преодолеть групповой этап 
соревнований, а вот NOD дошел до 
финала. В битве за почетный трофей 
наши земляки, становившиеся в 2012 
году чемпионами страны, уступили 
дружине ЦОП-1 Санкт-Петербург – 
12:13. Воронежцы выступали в следу-
ющем составе: Евгений Кислянских, 
Валерий Рогачев, Эдвардас Ветренка, 
Юрий Кочнев.

каникулы  
под контролем

Самые продолжительные школь-
ные каникулы перевалили за экватор. 
Многие мальчишки и девчонки уже 
успели побывать на отдыхе в специ-
ализированных лагерях – набраться 
там сил и новых впечатлений. Подводя 
итоги первой половины летней оздо-
ровительной кампании, руководитель 
Департамента образования, науки и 
молодежной политики Правительства 
Воронежской области Олег Мосолов 
отметил, что уже в июне отдохнуло 
49 тысяч школьников, а это на 9 про-
центов больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. А еще пред-
ставитель органов власти озвучил 
количество нарушений, выявлен-
ных в ходе 1032 проверок подобных 
организаций. Было обнаружено 765 
нарушений, большая часть которых 
(70 %) связана с несоблюдением сани-
тарных норм.

Игорь ПАБОЛкОВ, 
предприниматель:
– Не так давно в нашем 
городе был обновлен  
замечательный и кра-
сивый парк «Динамо», 
в котором многие воро-
нежцы с удовольствием 
проводят свободное 

время. Очень нравится Советский район – чув-
ствуется, что Управа старается сделать терри-
торию комфортной для жизни. На мой взгляд, 
удобной инфраструктуры не хватает Коминтер-
новскому и Левобережному районам.  В идеа-
ле хотелось бы больше объектов для занятий 
спортом, так как сейчас многие делают упор на 
здоровый образ жизни. Нужно больше удобных 
дорожек для велосипедистов и, конечно, благо-
устроенных и удобных детских площадок.

Александр АРАЛОВ, 
студент
– Мне очень нравятся 
Северный и Централь-
ный районы – все не-
обходимое в шаговой 
доступности, удобная 
инфраструктура. Часто 
бываю в парке «Дина-

мо» и Кольцовском сквере, там есть возмож-
ность как для занятий спортом, и для обычных 
прогулок. Менее комфортабельным районом 
мне кажется Левобережный. Был там несколь-
ко раз: много старых домов, где-то «хромает» 
освещение.  Оставляет желать лучшего и Маш-
мет. Так как я занимаюсь спортом, то хотелось 
бы, чтобы в нашем городе было больше стади-
онов и озелененных территорий.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

экспертов уже создана. Также она 
рассказала о модели школы молодого 
лидера, которая разрабатывается 
для стимулирования гражданской 
активности в районах области и при-
влечения в НКО новых перспективных 
кадров.

«Работа по усилению граждан-
ской активности ведется и на уровне 
областной власти. В этом году пред-
полагается создание ветви обще-
ственно-политического устройства, 
чтобы укрепить Ассоциацию муни-
ципальных образований, – сообщил 
глава региона. – Мы вносим изменения 

в законодательство и Устав области 
для того, чтобы эта структура была не 
формальной организацией, а обладала 
правом законодательной инициативы. 
Там будут представлены и ТОСы».

Алексей Гордеев отметил важность 
организаций, работающих с людьми, 
для которых «делать добро – это мис-
сия жизни». «Необходимо попытаться 
создать бизнес-модели в секторе соци-
альных услуг НКО с участием ком-
мерческих компаний», – резюмировал 
губернатор.

По количеству зарегистрированных социально ориентированных НКО наш регион занимает 11-е место в стране и 3-е – в ЦФО

Проведение комплексной оценки состояния городской среды – инициатива, которая продолжает реализацию  
поручений президента Владимира Путина по итогам состоявшегося в мае заседания Госсовета по вопросам развития 
строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности. Проект реализуется КБ «Стрелка» 
и фондом Единого института развития в жилищной сфере совместно. Характеристика, присвоенная каждому на-
селенному пункту – в общей сложности в исследовании их было задействовано 90, – сложена из нескольких пара-
метров: «Жилье и прилегающее пространство», «Уличная инфраструктура», «Озеленение и водные пространства», 
«Социально-досуговая зона», «Общественно-деловая инфраструктура» и «Общегородское пространство».

Воронеж – в топ-10  
по качеству городской среды
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Нависшая угроза. Представители общественной организации «Граж-
данский контроль» нашли на улицах Воронежа 28 аварийных балконов, которые 
в любой момент могут обрушиться на головы горожан. При этом волонтеры от-
метили, что подобных сооружений, угрожающих жизни людей, в городе намного 
больше – исследована была только центральная часть Воронежа.

Все на День ВМф! К главному празднику военных моряков, который будет  
отмечаться 30 июля, будет приурочена Петровская регата в акватории Воронежского водо-
хранилища. По предварительным данным, в соревнованиях планируют принять участие  
12 команд на 20-местных лодках «Дракон». Стартуют гребцы в районе Чернавского моста,  
а финишируют – у Адмиралтейской площади, рядом с кораблем «Гото Предестинация».

Войсковая часть № 3734 ведет 
свою историю с 1993 года – уже 
совсем скоро она отметит свой 
четвертьвековой юбилей. За это 
время 11-я отдельная авиацион-
ная эскадрилья отлично себя за-
рекомендовала и на боевом посту, 
и в мирной жизни.
Лаконично, строго, по-военному

На пра здничное построение 
вышел, конечно же, не весь личный 
состав. Одни находились в наряде. 
Другие в это время были в команди-
ровке в Ермолино. Тут следует напом-
нить, что в связи с реконструкцией 
воронежского аэродрома Балтимор 
воздушную практику военнослужа-
щие эскадрильи получают не в род-
ных пенатах, а в Калужской области.  
К тому же, лето – сезон отпусков.

Свой очередной день рождения 
подразделение отметило без лишней 
помпезности – все было по-военному 
строго и предельно лаконично, ничего 
лишнего. 

Наиболее отли-
чившихся офицеров 
наградили благо-
дарственными пись-
мами от депутата 
Госдумы от Воро-
нежской области 
Сергея Чижова, 
с к о т оры м 11-ю 

отдельную авиационную эскадри-
лью связывают годы плодотворного 
сотрудничества.

 «Оставаясь верными традициям 
ветеранов, сегодняшние бойцы обе-
спечивают продолжение достойной 
истории эскадрильи, неоднократно 
участвовавшей в исполнении самых 
сложных боевых задач и спецопе-
раций, – подчеркивает Сергей Вик-
торович. – Поддержка правоохра-
нительной системы остается одним 

Ольга ЛУКЬЯНОВА

из национальных приоритетов. За 
последние годы Госдумой была проде-
лана серьезная работа по нормативно-
правовому оформлению Росгвардии, 
куда теперь входит и войсковая часть 
№ 3734. Финансирование новой 
силовой структуры теперь осущест-
вляется напрямую из федерального 
бюджета. В ближайшие годы плани-
руется выделение ведомству порядка 
630 миллиардов рублей, в центре 
внимания остается техническое пере-
оснащение».

Св ои х ко л лег  
с праздником пер-
вым позд ра ви ли 
п р е д с е д а т е л ь 
Совета ветеранов 
в/ч 3734 Евгений 
Правдухин, стояв-
ший у истоков соз-
дания части.

«У подразделения славные боевые 
традиции, а его главное богатство –  
это, конечно же, кадры. Многие 
военнослужащие, стоявшие у исто-
ков создания эскадрильи, прошли 
Афганистан, участвовали в лик-

Без года четверть века
11-я отдельная авиационная эскадрилья 

Центрального округа войск национальной 
гвардии РФ отметила свой день рождения

видации аварии на Чернобыль-
ской АЭС. У нынешнего поколения 
заслуг, поверьте, не меньше! – под-
черкивает Правдухин. – Более 60 
раз выполняли служебно-боевые 
задачи, большинство из которых 
пришлись на Северный Кавказ.  
И вот что следует отметить особо:  
за это время часть не понесла ни 
одной потери! В этом огромная 

заслуга и личного состава, и коман-
дования. Успешно зарекомендовали 
себя и в мирной жизни. Например, 
в 2010 году активно участвовали  
в тушении лесных пожаров около 
Воронежа. В самом начале станов-
ления части были случаи, когда 
помогали работникам органов вну-
тренних дел в поимке особо опасных 
преступников».
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Особо охраняемая природная территория. 
Такой статус Ломовской парк получил в 2015 году.  
В настоящее время он является филиалом Воронеж-
ского зоопарка имени Попова.

Экологическая тропа. Была проложена в 2017 году. Ее протяженность составляет 3,2 километра. 
Маршрут проходит через дубраву, степной участок и пруд. В ходе экскурсии можно увидеть барсучьи норы, 
исторические каменные глыбы, бобровые плотины, реликтовые растения, родник и даже диких животных. 
Тропа пересекает пасеку, состоящую из 12 ульев, канатную дорогу и маслобойню.

Жемчужина этно- и экотуризма

натору недавно выкованный гвоздь 
и дубовую ветвь – символ крепкой 
государственной власти. Также юные 
кузнецы поблагодарили главу региона 
за создание благотворительного Рож-
дественского вечера. Именно благодаря 
ему в студии «Перезвон» появилось 
все необходимое оборудование.

Ольга ЛАСКИНА

Руководитель Ломов-
ского парка Василий Коз-
лов обратился к Алек-
сею Гордееву с прось-
бой помочь проложить 
асфальтовую дорогу и 
расширить скважину 
водозабора. Губернатор 
сделал соответствующие 
распоряжения.

«Пр и р од н о -л а н д-
шафтный парк Ломы – 
уникальный объект не 
только для Воронежской 
области, но и для Цен-
трального Черноземья 
и всей России, – прокомментировал 
Алексей Васильевич. – На фестиваль 

«Русь песенная, Русь масте-
ровая» здесь собираются 
до 15 тысяч человек. Мы 
приняли решение сделать 
парк отдельным областным 
учреждением, чтобы этот 
объект мог устойчиво функ-
ционировать и развиваться 
и впоследствии сделал Воро-
бьевский район центром 
экологической жизни. Мы 
видим, что сегодня это вос-
требовано и представляет 
интерес как для российских 
туристов, так и для зарубеж-
ных гостей».

Помним, гордимся, чтим…
Благоустройство сквера Воин-

ской славы в центре села Воробьевка 
началось в прошлом году. Тогда 
здесь провели освещение, сделали 
тротуары, высадили цветы. По 
инициативе жителей были уста-
новлены флаги и обелиски в виде 

Возвращение к корням
Ландшафтный парк в Ломах площа-

дью более 1500 гектаров – настоящая 
жемчужина Воробьевского района. 
Здесь есть все необходимое для раз-
вития этно- и экотуризма: нетронутая 
человеком природа, яркие примеры 
народных промыслов, увлекательная 
экотропа, окруженная массой легенд.

В 2016 году было запущено произ-
водство подсолнечного масла. Причем 
с использованием оборудования XIX 
века, собранного по селам и музеям 
нашего региона. На втором этаже 
исторического здания – «столярный 
цех», где изготавливают деревянную 
посуду из липы. Алексей Гордеев 
лично опробовал токарный станок, 
для работы которого не нужно даже 
электричество.

В кузнице, расположенной непо-
далеку, постигают азы мастерства 
ребята из ближайших сел – Мужичье 
и Банное. Они преподнесли губер-

  общество

Алексей ГОРДЕЕВ, губернатор Воронежской области:
– Воробьевский район – чисто сельскохозяйственный, в текущем году есть неплохие виды на урожай. 
Эта экономическая часть на подъеме. Если говорить о проблемах, то это связано с работой жилищно-
коммунального хозяйства. Тут есть своя специфика. Например, тема водоснабжения, прежде всего, в 
районном центре. На совещании обсуждали и тему дорог, и когда во всех селах будет мобильная связь. 
Что-то я дал поручение включить в план уже этого года. В 2018-м надо постараться максимально за-
крыть вопросы, связанные с дорогами, мобильной связью и интернетом. Говорили о здравоохранении 
и культуре. Воробьевский район перспективный, несмотря на то, что здесь проживает в основном 
старшее поколение, порядка 38 % населения – пенсионеры. Может, когда-то сюда станут продавать 
путевки. Люди будут приезжать, чтобы пожить в хорошей экологической среде, в правильном социуме 
с добрыми отношениями человека и природы.

Дмитрий фОкИН, 
заместитель коман-
дира 11-й отдель-
ной авиационной 
эскадрильи цен-
трального военного 
округа националь-
ной гвардии Рф:
– Наша эскадрилья – 

боевая. За всю историю существования части в 
ней, по-моему, было семь летчиков-снайперов. 
А это самый высший уровень, такого в авиации 
ни у кого не было. Каждый год бываем на Се-
верном Кавказе, ближайшая командировка за-
планирована на октябрь – будем выполнять там 
поставленные задачи. Мы благодарны депутату 
Госдумы Сергею Чижову за неравнодушие к 
судьбе военных, – наше взаимодействие длит-
ся не один год и касается различных аспектов 
службы. Что касается текущей ситуации, до-
ставляет некоторые неудобства, что аэродром 
сейчас в отрыве от базы – летаем в Калужской 
области в Ермолино, а остальная работа про-
ходит в Воронеже. Тем не менее, мы постоянно 
тренируемся, улучшаем навыки, планируем со-
вместные учения со спецназом. Активно гото-
вим молодой летный состав

ОТ ПЕРВОГО ЛИцА

С МЕСТА СОБЫТИЙ

гранитных камней в честь родов 
войск Вооруженных Сил РФ, а также 
бюсты героев Советского Союза – 
уроженцев района.

Часть средств, вложенных в благо-
устройство, принадлежит местному 
ТОС. На средства областного гранта 
его участники приобрели необхо-
димое оборудование и материалы. 
Работы по установке аппаратуры и 
укладке тротуарной плитки были 
выполнены за свой счет, пояснила 
председатель ТОС «Нижнее» Ната-
лья Тронева.

В ближайшее время в сквере 
должны появиться два постамента 
для военной техники, в том числе, 
для реактивной установки залпового 
огня «Град».

Уникальный музей
Инициатива создания в Воро-

бьевке историко-краеведческого музея 
исходила от Совета народных депута-
тов. Примерно за полгода удалось не 
только отремонтировать помещения 
на первом этаже Центра развития 
творчества детей и юношества, но 
и создать 14 насыщенных экспози-
ций. На это было потрачено свыше 3 
миллионов рублей. Торжественное 
открытие музея состоялось в марте. 
И за 3 месяца его посетили порядка 
2500 человек.

Актуальные вопросы
В завершение рабочей поездки 

Алексей Гордеев провел совещание 
по вопросам развития Воробьевского 
района, в рамках которого был рассмо-
трен ряд социально-экономических 
показателей, а также проблемные 
вопросы, касающиеся водоснабже-
ния, дорог и реконструкции объектов 
культуры.

На месте природного ландшафтного парка раньше распола-
гался хутор Ломы

У подразделения славные боевые традиции, а его главное богатство – это, конечно же, кадры

Почти все вещи, представленные в музее, – подлинные

В ходе рабочей поездки в Воробьевский район глава региона Алексей Гордеев 
посетил Ломовской природный ландшафтный парк, историко-краеведческий 
музей и сквер Воинской славы. Совещание по вопросам социально-экономи-
ческого развития муниципалитета завершило программу насыщенного дня.
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ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ  «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUНАЙДИТЕ СЕБЯ В фОТООТЧЕТЕ С ШАХМАТНОГО ТУРНИРА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

футбол с перерывом на ливень. Воронежский «Факел» провел первый 
домашний матч в новом сезоне – в рамках 2-го тура Первенства ФНЛ подопечные Павла 
Гусева принимали в субботу, 15 июля, ярославский «Шинник». Хозяева поля дважды по 
ходу матча вели в счете, но одержать победу так и не смогли – 2:2. Отметим, что в се-
редине первого тайма арбитр встречи увел команды в раздевалки из-за разразившегося 
ливня. Незапланированный перерыв продлился четверть часа.

Ждем гостей с Дальнего Востока. 17 июля приступили к подготовке  
к новому сезону хоккеисты воронежского «Бурана», которые до конца месяца будут трени-
роваться на земле – сбор пройдет в домашних условиях на базе санатория Горького.  
На лед команда выйдет в первый день последнего летнего месяца. На 4 и 5 августа  
у подопечных Сергея Карого запланированы первые спарринги предсезонки, в которых 
они сразятся на площадке «Юбилейного» с ПСК «Сахалин» из Южно-Сахалинска.

В шахматах  
все в выигрыше!

Расширяя горизонты
Ум в порядок приводит не только 

математика, с такой задачей отлично 
справляются и шахматы. Наверное,  
с данным дополнением согласился бы 
и сам Михаил Васильевич Ломоносов, 
тоже увлекавшийся древней игрой.

Всю важность этого вида интел-
лектуального спорта понимают и 
на государственном уровне – есть 
целевая программа развития шах-
мат в России, в которой большое 
внимание уделяется детскому  
и массовому спорту, без которых  
не достичь больших побед.

Шахматы воистину народная игра, 
которой в нашей стране увлечены все 
слои населения от мала до велика. 
Для одних это простая забава, для 
других – смысл жизни, а третьи все 
успешно совмещают – забавляются, 
находя в этом смысл жизни. Но при 
этом все сходятся в одном: шахматы 
помогли им максимально себя реа-
лизовать – в учебе, бизнесе, научной 
работе и других сферах жизни.

С надеждой в будущее!
Блиц-турнир памяти Игоря 

Сабельникова, инициатором кото-
рого стал Депутат Государствен-
ной Думы от Воронежской области  
С е р г е й Ч и ж о в ,  п р о в о д и т с я  
с 2012 года. Сейчас без этих сорев-
нований уже трудно представить 

шахматную жизнь Воронежа – они 
стали ее неотъемлемой частью.

С каждым разом турнир стано-
вится все более масштабным. При-
ятно удивило и множество школьни-
ков, причем не только старшеклассни-
ков, но и еще совсем юных мальчишек 
и девчонок – их было не менее трети 
от общего числа участников.

Видели бы вы, с каким азартом 
сражались представители подрас-
тающего поколения, как они пере-
живали неудачи и радовались побе-
дам! После этого напрашивается 
один вывод – у шахматного спорта 
Воронежа есть будущее, причем 
достаточно светлое. 

«География участников очень 
обширна, что не может не радовать, –  
отмечает главный судья турнира 
Павел Сиротин. – На старт вышли 
не только представители Воронежа, 
приехали и шахматисты из районов 
области. Есть делегации из Рамони, 
Семилук, Нижнедевицка, Ново-
воронежа, Острогожска, Кашир-
ского района. Были и шахматисты  
из других регионов – например,  
из Белгородской области».

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИкИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСкАЯ ЖИЗНЬ» – РУБРИкА «СПОРТ»).

Продолжение следует. Воспитанник воронежского баскетбола Егор 
Вяльцев продлил контракт с БК «Химки» – соглашение подписано сроком на один год 
с опцией продления договора еще на один сезон. Напомним, что в составе подмо-
сковного клуба 31-летний защитник выступает с 2011 года, за это время он дважды 
выигрывал Кубок Европы, трижды становился серебряным призером Чемпионата 
России и один раз поднимался на вторую ступень пьедестала Единой лиги ВТБ.

Два претендента на один трофей. Определились финалисты Кубка  
Воронежской области по футболу. Второй год кряду за титул поборется острогожская «Звез-
да», обыгравшая в полуфинале по сумме двух матчей выступающий в третьем дивизионе МОА 
«Черноземье» лискинкий «Локомотив» – 2:1 и 2:2. Соперником «армейцев» станет воронежский 
«ЧерноземАгромаш», выбивший из борьбы за награды новоусманский «Олимпик-2» – 1:1 и 3:1. 
Финал пройдет в День физкультурника – 12 августа, место его проведения пока не определено.

Павел СИРОТИН, 
главный судья блиц-
турнира памяти Игоря 
Сабельникова:
– На старт соревнований 
вышло много любителей –  
примерно для четверти 
участников это был пер-
вый шахматный турнир 

с часами. Центр Галереи Чижова движется в пра-
вильном направлении – популярность нашего вида 
спорта в регионе растет, в шахматное движение  
Воронежа вовлекаются новые люди. Что касается 
результатов, то отмечу успехи молодежи. Например,  
в женской части соревнований первый приз достал-
ся школьнице из Рамони Ксении Недосекиной. Очень 
успешно в категории «Юниоры» сыграл Максим По-
пов (2005 года рождения), взявший второй приз. 
 В основной сетке турнира два первых места доста-
лись молодым ребятам – Кириллу Попову и Анато-
лию Виноградову, которым всего-то по 19–20 лет.

Сергей ЧИЖОВ, депутат Госдумы от Воронежской области^
– Несколько лет назад шахматным движением была одержана большая победа: эта игра включена в про-
грамму Олимпиады, и первые соревнования на таком высоком уровне состоятся уже в следующем году.  
Допускаю, что для кого-то это решение остается дискуссионным, но факт, что увлеченность шахматами –  
показатель большого ума и незаурядности личности, неоспорим. Общеизвестно, что многие великие 
именно за шахматной доской вывели главные элементы своей личной формулы успеха.
Научные исследования и опыт ведущих школ подтверждают, что занятия этим видом спорта дисципли-
нируют, повышают стрессоустойчивость, ориентируют на победу, развивают интеллект, тактическое и 
стратегического мышление, учат быстро принимать взвешенные решения, ставить цели и, не отклоняясь 
от курса, планомерно двигаться к их достижению. Одним словом – воспитывают истинных лидеров!
Соответственно, работа, направленная на популяризацию шахмат среди молодежи, – большой вклад  
в будущее страны. Важно, что после упадка 90-х этот вид спорта постепенно восстанавливает свои по-
зиции. В тесном сотрудничестве государственных институтов с Российской шахматной федерацией 
реализуются такие важные проекты, как «Шахматы в школе», «Шахматы в детских домах». В образова-
тельном центре «Сириус», созданном на базе олимпийской инфраструктуры в Сочи по поручению главы 
государства Владимира Путина, недавно открылось шахматное направление. В течение ближайших трех 
лет в России планируется проведение нескольких крупных международных турниров. И я рад видеть, 
что инициированный мной шахматный турнир памяти Игоря Сабельникова сегодня придает динамизм 
развитию шахматной культуры в Воронежской области, помогает молодым спортсменам поверить в свои 
силы, получить важный опыт побед!

ЭкСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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В Центре Галереи 
Чижова  

в шестой раз прошел 
шахматный блиц-

турнир памяти Игоря 
Сабельникова

Турнир завершился торжественной церемонией награждения. Спортсменам, 
отличившимся в схватке интеллектов, очаровательные представительницы 
женской молодежной организации «В красоте – сила!» вручили призы от Центра 
Галереи Чижова. Кроме того, каждый участник получил памятное коллективное 
фото, сделанное еще на старте турнира.

Что ни год, то рекорд!
Традиционно на экваторе лета  

в Центре Галереи Чижова проходит 
блиц-турнир памяти основателя 
Воронежского шахматного клуба 
Игоря Сабельникова. В этом году 
соревнования, приуроченные к Меж-
дународному дню шахмат, прошли 
уже в шестой раз и собрали рекорд-
ное число участников – в борьбу 
за награды вступило 140 человек  
в возрасте от 7 до 80 лет.

Блиц (от немецкого слова Blitz – «молния»)– шахматная игра, где на об-
думывание ходов отводится ограниченное время, проводится по обыч-
ным правилам. На турнире памяти Игоря Сабельникова в распоряжении 
шахматистов было по три минуты и две секунды, каждый участник про-
вел по семь поединков.

Перефразируя строчку из одной всем известной песни, заметим, 
что и «шахматам все возрасты покорны». За одной доской в ин-
теллектуальной битве могут сойтись школьник, делающий свои 
первые шаги в спорте, и убеленный сединой ветеран, имеющий 
колоссальный опыт выступлений на самом высоком уровне. Здесь 
нет жестких возрастных ограничений, как в других видах спорта.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙСПРАВкА «ГЧ»

Владимир ВОДНИцкИЙ, тренер-преподаватель по шахматам ДЮСШ 
Нижнедевицка, третий призер в категории «Ветераны»:
– Большое спасибо всем организаторам турнира и Центру Галереи Чижова, пода-
рившим нам такой праздник. Участвую в соревнованиях второй год подряд, вновь 
приехал не один, а с тремя учениками – привез двух девушек и одного парня. Им 
нужно набираться опыта и получать соревновательную практику. Вроде неплохо 
все вышло, на этот раз они уже не так волновались, как год назад. В общем, себя 
показали и других посмотрели.

кирилл ПОПОВ, победитель блиц-турнира памяти Игоря Сабельникова 2017 года:
– Честно говоря, достаточно неожиданная победа. Даже и не предполагал, что получится занять первое 
место. Уже год не играл, но вот решил прервать «молчание». Раньше два раза участвовал в проводимом 
Центром Галереи Чижова турнире памяти Игоря Сабельникова, но даже в призеры не попадал. Блиц играю 
неплохо, но не сказал бы, что это мой конек. Что и говорить, в этот раз мне как-то повезло, хотя соперники 
попались сильные, не было ни одной проходной партии. 

ксения НЕДОСЕкИНА, 
школьница из Ра-
мони, победитель 
женской части блиц-
турнира памяти Иго-
ря Сабельникова:
– Конечно же, ехала в Во-
ронеж за победой! Всег-
да нужно ставить перед 

собой максимальные цели. Не зря готовились  
к соревнованиям, тренировались – эта работа не 
прошла даром. Играть блиц очень непросто: вре-
мя ограничено, нужно очень быстро приминать 
решения. Спасибо Центру Галереи Чижова за та-
кой турнир и призы! Все было классно!

Сергей САБЕЛЬНИ-
кОВ, внук основателя 
Воронежского шах-
матного клуба Игоря 
Сабельникова:
– Это мероприятие уже 
стало доброй традици-
ей – соревнования про-
ходят в шестой раз, что, 
конечно же, радует. Шах-

маты идут в массы, вот продвижением этой идеи 
как раз и занимался мой дед. Среди участников 
немало детей, что тоже отмечу как положитель-
ный момент. Во главе угла здесь все-таки стоит 
не спортивный результат, важнее другое – у ре-
бят развивается мышление, появляется склон-
ность к анализу, что пригодится им во взрослой 
жизни.

Триумф кирилла Попова
На протяжении трех часов за семи-

десятью столами кипели нешуточные 
страсти. Каждый из участников блиц-
турнира провел по семь поединков, 
по итогам которых и были названы 
лауреаты.

Среди представительниц пре-
красного пола не было равных стар-
шекласснице из Рамони Ксении 
Недосекиной, сумевшей опередить 
более опытных воспитанниц Игоря 
Сабельникова Юлию Абрамову и 
Ксению Лашкомову. В категории 
«Ветераны» первым стал Влади-
мир Мануковский, второе место 
досталось Юрию Панову, а третьим 
оказался Владимир Водницкий из 
Нижнедевицка.

В споре юни-
оров в тройку 
лучших вошли 
Александр Крив-
ц о в ,  М а к с и м 
Попов и Роман 
Алешин. Специ-
альными призами 
были отмечены и 
еще несколько моло-
дых пок лонников 
Каиссы, остановив-
шихся рядом с пьеде-
сталом почета.

Победителем основ-
ного турнира стал Кирилл 
Попов, которому вручили 
главный приз – чемпион-
ский кубок и золотую 
медаль. Второе место 
досталось Анатолию 
Виноградову, а тре-
тьим финишировал 
Алексей Костин.
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  онлайн-пРиемная
Новый формат. В Госдуму внесен законопроект, который 
предусматривает начисление субсидии на оплату жилищно-комму-
нальных услуг не собственникам, а напрямую поставщикам ресурсов 
и управляющим компаниям. Сегодня денежные средства поступают 
непосредственно на счет граждан, но законодатели считают, что далеко 
не все расходуют субсидии по целевому назначению. 

Резонансное разбирательство. «Домофонное дело» передано в Арбитражный суд 
Воронежской области. Решения предыдущих инстанций отменены. Напомним, что спор возник между 
управляющими компаниями и организациями, предоставляющими услуги домофона. Ранее частные 
фирмы без каких-либо договоров с УК работали с запирающим оборудованием, основываясь на 
соглашениях, заключенных напрямую с собственниками. Однако такой способ взаимодействия был 
запрещен на федеральном уровне. Но не все «частники» прекратили присылать квитанции. 

Ежегодно на улицах крупных городов увеличивается число активных молодых людей, которые от лица благотворительных организа-
ций призывают отзывчивых граждан оказать посильную помощь тяжелобольным детям. Таких добровольцев выделяют соответству-
ющая форма одежды и специальные ящики для пожертвований. К сожалению, не все волонтеры, взывающие к милосердию, дей-
ствуют легально. Некоторые из них, прикрываясь именем официальных НКО, заслуживших уважение и доверие общества, собирают 
средства на сомнительные цели. Недавно выяснилось, что «лжеблаготворители» промышляют и в столице Черноземья.

Оба родителя обязаны финансово обе-
спечивать своих детей, даже если семья 
живет порознь. К сожалению, алимент-
ные выплаты предоставляют далеко не 
все, ссылаясь при этом на разные при-
чины. Например, мужья отказывают-
ся начислять средства, мотивируя это 
тем, что официально не трудоустроены. 
Именно с такой ситуацией столкнулась 
студентка Наталья Зимина*, оставшись 
одна с трехмесячной дочкой на руках. 

Манипуляции чувствами
В редакцию «ГЧ» обратились бди-

тельные воронежцы, которые неодно-
кратно видели, как некие волонтеры 
(одеты в белые футболки) собирают 
средства от имени «Благотворительного 
фонда Чижова» или Центра Галереи 
Чижова. Предположительно они дей-
ствуют в центре Воронежа, в том числе 
были замечены в районе площади 
Застава и на улице Кирова. По словам 
очевидцев, на ящиках для пожертвова-
ний изображен логотип Центра. При 
этом для большей убедительности так 
называемые добровольцы используют 
реальные фотографии и истории подо-
печных Фонда. 

Так, например, мошенники соби-
рают средства для Сережи Шестакова. 
О мальчике, который борется сразу с 
несколькими серьезными заболева-
ниями, мы писали в прошлом году. И 
стоит заметить, «Благотворительный 
фонд Чижова» уже закрыл именную 
акцию в поддержку Сережи – благодаря 
помощи неравнодушных воронежцев 
он сможет пройти курс реабилитации 
в Самаре. 

По словам мамы маль-
чика, Ксении Алексан-
дровны, в другие благо-
творительные организации 
семья не обращалась, поэ-
тому какие-либо активные 

«Счастье было не долгим»
С будущим мужем Наталья была 

знакома с самого детства. Обыкновен-
ная дружба переросла в более сильные 
чувства, и в прошлом году молодые 
люди поженились. «Все было хорошо. 
Я училась, муж работал, брак казался 
крепким, – вспоминает Наталья. – Но 
счастье продлилось недолго. Я уже была 
беременна, когда Вадим неожиданно 
уволился, заявив, что не хочет работать 
«на дядю» и мечтает открыть свое дело».

Но стартового капитала у молодо-
женов не было, родители тоже не могли 
помочь, и идея не воплотилась в жизнь. 
Тем временем у Натальи приближался 
срок рождения малыша, а Вадим даже 
не пытался найти работу.

«Выяснилось, что он не способен 
содержать семью и нести ответствен-
ность хотя бы за самого себя, – гово-
рит молодая мама. – После рождения 
ребенка отношения в нашей семье 
окончательно испортились; невозможно 
содержать и себя, и ребенка, и мужа 
на декретные. На почве безденежья 
начались скандалы. Когда остава-
лось несколько месяцев до годовщины 
свадьбы, я вместе с маленькой дочерью  
уехала к родителям».

Точка кипения
«Я просто собрала вещи и ушла, – 

рассказывает Наталья. – Родители, 
конечно, помогают. Но мне самой уже 
перед ними неудобно. Подрабатывать я 
не могу, так как все свое время уделяю 
ребенку. Официальный доход на дан-
ный момент 2,5 тысячи. А дочка растет, 
хочется дать малышке самое лучшее. 
После того как я ушла от мужа, сначала 
он изредка нас навещал: то пачку пам-
персов занесет, то детское питание».

Осторожно! Под видом волонтеров 
промышляют мошенники

сборы средств на лечение Сережи сейчас 
вестись не должны.

«Парня с ящиком, на котором изобра-
жено фото моего сына, видела подруга, –  
рассказывает Ксения Шестакова. – Он 
собирал пожертвования на остановке 
площадь Застава. Именно из-за таких 
вот мошенников люди утрачивают веру: 
кто-то просто наживается на тяжело-
больных детях, в то время как они ждут 
реальной помощи!». 

Точные ориентиры
«Благотворительный фонд Чижова» 

предупреждает, что он не ведет сбор 
средств на улице. Все ящики для пожерт-
вований Фонда – стационарные. Они 
установлены в магазинах Центра Галереи 
Чижова, супермаркетах и социальных 
учреждениях города. Поэтому, если 
вы увидите «добровольцев», которые 
действуют от лица Фонда или Центра 
Галереи Чижова, зафиксируйте факт 
мошенничества (сфотографируйте или 
запишите на видео, а также запомните 
место, где они промышляют). Обязательно 
сообщите об этом в редакцию газеты «ГЧ» 

или позвоните в контакт-центр 
по телефону 261-99-99. 

Легко проверить
Уточним, закон не огра-

ничивает благотворитель-
ные организации в спосо-
бах сбора пожертвований: 
такую деятельность можно 
осуществлять на улицах, в 
общественном транспорте и в 
любом другом месте. Однако 
при этом у волонтеров при 
себе должно быть докумен-

тальное подтверждение их принадлеж-
ности к какому-либо фонду, а также 
официальное согласие заявителя (на 
чье имя ведется сбор – прим. ред.). Если 
вы попросите предъявить документы и 
волонтер откажется это сделать, можете 
быть уверены – перед вами мошенник. 

Кроме того, если название благотво-
рительной организации вызывает у вас 
сомнения, можно проверить законность 
работы такого фонда. Так, все органи-
зации, занимающиеся благотворитель-
ностью, обязаны публиковать на своем 
сайте ежегодные отчеты с оказанием 
помощи и собранными суммами. Если 
информации недостаточно или она 
противоречива, стоит обойти эту орга-
низацию стороной.

В целом, добросовестные фонды сами 
стараются сделать свою деятельность 
более прозрачной: раскрывают сведения 
о лицах, нуждающихся в помощи, ука-
зывают их заболевания и необходимые 
суммы, а также информируют благотвори-
телей о текущем уровне сборов по акциям. 
Так, например, «Благотворительный фонд 
Чижова» помимо прочего привлекает к 
своей работе признанных лидеров обще-
ственного мнения: врачей, социальных 
работников, представителей бизнеса и 
общественных организаций. Они входят 
в Попечительский совет, участвуют в 
рассмотрении поступающих обращений, 
выработке стратегий оказания помощи 
нуждающимся и распределении между 
ними средств, собранных за счет неце-
левых пожертвований. При этом работа 
Фонда организована таким образом, что 
средства, переданные неравнодушными 
воронежцами, в полном объеме доходят до 
адресатов. Когда на кону жизнь человека, 
важен каждый рубль!

ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ПОДОПЕЧНЫМ  
фОНДА, 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 официальной 
группе «Благотворительного фонда Чижо-
ва» нажмите кнопку «Пожертвовать». Пла-
теж можно провести с помощью банков-
ской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» или 
мобильного оператора. 
6. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбери-
те следующие пункты меню: «Платежи в на-
шем регионе» – «Образование, соц.услуги, 
другие платежи» – «Благотворительность» 
– «Некоммерческий «Благотворительный 
фонд Чижова», поддержки населения».
7. Воспользуйтесь системой электрон-
ных платежей RBK Money (RU027184067), 
«Яндекс.Деньги» (410013461777011) или 
WebMoney (R384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адресу: 
улица Кольцовская, 35, Центр Галереи Чи-
жова, 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.

«Благотворительный фонд Чижова» призывает воронежцев с особой осторожностью относиться к сбору пожертвований на улице  
и в общественном транспорте. Мошенники не только манипулируют чувствами отзывчивых горожан и дискредитируют идеи  

благотворительности, но и лишают помощи тех, кто остро в ней нуждается. Каждое недошедшее до адресата пожертвование могло  
приблизить его к победе над тяжелой болезнью или стать важным подспорьем в преодолении трудной жизненной ситуации.  

Поэтому, прежде чем бросить в ящик-копилку деньги, тщательно проверьте легальность этого сбора!

1  улица Краснознамённая, 171Б 
Почта России отделение №5 
2  улица Машиностроителей, 23 

Супермаркет «Квартал»
3   улица Студенческая, 14 

Детский магазин «Крокодил» 
4  улица Полины Осипенко, 6А 

Ау ВО Воронежский зоопарк имени А. С. Попова 
5   улица Чапаева, 112 

Городская поликлиника № 8 
6   улица 121 Стрелковой Дивизии, 16 

Городская поликлиника № 8
7   улица Кирова, 24 

Магазин «Немецкая обувь» 
8   улица Плехановская, 43 

Магазин «Немецкая обувь» 
9  улица Генерала Лизюкова, 60 

Супермаркет «Мир Вкуса» 
10  Ленинский пр-т, 43а
Супермаркет «Мир Вкуса» 
11  улица Грамши, 70
Супермаркет «Мир Вкуса»

НАЙТИ СПЕцИАЛЬНЫЕ ЯщИкИ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО фОНДА ЧИЖОВА»  
МОЖНО ПО АДРЕСАМ:

12    улица Плехановская, 49
Супермаркет «Мир Вкуса» 
13   улица Кольцовская, 46
Супермаркет «Мир Вкуса» 
14  улица Карла Маркса, 49
Супермаркет «Мир Вкуса» «ГУРМЭ» 
15  улица Кольцовская, 35
ТЦ «Галерея Чижова» – магазины.

По любым интересующим вас вопросам вы можете обратиться в местные общественные приемные  
партии «ЕдиНая РОССия».  

Предложения по улучшению работы приемных вы можете оставить по телефону 261-99-99.

Приемные располагаются по следующим адресам: 

г. Воронеж, Ленинский район ул. 20-летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 114 
ул. Грамши, д. 70

Тел. (473) 278-21-09 
Тел. (473) 236-26-43

г. Воронеж, Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 100 Тел. (473) 278-69-36

г. Семилуки ул. Ленина, д. 11, каб. 19 (здание администрации) Тел. 8 (473-72) 2-70-06

г. Нововоронеж ул. Мира, д. 21 (здание Городской Думы) Тел. 8 (473-64) 2-55-14, 5-39-52

Хохольский район,  
р. п. Хохольский ул. Ленина, д. 8 (здание администрации) Тел. 8 (473-71) 4-30-92

Острогожский район,  
г. Острогожск ул. К. Маркса, д.18а (здание администрации) Тел. 8 (473-75) 4-36-50

Репьевский район, с. Репьевка пл. Победы,  д.1 (здание администрации)  Тел. 8 (473-74) 2-26-83

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

ул. Братьев Серых, д. 6 (здание МКУ «ЦПАПКиСТ»  
Управления сельского хозяйства)  Тел. 8 (473-70) 5-14-34

Приднестровская Молдавская 
Республика, г. Тирасполь ул. 25 Октября, д.118а Тел. 8 (373) 053368039

как добиться выплаты  
алиментов, если родитель  

официально  
не трудоустроен?

В данной ситуации можно через суд взыскать али-
менты в твердой денежной сумме. Для этого при-
держивайтесь следующего алгоритма.

1 Подготовьте исковое заявление и необходи-
мые документы.

В своих требованиях важно объяснить наличие у 
истца оснований для взыскания алиментов в твер-
дой денежной сумме, особенно тех, которые имеют 
оценочный характер, в частности необходимость в 
помощи. В данном случае целесообразно указать, 
какие доходы вы получаете и какие расходы несете 
(например, на покупку лекарств, оплату коммуналь-
ных услуг).
Суд также учитывает материальное и семейное 
положение сторон. В частности, принимаются во 
внимание все источники, образующие их доход, а 
также наличие у ответчика иждивенцев.
Размер твердой денежной суммы определяется 
судом исходя из максимально возможного сохра-
нения ребенку прежнего уровня его обеспечения 
с учетом материального и семейного положения 
родителей.
При указании суммы алиментов целесообразно 
реально соотнести ваши потребности и возможно-
сти ответчика обеспечить вам содержание. Размер 
алиментов в твердой денежной сумме законом не 
определен. Суд устанавливает его кратным величи-
не прожиточного минимума для соответствующей 
социально-демографической группы населения по 
субъекту РФ, где проживает получатель выплаты, 
а если он не установлен – в целом по РФ. В том 
числе алименты могут быть назначены в виде доли 
указанной величины (пункт 2 статьи 117 Семейного 
кодекса РФ).
При обращении в суд с исковым заявлением о взы-
скании алиментов истцы освобождаются от уплаты 
государственной пошлины.

2 Подайте исковое заявление и документы 
в суд.

По общему правилу дела о взыскании алиментов 
рассматривают мировые судьи. Однако если ис-
ковое заявление содержит, например, требование 
об оспаривании или установлении отцовства (ма-
теринства), а также о лишении родительских прав, 
то такое дело рассматривает районная инстанция.
Исковое заявление с приложениями можно напра-
вить мировому судье по месту жительства ответчи-
ка или истца (статья 28, часть 3 статьи 29 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ).

3 Дождитесь рассмотрения дела и выдачи ис-
полнительного листа.

Дело о взыскании алиментов должно быть рас-
смотрено до истечения одного месяца со дня по-
ступления в суд искового заявления. Вас известят 
о дате, месте и времени заседания.
Решение суда вступает в законную силу по истече-
нии одного месяца со дня его принятия в оконча-
тельной форме, если оно не было обжаловано.
Независимо от обжалования решение суда о взы-
скании алиментов подлежит немедленному испол-
нению.

А потом Вадим и вовсе перестал 
общаться с женой и дочерью. Больше 
трех месяцев от него не было ни звонков, 
ни смс. «Я по натуре человек добрый, 
неконфликтный, поэтому не хотела 

ругаться. Пробовала звонить, объяснять, 
что нам нужно помогать, нельзя же всю 
ответственность спихивать на меня и 
моих родителей. А обращаться в суд я 
боялась, потому что не знала, есть ли 
у него работа и реально ли взыскать 
алименты? Но потом от кого-то из 
знакомых я узнала о женщине, которая 
попала в аналогичную ситуацию и 
смогла добиться от бывшего супруга 
выплаты алиментов. Тогда, следуя ее 
примеру, я обратилась в общественную 
приемную депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова».

Быстро и квалифицированно 
«До того, как обратиться в приемную, 

я консультировалась со знакомыми 
юристами. Они в один голос твердили, 
что у меня ничего не получится, без 
каких-либо гарантий требовали огром-
ные суммы, – вспоминает Наталья. – А 

в общественной приемной Сергея Вик-
торовича мне не только разъяснили все 
юридические аспекты, но и абсолютно 
бесплатно помогли составить исковые 
заявления».

По решению суда Вадим Зимин 
должен ежемесячно предоставлять 
алименты и на жену, и на дочь, несмотря 
на то, что официально не трудоустроен.  
В соответствии со статьей 117 Семейного 
кодекса РФ, размер выплат, назначен-
ных в твердой денежной сумме, уста-
навливается судом кратным величине 
прожиточного минимума для соответ-
ствующей социально-демографической 
группы населения и, в дальнейшем, 
подлежит индексации. 

«У нас было два разбирательства, 
на одном из которых у судьи возникли 
вопросы по исковому заявлению, – 
делится впечатлениями собеседница. 
– Меня поразило, насколько опера-
тивно специалисты отреагировали на 
это – в течение пятнадцати минут мне 
по электронной почте выслали новый 
исправленный вариант. Я благодарна 
общественной приемной не только за 
юридическую поддержку, но и чут-
кое внимательное отношение к моей 
ситуации. Уже несколько знакомых 
попросили у меня телефон, чтобы 
также обратиться к специалистам за 
содействием в решении своих насущ-
ных проблем».

Ольга ЕВДОКИМОВА  

В семье Зиминых все материаль-
ные тяготы свалились на Наталью, 
которая с трудом выживала на де-
кретные 

*Имена и фамилии изменены по просьбе обратившейся

Отношения Натальи Зиминой с мужем после  
рождения ребенка окончательно испортились

От любви  
до алиментов

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

У каждого из волонтеров при себе должно быть документальное подтверждение  
его принадлежности к конкретной благотворительной организации
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Искусственные бренды. 26 июня Воронеж посетил поэт  
и публицист Дмитрий Быков, развенчавший беспочвенное создание 
имиджа. «Мало того, что Воронеж присвоил Мандельштама, находившегося 
здесь не по своей воле, а в ссылке, <...> но еще и Бунина, который  
о Черноземье наговорил, наверное, самых грубых и несправедливых слов».

На Всемирной выставке в Париже в 1899 году самой необычной на-
градой была медаль русскому почвоведу Докучаеву и его чернозему, образец которого был 
взят в нынешнем Панинском районе Воронежской области. Зарубежная пресса тогда писала: 
«Среди огромных русских самоваров, пудовых свечей, груд сибирских мехов и бочек с икрой 
у павильона Российской Империи красовался громадный монолит чернозема».

Изюминка города. Некоторые населенные пункты становятся известными 
только благодаря деятельности их жителей. 87-летняя Юй Эрмэй из уезда Синьпин города 
Цзиндэчжень Ван Хаоян в Китае построила дом из фарфора. Снаружи сооружение напо-
минает шкатулку, изнутри – музей. Для строительства необычного здания ей потребова-
лось пять лет. Маленький уезд сейчас привлекает туристов со всего мира.

Ставка на ремесло. В Ельце о «выращивании» бренда задумались еще пять 
лет назад. Старинный город, прославившийся благодаря кружеву, рояльной гармони и 
Тамерлану, имеет богатый потенциал для развития туризма и бизнеса. Ельчане охотно 
рассказывают приезжим легенды города и его достижения. А упомянутое кружево воз-
ведено в некий символ – сувенирные и антикварные изделия в городе найти легко. 

Сегодня репутация территории  
и наличие узнаваемых брендов явля-
ются важнейшими ресурсами для фор-
мирования партнерских отношений 
и основополагающими факторами 
ускорения социально-экономиче-
ского развития. Запоминающийся 
положительный образ способствует 
повышению уровня и качества жизни 
населения, привлечению инвестиций, 
расширению рынков сбыта продук-
ции региональных производителей, 
созданию новых рабочих мест и росту 
привлекательности в глазах туристов.

«Визитные карточки» других 
регионов

Тем не менее, далеко не все регионы 
нашей страны активно вовлечены  
в маркетинг территории – в основном 
в силу отсутствия неких уникальных 
природных объектов, масштабных 
культурных мероприятий или гра-
дообразующих предприятий. Однако 
грамотная стратегия брендинга может 
выстраиваться и в скудных по уровню 

В обществе существует множество 
представлений о территориях, будь то 
страны, города, поселки. При упоми-
нании Казани на ум приходит Федор 
Шаляпин, Выборга – средневековые 
европейские здания, Суздаля – древ-
нерусские церкви. Все эти и другие 
устоявшиеся представления о городах 
и весях, базирующиеся на впечатле-
ниях туристов, литературе, кинемато-
графе, информации из СМИ, склады-
вались стихийно. Однако в последнее 
время формирование имиджа террито-
рий становится сознательным и целе-
направленным процессом.

имиджевого потенциала населенных 
пунктах. 

Достаточно вспомнить Великий 
Устюг, объявленный в 1999 году 
родиной Деда Мороза: только за пер-
вые три года реализации проекта 
число туристов, посетивших город, 
выросло с двух до тридцати двух тысяч.  
А рекорд был зафиксирован Домом 
Деда Мороза в 2009 году – более двух-
сот тысяч туристов за год.  

История знает и другие примеры 
искусственного создания региональ-
ных брендов, не базирующихся на 
исторических событиях или устояв-
шихся традициях. 

Крохотный город Мышкин в Яро-
славской области, благодаря тиражи-
руемой легенде о его основании, уже 
многие годы извлекает прибыль из 
образа мыши. Городок с населением 
менее шести тысяч человек ежегодно 
посещают более ста сорока тысяч 
туристов. В нем открылись темати-
ческие рестораны, гостиницы, музеи. 
Местные ремесленники изготавливают 
сувенирную продукцию, изобража-
ющую мышей, и, конечно, проводят 
платные мастер-классы по лепке, 
ковке, валянию из шерсти. 

Ольга ТАКМАЗЬЯН

Сделано в Воронеже:  
в поисках регионального бренда

Дивногорье, Мордасова и котенок  
с улицы Лизюкова

Олицетворять населенный пункт 
способны не только научные достиже-
ния или экспортируемые товары, но и 
бренд-персоналии (Мордасова, Басов, 
Маршак), бренд-события (Между-
народный Платоновский фестиваль 
искусств, Всероссийский фестиваль 
японской анимации), бренд-символы, 
например пресловутый котенок  
с улицы Лизюкова, а также туристи-
ческие бренды, такие как Дивногорье.

Чтобы выяснить, насколько зна-
мениты за пределами Черноземья 
привычные нам, аборигенам, бренды 
Воронежской области, мы провели 
опрос жителей 12 различных регионов 
России. Выяснилось, что у области как 
бренда весьма низкая степень узна-
ваемости. Целевая аудитория знает о 
существовании региона, о его лидерстве 
в производстве молочной продукции, 
о концертах и фестивалях, но более 
широкого образа, отражающего весь 
спектр позитивных тенденций Воро-
нежской области, вероятно, еще не 
сложилось.

И, несмотря на принадлежность 
городу неких громких имен, боль-
шая часть брендов так и остается 
на локальном уровне. О том, на что 

опираться при брен-
динговой кампании 
нашему региону, 
«ГЧ» рассказал док-
тор экономических 
наук, заведующий 
кафедрой эконо-
мики и управления 
организациями ВГУ 

Юрий Трещевский.
«Кроме того, что Воронежская 

область – агропромышленный центр 
России, она является транспортно-
логистическим коридором по линии 
Москва – Юг России. Также мы оста-
емся главными по науке и образованию 
в Черноземье. Наиболее важно разви-
ваться именно в этих направлениях. 

центра страны. Многочисленные 
турниры и соревнования в Казани 
способствовали не только модерни-
зации спортивной инфраструктуры, 
но благоустройству города в целом.

Бренд как отражение наследия
Об имидже реги-

она и необходимых 
шагах для его фор-
мирования «ГЧ» 
побеседовала с док-
тором филологиче-
ских наук, заведую-
щей кафедры связей  
с общественностью 

ВГТУ Надеждой Скрипниковой.
– Что, на ваш взгляд, представляет 

собой бренд Воронежской области? 
Какие ассоциации вызывает слово 
«Воронеж» и что из этого целесо-
образно продвигать?

– Здесь можно выделить три основ-
ные группы. К первой относятся сло-
жившиеся бренды, имеющие давние 
исторические традиции (например, 
чернозем). Вторую группу состав-
ляют бренды, созданные в регионе 
за последние два десятилетия воро-
нежскими предприятиями («Мебель 
Черноземья», «Вкуснотеево», «Галерея 
Чижова»). Третью группу образуют 
новые бренды, инициированные 
региональной властью при участии 
бизнеса и культурной общественно-
сти (Международный Платоновский 
фестиваль искусств).

Одним из новых брендов Воронеж-
ской области является уникальный 
селекционный центр «Стивенсон –  
Спутник». Предприятие было создано 
в 2010 году в целях реализации инве-
стиционного проекта по разведению 
крупного рогатого скота абердин-
ангусской и герефордской мясных 

пород. Фактически следствием 
реализации этого проекта и про-
движения данного бренда стало 
конвейерное производство воро-
нежской мраморной говядины.

– Оправданы ли государствен-
ные инвестиции в формирование 
полноценного стратегического 
брендинга?

– Безусловно. В XXI веке 
активно формируется «немате-
риальная» экономика, которая 
существует за пределами конкрет-
ного продукта и создает «символи-
ческую добавленную стоимость».  
В конкуренцию за нее вслед за стра-
нами вступают регионы, которым 
нужны новые рынки и инвесторы, 
приток туристов. И поэтому многие 
города России используют все ресурсы 
для продвижения и развития своей 
территории: проводят инвестиционные 
форумы, спортивные и культурные 
мероприятия, создавая тем самым 
дополнительные возможности для 
позиционирования. Масштабные про-
екты в регионах приносят дивиденды 
в виде увеличения репутационного 
капитала, финансовых потоков в виде 
налогов в местный бюджет, появления 
новых предприятий и рабочих мест.

– Какая роль в формировании 
территориального бренда отведена 
населению?

– Именно население террито-
рии «запускает» месседж, который 
состоит из элементов так называе-

мого генетического кода геобренда 
(отражение наследия и идентич-
ности). Жители территории в своих 
месседжах раскрывают маленькие 
детали брендов, которые образуют 
единое целое.

– На сегодняшний день жители 
других регионов имеют весьма узкое 
представление о Воронеже. Какие, 
на ваш взгляд, инструменты позволят 
изменить эту ситуацию и кто должен 
курировать ту или иную инициативу?

– Главное – выбрать канал комму-
никации, чтобы довести информацию 
до нужных целевых аудиторий. Пра-
вильный выбор канала и месседжа 
представляет стратегический пункт 
коммуникационной программы по 
продвижению бренда. На мой взгляд, 
это должен быть канал-ньюсмейкер, 
дающий поводы для многочисленных 
комментариев в СМИ как федераль-
ного, так и международного уровней.

Но чаще всего бренд возникает 
самопроизвольно (например, озеро 
Байкал как основная достоприме-
чательность Иркутской области и 
Бурятии) и нуждается в последующей 
рекламной кампании. 

Вопрос важности продвижения 
бренда территории поднял в своем 
выступлении на ПМЭФ-2017 губер-
натор Тульской области Алексей 
Дюмин. «Главная составляющая 
регионального бренда – продви-
жение, приумножение того, чем мы 
гордимся, того, что нам досталось  
по наследству», – заявил он.

Иные «визитные карточки» реги-
онов формирует наукоемкий биз-
нес. Как, например, стартовавший  
в 2012 году проект «Иннополис» в 
пригороде Казани, эдакая татарская 
Санта-Клара для IT-специалистов.  
В самом молодом городе России про-
живают студенты, молодые бизнесмены 
и преданные своему делу сотрудники 
IT-компаний. Для населения здесь 
предусмотрены льготные условия 
проживания и обучения, создана вся 
необходимая инфраструктура, в част-
ности детский сад. Особая экономиче-
ская зона Иннополис стала своего рода 
IT-брендом Татарстана, притягиваю-
щим ученых и амбициозных студентов.

Пальма первенства 
В 2015 году издание De Facto представило рейтинг «100 лучших воронежских брендов», составлен-
ный маркетинговым агентством «Знак». В конкурсе участвовало более чем 200 брендов различных 
отраслей, в числе которых пищевая промышленность, здравоохранение, образование, транспорт, 
строительство. При распределении мест учитывались узнаваемость бренда и степень доверия к нему. 
Первого места была удостоена Ассоциация «Галерея Чижова».

Топ-5 из рейтинга de Facto

СПРАВкА «ГЧ»

5. Центрторг

1. Ассоциация  
«Галерея Чижова»

2.  Вкуснотеево

3. Робин Сдобин

4. Максимир

Остальное идет уже автоматически, –  
поясняет Юрий Игоревич. – Как тури-
стический центр Воронеж вряд ли 
состоится. Есть возможность сформи-
ровать рекреационно-туристический 
комплекс, ориентированный пре-
имущественно на население областей 
ЦЧР. Более перспективны высокотех-
нологичные торгово-развлекательные 
комплексы. Будет больше посетителей 
из соседних субъектов. Бренд региона 
должен постоянно позиционироваться 
на всех уровнях – в федеральных орга-
нах власти, бизнес-структурах, инсти-
тутах гражданского общества. Нужно 
вовлечение населения в высокотех-
нологичные производства, научно-
образовательную деятельность.  
И агрессивная брендинговая поли-
тика».

Так или иначе, необходимо пони-
мать, что целостный образ террито-
рии (не бессистемная совокупность 
ассоциаций, а идеи, которые можно 
коммерциализировать) является 
катализатором развития. Взять хотя 
бы упомянутую Казань, закрепившую 
за собой не только титул третьей сто-
лицы России, но и звание спортивного 
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Казалось бы, что может поколебать позиции ретейла? Спрос на продукты 
питания, товары первой необходимости, медикаменты будет всегда. Однако 
именно работники торговли одними из первых ощущают на себе все хорошее 
и плохое, что происходит в обществе. Как отрасль адаптируется к новым ус-
ловиям, какие вызовы и тренды приходится учитывать ее представителям –  
в материале «ГЧ».

Воронежцы проявляют интерес к займам.  По данным ЦБ РФ, к началу июня жите-
лям региона выдано на 24 % больше потребительских кредитов, чем за аналогичный период прошлого года.  
В целом накопленный в текущем году ссудный портфель в регионе составил 134,8 миллиарда рублей. 

курс на снижение. Аналитики крупнейших российских банков прогнозируют 
небольшую дефляцию в августе, первую с 2011 года. Снижение цен на товары и услуги 
может составить порядка 0,2 %. Ключевую роль сыграют сезонные факторы, прежде  
всего традиционное для этого месяца увеличение турпотока за границу и, соответственно, 
некоторое сокращение потребительского спроса в России.

Признаки оптимизма. По данным Финансового университета при прави-
тельстве РФ, индекс потребительских настроений в России по итогам июня составил 
2,2 %. При этом наиболее оптимистично в будущее смотрят жители Амурской области и 
Ленинградской областей, а также Хабаровского и Приморского краев. Самыми пессими-
стичными оказались ростовчане.

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

Уважаемые  
работники торговли! 

От всей души поздравляем вас  
с профессиональным праздником!

Вы трудитесь в одной из самых важ-
ных и активно развивающихся отрас-
лей экономики региона. По объемам 

розничной торговли Воронежская 
область занимает пятое место среди 
субъектов страны. Увеличивается ко-
личество магазинов, растет ассорти-
мент товаров, повышается культура 
обслуживания покупателей, внедря-

Губернатор
Воронежской области  

А. В. ГОРДЕЕВ 

Председатель 
областной Думы
В. И. НЕТЕСОВ

ются новые технологии продаж, набирает обороты электронная торговля. 
Для того чтобы в магазинах, на рынках и ярмарках края появлялось как 

можно больше качественной и экологически чистой продукции по доступной 
цене, органы власти области сегодня уделяют особое внимание поддержке 

местных товаропроизводителей. 
Уважаемые работники торговли! 

От вашего профессионализма, внимательного и доброжелательного  отноше-
ния во многом зависит комфорт и хорошее настроение наших земляков. 

Желаем вам здоровья, успехов в труде, семейного благополучия, мира и добра!
С праздником!
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»

»

»

»

»

Предприятиям легкой промыш-
ленности расширили доступ  
к господдержке

Механизмы предоставления 
«дальневосточного гектара» 
усовершенствуют

Меры противодействия  
реэкспорту «санкционки»  
будут усилены

За срыв сроков оплаты по го-
сконтрактам будут штрафовать

Участники парламентских слу-
шаний обсудили проблемы до-
ступности учреждений культуры 

Естественный отбор
– Сфера торговли почти достигла 

предела своего роста, поэтому сейчас 
усиливается конкуренция внутри 
сектора. Соответственно, вопросы 
привлечения и удержания покупате-
лей выходят на первый план. Напри-
мер, крупные торговые сети активно 
используют различные программы 
лояльности. Предсказуемо, они же 
являются главными игроками на рынке. 
По нашим оценкам, на их долю при-

ходится уже более 50 
% общего объема тор-
говли, тогда как еще 
пять лет тому назад –  
поря дка 30 %, –  
констатирует глав-
н ы й  а н а л и т и к 
Промсвязьбанка 
Игорь Нуждин. 

По его словам, в основном нарастить 
долю на рынке крупным компаниям 
удается за счет малых и средних. 
Впрочем, это естественный процесс. 
«Небольшие организации либо пере-
ориентируются на новые направления, 
либо сузят свою специализацию до про-
дажи уникальных товаров, например 
фермерских продуктов», – поясняет 
эксперт. 

каждому своя ниша
Некоторое снижение реальных 

доходов населения, произошедшее  
в последние годы, конечно, не луч-
шим образом сказалось на состоянии 
отрасли. Однако обошлось без серьез-
ных потрясений. Так, по данным Рос-
стата, в 2016-м оборот розничной тор-
говли составил 28,8 триллиона рублей, 
сократившись всего лишь на 5,2 %. По 
итогам 2017-го, по прогнозам экспертов, 
в этом сегменте наметится оживление. 
Хорошие перспективы открываются 
перед представителями МСБ.

– Это обуслов-
лено их мобильно-
стью, способностью 
к быстрому при-
нятию решений, –  
комментирует ана-
литик инвестици-
онного холдинга 
«ФИНАМ» Алексей 

Коренев. – У крупных сетей – свои 
преимущества. Одно из них – нали-
чие товаров «собственной торговой 
марки» (СТМ). В среднем они на 20 %  
дешевле брендированных аналогов, 
и сегодня присутствуют более чем 

в 220 категориях товаров. Наибо-
лее распространенные – молочные 
продукты, шампуни, стиральные 
порошки, зубная паста и средства 
личной гигиены. Что касается про-
моакций, то сейчас их масштабы 
особенно велики. Товары некоторых 
категорий покупатели предпочитают 
приобретать исключительно в рамках 
программ лояльности.

В поисках баланса
Источником многих трендов явля-

ется законодательство. Один из них –  
автоматизация процессов. 

– Сегодня есть 
возможность обе-
спечивать так назы-
ваемый «сквозной» 
контроль товарод-
вижения – от произ-
водителя до покупа-
теля, – комментирует 
депутат Госдумы от 

Воронежской области, член Коми-
тета по бюджету и налогам Сергей 
Чижов. – Внедрена система ЕГАИС, 
маркировка меховых изделий, про-
должается внедрение онлайн-касс, 
ведется подготовка законодательной 
базы для автоматизации контроля за 
оборотом лекарственных препаратов, 
а также электронной сертифика-
ции некоторых продовольственных 
товаров. Встраиваясь в эту систему, 
предприниматели, в свою очередь, 
модернизируют бизнес-процессы 
и повышают свою эффективность. 
Вместе с тем торговые организации, 
осваивая новые форматы работы, дают 
импульс развитию законодательного 
регулирования. Яркий тому пример – 
электронная коммерция.

Перемены сулят вступившие в силу   
в начале года изменения в законе  
«О торговле», установившие для торго-
вых сетей определенные ограничения. 
Так, по новым нормам совокупный 
размер бонуса, уплачиваемого постав-
щиком, не может превышать 5 %. В это 
вознаграждение может входить плата за 
оказание маркетинговых, логистических 
или рекламных услуг, а также премия 
за объем закупок. Ранее планка была 
выше – на уровне 10 %. Нововведения 
также сокращают промежуток оплаты 
поставленного товара. Теперь продукты 
питания со сроком годности менее  
10 суток должны быть оплачены в тече-
ние восьми дней с момента приемки, 
со сроком годности от 10 до 30 дней –  

не позднее 25 дней, а товары со сроком 
годности свыше 30 дней – не позднее 
40 дней. 

Тем не менее, достаточно часто озву-
чиваются предложения еще больше 
«закрутить гайки».

«Важно помнить, что на долю тор-
говли приходится порядка 14,1 % ВВП 
России. Эта отрасль остается одним 
из ключевых источников занятости 
населения – здесь трудится порядка 
18,5 % работающих граждан, - отмечает 
Сергей Викторович. – Долгое время 
регулирование этой сферы попросту 
отсутствовало. Базовый закон «О тор-
говле» по инициативе партии «Единая 
Россия» был только в конце 2009 года».

 Парламентарий не исключает, что 
совершенствование этой части законо-
дательства будет продолжено. При этом 
сохранение баланса интересов будет 
оставаться безусловным приоритетом 
для законодателей.

Новая система координат
С началом года вступила в силу 

новая редакция закона «О защите прав 
потребителей». Согласно его новым поло-
жениям, не всякая жалоба по спорным 
ситуациям будет являться основанием 
для проведения внеплановой проверки 
супермаркета или магазина. Старые 
правила будут действовать, когда поку-
пателю продали некачественный или 
просроченный товар. В этих случаях 
потребитель по-прежнему сможет обра-
титься в Роспотребнадзор с заявлением 
о внеплановой проверке торгового 
объекта. При этом жалоба к продавцу 
с целью возмещения материального и 
морального ущерба будет рассматри-
ваться как предупреждение магазина о 
проведении рейда. Таким образом, закон 
по-прежнему стоит на страже здоровья 
и безопасности покупателя. 

Остальные нарушения будут реги-
стрироваться органами госнадзора  
в области защиты прав потребителей,  
в том случае, когда имеется зафиксиро-
ванная претензия к руководству торго-
вого объекта, но в ее рассмотрении было 
отказано либо результат расследования 
не удовлетворил заявителя. 

Новые правила фактически позво-
ляют решать конфликты с покупателем 
«на месте» и без участия третьих лиц. 
Благодаря этому у магазинов есть шанс 

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Эра борьбы  
за покупателя: 

достижения, 
вызовы, тренды

в кратчайшие сроки устранить указан-
ные недостатки и избежать штрафов 
или временного закрытия со стороны 
Роспотребнадзора. 

Отметим, что законодательство 
в сфере защиты прав потребителей 
продолжает совершенствоваться.  
По поручению президента в России 
будет разработана Стратегия госпо-
литики в этой области сроком до 
2030 года. Планируется, что до 15 
сентября правительство подгото-
вит изменения в законодательство, 
предусматривающие повышение 
максимального размера ущерба по 
потребительским искам у мировых 
судей, расширенное участие органов 
местного самоуправления в вопросах 
защиты прав потребителей, введе-
ние перечня недопустимых условий 
договоров. 

«Торговля вносит серьезный вклад  
в развитие всей экономики»

Евгений МАС-
ЛОВ, председатель 
Комитета ТПП ВО 
по торговле и пище-
вой промышленно-
сти:  

– Ретейл всегда 
был одной из важ-
нейших отраслей 

экономики. Грамотно организованная  
торговля способна не просто под-
держать производство, но и вывести 
на рынок инновационные продукты.  
А в условиях кризиса ретейл ста-
новится своего рода лакмусовой 
бумажкой, указывающей на здоровье 
экономики в целом. И если посмо-
треть, сколько сейчас открывается 
новых торговых предприятий, то 
можно сказать, что все не так плохо. 
Не стоит забывать, что ретейл – это 
значительный источник поступле-
ния денежных средств в бюджеты 
различных уровней, формирующий 
таким образом основы стабильности 
государства. По статистике почти 
половина малого и среднего бизнеса 
занята в сфере торговли и услуг. 
Конечно, экспансия крупных торго-
вых сетей диктует свои правила и в 
значительной степени влияет на то, 
как выглядит отрасль сегодня. Но 
называть такое воздействие негатив-
ным нельзя. Именно конкуренция  
с «сетевиками» способствует насыще-
нию рынка уникальными товарами, 
повышает уровень сервиса. 

В связи с падением реальных дохо-
дов потребителя ситуация на рынке 
меняется: игроков в секторе «пре-
миум» становится все меньше из-за 
роста покупательского спроса на 
бюджетные товары. В целом торговая 
деятельность нуждается в особой 
поддержке и защите со стороны госу-
дарства. Например, один из острых и 
проблемных вопросов в этой сфере –  
арендная плата за размещение нестаци-
онарных торговых объектов. Зачастую 
она посильна не для всех предприни-
мателей. Здесь на помощь проходит 
Торгово-промышленная палата и 
другие органы власти. 

Думаю, будущее ретейла сегодня 
за сектором интернет-торговли. Все 
большая часть рынка уходит в интер-
нет. Еще вчера «глобальная паутина» 
была экзотикой, а сегодня, если у вас 
нет сайта или интернет-магазина с 
доставкой, то конкурировать будет 
очень сложно. Ситуация на рынке 
меняется быстро. И чтобы успешно 
работать, нужно постоянно «держать 
руку на пульсе». 

Российские пользователи стали больше  
тратить на онлайн-покупки и активнее заказывать  
товары в интернет-магазинах. Так, средняя стои-
мость покупки из интернета в первом полугодии  

2017 года составила более 12 тысяч рублей,  
что почти на 500 рублей больше, чем годом ранее

РАЗВИТИЕ 
 ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ГОСЗАКУПКИ

КУЛЬТУРА

ЭКОНОМИКА

Новые нормы законодательства  дают импульс 
модернизации всех бизнес-процессов 
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ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБщЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

  Россия и миР

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИкИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ДЕЛОВОЙ ВОРОНЕЖ» - РУБРИкА «РОССИЯ И МИР»)

  Россия и миР

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

США испытали лазерное оружие. По данным CNN, военные успешно 
сбили с помощью лазерной пушки  учебную цель в Персидском заливе. Система установлена 
на корабле-амфибии Ponce. Стоимость пушки оценивается в 40 миллионов долларов. На-
помним: ранее, в 2016 году замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что в России 
уже приняты на вооружение отдельные образцы лазерного оружия.  Он также отметил, что 
ОНФП (оружие на новых физических принципах) в значительной мере определит облик 
армии в рамках новой госпрограммы вооружения, над которой ведется работа.

Турция закупит у России С-400. Министр обороны страны Фи-
кри Ышык сообщил, что разработка соглашения находится в финальной стадии.   
По мнению агентства Bloomberg, интерес Анкары к российским системам воору-
жения сигнализирует о том, что турецкие власти начали «отворачиваться»  
от НАТО.  Комплекс ПВО-ПРО С-400 «Триумф» предназначен для поражения всех 
современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.   
В России первый дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в 2007 году. 

«С Бандерой в Европу не войдете». Высокопоставленные чиновники в Польше 
выступили против политики героизации идеологов украинского национализма. В начале июля глава 
МИД Витольд Ващиковский сделал жесткое предупреждение Киеву  в интервью польскому изданию 
wSieci. «С Бандерой в Европу не войдете», – сообщил он. На минувшей неделе аналогичное заявление  
прозвучало из уст замминистра обороны Михала Дворчика. Напомним: в июле 1943 года бандеровцы 
устроили массовую резню на Волыни. В 2016 году сейм Польши признал эту трагедию геноцидом.

В ДНР анонсировали создание нового государства. Глава 
провозглашенной республики Александр Захарченко сообщил о проекте образования на 
Донбассе федерации под названием Малороссия. «Мы предлагаем всем жителям Украины 
выход из войны через переучреждение страны», – отметил он. Инициативу прокомменти-
ровал полномочный представитель РФ в Контактной группе Борис Грызлов. По его словам, 
он воспринимает это заявление «только как приглашение к дискуссии».

Европейский выбор по-киевски Госдума одобрила соглашение России 
с Арменией о создании объединенной 

группировки войск

Ратифицирован протокол о размещении 
российской авиагруппы в Сирии

Совет ЕС окончательно одобрил 
соглашение об ассоциации с Укра-
иной. Документ должен полностью 
вступить в силу с 1 сентября. Петр 
Порошенко анонсировал «глубокие 
и всеохватывающие реформы», ко-
торые, по его словам, приведут к 
«построению лучшего европейского 
будущего для украинского народа». 
Реализация соглашения действи-
тельно предполагает серьезные пе-
ремены. Вот только оснований для 
оптимистичных прогнозов пока не 
наблюдается.

Ранее, в марте по итогам переговоров в Кремле, Владимир Путин и 
Серж Саргсян подчеркнули важность документа для укрепления оборо-
носпособности России и Армении. Лидеры также отметили значимость 
Организации Договора о коллективной безопасности для международ-
ной стабильности.

Как и соответствующее соглашение, документ будет действовать 49 лет с воз-
можностью последующего продления на 25-летние периоды. Документы регу-
лируют условия пребывания российских военнослужащих на территории САР.

Напомним: в ограниченном режиме 
документ уже применяется. Положения 
об экономическом сотрудничестве 
были активированы с 1 ноября 2014 
года. Раздел, касающийся свобод-
ной торговли, вступил в действие с 1 
января 2016-го. Процесс окончательной 
ратификации до недавнего времени 
сдерживали Нидерланды, но в июне 
2017-го Королевство все-таки пошло 
на данный шаг. Теперь реализация 
соглашения должна ускориться. К 
рубежу, который Киев позиционирует 
как достижение, Украина подошла 
с тяжелым наследием – глубокий 
болезненный конфликт на Юго-Вос-
токе, разрыв традиционных связей, 
падение уровня жизни основной массы 
населения. При этом в ЕС недавно 
отчитались о некоторых «успехах»: в 
2016-м украинский экспорт в Европу 
вырос на 3,5 %.  Однако если учесть, 
что в предшествующие три года общий 
объем внешней торговли государства 
сократился более чем вдвое, этот пока-
затель сложно назвать хоть сколько-
нибудь убедительным.

Соглашение с ЕС –  
не благотворительный акт

Безусловно, украинские власти 
рассчитывают на поддержку европей-
ских партнеров. Но ассоциация с ЕС –  
не благотворительный акт. Любая 
помощь предоставляется на строгих 
юридически обязывающих условиях. 
К тому же теперь Киев уже не сможет 
оправдывать задержки реформ тем, что 
договоренности не действуют в полном 
объеме. Придется отчитываться по 
всей форме.

«Конечно, в согла-
шении есть свои 
плюсы, – комменти-
рует «ГЧ» профессор 
кафедры новейшей 
отечественной исто-
рии, историографии 
и документоведе-
ния ВГУ Сергей  

Кретинин. – Определенные украин-
ские предприятия и даже отрасли 
получают преференции, правда, вре-
менные, но тем не менее, они присут-
ствуют. Для отдельных секторов, с 
которыми, возможно, тесно связаны 
правящие круги, льготы принесут 

свой эффект. А вот коснутся ли они, 
в целом, населения Украины, вопрос 
сложный». Сейчас, по словам Сергея 
Владимировича, Порошенко активно 
использует пропагандистский потен-
циал «углубления» евроинтеграции. 
«Для украинского президента это 
шаг к новым выборам, – отмечает наш 
собеседник. – В ходе избирательной 
кампании он будет записывать себе 
в актив такие вещи: дескать, предвы-
борные обязательства выполняются».

Сомнительные бонусы
Светлое европейское будущее – 

любимый аргумент украинского руко-
водства, которым Киев нивелирует 
все проблемы текущего периода. В 
настоящем же экономические бонусы 
явно оставляют желать лучшего. При-
мер – реализация уже упоминавшегося 
соглашения о зоне свободной торговли.

В соответствии с документом, вве-

дены квоты на поставку в ЕС 36 групп 
товаров. Все, что свыше установленного 
лимита, – облагается пошлинами. 
Причем «льготный ресурс» не отвечает 
реальным потребностям хозяйства. 
Так, по данным министерства эконо-
мики, Украина может поставить без 
пошлин в Европу 8 тысяч тонн молока, 
йогуртов, кисломолочных продуктов 
и 1,5 тысячи тонн сливочного масла. 
Между тем, в прошлом году в стране 
было получено около 1,6 миллиона  
тонн молока. 

Незначительные объемы льготных 
поставок производители выбирают в 
короткие сроки. По данным на май 2017 
года, страна исчерпала уже четверть 
запаса квот на экспорт продукции в ЕС.

Главные испытания впереди
Путь в Евросоюз влечет за собой 

изменение всей структуры эконо-
мики. В перспективе украинцам при-

дется сворачивать целые секторы, что 
повлечет за собой сокращение рабочих 
мест. «Все государства, взявшие курс 
на вхождение в ЕС, столкнулись с 
потерями, – говорит Сергей Крети-
нин. – Другое дело, что они получили 
компенсацию. Однако распорядились 
ей по-разному. К примеру, Ирландия, 
будучи аграрной страной, смогла 
модернизировать производство, а 
Португалия и Испания эти деньги, 
что называется, проели». Сможет ли 
руководство Украины использовать 
механизмы поддержки эффективно? 
Новейшая история страны заставляет 
в этом сильно сомневаться.

как украинское авиастроение вошло 
в пике

Деструктивный 
характер действий 
Киева отмечает депу-
тат Государствен-
ной Думы Сергей 
Чижов. «Раскру-
чивая эффектный 
бренд европейского 
выбора, украинские 

власти отказываются от проверенного 
временем сотрудничества, а взамен 
соглашаются перекраивать эконо-
мику в интересах ЕС, – комментирует 
Сергей Викторович. – Тем самым они 
ставят под угрозу отрасли, развитие 
которых при продуманной государ-
ственной политике могло бы быть 
конкурентным преимуществом страны. 
Наглядный пример – авиастроение. 
В результате отказа от кооперации с 

 «В Украине нет единой власти»
Такой точки зрения придерживаются большинство опрошенных Инсти-

тутом общественного мнения «Квалитас» воронежцев (33 %). Каждый 
четвертый респондент считает, что власть в стране захватили радикальные 
националисты (28 %). Реже всего встречается мнение, согласно которому 
нынешнее руководство Украины представляет интересы всех групп насе-
ления (5 %). 21 % опрошенных не определился с точкой зрения. В позиции 
«Другое» нашли отражение такие ответы, как «власть захватили бандиты», 
«у власти люди, которые хотят разорвать Украину на части», «власть 
захватили олигархи, которые хотят еще больше денег и используют для 
этого радикальных националистов». Опрос был проведен в конце июня 
2017 года методом телефонного интервью. В нем участвовал 601 человек.

Елена ЧЕРНЫХ

Россией госпредприятие «Антонов» 
почти прекратило выпуск самолетов». 

Особенно показательна, по словам 
Сергея Чижова, ситуация с ближнема-
гистральным пассажирским лайнером 
Ан-148. Производство этого самолета, 
разработанного в 2000-е годы, было 
успешно налажено на мощностях киев-
ского завода «Авиант» и Воронежского 
акционерного самолетостроительного 
общества. Причем российское участие 
изначально имело огромное значение 
для проекта, так как свыше половины 
комплектующих для воздушного судна 
создается в нашей стране.   Этого не 
мог не понимать Киев, когда взял курс 
на разрыв с Россией. В итоге в про-
шлом году Украина не выпустила ни 
одного Ан-148.   Сейчас ГП «Антонов» 
пытается найти новых поставщиков, 
способных заместить нужные компо-
ненты, но это крайне сложно. Дело в 
том, что у западных производителей, 
на которых уповает украинское руко-
водство, иные стандарты. 

В то же время Россия минимизи-
ровала риски, связанные с Ан-148. У 
ВАСО есть действующий контракт с 
Минобороны РФ.  Кроме того, воро-
нежское предприятие постепенно 
переходит на строительство легкого 
транспортного Ил-112 и уже постав-
лена задача производить его большей 
серией, чем Ан-148.   Помимо всего 
прочего у отечественных производи-
телей есть альтернативные проекты  
– SSJ-100, среднемагистральный лай-
нер МС-21. Таким образом, решение 
Украины о свертывании контактов в 
авиастроении ударило по ее собствен-
ной экономике.

На саммите Украина-ЕС, который состоялся на минувшей неделе, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер потребовал 
от Петра Порошенко усилить борьбу с коррупцией. По его словам, это одно из главных условий поддержки Киева 
европейскими партнерами

В результате политики Киева, направленной на разрыв связей с Россией,  
в Украине замерло производство самолета ан-148

Эксперимент без гарантий
По мнению Сергея Чижова, 

реформы по указке ЕС усугубят ситу-
ацию. «Трансформация под европей-
скую модель сделает украинских 
производителей еще более уязвимыми, 
– отмечает он. – Западный бизнес, 
не связанный с ними ни техноло-
гическими цепочками, ни общими 
культурно-историческими традици-
ями, будет ориентироваться в первую 
очередь на собственную выгоду».

«При этом важно понимать: согла-
шение об ассоциации с Евросоюзом не 
дает Украине никаких гарантий, что 
она в обозримой перспективе может 
рассчитывать на членство в ЕС, – уточ-
няет Сергей Викторович. – Для евро-
пейских партнеров это вопрос весьма 
далекого будущего, что зафиксировано 
в специальном приложении, принятом 
в декабре прошлого года.  В нем ска-
зано, что соглашение не предоставляет 
стране статуса кандидата в ЕС. Желание 
Евросоюза уйти от каких-либо обяза-
тельств подтвердил недавний саммит 
Украина-ЕС, который завершился без 
итогового заявления, где приветство-
вались бы «европейские стремления» 
Украины, на чем настаивал Киев. Но 
если государство устраивает такое раз-
витие событий, это его выбор.

Задача России в таких условиях – 
защитить свою экономику от возмож-
ных рисков. С этой целью уже приняты 
соответствующие меры: в 2016 году было 
приостановлено действие российского 
договора о зоне свободной торговли 
с Украиной и введено продуктовое 
эмбарго. Вместе с тем, государство пред-
принимает усилия, чтобы облегчить 
ситуацию жителей Украины, которые 
не хотят рвать традиционных связей. 
Буквально на днях мы в Госдуме при-
няли во втором чтении законопроект , 
упрощающий получение гражданства 
и вида на жительство для украинцев, 
которые переехали в нашу страну. Эти 
поправки важны для более 600 тысяч 
человек, которые связывают с Россией 
свое будущее». 

«Раскручивая эффектный бренд 
европейского выбора, украин-
ские власти отказываются от 
проверенного временем сотруд-
ничества, а взамен соглашаются 
перекраивать экономику в инте-
ресах ЕС»

Для управления группировкой 
создается объединенное командова-
ние. Решение о развертывании войск 
принимается совместно верховными 
главнокомандующими Вооруженных 
Сил России и Армении. План приме-
нения группировки разрабатывается 
командованием и оперативной груп-
пой, выделяемой из состава россий-
ской военной базы, дислоцированной 
в Армении. Утверждают его началь-

В частности, в протоколе про-
писаны вопросы размещения авиа-
группы, ее движимого и недвижимого 
имущества, а также порядок функцио-
нирования. В документе указывается, 
что внешняя охрана мест дислокации 
российских военных и береговых 
границ пункта материально-техни-
ческого обеспечения осуществляется 
силами сирийской стороны, а проти-
вовоздушная оборона, внутренняя 
охрана и поддержание правопорядка 
в местах дислокации находятся в 
зоне ответственности РФ. Протокол 
также регламентирует нахождение и 
перемещение наземного транспорта, 
использование средств связи и радио-
электронной борьбы, форму одежды и 
применение оружия, а также допуск на 
территорию авиагруппы. Особое вни-
мание уделяется вопросам российской 
юрисдикции в отношении личного 
состава авиагруппы, подрядчиков 

ники Генштабов Вооруженных Сил 
сторон. В числе задач, которые будут 
решаться, своевременное выявление 
непосредственной подготовки воору-
женного нападения и его отражение; 
прикрытие сухопутной части рубежей 
обеих стран в установленных зонах 
ответственности; участие в защите 
государственной границы России и 
Армении в воздушно-космическом 
пространстве.

и их представителей, являющихся 
гражданами РФ.

Напомним: российская авиагруппа 
с начала военной операции РФ в Сирии 
дислоцируется на авиабазе Хмеймим в 
Латакии. Там базируются самолеты и 
вертолеты ВКС, а также системы про-
тивовоздушной обороны. Присутствие 
российского контингента в Сирии рас-
сматривается как гарант стабильности в 
САР. В мае 2017 года глава Минобороны 
РФ Сергей Шойгу на правительствен-
ном часе в Госдуме сообщил, что с начала 
операции российские ВКС выполнили 
в три раза больше боевых вылетов и 
нанесли в четыре раза больше ударов, 
чем международная коалиция. Он также 
подчеркнул значение российских сил 
специальных операций, которые, по 
словам Шойгу, играют ключевую роль 
в ликвидации главарей террористов 
и уничтожении критически важных 
объектов противника. 
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ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБщЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

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

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

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.

 ВОПРОС-ОТВЕТ   

НЕ ТРОНЬ ЧУжОЕ
– Как мне обязать соседей вернуть 

часть моего участка, которую они 
заняли?

– В соответствии со статьей 301 
Гражданского кодекса РФ, если соседи 
в добровольном порядке отказываются 
вернуть часть участка, им не при-
надлежащую, владелец имеет право 
обратиться в районный суд по месту 
нахождения недвижимого имущества. 
Для этого нужно подготовить исковое 
заявление об устранении препятствий 
в пользовании землей путем восстанов-
ления предшествующего положения. К 
требованиям прикладываются копии 
следующих документов:

1) паспорта;
2) правоустанавливающего доку-

мента на земельный участок (свидетель-
ства о праве собственности, выписки из 
Росреестра, решения, постановления);

3) кадастрового паспорта земель-
ного участка;

4) технического паспорта на земель-
ный участок;

5) квитанции об уплате госпошлины 
(300 рублей).

Бывают случаи, когда восстанов-
ление ранее существующих границ 
затруднительно или вообще невозможно 
(например, возведено помещение, ограж-
дение или иное сооружение). В данной 
ситуации по требованию истца суд 
может взыскать с ответчика компенса-
цию в качестве выкупа либо обязать его 
выделить равноценную захваченному 
участку часть своей земли.

С ВАшЕГО ПОЗВОЛЕНИЯ
– Нужно ли, приобретая квартиру 

под нежилое помещение, посовето-
ваться с остальными собственниками  
МКД о ее будущем использовании?

– В соответствии со статьей 23 
Жилищного кодекса РФ, перевод 
квартиры в МКД в нежилое помеще-
ние осуществляется органом местного 
самоуправления.

Собственник такой площади может 
вести предпринимательскую деятель-
ность, разместить в квартире предпри-
ятия и учреждения непромышленного 
характера. Важно отметить, что при 
использовании помещения после его 
перевода в нежилое должны соблю-
даться требования пожарной без-
опасности, санитарно-гигиенические, 
экологические и так далее. 

Действующее законодательство 
не возлагает на собственника такой 
квартиры обязанность согласования 
вопроса перевода жилого помеще-
ния в нежилое, а также целей его 
использования на общем собрании 
собственников МКД. 

Однако, в том случае, если он пла-
нирует произвести перепланировку 
нежилого помещения, то он обяза-
тельно должен вынести этот вопрос на 
обсуждение всех жителей МКД. Для 
такой реконструкции собственнику 
необходимо получить согласие 80 % 
присутствующих на общем собрании. 

ВАжНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ 
– Можно ли обратиться в банк за 

прекращением начисления процентов 
по кредиту, если у пенсионера нет 
возможности платить по графику?

– В соответствии со статьей 450 
Гражданского кодекса РФ, изменение 
и расторжение договора возможны 
по соглашению сторон, если иное не 
предусмотрено настоящим кодексом, 
другими законами или договором.

Согласно статье 451 указанного 
кодекса, существенное изменение 
обстоятельств, из которых стороны 
исходили при заключении контракта, 
является основанием для его изме-
нения или расторжения, если иное 
не предусмотрено договором или не 
вытекает из его существа.

Вы имеете право обратиться в банк 
или иную кредитную организацию с 
письменным заявлением о реструк-
туризации долга, в рамках которого 
попросить изменить размер, срок и 
условия погашения оставшейся кре-
дитной задолженности. Основанием 
для этого являются обстоятельства, 
ухудшившие ваше материальное 
положение.

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА
– Что делать, если без причины 

уменьшился размер компенсационной 
выплаты, назначенной мне как вдове 
военнослужащего?

– С жалобой на действия сотрудни-
ков Управления социальной защиты 
населения вам нужно обратиться в 
Прокуратуру Воронежской области. Это 
право закреплено статьей 2 федераль-
ного закона от 2 мая 2006 года №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». 
Кроме того, согласно статье 10 Феде-
рального Закона от 17 января 1992 года 
2202-1 «О прокуратуре РФ», в ведомство 
в соответствии с его полномочиями 
разрешается направлять заявления, 
жалобы и иные обращения, содержащие 
сведения о нарушении законов.

Следует напомнить, что компен-
сационные выплаты членам семей 
погибших (умерших) военнослужащих 
назначаются на основании заявления, 
направленного в орган социальной 
защиты по месту жительства. Оно 
подается либо в бумажной форме, 
либо в виде электронного документа 
через «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг»  
(www.gosuslugi.ru).

На данный вид социальной под-
держки имеют право:

1) вдовы (вдовцы), за исключением 

вступивших в новый брак;
2) несовершеннолетние дети;
3) дети старше 18 лет, получившие 

инвалидность до достижения ими 
совершеннолетия, и в возрасте до 23 
лет, обучающиеся по очной форме;

4) граждане, находившиеся на 
иждивении у погибшего (умершего) 
военнослужащего.

Вместе с заявлением следует предо-
ставить следующие документы:

1) справка, выданная членам семей 
погибших (умерших) военнослужащих;

2) документ, удостоверяющий лич-
ность;

3) для детей старше 18 лет, ставших 
инвалидами до достижения этого воз-
раста, – справка федерального учреж-
дения медико-социальной экспертизы, 
подтверждающая установление инва-
лидности с детства;

4) для детей в возрасте до 23 лет, 
обучающихся по очной форме, – доку-
мент, подтверждающий это;

5) документ, содержащий сведения 
об оплате жилых помещений, комму-
нальных и других видов услуг.

Размер компенсационных выплат 
определяется из расчета 60 % расходов 
по оплате жилых помещений, состав-
ляющих долю членов семьи погибшего 
(умершего) военнослужащего в составе 
общих затрат, приходящихся на всех 
граждан, зарегистрированных квартире.

Мария БОЧАРОВА, пенсионерка:
– Живу сейчас совсем одна: с сыном разъехались уже довольно давно, а дочь вышла 
замуж и переехала в другой город. Пенсию получаю небольшую, поэтому компенса-
ционная выплата, которую я оформила как вдова военнослужащего, была хорошим 
подспорьем. Неожиданно для себя в начале года я заметила, что мне стали перечис-
лять меньше средств. А проверив историю выплат, и вовсе обнаружила, что в одном 
из месяцев деньги не поступили. Естественно, сначала я позвонила в Управление 
соцзащиты. Девушка тихо и вежливо заверила: «Не беспокойтесь, в дальнейшем по-
больше выплатим». К сожалению, ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки.

Чтобы проконсультироваться, в каком учреждении мне могут помочь восстановить справедливость, я 
обратилась в общественную приемную депутата Госдумы Сергея Чижова. Как оказалось, ситуации, по-
добные моей, в практике юристов не единичны. Специалисты четко и обстоятельно разъяснили, какие 
действия мне необходимо предпринять и помогли грамотно составить жалобу в областную прокуратуру. 
После этого была организована проверка, по результатам которой мне сделали перерасчет и перечислили 
все недополученные средства. 
Я искренне благодарна за оказанную правовую поддержку и человеческое отношение. К слову, в обще-
ственные приемные Сергея Викторовича я обращалась и ранее. Например, еще когда я жила вместе с 
сыном, юристы оказали мне содействие в разрешении конфликта с кредиторами, у которых мой сын 
оформил займ. Коллекторы все время звонили и требовали деньги, как оказалось, незаконно. А совсем 
недавно здесь же мне помогли сделать перерасчет платы за коммунальные услуги. У меня счетчики в 
ванной расположены очень низко, тяжело наклоняться, и по невнимательности я записала в квитанцию 
неправильные показания. Сумма вышла приличная – я не могу позволить себе так ошибаться.

АкТУАЛЬНЫЙ кОММЕНТАРИЙ

Земельное законодательство РФ обя-
зывает соблюдать границы отведенных 
вам земельных участков

При использовании помещения в много-
квартирном доме в качестве нежилого 
необходимо соблюдать ряд санитарных 
и экологических требований

Доход регионов от курортного сбора. По подсчетам 
экспертов при ставке в 50 рублей суммарный дополнительный объем по-
ступлений в период с 2018 года по 2022 год в Ставропольском крае превысит 
2 миллиарда рублей, в Краснодарском крае – 8,3 миллиарда, в Республике 
Крым  – 16,4 миллиарда. 

Точка отсчета
Изначально дать старт 

эксперименту планиро-
валось уже 1 января 2018 
года. Однако, как оказалось  

в ходе обсуждения законопроекта, 
некоторые его положения требуют 
дополнительного обсуждения на 
уровне регионов и муниципалитетов. 
С учетом этого принято решение пере-
двинуть сроки на 5 месяцев вперед.

кто участвует?
В ходе рассмотрения 

законопроекта в Госдуме 
озвучивались предложения 

Старт широкого общественного 
обсуждения этого документа в июле – 
одно из новшеств в работе федерального 
центра, внедренных по инициативе 
Госдумы 7-го созыва. Соавтор инициа-
тивы депутат Госдумы от Воронежской 
области, член Комитета по бюджету 
и налогам Сергей Чижов отмечает, 
что с внесением изменений в БК РФ 
и федеральный закон «О парламент-
ском контроле» созданы условия для 
повышения качества бюджетного пла-
нирования. С одной стороны, введена 
норма, предусматривающая сведение 
основных направлений бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной 
политики в единый документ – ранее 
они рассматривались по отдельности, 
что не лучшим образом сказывалось на 
согласованности расходной и доходной 
частей проекта федбюджета. С другой, 
регламентирован порядок проведения 
общественного обсуждения содержа-
тельной части документа – по новым 
правилам оно должно начинаться  
с парламентских слушаний, причем 
еще до официального внесения проекта 
на рассмотрение Госдумы в составе 
«бюджетного пакета».

расширить состав участников, включив 
в него Иркутскую и Тверскую области, 
а также Республику Бурятия и Забай-
кальский край. Однако, взвесив все «за» 
и «против», законодатели отказались от 
этой идеи, ограничившись первоначаль-
ной редакцией пула участников, в числе 
которых Республика Крым, Алтайский, 
Краснодарский и Ставропольский края.

Ставка сделана
Чтобы минимизировать 

влияние негативных фак-
торов на интенсивность 
турпотока, предельный раз-

мер ставки понижен со 100 до 50 рублей  
в течение первого года проведения экспе-
римента. Далее планка будет повышена  
в 2 раза. Впрочем, документ по своей 
сути является рамочным, и муниципа-
литетам будет предоставлена возмож-

ность ввести дифференцированную 
шкалу налогообложения (в зависимости 
от сезонности и длительности пребы-
вания) и даже вовсе «обнулить» сбор.

кто будет платить 
курортный сбор?

 По-прежнему предпола-
гается, что плательщиками 
курортного сбора станут 

совершеннолетние физические лица, 
пребывающие в объектах размещения 
более 24 часов. Местных жителей нов-
шество, разумеется, не коснется. Вместе  
с тем, в законопроекте конкретизирован 
перечень «льготников». Это участники 
Великой Отечественной войны, члены 
семей погибших инвалидов войны, 
инвалиды 1 и 2 групп, малоимущие 
семьи, лица, постоянно работающие 
или обучающиеся очно на территории 

эксперимента, и ряд других категорий 
граждан. По инициативе местных вла-
стей список может быть дополнен. 

Распределение 
собранных средств

В качестве эксперимента 
было предложено в тече-
ние первого года зачислять 

70 % в муниципальные бюджеты, а  
в региональные – 30 % средств, полу-
ченных от сбора. Начиная со второго 
года в полном объеме поступления будут 
зачисляться в местные бюджеты. Допол-
нительные ресурсы будут направлять на 
формирование благоприятных условий 
для развития туризма. Для этих целей  
в каждом регионе создадут Фонд развития 
курортной инфраструктуры. На прочие 
нужды, такие как ремонт дорог, собран-
ные средства расходовать запрещается.

На прошлой неделе во втором, ос-
новном, чтении был принят законо-
проект, предусматривающий тести-
рование механизмов сбора «налога 
на туризм». При большом количестве 
регионов, желающих принять уча-
стие в эксперименте, прений было 
тоже достаточно. Сначала в рамках 
Парламентских слушаний, затем –  
на заседании Комитета по бюджету  
и налогам. По итогам нескольких 
часов обсуждения парламентариям 
удалось выработать консолидирован-
ную позицию касательно концепции 
эксперимента. Она нашла отражение  
в поправках, разработанных в соав-
торстве с депутатом Госдумы от Воро-
нежской области Сергеем Чижовым.

18 июля в рамках последней пленарной недели весенней сессии Комитет  
по бюджету и налогам провел парламентские слушания, участники которых 
обсудили проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-
тарифной политики на 2018–2020 годы. 

Курортный сбор:  
итоги жарких  

дискуссий

ОБОзНАЧИлИ КуРСПОкА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

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

Бюджет – 2018–2020: «пространство 
для маневров» останется

Авторы ожидают, что в течение 
2018–2020 годов оформится несколько 
позитивных трендов. В частности пред-
полагается, что за три года ненефтегазо-
вый дефицит (разница между расходами 
и доходами, не считая полученных за 
счет углеводородов) снизится с текущих 
8,3 % до 6,2 %.

Также должен измениться порядок 
покрытия дефицита: более интенсивно 
будут использоваться средства, полу-
ченные за счет внутренних заимство-
ваний, а не – как сейчас – из суверен-
ных фондов. Что касается подходов к 
развитию межбюджетных отношений, 
главной формой финансовой под-
держки субъектов будут оставаться 
дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности. 

Показать все, что скрыто
Одним из препятствий в достиже-

нии целевых темпов экономического 
роста разработчики документа считают 
значительную долю теневого сектора в 
структуре отечественной экономики. 

Например, «серый фонд» заработной 
платы, по подсчетам экспертов, еже-

годно составляет порядка 10 триллио-
нов рублей. Деньги, как говорится, идут 
«мимо кассы»: с них не выплачиваются 
налоги и страховые взносы. Стимулом 
для «обеления» зарплат могло бы стать 
снижение ставок прямых налогов на 
труд. Это предусмотрено, в частности, 
«налоговым маневром 22/22», кото-
рый рассматривается как наиболее 
вероятный сценарий модернизации 
налогового законодательства. Если он 
будет реализован, то страховые взносы 
будут снижены до 22 %, а ставка НДС –  
при сохранении текущих льгот – повы-
шена до 22 %. Для сравнения: на дан-
ный момент страховые взносы для 
большинства организаций составляют 
30 % от фонда оплаты труда, для пред-
ставителей МСБ – 26 %. 

Как отмечает Сергей Викторович, 
помимо роста доходов бюджета, это 
будет способствовать росту зарплат 
на рынке труда. Кроме того, поскольку 
снижение социальных взносов будет 
распространяться только на российских 
производителей, налоговый маневр 
укрепит их положение на рынке.

Новые правила для госкорпораций
Отдельное внимание будет уделяться 

повышению эффективности государ-
ственных компаний – на сегодняшний 
день отсутствие должного контроля 
за ростом их издержек и реализацией 
инвестиционных проектов, по оцен-
кам экспертов, мешает в полной мере 
реализовать экономический потен-
циал России. Разумеется, решение 
этой проблемы – вопрос среднесрочной 
перспективы. Важный шаг в данном 
направлении предпринят в рамках 
законопроекта, принятого Госдумой  
в третьем чтении в начале июля. Доку-
мент, наряду с систематизацией всех 
форм субсидий, доступных госкорпо-
рациям, и регламентацией порядка их 
предоставления на уровне бюджетного 
кодекса, предполагает включение про-
ектов госкорпораций, финансируемых 
из бюджета, в федеральную адресную 
инвестиционную программу. «Это позво-
лит применять такие важные механизмы, 
как оценка эффективности капита-
ловложений, проверка достоверности 
сметной стоимости, утверждение про-
фильным ведомством или кабмином, –  
комментирует соавтор поправок к зако-
нопроекту Сергей Чижов. –Кроме того, 
для случаев выявления нарушений  
в части использования предоставленных 
средств, документом предусматрива-
ется возможность возврата средств  
в федеральный бюджет».

      Новости
Государственной
                  Думы

По предварительным оценкам, «на-
логовый маневр» уже в первый год 
может принести в казну 500 милли-
ардов рублей дополнительно
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Илья ИСАЕВ, специалист  
по адаптивной физкультуре:
– Концерт просто бомба! Мы 
же выросли на этих песнях: 
«Стрелки», «Руки вверх» звучали 
на всех дискотеках. Чтобы оку-
нуться в это беззаботное время, 
и пришли в «Балаган Сити». Мне 
даже удалось выйти на сцену и 

потанцевать рядом с девчонками – от них такая 
сумасшедшая энергетика идет! Кстати, в «Балаган 
Сити» мы с женой и друзьями не только на кон-
церты ходим, а еще отмечаем здесь годовщины, 
дни рождения. Прекрасное место со вкусной кух-
ней и всегда вежливым обслуживанием.

Екатерина ТАРАСОВА, 
мастер маникюра:
– Я давняя фанатка «Стрелок». 
Очень нравится песня «Красав-
чик»: у меня в юности столько 
этих «красавчиков» было, есть 
что вспомнить и детям рас-
сказать. Хочу отметить вели-
колепную форму девчонок –  

всем нужно на них равняться!

На концерте в «Балаган Сити» гости вживую 
услышали «Красавчика», «Ты бросил меня», 
«На вечеринке лучших друзей», а также но-
винки творчества девушек: композицию 
«Адреналин», презентованную группой всего 
несколько дней назад, и трек «Любить меня 
поздно», авторами стихов и музыки которого 
стали Гера и Радистка Кэт. 

Маргарита МОРДОВИНА

Повзрослевшие Марго, гера и Кэт  
о новых творчесКих Планах  
и знаКоМстве с ольгой Бузовой

– Чем «Стрелки» образца 2017 года отличаются от тех, что 
были 15 лет назад?
– Во-первых, нас стало заметно меньше. Тогда на сцене было 
5 вокалисток плюс шоу-балет: на каждом концерте работали, 
наверное, человек 25. Во-вторых, раньше был продюсер, он 
занимался продвижением, сейчас мы все делаем самостоя-
тельно. У каждой свой круг обязанностей: кто-то отвечает за 
сценические образы, кто-то за музыку. Радистка Кэт – главная 
по напоминаниям. У нее есть «склерозник» (ежедневник – прим.
ред.), вот в нем все концерты, графики. И наконец, изменилась 
и аудитория, для которой мы поем. Раньше это были подрост-
ки, сейчас они уже выросли, а значит и музыка должна быть 
немного другого формата.

– Состав «Стрелок» менялся бесчисленное количество 
раз. Поддерживаете ли отношения с кем-то из бывших со-
листок?
– В соцсетях общаемся с некоторыми девочками, следим за их 
судьбой. Вот Лия Быкова недавно стала мамой. Но постоянно 
поддерживать связь тяжело. Все разъехались по разным стра-
нам, нет возможности видеться. Когда раз в 10 лет девочки 
прилетают в Россию, конечно, с удовольствием встречаемся, 
но это бывает так редко, что мы даже уже и не помним, как кто 
сейчас выглядит.

– Тексты ваших песен довольно печальные – про ссоры, 
расставания, предательства, но при этом люди под них ве-
селятся, танцуют. Как удается так подавать материал?
– Каждая песня – разговор по душам. Как у девочек бывает? 
Одна подружка звонит другой: «Ой, а мой-то что учудил!» За-
тем, собираются вместе, вроде, посплетничать и погрустить, 
а заканчивается все веселой гулянкой. И никто уже не помнит, 
кто там кого бросил. Мы так это и подаем: смотрим на все с 
оптимизмом. Не то чтобы высмеиваем эти ситуации, скорее, 
пытаемся быть выше их, показывая, что не нужно страдать.

– Как семьи восприняли ваше внезапное и громкое воз-
вращение на сцену? Удается ли и творить, и детей воспи-
тывать, и мужьям внимание уделять?
– Дети помогают – частенько с нами на съемках, концертах. 
Они первые слышат наши песни и выносят вердикт: «отлично» 
или «так себе, поднажмите, девчонки». Их мнение важно, ведь 
это «поколение next», которое определяет все модные тенден-
ции, в том числе и в музыке. Сын Радистки Кэт Даня сейчас 
работает у нас ди-джеем – делает миксы песен «Стрелок».  
В последнее время неплохо получается, так что ждите его  
в лучших мировых чартах, с нашими песнями, разумеется.

– Недавно вы были на презентации клипа Ольги Бузовой. 
Вы подруги? Как вообще можете оценить ее творчество, 
многие весьма неоднозначно о нем высказываются…
– Мы с Ольгой работаем в одном цехе, уважаем ее как лич-
ность, но не дружим. Не понимаем, почему все так высказыва-
ются против ее музыкального творчества. Она пробует себя в 
разных сферах и везде находит отклик. Если бы его не было, 
вряд ли Оля продолжила этим заниматься. Бузова все делает 
с живым интересом, искренностью и большой любовью. Она 
невероятно работоспособный человек, мы иногда не понима-
ем, когда ей удается спать. За эти качества уже стоит отдать 
Бузовой должное.

Кульминацией воронеж-
ского концерта «Стре-
лок» стала зажигатель-
ная дискотека с гостями 
прямо на сцене арт-шоу-
ресторана «Балаган 
Сити». Радистка Кэт спу-
стилась в зал и возглави-
ла импровизированный 
паровозик, «пассажира-
ми» которого стали по-
клонники группы. Вся 
эта веселая шумная тол-
па выбежала на сцену и 
вместе с любимыми ар-
тистками исполнила хит 
«Ты бросил меня».

В столицу Черноземья «Стрелки» приехали в заметно усеченном составе. За 20 лет су-
ществования музыкального проекта в группе работали порядка 33 солисток. Сегодня на 
сцене «золотой состав» коллектива: Гера (Светлана Бобкина), Марго (Мария Корнеева) и 
Радистка Кэт (Екатерина Кравцова). Именно эти вокалистки стояли у истоков популярно-
го герлз-бэнда. 
– До 2015 мы не выступали вместе, занимались сольными проектами, устраивали лич-
ную жизнь, – рассказала о воссоединении «золотого состава» Гера. – Два года назад нас 
пригласили выступить на фестиваль «Дискотека 90-х». По счастливой случайности все 
смогли, приехали, спели. Да так хорошо, что по возвращении в гримерку было принято 
решение о возобновлении активной творческой деятельности.

Вместо привычных букетов цветов поклон-
ники подарили «Стрелкам» шоколад. После 
зажигательного хита «Девочка-веточка» фа-
наты передали на сцену сладкую плитку, ко-
торую солистки обещали разделить между 
собравшимися. Но судьба лакомства сло-
жилась иначе: его единоличным обладате-
лем стал зритель по имени Денис, награж-
денный «Стрелками» в номинации «Главный 
красавчик вечера».

Хотя презентованная шоколадка была пере-
дана поклоннику, совсем без сладкого в этот 
вечер «Стрелки» не остались. «Балаган Сити» 
потчевал столичных артисток и гостей пана-
котой с экзотической маракуйей, тирамису, 
пирогами с фруктовыми начинками и ягод-
ным мильфеем. 

На вечериНке лучших Друзей

эКсКлЮзив 

СпуСтя 15 лет «Стрелки», в начале двухтыСячных СниСкавшие  
Славу руССких Spice GirlS, вернулиСь на большую Сцену.  
в чиСле первых громкий «камбэк» Смогли оценить воронежцы:  
16 июля артиСтки выСтупили в арт-шоу-реСторане «балаган Сити».

 центР галеРеи чижова
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Дмитрий ТРОХИН,  
предприниматель:
– Очень весело, танцевально 
и энергично! Такая душевная 
группа, родом из моего дет-
ства. Когда был маленьким, 
коллекционировал их кассеты 
и всегда мечтал попасть на 
концерт. И вот, свершилось, 

спустя столько лет «зажигаем» с друзьями под 
«Отпетых мошенников» в «Балаган Сити». 

Кристина МАКАРЯН,  
юрисконсульт: 
– Все очень понравилось, 
море впечатлений, ребята – 
молодцы! Вспомнила все пес-
ни: оказалось, знаю их наи-
зусть. Маленькой девочкой 
была влюблена в Аморалова, 
вот встретилась с ним, нако-

нец. Совсем не изменился – только щечки более 
пухлыми стали. С особым удовольствием сегод-
ня слушала «А у реки»: как я под нее на дискоте-
ках «отрывалась»! Спасибо «Балаган Сити  » не 
только за вкусный ужин, но и за бурю эмоций!

На воронежском концерте «Отпетые мошен-
ники» порадовали поклонников своими са-
мыми громкими и зажигательными хитами, в 
числе которых прозвучал и трек «Люби меня 
люби». Кстати его для рэперов написал 
сооснователь рок-группы «Агата Кристи» 
Александр Козлов. 
– Изначально эта песня была создана для 
Сергея Макарова (музыкант, экс-солист кол-
лектива «Неоновый мальчик» – прим.ред), – 
поведал историю хита Вячеслав «Том-Хаос» 
Зинуров. – Он ее исполнил раз и «положил 
в сундук». А мне она понравилась за краси-
вый припев. Он настолько запал в душу, что 
предложил ребятам из «отпетых» его испол-
нять. Куплеты, правда, сочинили свои. 

В прошлом году «отпетые» отметили свой 
20-летний юбилей. Этот бойз-бэнд, заро-
дившийся на окраинах Питера, стал одной 
из первых отечественных рэп-групп. Хули-
ганские тексты, которые сами «мошенни-
ки» называют «гоп-стоп джазом» и «крими-
нальными хаус-частушками», в одночасье 
зазвучали на дискотеках всей страны.
– Не могу сказать, что были основателями 
отечественного рэпа. Скорее мы первые, 
кого услышала широкая аудитория, – отме-
тил солист коллектива Сергей Аморалов. – 
До нас же были уже «Мальчишник», Мистер 
Малой, Леонид Утесов, София Ротару с ее 
«я, ты, он, она – вместе целая страна».

Без преувеличения, звездой вечера стала 
гостья арт-шоу-ресторана «Балаган Сити». 
Бойкую пенсионерку по имени Раиса из зала 
на сцену вытащил один из солистов. Под 
песню «Граница» она так лихо отплясывала 
с «мошенниками», что поразила даже хорео-
графа со стажем Тома-Хаоса. 
– Я сперва подумал, что бабушка подстав-
ная, ей богу, – после концерта в гримерке 
делился впечатлениями Аморалов. – Так 
танцевала шикарно, мы вообще не ожидали.

Маргарита МОРДОВИНА

«рэПеры всегда исПользуЮт чужие сеМПлы*.  
Мы Просто ПродолжаеМ эту славнуЮ  
традициЮ»
Перед концертом корреспонденты «ГЧ» побеседовали с солистами  
«Отпетых мошенников» – Сергеем Амораловым (са) и Вячесла-
вом «Томом-Хаусом» Зинуровым (вз). 

– Как изменилась группа за 20-лет? Чувствуете, что повзрос-
лели, или все же те сорвиголовы?
са: Странно было бы, если бы у нас ничего не изменилось. На-
пример, я вот смотрю на отражение в зеркале и понимаю, что 
там уже чуть-чуть другой человек и мысли у него иные, чем были 
20 лет назад. Тогда по сути ветер в голове был, сейчас уже стали 
спокойнее, менее резко реагируем на все, глубже вникаем в то, 
что интересует. Пробуем другие форматы. У нас много разного 
материала: от танцевальной музыки до жесткого рэпа. Например, 
есть такой проект «ОМП» – «Оружие массового поражения». Это 
как раз то, что мы делаем вне «Отпетых мошенников», для себя. 

– Многие звезды девяностых и двухтысячных сетуют, что по-
теряли былую популярность. Хотелось бы вернуть прежнюю 
сумасшедшую славу?
са: Нет, нет, нет. Сейчас все так спокойно, и нас очень это устра-
ивает. Раньше такое творилось: сбегали от фанатов через крыши, 
шифровались, машины подставные пригоняли.
вз: Маскировались, одевали какую-то одежду другую. Девчонки 
караулили прямо в подъездах сутками. Не хотелось бы повторе-
ния всего этого, сейчас мы уже в другой фазе. 
са: Я вообще не понимаю артистов, которые говорят, что все 
пропало – не узнают, фанатки под окнами не стоят. У нас такого 
нет. Был такой этап в жизни – мы от него кайфанули и хватит. 

– Летящие в зал во время концерта рулоны туалетной бумаги 
– ваша многолетняя фишка. Как она появилась? 
са: Мы были первые, кто это придумал, кто сейчас так делает – 
«плагиатят». 
вз: В гримерках сначала начали кидаться, это было в 1999 году. 
са: У нас же ни танцоров, ни музыкантов. Три человека на сцене. 
Это сейчас взял микрофон, «бу-бу-бу» в него, и все довольны. 
А тогда нужно было удивлять. Приезжаешь на гастроли, а перед 
тобой дворец спорта, в котором надо сделать шоу. Ну а что мы 
можем втроем? Побросаться туалетной бумагой, водой побрыз-
гаться, на колонки залезть. 
вз: Гарик на колонки лазил. Его даже с милицией один раз оттуда 
снимали, и падал с них так, что голеностоп повреждал и через 
боль потом дорабатывал программу.

– Вас часто обвиняют в плагиате. Как реагируете на это?
са: А мы и не отрицаем. Мне кажется, это нормальная практика.
вз: Песня «Люблю» перепета же с иностранного хита Eiffel 65 «I’m 
Blue». Причем совершенно официально, лицензия тогда нам в 
300 долларов обошлась. 
са: Зачем изобретать велосипед, если уже есть что-то клевое, 
и можно это улучшить. Главное, не испохабить. Естественно, все 
мы слушаем западную музыку и берем оттуда какие-то идеи. 
вз: Рэперы всегда используют чужие семплы. Мы просто про-
должаем эту славную традицию.

– А сами какую музыку слушаете? 
вз: Я меломан, все слушаю. Панк-рок, фанк, рэп, классику. Глав-
ное, чтобы было сделано качественно и «цепляло». Для всего 
остального есть кнопка перемотки.
са: Я тоже все слушаю, кроме отечественной музыки. Там такие 
тексты, вслушайтесь в рифмы – ни одного слова не сочетается, 
«лепят горбатого». Я такое могу за две минуты написать. Ничего 
против отечественной эстрады я, конечно, не имею, но слушать 
ее не могу. Раз в месяц знакомлюсь с новинками, чтобы быть в 
курсе основных тенденций и все.
вз: Вот Бузова – просто гениальна! (смеется) У меня все десять 
альбомов ее есть, «Дом-2» смотрю, не выключая. Все книжки, 
журналы ее купил. 

В 2011 году после 15 лет работы 
«отпетых» покинул Гарик Бого-
мазов – харизматичный вокалист, 
удивлявший зрителей кислотно-ро-
зовой прической. Его место занял 
композитор Андрей «Репа» Репни-
ков, до этого трудившийся «за кули-
сами» группы. Именно этот человек 
автор хитов «Не говори мне ниче-
го», «Девушки бывают разные», «А у 
реки». К сожалению, сейчас Репа не 
ведет гастрольную деятельность по 
состоянию здоровья и «мошенники» 
выступают дуэтом.
– В 2016 году Андрей попал в жуткую 
аварию. Была тяжелая черепно-моз-
говая травма, он 40 дней пролежал 
в коме, – рассказали участники груп-
пы. – Сейчас восстанавливается по-
тихоньку, очень ждем его. 

Удивляли в этот вечер не только «отпе-
тые» рэперы, но и шеф-повара арт-шоу-
ресторана, которые презентовали гостям 
свои коронные блюда. Ароматная свиная 
рулька, каре барашка, фермерская ку-
рочка с розмарином – все это можете по-
пробовать в «Балаган Сити» и вы! Кстати, 
каждые выходные – с пятницы по суббо-
ту – команда самого большого ресторана 
России* устраивает для своих гостей дегу-
стацию мясного меню. 
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*Семпл – небольшой оцифрованный звуковой фрагмент. 

«Отпетые мОшеННики»:  
20 лет в хип-хОпе

эКсКлЮзив 

 новости Jenorow

12 июля в воронеже выСтупили короли танцпола «нулевых» –  
группа «отпетые мошенники». Самая жаркая летняя диСкотека  
под предводительСтвом аморалова и тома-хаоСа прошла  
в арт-шоу-реСторане «балаган Сити»

 центР галеРеи чижова
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  аФиШа
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаБУдь В кУрСе

Спектакль «Лебединое озеро» в редакции Льва Иванова и Мариуса Петипа 
открыл «Летние балетные сезоны» в Москве. Всего же на сцене Российского 
академического молодежного театра наши земляки представили 7 постановок, 
вызвавших положительные эмоции не только у зрителей, но и у критиков.

22 июля при информационной под-
держке «ГЧ» в парке у дворца прин-
цессы Ольденбургской состоится одно 
из наиболее ожидаемых событий этого 
лета – фестиваль Усадьба Jazz.

С 22 июля по 27 августа при информационной под-
держке «ГЧ» Воронежский государственный цирк 
представляет программу «Галактика Криц». Стои-
мость билетов от 500 до 1300 рублей.

В запале предвыборных дебатов рафинированный буржуа Жан-
Этьен Фужероль говорит, что его любимая Франция открыта для 
любых иммигрантов, они везде найдут себе кров и еду, даже в его 
доме. Не проходит и суток, как у ворот оратора появляется цыган-
ский табор во главе с наглецом Бабиком. Размеренной семейной 
жизни приходит конец: по дому бегают свиньи, нежданные гости 
не только плавают в бассейне, но и сидят в хозяйском туалете, 
пьют коллекционное вино и даже пытаются приударить за женой 

Жан-Этьена…

Двое друзей, Сальво и Валентино, 
оставшись без работы, вынуждены 
поселиться в небольшом городке 
Монтефорте, где легче сводить кон-
цы с концами. Одна беда – в нем жи-

вут только пенсионеры…

Макс, любитель городской суеты и 
развлечений, попадает в старомодную 
заячью школу. И чем дольше он там 
находится, тем больше узнает о цен-
ности дружбы и собственном предна-

значении. 

История чудесного спасения более 
300 тысяч солдат в ходе Дюнкерк-
ской операции в начале Второй ми-

ровой войны.
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Дюнкерк
военная драма (16+)

Овердрайв
криминальный экшн (16+)

Уедем к чертовой  
бабушке!
комедия (16+)

Заячья школа
мультфильм (0+)

Эндрю и Гаретт Фостеры – братья-
авантюристы, промышляющие уго-
ном редких машин. Попав в сети 
криминального босса, они должны 
украсть самый ценный автомобиль 

его злейшего врага.
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Безумные соседи
комедия (16+)

КосМичесКое шоу
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Воронежский балет покорил 
жителей столицы

17-й марафон балетной классики, 
стартовавший в июле, рассчитан на 
два месяца. В течение этого времени 
в столице выступают лучшие коллекти-
вы не только России, но и мира. Среди 
них – парижская «Гранд-Опера», ита-
льянская балетная труппа Compagnia 
Nazionale, театр балета «Арт-Да», Мо-
сковский театр балета классической 
хореографии под руководством Элика 

Главный аттракцион шоу – семь роскошных львов Ольги Бо-
рисовой и Алексея Макаренко. «Коронованные» хищники не 
только выполняют уникальные трюки, но и «летают» под ку-
полом цирка.

Вы станете свидетелями авторского номера «Тройной баланс» аттракциона эквили-
бристов «Рекордсмены» под руководством Народного артиста России Алексея Са-
рач. Начиная с 1981 года, никто в мире не решается его повторить!

Любимец публики Юрий Гуламов порадует искренними и добрыми репризами. Участни-
цы акробатического трио «Фанты» подарят грациозный и волшебный номер. Воздушные 
гимнасты продемонстрируют удивительный по красоте и уникальный по сложности полет.

Также зрители увидят единственный женский конно-акробатический ансамбль 
«Амазонки».

Впервые этот грандиозный опен-
эйр прошел в нашем регионе в 2014 
году. Тогда его аудитория состави-
ла порядка 5000 человек. Сейчас 
Усадьба Jazz объединяет не только 
жителей столицы Черноземья, но и 
гостей из близлежащих регионов. И 
с каждым годом количество зрите-
лей, посещающих фестиваль, рас-
тет в геометрической прогрессии.

На этот раз в Рамони выступят: 
Варвара Визбор, Lello Petrarca 
Trio (Италия), Red Elvises (США), 
Винцкевич Андрианов Трио, 
ARTEMIEV, Светлана Жаворонкова 
и Bubamara Brass Band!

Ольга ЛАСКИНА

Меликова и «Русский классический ба-
лет» Оксаны Усачевой.

Спектакли воронежской труппы демон-
стрировались в первые дни фестиваля. 
Помимо «Лебединого озера» москвичи 
и гости столицы увидели такие шедев-
ры классического наследия, как «Щел-
кунчик», «Жизель», «Ромео и Джульет-
та», «Каменный цветок», «Золушка» и 
«Анюта». Главные партии исполняли 
ведущие солисты нашего театра, лауре-
аты международного конкурса – Юлия 
Непомнящая, Марта Луцко и Иван Не-
гробов, а также Екатерина Любых, Яна 
Черкашина, Елизавета Корнеева, Ми-
хаил Ветров, Максим Данилов и Вадим 
Мануковский. За дирижерским пультом 

СПРАВКА «ГЧ»
Проект «Летние балетные сезоны» из-
начально был предназначен для ино-
странных туристов, которые планировали 
посетить Москву после закрытия теа-
трально-концертного сезона. Но жители 
столицы проявили к данным спектаклям 
не меньший интерес. Со временем фе-
стиваль стал заметным событием и одной 
из постоянных составляющих культурной 
жизни Москвы.

московского оркестра находился за-
служенный деятель искусств РФ Юрий 
Анисичкин.

В «Летних сезонах» Воронежский театр 
оперы и балета, ведущий активную га-
строльную жизнь, участвовал впервые. 
И впереди у наших артистов немало 
выездных спектаклей. Тем более, что 
по данным депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова, финансирование 
культуры увеличено на 3 миллиарда ру-
блей. «Примерно 233 миллиона из них 
пойдут на покрытие расходов на га-
строльную деятельность региональных 
театров», – сообщил парламентарий.

все это джаз!

стоит Посетить

22 июля, 15:00, интеллектуальная 
прогулка «от Покровского до ильин-
ской» с историком владимиром раз-
мустовым. сбор у входа в вКз (улица 
театральная, 17). цена билета – 200 
рублей. справки по телефону 8-951-
567-35-16.

Вас ждут самые интересные воронеж-
ские храмы, как молчаливые свидетели 
истории, Беломестная, Пушкарская, На-
прасная, Ямская слобода, воспоминания 
старожилов о советском времени, множество фотографий, иллюстрирующих 
рассказ. Обязательное условие участия в экскурсии – наличие удобной обуви, 
в которой без труда можно передвигаться по пересеченной местности. Бонус – 
знакомство с ходом реконструкции Советской площади.

23 июля, 16:00, экскурсия «Боль-
шая история Малой дворянской» 
краеведа елены устиновой. сбор у 
памятника святителю Митрофану в 
Первомайском саду (улица Фридри-
ха энгельса, 14в). цена билета – 200 
рублей. справки по телефону 8-951-
872-30-10.

Вы увидите уникальные дома прошлых 
веков, 6 монументов в одном месте, 
школу автора повести «А зори здесь тихие…», некрополь, сделавший Воро-
неж родиной ВДВ. Узнаете о тайнах старинных зданий, сфинксов и факелов. 
Также Елена Альбертовна расскажет историю памятника поэту, заплатившему 
жизнью за свои стихи.

23 июля, 19:00, мистическое шоу 
братьев сафроновых на сцене арт-
шоу-ресторана Balagan City в цен-
тре галереи чижова (улица Коль-
цовская, 35). стоимость билетов – от 
500 до 2700 рублей. заказ столов по 
телефону 233-22-33.

Новое сценическое шоу знаменитых ил-
люзионистов не оставит публику равно-
душной. Фокусники будут левитировать, 
«меняться» телами, исчезать и появляться вновь, «ходить» по стенам, читать 
мысли и перемещать предметы в пространстве… Вы станете свидетелем на-
стоящей магии!

26 июля, 19:00, группа Plazma в 
арт-шоу-ресторане Balagan City 
в центре галереи чижова. сто-
имость билетов – от 600 до 2300 
рублей. заказ столов по телефону 
233-22-33.

Plazma – одна из первых русских групп, 
которая еще в 90-х стала исполнять 
исключительно англоязычные песни. 
Композиции коллектива – изысканные, 
легкие, с запоминающимися мелодиями. Многие из них стали абсолютны-
ми хитами, которые и сейчас звучат актуально, словно были записаны пару 
месяцев назад. Творчество группы в «нулевых» и 2010-х годах показало, что 
ребята обладают огромным потенциалом и любят экспериментировать.

21 июля, 19:00, вечер памяти лидера группы «Король и Шут» Михаила 
Горшенева в клубе Station Mir (улица Лизюкова, 4). Вход свободный.

22 июля, 18:30, юбилейный концерт Тимофея Яровикова в Книжном 
клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Цена билета – 300 ру-
блей (в день мероприятия – 400).



24 infovoronezh.ru№ 28 (643), 19 – 25 июля 2017 года

5

9

10

15 16

17

11

12

13

8
76

14

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТОРТА ЕЖЕГОДНО ОТМЕЧАЕТСЯ 20 ИЮЛЯ

Учредитель и издатель: ООО «Альянс»
Главный редактор: Ольга Ламок. 
Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов газеты

Адрес издателя и учредителя: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а. 
Адрес редакции: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а. 
Телефон редакции и коммерческого отдела: 239-09-68. 

Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт Воронеж»
г. Воронеж, пр. Труда, 24 л.
За качество рекламируемых товаров и услуг, достоверность 
рекламы ответственность несет рекламодатель. 

ПОГОДА В ВОРОНЕЖЕ 30 ИЮНЯ — 6 ИЮЛЯ 2010 г. ЧЕТВЕРГ 20 ИЮЛЯ:cРЕДА 19 ИЮЛЯ: ПЯТНИцА 21 ИЮЛЯ: СУББОТА 22 ИЮЛЯ: ВТОРНИк 25 ИЮЛЯ:ПОНЕДЕЛЬНИк 24 ИЮЛЯ:ВОСкРЕСЕНЬЕ 23 ИЮЛЯ:

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ c 19 ПО 25 ИЮЛЯ

ГОРОСкОП «ГЧ» ПОСВЯщЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ кОСМОНАВТИкИГЕРОИ НАШЕГО ГОРОСкОПА – САМЫЕ ВЫДАЮщИЕСЯ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ кОНДИТЕРЫкРОССВОРД

В ВОРОНЕЖСкУЮ 
ОБЛАСТЬ ПРИШЛО 
ДОЛГОЖДАННОЕ 

ЛЕТО

В поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «ГЧ»! Желаем удачи!
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Горизонталь:
1. Экология 2. Алые 3. Синоптик 6. Артамонов 9. Штраф 12. Либерализация  
14. Почты 15. Равных 16. Край 17. Ратификация 18. Июль

Вертикаль:
1. Эвакуатор 2. Авиастроителей 4. Фонта 5. Дворянская 7. Тауматограф 8. Дефляция
10. Никитинская 11. Чернавский 13. Афиша

ОТВЕТЫ к № 27

Горизонталь
3. Воронежский рок-музыкант, лидер легендарной группы «Сектор газа».  
6. Соревнование шахматистов или рыцарей. 7. Дорожный оппонент водителя. 
10. Основной закон государства, служащий источником правовых норм. 
11. Погодный «темперамент» местности.13. Фитосимвол праздника семьи, 
любви верности. 16. Глава региона. 17. Форвард воронежской хоккейной 
команды «Буран» (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Спорт»).

Вертикаль 
1. Памятник этой собаке из повести Троепольского установлен перед 
Воронежским театром кукол. 2. Поэт, памятник которому установлен в 
сквере по улице Кардашова. 3. Документ об оплате услуг. 4. Знаменитый 
земляк, многократный чемпион мира и двукратный олимпийский чем-
пион по прыжкам в воду. 5. Вид спорта, в котором ходят, сидя на стуле.  
7. И депутат Госдумы, и член Совета Федерации. 8. Перед ним все равны. 
9. Военная клятва гражданина при вступлении в ряды вооруженных 
сил. 12. Директор областного художественного музея имени Крамского. 
14. Обычное название социума. 15. Спец по местной истории.

Неделя готовит встречу со ста-
рыми знакомыми, давно выпав-
шими из круга общения. Если 
вам предстоит подписание биз-
нес-соглашений, то велика веро-
ятность, что удастся довести их 
до логического завершения. Не 
исключены победы на любовном 
фронте. Вам вполне по силам 
глубоко запасть в сердце кому-
то из Раков. Укрепить здоровье 
поможет введение в рацион 
фруктов и молочных продуктов.

Руководство не оставит без вни-
мания и щедро поощрит вашу 
расторопность и дальновид-
ность. Появится возможность 
приобрести недвижимость или 
совершить иную крупную покуп-
ку. Кроме того, в ближайшие дни 
к вам будут прикованы взгляды 
многочисленных представите-
лей противоположного пола. 
Кому-то из поклонников вы, воз-
можно, разобьете сердце.

Сейчас – наиболее благоприят-
ное время, чтобы задуматься о 
приобретении собственного жи-
лья, а также начать планировать 
рождение детей. На этой неделе 
вам будет везти на интересных 
людей. Более того, знакомство с 
Весами выведет вас из рабочего 
застоя, и даст мощный импульс 
для карьерного развития. По-
полнить ресурсы организма по-
могут пешие прогулки, отдых у 
водоема, солнечные ванны.

Кто-то из мужчин-Дев попросит 
вас дать мастер-класс по ухажи-
ванию за дамами или обучить 
хорошим манерам. Деловое со-
трудничество, зародившееся 
на этой неделе, будет довольно 
прибыльным и долговременным. 
Насыщенность жизни событиями 
потребует от вас точного плани-
рования распорядка дня. Состав-
ляя график на следующую неде-
лю, не забывайте отвести время 
на домашние дела.

Прежде чем давать обещания 
или браться за новый проект, 
оцените реальные последствия. 
Не исключено, что овчинка не 
будет стоить выделки. Поста-
райтесь воздержаться от обид, 
особенно в отношении женщин-
Овнов. Семейные вопросы, свя-
занные с покупками, удастся ре-
шить с наименьшими затратами. 
Внимательно отнеситесь к пере-
падам атмосферного давления, 
вероятны недомогания.

На этой неделе Львов мало ин-
тересуют карьерные вопросы, 
так как их мысли заняты исклю-
чительно отпуском. К возника-
ющим на работе сложностям 
вы относитесь намного проще, 
чем раньше. Любовный горо-
скоп обещает немало приятных 
минут с представителем знака 
Близнецы. Сведите к минимуму 
употребление алкоголя и, по 
возможности, устройте разгру-
зочный день.

Если в профессиональной сфере 
вам потребуется помощь более 
опытного коллеги, то смело об-
ращайтесь к Козерогу. Звезды 
предупреждают, что в семье 
могут возникнуть разногласия. 
В моменты ссор вспомните, что 
потерять доверие близкого че-
ловека гораздо проще, чем его 
заработать. Самые приятные 
впечатления этой и следующей 
недели будут связаны со старым 
другом-Водолеем.

В вашем обществе появятся но-
вые люди, благодаря которым 
вы пересмотрите свои желания и 
устремления. Чем больше вы бу-
дете работать, тем более солид-
ным окажется финансовое воз-
награждение. Не исключено, что 
позиции Дев повысятся в глазах 
руководства, в частности, пред-
ставителей знака Телец. Рассла-
биться и успокоиться перед сном 
помогут теплая ванна с ромашкой 
и чашка чая с мятой.

Предстоит упрочение бизнес-
позиций. Более того, у вас есть 
все шансы продемонстрировать 
лучшие результаты за послед-
ние несколько месяцев. Будьте 
открыты в общении с коллега-
ми, особенно со Скорпионами. 
Иначе, вы услышите обвинения 
в недостойном поведении. Не-
предвиденные встречи с бывшей 
пассией смогут выбить вас из ко-
леи и погрузить в воспоминания.

Ваше желание быть лидером на 
работе подкреплено воинствен-
ным настроем. Звезды реко-
мендуют смягчить свой нрав, 
и покорять коллег только про-
фессионализмом и обаянием. 
Кто-то из родственников-Львов 
потребует от вас решительных 
действий, способных карди-
нально изменить ваше будущее. 
Постарайтесь ограничить упо-
требление жирной пищи.

Наслаждайтесь каждой минутой и 
не ищите подвоха. В ближайшее 
время – вы настоящий везунчик, 
которому без особых усилий уда-
ется блестяще выполнить любое 
дело. Некто из созвездия Стрель-
ца сыграет в вашей личной жизни 
большую роль. Однако стоит вам 
посягнуть на его свободу, и от-
ношения могут кардинально из-
мениться.

Деловые будни отнимают много 
сил, а вот удовлетворения почти 
не приносят. Это объясняется, в 
первую очередь, нестабильной 
финансовой ситуацией. Поста-
райтесь не проявлять эмоций и 
не поддаваться на провокации 
со стороны конкурентов-Рыб. 
Ситуация нормализуется к концу 
июля. Если вам предстоит путе-
шествие, то оно получится неве-
роятно романтичным и полным 
приключений.
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  отдых

константин ИВЛЕВ
знаменит в мире вкуса как 

экспериментатор и профессио-
нальный кулинар

Эрик ЛЭНЛАРД
британец, дважды удостоен-
ный звания «Лучший конди-

тер года на континенте»

Ренат АГЗАМОВ
член Олимпийской сборной РФ 
по кондитерскому искусству и 

совета Гильдии шеф-поваров РФ

Жан-Поль ЭВИН
главный шоколатье Франции, 

считается лучшим среди 
лучших кондитеров

Адриано ЗУМБО
австралийский кондитер,  
чьи творения уникальны  

по исполнению

Садахару АОкИ
японский кондитер-изобрета-
тель, создатель традиционных 

французских сладостей  
с нотками японского вкуса

Пьер ЭРМЕ
знаменитый французский 

кондитер, «Пикассо кулинарного 
искусства»

Ник МАЛГИЕРИ
декан Школы Кулинарного Искус-
ства США, автор курса по выпечке 
для лучших ресторанов Нью-Йорка

Лука МОНТЕРСИНО
самый молодой кондитер-

виртуоз Италии, приверженец 
здоровых десертов

Девид кЕЙкС
британец, доказывающий, что 
торты могут быть настоящим 

произведением искусства

кристоф МИШАЛАк
гордость французской конди-
терской школы, автор книги 

«Это пирожное»

Александр СЕЛЕЗНЕВ
абсолютный чемпион России по 
кондитерскому мастерству, «лю-

бимый кондитер А.Пугачевой

Календарное лето уже достигло своего пика, однако настоя-
щей жары в столице Черноземья еще не было. По словам руково-
дителя Воронежского Гидрометцентра Александра Сушкова,  
в ближайшие дни в светлое время суток температура в городе 
будет составлять от +24 до +27 градусов. Ночью столбик термо-
метра не поднимется выше 16-ти градусной отметки. Небольшой 
моросящий дождь может пройти только в пятницу, остальные дни 
выдадутся ясными и погожими. Так что у горожан наконец-то 
появится возможность выбраться на пляж и позагорать.

Синоптики порадовали горожан  
хорошим прогнозом погоды


