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95% несчастных случаев на воде происходят из-за употребления алкоголя, не устают по-
вторять сотрудники МЧС. Очередная трагедия разыгралась 1 июля на акватории водохранилища в райо-
не ДК Кирова. Несмотря на то, что спасатели были на месте буквально через две минуты после того, как 
поступил вызов, реанимировать женщину не удалось. По предварительным данным, во время купания 
(жительница Воронежа отплыла от берега на расстояние 100 метров) у нее остановилось сердце.

Гидроциклы – под контроль! Если ситуация с лодками  
и катерами более-менее выровнялась, то к владельцам этого вида транспорта  
у сотрудников ГИМС вопросы все еще остаются. Среди наиболее распростра-
ненных нарушений – отсутствие удостоверения на управление плавсредством, 
отсутствие бортовых номеров или их несоответствие предъявляемым документам. 

«Наша основная цель – не напугать, 
не выписать штраф, а напомнить о вза-
имовежливости, помочь, подсказать, –  
говорит руководитель регионального 
ГИМС Владимир Волков. – Многие,  
к примеру, просто не знают, что сейчас 
нельзя разводить костры. В такую 
погоду одной искры достаточно, чтобы 
начался пожар. И то, что компания 
отдыхает на берегу водоема – ника-
кой роли не играет. Мы же не хотим 
повторения ситуации 2010 года?»

В ходе рейда, который проходил на 
акватории воронежского водохрани-
лища в минувшую субботу, инспекторы 
ГИМС совместно с представителями 
Госпожарнадзора проводили профи-
лактическую работу. Предупреждали 
о последствиях неорганизованного 
отдыха, раздавали листовки, просили 
затушить костры и не злоупотреблять 
алкоголем, объясняли, что купание 

За управлением маломерным судном 
в состоянии алкогольного опьянения 
можно лишиться прав на срок от по-
лугода до полутора лет

Ольга ЛАСКИНА

детей без нарукавников и присмо-
тра взрослых опасно, проверяли 
документы у судовладельцев, 
контролировали скоростной 
режим на реке Воронеж…

Большинство отдыхаю-
щих вели себя цивилизовано, 
но были и те, кто воспри-
нимал подобную «опеку» 
в штыки.

«Стоит отметить, что за 
последние пять-шесть лет уро-
вень ответственности воронеж-
цев вырос, – продолжает Владимир 
Викторович. – Раньше было много 
незарегистрированных судов, у води-
телей отсутствовали права, многие из 
них любили «полихачить» или выйти 
на воду подшофе. Сейчас, к счастью, 
такие случаи единичны. Как следствие, 
количество происшествий по сравне-
нию с прошлым годом сократилось в 
два раза».

Повысилась не только сознатель-
ность граждан, но и уровень оснащен-
ности ГИМС. 

«Благодаря федеральному финанси-
рованию, в этом году у нас появились два 
беспилотника для мониторинга ситуа-
ции на воде. Их можно использовать для 
разведки мест неорганизованного купа-
ния, для поиска плавсредств и выявле-
ния их неправильного использования, –  
рассказывает главный государственный 
инспектор по маломерным судам. – 
Также мы получили квадроцикл и три 
снегохода для выезда на происшествия 
в труднодоступные места. В прошлом 
году наш парк пополнился катером 
легкого класса «Мастер» мощностью  
40 лошадей. Оснащение идет постепенно. 
Естественно, это дело не одного дня».

В столице Черноземья наконец насту-
пило лето. В первые по-настоящему 
теплые выходные воронежцы поспе-
шили на природу – кушать шашлы-
ки, загорать и купаться в реках. Жар-
кая пора началась и у сотрудников 
ГИМС* – пока жители региона отды-
хают, инспекторы обеспечивают их 
безопасность.

Олег ШАБУНЯ,  
отдыхающий:
– Изначально мы пла-
нировали развести 
костер, как говорится, 
для антуража, даже 
дрова заготовили. Но 
теперь, после общения 
с сотрудниками МЧС, 

делать этого не будем. Безопасность важнее, 
а готовить можно и на газовой плитке, которую 
мы также привезли с собой.

Владимир ВОЛКОВ, главный государственный инспектор по мало-
мерным судам Воронежской области:
– С конца июня установилась жаркая погода, и воронежцы начали активно ис-
пользовать маломерные суда – мотолодки, катера, гидроциклы. Естественно, 
работа надзорных органов тоже стала более интенсивной. Только за сегодняш-
ний день выписано свыше 15 протоколов, с начала года – около 70. При этом 
в 2016-м их было больше (во многом из-за того, что лето наступило раньше и 
люди «расконсервировали» свои суда 2 июня – как только началась навигация).

С МЕСТА СОБЫТИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Через огонь и в воду?

После трагедии на Сямозере повы-
шенное внимание сотрудники ГИМС 
и Госпожарнадзора уделяют отдыху 
детей. О любом туристическом марш-
руте или спортивном лагере на берегу 
реки необходимо сообщать спасателям.

«Чтобы отдых был безопасным, 
старший группы обязан зареги-

стрировать маршрут передви-
жения в Главном управлении 
МЧС по Воронежской области, 
позвонив по телефонам 101, 
112 или 277-99-00, – объясняет 
старший инспектор управле-
ния надзорной 

деятельности 
и профилакти-

ческой работы ГУ 
МЧС по региону 
Андрей Ситников. –  
Также можно напи-
сать сообщение по 
адресу mchs-vrn@
mail.ru, сообщив количество человек 
в группе, назвав фамилию, имя, отче-
ство и телефон старшего, обозначив 
предполагаемые сроки похода-сплава. 
Случиться может всякое – штормо-
вое предупреждение, отравление, 
перелом… Располагая необходимыми 
данными, мы сможем в кратчайшие 
сроки добраться до нужного места».

*ГИМС – Государственная инспекция по маломерным судам.

Нарушителям особого противо-
пожарного режима, действую-
щего на территории Воронежской 
области с 30 апреля, грозит штраф  
от 2 000 до 4 000 рублей (для долж-
ностных лиц – от 15 000 до 30 000,  
для юридических – от 400 000 до 500 000).

ВНИМАНИЕ!

При возникновении чрезвычайной 
ситуации звоните по телефонам 
«101» или «112»
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Софья МОРОЗОВА

Уважаемые жители  
Воронежской области!

От всей души поздравляем вас с 
Днём семьи, любви и верности! 

В основе этого праздника – самые 
важные, близкие и понятные каждо-
му человеку ценности. Мы отмечаем 
его, вспоминая святых Петра и Фев-
ронию, чья супружеская жизнь стала 

символом любви и преданности. 
Важно, чтобы и сегодня нравствен-
ным ориентиром нашего общества 

была крепкая и дружная семья. 

Губернатор
Воронежской области  

А.В. ГОРДЕЕВ 

Председатель 
областной Думы
В.И. НЕТЕСОВ

В эти дни в Воронежской области по традиции будут вручены памятные 
медали и благодарности сотням пар, отметившим не одно десятилетие 

совместной жизни. Но главными наградами для супругов, конечно, всегда 
остаются здоровье и успехи детей и внуков, тепло и уют родного дома, где 

поймут, поддержат, окружат заботой и вниманием. 
Именно на таких примерах молодые люди сегодня учатся строить и со-

хранять на долгие годы свои отношения. Это и будет залогом счастливой 
семейной жизни.

Желаем всем воронежским семьям счастья, любви, добра и благополучия! 
С праздником!

8 ИюЛЯ –  
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛюБВИ И ВЕРНОСТИ

В ногу со временем! В Воронежском центральном парке оборудо-
вали 7 зон бесплатного доступа в интернет через Wi-Fi. Пока сеть называется 
Freedom, но в скором времени будет переименована в «Воронежский централь-
ный парк». Если услуга будет пользоваться спросом, бесплатный интернет 
появится и в других городских парках и скверах. 

ВГУ к своему 100-летию выпустил фирменный торт. Попробовать кулинарный шедевр 
можно в сети кофеен города. Деньги, вырученные с продажи «Чудо-медовика», пойдут в Эндаумент-
фонд Воронежского государственного университета. Это грантовая поддержка деятельности молодых 
и ведущих ученых, оплата стажировок, именные пенсии для выдающихся преподавателей, а также 
проведение олимпиад среди студентов и абитуриентов.

Курсанты института ФСИН  
попрощались со знаменем вуза

В последний день июня более 
двухсот выпускников получили  
дипломы о высшем образовании.

В этом году стены родного инсти-
тута покидают 204 молодых специ-
алиста, 40 из них  получили дипломы 
с отличием, семеро стали обладате-
лями золотых медалей. Успехи троих 
курсантов были отмечены на приеме 
у Президента в честь выпускников 
военных вузов и академий: ребята 
не только учились на «отлично», но 
и проявляли свои лучшие качества  
в научной, спортивной, общественной 
жизни учебного заведения.

С напутственной речью к ново-
испеченным офицерам обратились 
почетные гости мероприятия. Они 
пожелали ребятам всегда оставаться 
честными и дисциплинированными, 
не останавливаться в своем профес-
сиональном росте и достойно носить 
почетное звание офицера России.

По завершении выдачи документов 
об окончании института участников 
и гостей мероприятия ожидала яркая 
концертная программа. Перед собрав-
шимися выступили творческие коллек-
тивы института – показательный взвод 
очаровательных барабанщиц и вокаль-
ный ансамбль «Единство», а также 

сотрудники 
отдела спе-
циального 
назначения 
« СК ИФ ». 
Н е  о б о -
шлось и без 
традицион-
ного лейтенантского вальса в испол-
нении вчерашних курсантов.

Кульминацией мероприятия стало 
прощание выпускников со Знаменем 
института ФСИН. Под торжественную 
музыку ребята синхронно отбивали 
шаг и по доброй традиции подбрасы-
вали в небо монеты, скандируя хором 
«И, все!», а девушки дополнили обычай 
изящным жестом, подкинув вверх 
лепестки роз. 

Сергей Степа-
нович ВЫХОРЬ, 
начальник института 
ФСИН, полковник 
внутренней службы:

– Выпуск этого 
года – замечатель-
ный! Курс очень 
дружный, с прекрас-

ным уровнем подготовки. Я 
уверен, ребята будут добросовестно 
служить на благо Родины и станут 
достойными выпускниками нашего 
института. У каждого из них по-своему 
сложится судьба, но главное, чтобы они 
остались патриотами своей страны.

У нас единственный вуз ФСИН 
в стране, где готовят специалистов 
технического профиля. За последние 
несколько лет удалось лицензировать 
и аккредитовать несколько новых 
кафедр, открыть тренировочный 
полигон, работает адъюнктура по двум 
техническим специальностям. 

С первого дня создания нашего 
института мы ведем тесное сотруд-
ничество с депутатом Госдумы Сер-
геем Чижовым, который оказывает 
поддержку не только нашему вузу, 
но и всей уголовно-исполнительной 

системе как на федеральном, так и на 
региональном уровне. В последние 
несколько лет благодаря содействию 
государства ведется последовательная 
работа по повышению эффективности 
нашей системы. Из федерального 
бюджета выделяются средства на 
внедрение инновационных разрабо-
ток и новых средств охраны, а также 
увеличиваются денежные довольствия 
и пенсии сотрудников. 

Олег БЕРЕЖ-
НЯК, выпускник 
института ФСИН, 
лейтенант внутрен-
ней службы:

– Невозможно 
описать словами 
свои чувства: 5 лет 
шли к этому дню, 

ждали, а сейчас прощаться не хочется. 
С детства хотел стать военным. Когда 
пришло время поступать, рассма-
тривал множество вариантов, но по 
совету друзей выбрал именно инсти-
тут ФСИН, о чем ни разу не пожалел. 
Кроме знаний, в стенах родного вуза 
приобрел множество друзей не только 
из других городов, но и из других стран. 
За годы обучения я очень изменился: 
стал более взрослым и серьезным, сам 
это замечаю. Хотелось бы выразить 
слова благодарности преподавателям 
и пожелать, чтобы они оставались 
такими же мудрыми и терпеливыми, 
а своим однокурсникам – професси-
онального роста и легкой службы, но 
главное, чтобы мы чаще виделись и не 
забывали друг друга!

года – средняя продолжительность 
жизни в России в 2016 году, по дан-
ным Росстата, выросла до рекордно-
го показателя за всю историю сбора 
этих данных.

миллионов рублей – такую сум-
му кредитного займа у банков на 
нужды  МКП «Воронежтеплосеть» 
утвердили депутаты Воронежской 
городской Думы.

71,87 

575

процентов месячной нормы 
осадков выпало в Москве  
в пятницу, 30 июня.87

цИфРЫ НЕДЕЛИ

процентов  – настолько с 1 февраля 2018 
года будут проиндексированы пенсий не-
работающих граждан в РФ3,8
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ  РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99

Дорогу активной молодежи! 3 июля в Новоусманском районе стартовал 
молодежный образовательный форум «Молгород-2017». Событие собрало 400 юношей и 
девушек в возрасте от 18 до 30 лет со всего региона. В рамках четырех тематических дней 
молодые люди смогли стать слушателями лекций, мастер-классов, тренингов и развиваю-
щих занятий от ведущих региональных и федеральных экспертов: политиков, бизнесменов, 
общественников и профессиональных тренеров. 

На страже детского счастья. Уполномоченный по правам ребенка  
в Воронежской области Ирина Попова помогла защитить и восстановить права детей 
по 96 обращениям (31,5 % от их общего числа в 2016 году). Рекомендации и правовую 
помощь получили 662 гражданина (86 % обратившихся). В основном жителей региона 
волновали нарушения прав юных воронежцев в семьях и школах, а также оказание мер 
соцподдержки, сообщила Ирина Попова на оперативном совещании в облправительстве. 

На пороге взрослой жизни

своей работы она стала популярна не 
только среди хохольцев, но и среди 
жителей всей Воронежской области.  

Ольга СТРОЕВА, 
директор МКОУ 
«Хохольская СОШ»:

– Каждый выпуск 
для нас особенный. 
Например, в этом 
году мы прощаемся 
с 29 учениками, 8 из 
которых – золотые 

медалисты. Почти все они очень 
хорошо сдали ЕГЭ и теперь имеют 
большие шансы стать студентами 
бюджетных отделений. Считаю, во 
многом эта заслуга принадлежит 
нашим педагогам, которые живут в 
постоянном развитии. Наш коллек-
тив старается участвовать в каждом 
конкурсе профессионального мастер-
ства, проходящем в области. Не стал 
исключением и проект «Любимый 
учитель», инициированный депута-
том Государственной Думы от Воро-
нежской области Сергеем Чижовым. 
Я считаю, что таких замечательных 
конкурсов должно быть как можно 
больше. Они помогают поддерживать 
авторитет профессии педагога в глазах 
общественности. 

В конце 2015 года в Костенках открылась новая 
врачебная амбулатория. До этого медицинская 
помощь жителям поселения оказывалась в ветхом 
здании, построенном еще в 1958-м. Теперь населе-
нию доступен полный набор современных медицин-
ских услуг: в учреждении есть оборудованные по 
последнему слову техники смотровой, процедур-
ный и прививочный кабинеты. Кроме того, на базе 
амбулатории работает аптека и «опорный пункт» 
круглосуточной скорой помощи

12 августа депутат Государственной Думы от Воронежской области Сергей Чижов с рабочей поездкой посетил Хохоль-
ский район и принял участие в праздновании Дня урожая. В этот день Сергей Викторович провел ряд встреч с сотруд-
никами социально значимых учреждений района, а также посетил эти объекты. В частности, Сергей Чижов оценил 
состояние Дворца культуры и физкультурно-оздоровительного комплекса «Хохол Арена», в трехэтажном здании 
которого разместились универсальный спортивный и тренажерный залы, зоны для занятия борьбой и боксом, совре-
менные раздевалки, медкабинет. Общая стоимость объекта составила более 96,5 миллиона рублей, 12,5 миллиона из 
которых было выделено из федерального бюджета по программе «Развитие физической культуры и спорта»

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Сергей АВДЕЕВ, 
выпускник Хохоль-
ского лицея:

– Я очень рад тому, 
что окончил школу и 
в моей судьбе начался 
новый, взрослый этап. 
Конечно, как и мно-
гие, я волнуюсь при 

мыслях о предстоящей самостоятельной 
жизни, но уверен, что со всем можно 
справиться. Тем более одно из главных 
испытаний уже позади – это ЕГЭ. К 
выпускным экзаменам я готовился очень 
усердно на протяжении последних двух 
лет обучения. Гоcэкзамены были труд-
ными, но я доволен своими результатами. 
Надеюсь, этих баллов мне хватит, чтобы 
поступить на бюджетное отделение 
воронежского медицинского универси-
тета. После обучения мне бы хотелось 
вернуться обратно, в Хохольский район. 
Я считаю, что жить и работать в родном 
месте лучше всего. 

Валерия ЧЕРЕ-
ПУХИНА, выпуск-
ница Хохольского 
лицея:

– М н е о ч е н ь 
грустно оттого, что 
я покинула школь-
ные стены, которые 
за последние один-

надцать лет действительно стали мне 
родными. Я уже начинаю скучать по 
учителям и одноклассникам. Но, с дру-
гой стороны, очень рада, что в жизни 
появятся новые знакомства, новые 
впечатления, и я, наконец, узнаю, что 
такое студенческая жизнь. 

Подавать документы я решила на 
юридический факультет воронежского 
госуниверситета. В будущем очень хочу 
стать судьей. Надеюсь, что эта мечта 
исполнится, тем более что первый шаг 
уже сделан. Я успешно сдала выпускные 
экзамены, к которым готовилась без 
помощи репетиторов. Могу сказать, 
что в ЕГЭ ничего страшного нет. Самое 
главное – это справиться со своим 
волнением.

Я очень надеюсь, что большинство 
выпускников вернутся в родной 
Хохольский район, чтобы развивать 
здесь свою карьеру. Тем более сей-
час созданы все условия для под-
держки молодых специалистов. У нас 
работают программы для решения 
бытовых проблем начинающим учи-
телям, врачам. Педагоги получают 
компьютерную технику для работы 
и возможность улучшить жилищные 
условия, а доктора – так называемый 
подъемный 1 миллион рублей. Также 
действуют проекты по поддержке 
молодых аграриев. 

Конечно, чтобы наша молодежь 
состоялась в профессиональном и 
личностном плане, нужна постоянная 
помощь со стороны государства. Мне 
очень приятно, что депутат Госу-
дарственной Думы от Воронежской 
области Сергей Чижов содействует 
развитию молодых людей, принимая 
важные законодательные решения во 
многих сферах. С Сергеем Викторови-
чем мы сотрудничаем очень давно, и 
за это время нам удалось реализовать 
ряд социально значимых объектов. 
Например, в прошлом году при его 
активном содействии была открыта 
лыжероллерная трасса. За почти год 

30 июня для одиннадцатиклассни-
ков Хохольского района наступил 
один из самых важных праздни-
ков – выпускной бал. Вчерашние 
школьники не только вспоминали 
интересные моменты из учебной 
жизни, но и делились планами на 
будущее. Многие из тех, кто в ми-
нувшую пятницу получил аттестаты, 
уже решили, какой профессии они 
хотят посвятить свою жизнь. Мож-
но ли стать успешным и добиться 
карьерных высот в родном районе, 
корреспондентам «ГЧ» рассказали 
представители отдела образования 
райцентра. 

126 выпускников по традиции 
стали участниками общерайонного 
выпускного бала. Главное школьное 
событие для одиннадцатиклассников 
началось в родных школах, где им в 
торжественной обстановке вручили 
аттестаты. Затем праздник продол-
жился в рабочем поселке Хохольский. 
Колонны выпускников из всех школ 
вместе с директорами и классными 
руководителями прошли под возгласы 
и аплодисменты по красной ковровой 
дорожке.  

Продолжился вечер торжественным 
вручением почетных грамот и знач-
ков ГТО талантливым и спортивным 
юношам и девушкам. Особая гордость 
выпуска – золотые медалисты, которых 
в этом году 23 человека.  

Ольга ЗОЛОТА-
РЕВА, руководитель 
отдела по моло-
дежной политике, 
культуре и спорту 
Хохольского района: 

– Я смотрела на 
выпускников этого 
года с гордостью. 

Ребята постепенно, но очень уверенно 
идут к своей цели, и каждый знает, 
какую профессию он хочет получить. 
Большинство из них будут поступать в 
ВГУ, в ВГМУ имени Н. Н. Бурденко, в 
военные вузы. Некоторые уже заняли 
бюджетные места целевого направле-
ния во ФСИН. 

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ»)

Елена ЧЕРНЫХ

Сегодня мы вспоминаем святых покровителей семьи – Петра и 
Февронию Муромских, супружеский союз которых стал в православ-
ной традиции образцом христианского брака. Их история через века 

передает нам веру в то, что перед силой любви и верности  
отступают все невзгоды. 

 В судьбе каждого поколения находит подтверждение истина, 
что семья – это исток наполненной, счастливой жизни. В то же время 
она выступает основой народного единства и соотносится с поняти-
ем «соборности» – мировоззренческой и духовной общности нации. 
Любовь к родителям, готовность отдать все для благополучия детей 

всегда являлись мощнейшей созидательной силой.
Поддержка института семьи остается одним из приоритетных направ-
лений госполитики и моей работы в Государственной Думе. В насто-
ящее время реализуются комплексные меры: в частности, программа 
материнского капитала продлена до 2018 года. В нынешнем году на 
выплату этих средств предусмотрено свыше 330 миллиардов рублей. 

Кроме того, порядка 20 миллиардов рублей будут направлены  
на социальную поддержку многодетных семей. В частности, для  

Воронежской области предусмотрено свыше  425 миллионов рублей 
федеральных средств на ежемесячные выплаты малоимущим семьям 

при рождении третьего или последующего ребенка.

Депутат  
Государственной Думы 

от Воронежской области 
СЕРГЕЙ ЧИЖОВ 

ГИБДД сохранит самостоятельность. Глава ведомства – генерал-
майор Михаил Черников опроверг информацию о планах слияния Госавтоинспекции 
с патрульно-постовой службой. Ранее сообщения о реорганизации ГИБДД появились 
в некоторых СМИ. Однако, как подчеркнул министр в ходе пресс-конференции в МВД 
России, «таких решений сегодня не предусмотрено».

Есть место! У Центрального парка также появились 4 новые парковочные площадки, 
рассчитанные на 240 машиномест. Поставить свой автомобиль посетители парка могут 
со стороны улицы Ленина (по обеим сторонам улицы, в районе лестничного спуска и при 
въезде на стадион). Планируется, что со стороны улицы Ипподромной добавится еще  
200 мест, парковка будет сделана методом отсыпки и уплотнения асфальтовым срезом.   

В Воронежской области снизилась 
аварийность на дорогах

3 июля сотрудники Госавтоинспекции отметили профессиональный праздник. 
С момента основания службы ее главная миссия – обеспечение дорожной 
безопасности. На современном этапе ГИБДД решает эту задачу в условиях 
постоянно растущей интенсивности транспортных потоков. Безусловно, это 
непросто, но одновременно ведется работа по повышению эффективности 
контроля на магистралях.

«Мы совершенствуем деятельность 
подразделений, усиливаем требования 
к подготовке сотрудников, – рассказал 
«ГЧ» начальник УГИБДД ГУ МВД 
России по Воронежской области Евге-
ний  Шаталов. – Большую роль играет 
система автоматической фиксации 
правонарушений, которая позволила, 
на наш взгляд, изменить правосозна-
ние водителей и повысить контроль 
над соблюдением правил дорожного 

движения». Еще одно направление – 
формирование удобной, комфортной 
среды для водителей и пешеходов. «Это 
дорожное полотно, разметка, знаки, 
совершенствование схемы организа-
ции дорожного движения», – пояснил 
Евгений Владимирович.

Серьезный вклад в улучшение 
ситуации на магистралях вносит целе-
направленная деятельность предста-
вителей законодательной власти. «Нас 

Легендарный инспектор

По традиции на торжествен-
ном собрании, посвященном Дню 
ГИБДД, чествовали ветеранов 
Госавтоинспекции. Одним из почет-
ных гостей праздника стал Иван 
Мистюков, который в этом году 
отметил 95-летний юбилей. Иван 
Сергеевич – фронтовик, награжден-
ный многими боевыми орденами и 
медалями. После войны он посту-
пил на службу в ГАИ и посвятил 
ей 26 лет, а затем почти столько же 
возглавлял ветеранскую организа-
цию – помогал готовить молодую 
смену дорожных инспекторов. 
Сотрудники ГИБДД называют его 
легендарной личностью. «Когда я 
начал служить, светофоров прак-
тически не было, движение регу-
лировали вручную. Трудностей, 
конечно, хватало, но я всегда любил 
свою профессию и относился к ней 
как к призванию», – рассказал «ГЧ» 
Иван Сергеевич. 

связывает давнее, налаженное взаимо-
действие с депутатом Государственной 
Думы Сергеем Чижовым, который отно-
сится с большим вниманием к задачам 
нашего ведомства», – отметил Евгений 
Шаталов. По словам Евгения Влади-
мировича, развитие законодательной 
базы является важным элементом 
обеспечения дорожной безопасности. 
Наглядный пример – введение уго-
ловной ответственности за повторное 
управление автомобилем в состоянии 
опьянения. «Эта мера позволила на 30 % 
сократить количество ДТП с участием 
нетрезвых водителей», – подчеркнул 
наш собеседник.

В целом, по данным ГИБДД, на 
воронежских магистралях отмечается 
устойчивая позитивная динамика. В 
регионе фиксируется снижение всех 
основных показателей аварийности. За 
статистикой стоят реальные спасенные 
жизни. «Только за последние три года 
количество погибших в дорожно-транс-
портных происшествиях сократилось 
на 126 человек, а раненых – почти на 
тысячу, – уточнил Евгений Влади-
мирович. – Это говорит о том, что с 
каждым годом обстановка на дорогах 
Воронежской области становится более 
стабильной».

Вместе с тем, комитет по бюджету и налогам, где я защищаю 
интересы Воронежской области, при корректировках бюджета на 
2017 год нашел возможность почти в 5 раз – с 260 миллионов до 
1,3 миллиарда рублей – увеличить финансирование мероприятий 
по охране здоровья матери и ребенка. На особом контроле оста-
ется стабильное обеспечение целевой программы, направленной 
на поддержку молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий. В 2017 году это более 4,3 миллиарда рублей. 
Достичь стабильности и благополучия в таком важном и много-

стороннем направлении возможно только при совместных усилиях 
государства и общества. В наши дни, когда значение семьи под-
вергается сомнению, особенно важно сохранять верность голосу 

сердца и любовь к ближним. Сегодняшний праздник призван 
напомнить об этом каждому из нас.

Пусть этот день будет наполнен радостью общения с родными, 
счастливыми детскими улыбками, теплыми словами благодарно-
сти и светлыми воспоминаниями. И пусть наши поступки сегодня 
и всегда направляет искренняя любовь и стремление быть внима-

тельнее, отзывчивее, ближе к самым дорогим людям.  
От всей души желаю вам мира и согласия в семье!  

С праздником!

УВАЖАЕМЫЕ ВОРОНЕЖцЫ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! ПРИМИТЕ МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ СЕМЬИ, ЛюБВИ И ВЕРНОСТИ!
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Коррупционеров «возьмут на карандаш». Президент РФ  
Владимир Путин подписал закон, предусматривающий формирование специального  
реестра с информацией о чиновниках, уволенных в связи с утратой доверия за со-
вершение коррупционного правонарушения. Планируется, что черный список будет 
размещен на федеральном портале государственной службы и управленческих кадров.

На финишной прямой. Единороссы завершают работу над проектом корректировок 
законодательства, направленных на усиление ответственности за хищения в сфере государствен-
ных и муниципальных закупок. Кроме того, в рамках данного документа авторы планируют решить 
еще одну важную задачу – повысить прозрачность и доступность для общественного контроля всех 
этапов выполнения заказа: от стадии определения поставщика до заключения контракта.

В новом формате. 18 июля состоятся парламентские слушания по основ-
ным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на следу-
ющие три года. Впервые основные подходы к формированию главного финансового 
документа страны будут обсуждаться по новым правилам: в отдельных документах и 
еще до официального внесения на рассмотрение нижней палаты парламента.

Менее полугода остается до за-
пуска, пожалуй, ключевого проек-
та на Евразийском пространстве:  
к 2018 году все страны ЕАЭС за-
вершат ратификацию Таможенного 
кодекса. Предполагается, что до-
кумент заменит аналогичный ко-
декс Таможенного союза и порядка  
20 международных документов.

3 июля Комитет по бюджету и налогам рекомендовал к принятию в пер-
вом чтении законопроект, предусматривающий формирование новой, 
уже четвертой по счету, конструкции «бюджетных правил». 

За время работы над ТК ЕАЭС было 
рассмотрено порядка 1500 поправок. 
Немало копий сломано: по оценкам 
экспертов, процесс согласования новой 
модели таможенного регулирования 
стал одним из наиболее сложных за 
всю историю переговоров между стра-
нами – участниками Союза. 

Впрочем, по мне-
нию специалистов, в 
целом подготовка к 
этому шагу уклады-
валась в рамки стан-
дартных сценариев 
экономической инте-
грации. В частности, 
аналитик инвести-
ционного холдинга 

«ФИНАМ» Тимур Нигматуллин 
отмечает, что на этом этапе участники 
всегда стараются «выторговать» себе 
как можно больше преференций. При 
этом достижение успеха не вызывало 
сомнений и, по большому счету, было 
вопросом времени.

Вместе, чтобы стать сильнее
Как отмечает депутат Государ-

ственной Думы, председатель под-
комитета по таможенно-тариф-
ному регулированию Сергей Чижов, 
Евразийский экономический союз 
выгодно отличается от других инте-
грационных объединений тем, что 
экономическая целесообразность 
сотрудничества подкреплена силь-
ными кооперационными связями, 
наличием общей истории, налажен-
ным межкультурным диалогом. 

«ЕАЭС уже состоялся как эффек-
тивный экономический союз, – под-
черкивает парламентарий. – Только 
в январе 2017-го, в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года, 
объем взаимной торговли внутри объ-
единения вырос на 38 %, примерно на 
столько же – экспорт в третьи страны. 
Во многом именно это сотрудничество 
в прошлом году смягчило негативное 
влияние дестабилизации ситуации 
на внешних рынках».

Так, за прошлый год Армения 
экспортировала в Россию на 90 % 
больше продукции, чем в 2015-м, при-
рост поставок из Беларуси составил 
47 %. В результате совокупный ВВП 
увеличился на 0,9 %. Вступление в 
силу нового Таможенного кодекса и 

Как пояснил «ГЧ» депутат Гос-
думы от Воронежской области Сергей 
Чижов, работающий в составе думского 
комитета, бюджетное правило – обще-
принятый инструмент обеспечения 
финансовой стабильности, востребо-
ванный среди стран, доходы которых 
в значительной степени формируются 
за счет нефтегазовых поступлений. 
В их числе США, Япония, Израиль, 
Испания, Колумбия и другие. 

Модели бюджетных правил вариа-
тивны, однако в их основе всегда лежат 
формулы расчета предельных значений 
основных финансовых параметров – 
госдолга, дефицита, доходов и так далее. 

В частности, методикой, которую с 
2020 года предлагается применять при 
бюджетном планировании в России, 
предусматривается ограничение рас-
ходов. Текущая редакция документа 
предусматривает, что их предельный 
объем не может превышать сумму 
нефтегазовых доходов, рассчитанную 
исходя из базовой цены на нефть Urals 
в 40 долларов за баррель, и прогнозных 
ненефтегазовых доходов (за вычетом 
средств, направляемых на обслужива-
ние государственного долга). 

При этом поступления, обеспечен-
ные сырьем и полученные сверх запла-
нированного объема, по новым нормам 
будут направляться в Резервный фонд. 
В свою очередь, средства суверенных 
фондов будут использоваться для 
компенсации недополученных нефте-
газовых доходов. 

Сергей Викторович напомнил, что 
в целом этой концепции соответствует 
проект корректировок федбюджета, 

последующая оптимизация движе-
ния товаров внутри Союза позволит  
добиться еще больших успехов.

Совокупный ВВП государств ЕАЭС 
составляет около 85 % суммарно-
го ВВП стран СНГ, или 2,2 трилли-
она долларов

Что касается выгод, которые из 
евразийской интеграции может 
извлечь Россия, – это рост произ-
водства и занятости населения, уве-
личение локализации производств. 
Также есть хорошие перспективы с 
точки зрения сотрудничества в обла-
сти топливно-энергетического ком-
плекса: страны поэтапно движутся 
к созданию единых энергетических 
рынков, что позволит эффективнее 
использовать ресурсы.

Договор о ЕАЭС предусматривает 
проведение скоординированной 
агропромышленной политики, а 
также переход к формированию 
единого рынка услуг

«Участие России в ЕАЭС явля-
ется перспективным направлением 
международного сотрудничества, –  
отмечают в Минэкономразвития РФ. –  
Договоренности между странами 
предусматривают создание единого 
транспортного пространства, а также 
общих рынков медицинских и лекар-
ственных изделий».

Отбросив лишнее
Принципиальное отличие новой 

системы координат, в которой пред-
стоит работать таможенным орга-
нам стран ЕАЭС, по словам Сергея 
Чижова, заключается в перераспре-
делении регулирующих функций 
между национальным и союзным 
законодательством. Решение вопро-
сов, определяющих открытость рын-
ков, будет осуществляться через 
положения ТК ЕАЭС. «На откуп» 
национальному законодательству 
отданы технические и организаци-
онные моменты.

В связи с этим уже на стадии вто-
рого чтения утратили свою актуаль-
ность законопроекты, призванные 
урегулировать порядок функци-
онирования свободных складов, 
освобождения от вывозных таможен-
ных пошлин отдельных категорий 
товаров, признания безнадежной 
к взысканию задолженности по 
уплате таможенных платежей. С 
учетом этого, на одном из июньских 
пленарных заседаний Сергей Чижов 
выступил от Комитета по бюджету и 
налогам с предложением отклонить 
эти документы. Парламентарии ини-
циативу поддержали практически 
единогласно.

Новые возможности и фронт 
работы

Что касается содержательной 
части ТК ЕАЭС, его нормы пред-
полагают значительную информа-
тизацию всех процессов. В частно-

сти, в документе достаточно четко 
обозначен приоритетный порядок 
использования IT-технологий, кото-
рые должны составлять основу всех 
таможенных процедур. Применение 
бумажных носителей допускается в 
порядке исключения. 

У либерализации регулирова-
ния любой сферы деятельности 
всегда есть две стороны меда-
ли: параллельно с упрощением 
условий ведения внешнеэконо-
мической деятельности растут 
требования к эффективности си-
стемы управления рисками

Кроме того, предполагается, что 
участники ВЭД будут освобождены 
от необходимости предоставлять 
в таможенные органы документы, 
на основе которых заполняются 
декларации. Еще одна новация, 
которую предстоит реализовать, – 
информирование о предваритель-
ных решениях таможни касательно 
страны происхождения и методики 
определения таможенной стоимости, 
что видится особенно актуальным 
в условиях продовольственных 
контрсанкций.

Как подчеркивает Сергей Чижов, у 
либерализации регулирования любой 
сферы деятельности всегда есть две 
стороны медали. В данном случае 
параллельно с упрощением условий 
внешнеэкономической деятельности 

Идем на сближение Бюджет строгих 
правил
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»  
(РАЗДЕЛ «ДЕЛОВОЙ ВОРОНЕЖ» –  РУБРИКА «ЗАКОН»)

      Новости
Государственной
                  Думы

Госдума готовит почву для ратификации  
Таможенного кодекса ЕАЭС Госдума приступила к работе  

над новыми правилами использования  
нефтегазовых доходов

растут требования к эффективности 
системы управления рисками.

 Так, еще в декабре прошлого года 
Госдумой принят закон, наделяю-
щий ФТС полномочиями по ведению 
учета торговли внутри ЕАЭС.  Ранее 
эти полномочия были закреплены за 
Росстатом и выполнялись не лучшим 
образом. Более 7,5 % статистических 
форм предоставляется в таможенные 
органы с нарушением установленного 
срока. А недоучет по импорту с той же 
Беларусью составлял более 3,5 милли-
арда долларов. 

Кроме того, в апреле в первом чте-
нии Госдумой принят законопроект, 
направленный на создание дополнитель-
ных механизмов защиты российского 
рынка от реэкспорта подсанкционной 
продукции.  

Странами ЕАЭС подписан протокол, 
которым предусмотрено создание 
единой системы учета товаров, 
ввозимых на территорию Союза

Несколько важных законодательных 
инициатив успешно прошли первое 
чтение в мае. В частности, одобрен 
законопроект, запрещающий ликвида-
цию компаний, в отношении которых 
ведется выездная таможенная проверка. 
Предполагается, что такое ограничение 
сократит «пространство для маневров» 
недобросовестным предпринимателям, 
которые используют данную процедуру 
для уклонения от уплаты таможен-
ных штрафов. Контроль за соблюде-
нием запрета будет обеспечиваться 
через электронное взаимодействие:  

предполагается, что таможенный орган 
будет ставить в известность ведомства, 
занимающиеся вопросами регистра-
ции, о проведении выездной проверки 
в отношении юрлица, находящегося в 
процессе ликвидации. 

Параллельно рассматривается воз-
можность  либерализации мер админи-
стративного наказания, что, по пред-
варительным оценкам, должно способ-
ствовать решению проблемы низкой 
собираемости таможенных штрафов. 
Льгота похожа на апробированный среди 
автовладельцев 50 % дисконт за опера-
тивную уплату штрафа – в течение 20 
дней с даты нарушения ПДД. Как отме-
чает Сергей Чижов, опыт применения 
этого механизма структурами ГИБДД 
таков: в 2014-м за первые же три недели 
его действия собираемость платежей по 
сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года возросла в 3,5 раза.  
Аналогичное послабление поможет 
повысить платежную дисциплину и 
среди участников внешнеэкономиче-
ской деятельности. Текущая ситуация 
в этой сфере оставляет желать лучшего: 
в добровольном порядке оплачивается 
около 30 % таможенных штрафов, в 
результате чего бюджетная система недо-
получает доходы на сумму в несколько 
миллиардов долларов. Разумеется, 
система будет адаптирована к специфике 
таможенного законодательства. В част-
ности, предлагается установить более 
продолжительный льготный период – он 
будет составлять 30 дней. Кроме того, 
обязательным условием предоставления 
скидки является устранение нарушений, 
повлекших за собой административное 
наказание. 

одобренный Госдумой в июне. Рас-
ходы казны были увеличены более чем  
на 360 миллиардов рублей исключи-
тельно за счет дополнительных доходов, 
полученных за счет акцизов, НДС, 
налога на прибыль – одним словом, 
благодаря отраслям, не связанным с 
углеводородами.

Переход на новое бюджетное пра-
вило будет способствовать обе-
спечению стабильности структуры 
государственных расходов и по-
вышению точности бюджетного 
планирования

Как отмечает парламентарий, при-
менение новой методики позволит, с 
одной стороны, вывести исполнение 
обязательств федерального центра 
из-под влияния внешней конъюн-
ктуры (нефтяных котировок, цен на 
газ, валютных курсов), с другой –  
поможет России защитить себя 
от повторения ошибок прошлого, 
которые продолжительное время не 
позволяли уйти от сырьевой модели 
экономики. Теперь даже в периоды 
высоких цен на углеводороды для 
увеличения расходов бюджета глав-
ным источником ресурсов должен 
стать экономический рост. 

По оценкам экспертов Аналити-
ческого кредитного рейтингового 
агентства (АКРА), в среднесрочной 
перспективе применение нового бюд-
жетного правила будет способствовать 
дальнейшему снижению ненефтега-
зового дефицита* с 10 % до 5 %. 

* Ненефтегазовый дефицит – разница между расходами бюджета и его доходами, за исключением до-
ходов, полученных за счет углеводородов

Евразийский экономический союз   
объединяет  

5 государств

15 %  
запасов  
нефти

14 % суши

Пятая часть  
мировых запасов  

газа

    Население –  

более 182,5  
миллиона  

человек 

Госдума провела основательную модернизацию  
таможенного законодательства в части управления рисками
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Как отме-
тил руководитель МКС 
Сергей Чижов, партийцы 
в целом справились с зада-
чами, поставленными на 
первом заседании. Успешно 
реализуются четыре новые парт-
проекта и ведется подготовка к запуску 
еще одного («Театр – детям»), прове-
дено предварительное голосование, 
сформирована сильная команда кан-
дидатов на региональные и муници-
пальные выборы.

Теперь пора осваивать новый 
фронт работы. В числе приоритетов –  
организация Единого дня голосо-
вания-2017, дальнейший контроль 
за проектной работой, привлечение 
к партийной деятельности предста-
вителей общественных организаций, 
повышение открытости власти.

«Основные задачи МКС – коор-
динация действий между партий-
ными структурами, от высших до 
«первичек», развитие межрегиональ-
ного взаимодействия и обеспечение 
сотрудничества между федеральной, 
региональной и местной властью, – 
подчеркнул Сергей Викторович. – Это 
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  закон
На связи «Старшее поколение». В рамках реализации 
партийного проекта, направленного на поддержку пожилых граждан, во-
ронежские единороссы открыли «горячую линию» на базе департамента 
соцзащиты. Позвонив по телефону 212-68-87, каждый житель региона 
может получить профессиональную консультацию или записаться на при-
ем к специалистам ведомства.

Показать все, что скрыто. Сторонники «Единой России» запустили мониторинг 
нарушений в индустрии детского летнего отдыха. Теперь, заполнив специальную форму на сайте 
проекта storonniki.info, каждый желающий может сообщить о выявленных недочетах и системных 
ошибках: фактах закупки некачественных продуктов питания, низком уровне квалификации пер-
сонала, мошенничестве. Каждое обращение после детального рассмотрения будет взято в работу 
и – после тщательного анализа – передано профильным надзорным ведомствам.

Рабочий вариант. Депутаты определились с текстом присяги для вступления в российское гражданство, который 
одобрили все четыре фракции. Текст клятвы следующий: «Я (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство Россий-
ской Федерации, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, 
исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества, защищать свободу и независи-
мость Российской Федерации, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».

Связанные одной целью СТРОИТЕЛЬСТВО И 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ЗАЩИТА ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

СВЯЗЬ  
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

ЖКХ

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА

»

»

»

»

»

Состоялись парламентские  
слушания по вопросам защиты 
прав дольщиков
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Во Владимирской области состоялось второе заседание 
Межрегионального координационного совета

30 июня представители региональ-
ных отделений «Единой России» 
Владимирской, Воронежской, Ли-
пецкой и Рязанской областей в рам-
ках заседания Межрегионального 
координационного совета подвели 
итоги работы в первом полугодии.

позволяет не только 
вырабатывать новые 

совместные решения, 
но и повышать эффективность уже 
принятых, содействовать диалогу 
власти и населения». При этом весь 
опыт регионов – и положительный, и 
отрицательный – по словам парламен-
тария, МКС проанализирует, после 
чего будут выработаны решения по 
тиражированию лучших практик и 
устранению «системных сбоев».

Реальные дела – главные 
конкурентные преимущества

Хотя в каждом субъекте есть своя 
специфика, подходы региональных 
отделений «ЕР» к проведению кам-
паний в целом схожи.

«Наша общая задача – обеспечив 
открытость и легитимность выборов, 
сформировать сильную команду 
на всех уровнях власти. Это одна 
из гарантий успешной реализации 
предвыборной программы партии», –  
отметил депутат.

За год работы 7-го созыва Гос-
думы, в котором единороссам удалось 
сформировать конституционное 
большинство, партия приумножила 
свои конкурентные преимущества. 
Теперь нужно правильно ими рас-
порядиться. Поэтому необходимо не 
только продолжать созидательную 
работу, но и доводить до избирателей 
информацию о результатах, которые 
уже достигнуты.

Парламентарий призвал не допу-
скать формирования информаци-
онного вакуума вокруг работы пар-
тии. В противном случае, его будет 
пытаться заполнить оппозиция. В 
этом смысле показательны случаи, 
когда политические объединения, 

не поддержавшие закон о трехлет-
нем федеральном бюджете и проект 
корректировок, пытаются присвоить 
себе заслуги «единороссов».

«С полной уверенностью можно 
говорить о том, что парламентская 
оппозиция голосовала против ремонта 
домов культуры, строительства школ, 
модернизации системы здравоохра-
нения, развития экономики», –под-
черкнул Сергей Чижов. 

На территории регионов МКС на 
этот год запланировано свыше 
200 избирательных кампаний

Также, по словам депутата, важно 
следить, чтобы корректировки законо-
дательства, направленные на решение 
проблем, близких десяткам тысяч 
наших граждан, были не просто 
отражены в информационном про-
странстве, но и корректно интерпре-
тированы. 

«Например, в этом году был зафик-
сирован срок индексации пенсий 
работающим пенсионерам после уволь-
нения. Эта инициатива не получила 
такого широкого резонанса, как запрет 
на нелепые имена или закон «о шлеп-
ках», но зато позволила восстановить 
справедливость в отношении более 9,5 
миллиона россиян», – поясняет Чижов. 

Дело в том, что, по действующим 
нормам, общие правила индексации 
страховой пенсии не распространяются 
на пенсионеров, которые продолжают 
работать. Соответствующее увели-
чение выплаты до уровня неработа-
ющих пенсионеров производится им 
только после прекращения трудовой 
деятельности. Фактически такая 
«доиндексация» зачастую затягивается 
на 3-4 месяца. Благодаря принятому 
решению после увольнения пенсио-
нер впервые получит увеличенную 
страховую пенсию в те же сроки, но с 
учетом недополученной за 3-4 месяца 
части выплаты.

Также в числе социально значимых 
инициатив парламентарий отметил 
корректировку регламента работы 
железнодорожного транспорта. «На 
уровне федерального законодательства 
Госдумой закреплена норма, обязы-
вающая перевозчиков и владельцев 
железнодорожной инфраструктуры 
обеспечивать посадку и высадку людей 

с ограниченными возможностями 
здоровья, – пояснил депутат. – Также 
продолжается модернизация системы 
здравоохранения: 15 июня в первом 
чтении принят законопроект, направ-
ленный на создание условий для более 
широкого внедрения в практику дис-
танционных медицинских услуг».

При разработке законодательных 
инициатив активно используются 
материалы, собранные благодаря меха-
низмам «обратной связи». В апреле в 

первом чтении принят законопроект о 
приоритете показаний коллективных 
приборов учета над региональными 
нормативами потребляемых энергоре-
сурсов. Эта инициатива разработана по 
итогам мониторинга, организованного 
в рамках партийного проекта «Школа 
грамотного потребителя», в связи 
с тем, что региональный норматив, 
как показывает практика, зачастую 
значительно превышает реальное 
потребление энергоресурсов.

«Работа «Единой России» в значи-
тельной степени синхронизирована с 
бюджетной политикой. С учетом того, 
что по инициативе Партии принято 
решение дополнительно выделить на 
поддержку культуры более миллиарда 
рублей, началась подготовка к запуску 
нового проекта: «Театр – детям», – 
напомнил Сергей Викторович. – Кроме 
того, в этом году линейка партпроектов 
была значительно переформатиро-
вана. Официально дан старт работе 
по ранее анонсированным направле-
ниям: модернизации сельских домов 
культуры и театров, благоустройству 

парков, а также повышению каче-
ства городской среды. Общий объем 
финансирования этих направлений 
из федерального бюджета – более  
21,5 миллиарда рублей».

Разумеется, перечень направле-
ний проектной работы партии не 
ограничивается утвержденными на 
федеральном уровне. У региональ-
ных отделений есть свои наработки, 
достойные внимания. Так, в Липецкой 
области эффективно реализуется про-
ект «Молодые аграрии», посредством 
которого начинающим предпринима-
телям, решившим открыть сельскохо-

зяйственный бизнес, предоставляется 
важная методологическая помощь.

 А один из проектов владимирских 
единороссов – «Народный контроль» – 
вскоре может выйти на межрегиональ-
ный уровень. В тесном сотрудничестве 
с Роспотребнадзором и Прокуратурой 
активисты обеспечивают защиту прав 
потребителей, помогают повысить 
уровень их грамотности, а также ведут 
борьбу с фальсификатом и другими 
проявлениями недобросовестной кон-
куренции. В планах – развитие на базе 
нестационарных торговых объектов 
и малоформатных магазинов целой 
сети, в которой будут представлены 
исключительно местные продукты. 

В рамках новых партийных про-
ектов будет оказана поддержка  
149 театрам, 1642 домам культу-
ры и сельским клубам, улучшит-
ся благоустройство 317 парков и  
12 тысяч дворов

Еще один вектор развития област-
ного потребительского рынка – вне-
дрение современных цифровых тех-
нологий. Не исключено, что вскоре, 
чтобы узнать всю подноготную произ-
водителя продукта, будет достаточно 
навести на упаковку камеру телефона 
и считать QR-код. К работе по этому 
проектному направлению единороссам 
удалось подключить местных произво-
дителей – Ассоциацию «Владимирский 
стандарт качества». В перспективе она 
может стать межрегиональной струк-
турой, которая будет содействовать 
продвижению продукции предприятий 
из соседних областей.

Как энергию молодежи направить  
в созидательное русло?

Особое внимание в своем докладе руководитель МКС Сергей 
Чижов уделил вопросам молодежной политики. Он призвал 
единороссов переходить на новые, более понятные молодежи 
форматы общения.

«Помимо того, что осенью в Госдуме запланировано рассмо-
трение фундаментального закона о молодежной политике, уже 
сейчас нам важно изменить сам порядок работы, – отметил он. –  
Мы должны сделать так, чтобы вся необходимая информация 
была доступна молодежи из тех источников, к которым они сами 
постоянно обращаются. Это касается и внешней политики, и 
изменений в законодательстве, и приоритетов развития страны, 
и возможностей карьерного роста, – заявил он. – Сообщения, 
которые мы транслируем, должны быть на понятном им языке, 
иметь современный формат. Именно такие изменения в подходах к 
работе помогут нам реализовать потенциал молодежи и защитить 
ее от негативного влияния, в том числе несистемной оппозиции».

Партпроекты года: тренды и региональные ноу-хау

Первое заседание Межрегионально-
го координационного совета по Вла-
димирской, Воронежской, Липецкой 
и Рязанской областям состоялось  
2 марта в столице Черноземья (под-
робнее в ГЧ № 9 от 8 марта 2017 года)

Подробнее об обновленных параме-
трах федерального бюджета читайте 
в интервью Сергея Чижова в «ГЧ»  
№ 25 от 28 июня 2017 года

ЧТЕНИЕ В ТЕМУ:

ЧТЕНИЕ В ТЕМУ:

ПРОЕКТ
местный  
дом культуры

ПРОЕКТ
театры малых 
городов

ПРОЕКТ
городская  
среда

ПРОЕКТ
парки малых  
городов

Заседания МКС уже зарекомендовали себя как эффективный 
механизм обмена опытом: практически у каждого регионального 
отделения «Единой России» есть свои ноу-хау

Выступая с докладом на заседании МКС, Сергей Чижов призвал региональные отделения  
не допускать формирования информационного вакуума вокруг работы партии
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  центР галеРеи чижова  центР галеРеи чижова

В минуВшие Выходные на сце-
не арт-шоу-ресторана «Балаган 
сити» состоялся финал тра-
диционного оБластного кон-
курса «королеВа Выпускного 
Бала-2017». дВенадцать самых 
оБаятельных и приВлекатель-
ных юных леди продемонстри-
роВали сВою красоту и таланты. 

Праздник юности и грации

Еще вчера они сидели за школьной партой, 
а уже сегодня каждая из конкурсанток – на-
стоящая звезда, на которую устремлены де-
сятки взглядов и вспышки фотокамер. Став 
финалистками «Королевы выпускного бала-
2017», они доказали, что одарены не только 
прекрасными внешними данными, но и бога-
тым внутренним миром. Благодаря проекту, 
достоинства девушек  получили обществен-
ное признание. 

Из-за шКольной парты –  
на Большую СцЕну

открыл программу финала конкурса «Королева выпускного бала-2017» тро-
гательный вальс, для исполнения которого девушки облачились в школьную 
форму с белоснежными фартуками. Этот наряд как нельзя лучше подчер-
кнул юность и чистоту конкурсанток, перенес зрителей в ностальгическую 
атмосферу главного праздника для учеников.     
несмотря на то, что претендентки только готовятся сделать свой первый шаг 
во взрослую жизнь, уже сейчас каждая из них знает, чего хочет и ставит 
перед собой высокие цели. один из рубежей, который совсем скоро пред-
стоит покорить девушкам, – поступление в вуз. Будущие педагоги, юристы, 
экономисты, врачи – участницы сделали выбор в пользу благородных и нуж-
ных обществу профессий. об этом они рассказали зрителям в рамках своего 
«домашнего задания» – визитной карточки, благодаря которой гостям вечера 
удалось поближе познакомиться с лучшими воронежскими выпускницами. 

Многие из конкурсанток удостоились 
золотых медалей не только по ито-
гам отличного окончания школы, но 
и в спортивных состязаниях. Волей-
болистка, танцовщица, гимнастка – в 
этот вечер в «Балаган Сити» подобра-
лась настоящая олимпийская сбор-
ная. Девушки провели зажигательную 
музыкальную тренировку, зарядив зал 
мощной энергией.
но давайте не будем забывать, что 
кроме прекрасной внешности для на-
стоящей королевы важен еще и острый ум. законы физики, геометрические формулы, 
химические реакции и задания по географии: вопросы в этом году были непростые, но 
претендентки достойно выдержали испытание. неудивительно, что сложные вопросы 
девчонки щелкали, как орешки, ведь совсем недавно все они успешно сдали самый 
важный для школьников единый государственный экзамен.
завершился финал грандиозного бала трогательным лирическим номером. Девушки за-
кружились по сцене «Балаган Сити» в роскошных вечерних туалетах с нежными букета-
ми цветов. В атмосфере средневекового Jenorow они выглядели настоящими принцес-
сами, сошедшими со страниц любимых сказок.

Корона Для поБЕДИтЕльнИцы
однако конкурс есть конкурс и королева в нем может быть только одна. Выбрать среди претенденток лучшую 
– дело ответственное, ведь обладательница титула будет примером для всех  выпускниц города. 
заветная корона и главный приз – контракт на трудоустройство в ассоциацию «Галерея Чижова» – в этом 
году достались Дарье лукиной – золотой медалистке и будущему экономисту.
– Эмоции переполняют меня. за эту победу, прежде всего, хочется поблагодарить моих родителей, автора 
конкурса – центр Галереи Чижова, а также молодежную женскую организацию «В Красоте – Сила!», что 
подарили столько бесценных знаний и возможностей, – отметила новоиспеченная королева. – Для меня 
важно, окончив школу, приобрести поддержку тех людей, которые помогут мне стать успешной, укажут 
верный жизненный путь. я безумно счастлива, что благодаря конкурсу свою карьеру начну в самой круп-
ной компании Черноземья – ассоциации «Галерея Чижова». титул «Королева выпускного бала-2017» – пре-
красный старт для новых побед, теперь уже во взрослой жизни. 
«Вице-королевами выпускного бала-2017» стали Мария шальнева, Виолетта зиновьева и анастасия 
Дубова. Их оргкомитет проекта премировал фотосессиями для модного глянцевого журнала «Fashion 
Collection». Кроме этого, каждая из финалисток «Королевы выпускного бала-2017» получила фирменный 
диплом, набор косметики от итальянского бренда Wycon, чей бутик в этом году открылся на первом этаже 
нового модного пространства центра Галереи Чижова, а также настоящую «библию» успешного человека 
– книгу лучшего мирового коуча по лидерству Брайана трейси «Достижение максимума».  
уже осенью мы снова увидим самых прекрасных девушек города на сцене арт-шоу-ресторана «Балаган Сити». 
Конкурс «Краса Воронежа-2017» набирает обороты и готовится к первым кастингам претенденток, ведь шоу 
красоты и грации, так полюбившееся жителям и гостям столицы Черноземья, должно продолжаться! 

партнЕр КонКурСа – ИтальянСКИй КоСМЕтИЧЕСКИй БрЕнД WyCon.  
СоВрЕМЕнноЕ И ДЕМоКратИЧноЕ рЕшЕнИЕ Для ярКИх ДЕВушЕК.

оргкомитет «королевы выпускного бала-2017» выражает благодарность всем, кто вместе с де-
вушками стал частью этого значимого для культурной жизни региона события. родителям кон-
курсанток – Вадиму и Вере Дубовым, Дмитрию Старовойтову и наталье Елисеевой, Елене Жариковой, 
Сергею ризелю и ольге Щербаковой, Ирине шальневой, Виктору и юлии Черниковым, юрию и Елене 
шемелиным, Евгению и Светлане Воротниковым, Елене Капицыной, Михаилу и ольге Сорокиным, адри-
ану и Елене лукиным, николаю и Екатерине Ефремовым. а также классным руководителям и директорам 
школ, в которых обучались юные королевы – директору МБоу Сош №73 Сергею Воробьеву и педагогу 
ольге халяповой, директору МБоу гимназия уВК №1 Елене алексеевой и педагогу Елене Курьянчик, 
директору МБоу Сош №20 города Старый оскол анне Боевой и педагогу зое адаменко, директору 
МБоу ВуВК им. а.п.Киселева Валерию Столярову и педагогу Ирине Сизовой, директору МБоу Сош 
№97 ольге Бирюковой и педагогу Кетеван хуцишвили, директору МБоу лицей №4 Сергею Сафонову и 
педагогу татьяне Сумбайкиной , директору МБоу лицей №5 Сергею Седых и педагогу Елене Марковой, 
директору МБоу лицей №2 александру шаповалову и педагогу татьяне Бородкиной, директору МБоу 
Сош №27 Ирине левышкиной и педагогу Елене Механцевой, директору МБоу Сош №99 Евгению Ко-
валеву и педагогу юлии Чудиновой.

Анастасия ПОЗДНЯКОВА,  
директор конкурса:

– Конкурс «Королева выпускного бала» 
– проект, который помогает молодым та-
лантам проявить свои способности. Эти 
девочки – наше с вами будущее, и в на-
ших же интересах воспитать их целеу-
стремленными, амбициозными, неравно-
душными к судьбе своего города, страны.

Безусловно, конкурс является и значимым культурным 
событием в жизни региона. Благодаря ему Воронеж за-
рекомендовал себя как настоящая столица красавиц и 
умниц. Участницы наших конкурсов – «Красы Воронежа», 
«Красы Воронежского края», «Первой невесты Чернозе-
мья» – защищают честь области на многих всероссийских 
проектах. Это и есть лучшая награда для нас, организато-
ров: видеть, как юные девочки превращаются в успешных 
леди. Спасибо Центру Галереи Чижова, который неизмен-
но оказывает поддержку молодежи!

Елена  
ЗИНОВЬЕВА, 
мама «Вице-ко-
ролевы выпуск-
ного бала-2017» 
Виолетты 
Зиновьевой:

– лично для меня 
самое главное 

достоинство конкурса «Королева 
выпускного бала-2017» в том, что 
здесь девочки принимают участие 
в благотворительных проектах. В 
них воспитывается гуманность, 
чувство сострадания, участие в 
судьбах других людей – качества, 
которые, к сожалению, все реже 
встречаются в современном мире. 
Спасибо центру Галереи Чижова, 
что здесь девочкам прививают та-
кие важные жизненные ценности. 

Александр КАРТАШОВ,  
директор:

– Болел за свою девушку – 
Диану Сорокину. она сегод-
ня единственная из конкур-
санток презентовала свой 
собственный сольный танце-
вальный номер. Был полно-
стью уверен в том, что Диана 

выступит на высоком уровне – она всю жизнь 
занимается хореографией, имеет большой 
опыт работы на сцене. Кроме этого, Диана – 
очень образованная девушка, окончила шко-
лу с золотой медалью. приз зрительских сим-
патий – истинное выражение общественного 
признания. рад, что положительные качества 
Дианы заметили и оценили по достоинству. 

Екатерина ЕФРЕМОВА, педагог:

– Инициатива участия дочери в конкурсе 
исходила от меня. я давно слежу за дея-
тельностью молодежной женской органи-
зации «В Красоте – Сила!» и всегда хоте-
ла, чтобы ангелина стала ее участницей. 
Это откроет перед ней новые возможно-
сти, позволит расти и развиваться в лич-
ностном плане. Следующая наша цель – 

участие в конкурсе «Краса Воронежа-2017». постараемся 
с триумфом взять и эту высоту! 

Владимир  
ЧЕРДАНЦЕВ, студент:

– поддерживал свою 
подругу анастасию Ду-
бову. она добрая, от-
зывчивая девушка, 
спортсменка. хочу отме-
тить, что у насти были 
достойные конкурентки: 

абсолютно все девушки выступали на вы-
соком уровне. Да и вообще весь конкурс 
хорошо организован и вполне выдержи-
вает сравнение со столичными проекта-
ми. Для меня самым интересным был ин-
теллектуальный тур, потому что уверен, 
что настоящая королева должна быть не 
только красивой, но и эрудированной. 

гости вечера также выбрали 
свою фаворитку. Приз зритель-
ских симпатий достался диане 
сорокиной. отметим, что при-
нимая участие в голосовании, 
зрители поддерживали подо-
печных «Благотворительного 
фонда Чижова». 

– ранее мне никогда не были ин-
тересны конкурсы красоты, по-
тому что я считала, что это очень 
субъективное состязание – у каждого  разные представления о прекрасном. 
но «Королева выпускного бала» – проект другого формата. здесь наряду с 
внешними данными оцениваются и внутренние качества, активность, интел-
лект. Благодаря этому конкурсу у меня останутся самые яркие впечатления, о 
которых потом я буду с удовольствием рассказывать своим детям. Для меня 
приз зрительских симпатий – победа. Спасибо центру Галереи Чижова, моло-
дежной женской организации «В Красоте – Сила!». отдельную благодарность 
я, как профессиональная танцовщица, хочу выразить хореографу проекта: за 
ее тонкое чувство юмора, преподавательский талант и мудрые советы. 

Елена ЛУКИНА, мама 
«Королевы выпуск-
ного бала-2017»:

– Моя дочка с детства 
мечтала быть в цен-
тре внимания и ра-
ботать моделью. Ис-
полнить ее заветное 
желание  помог этот 

проект. Благодаря участию в конкурсе 
Даша стала более раскрепощенной, 
раскрылась как личность, научилась 
держаться на публике. она всегда 
была активной девочкой с хорошими 
организаторскими навыками, которые 
здесь ей помогли направить в верное 
русло. Спасибо центру Галереи Чижова 
и молодежной женской организации «В 
Красоте – Сила!», что помогаете нашим 
девочкам поверить в свои силы!

Анастасия  
ДУБОВА,  
«Вице-королева  
выпускного 
бала-2017»:

– очень рада, что уда-
лось принять участие 
в этом конкурсе. Сна-
чала было как-то не 

по себе, даже страшно, но уже с пер-
вой репетиции поняла – это моя сти-
хия. Молодежная женская организация 
«В Красоте – Сила!», можно сказать, 
стала для меня вторым домом. здесь 
из меня сделали настоящую королеву. 
Кстати, у меня есть свой интернет-ка-
нал, на котором совсем скоро появит-
ся видео о грандиозном финале кон-
курса. уверена, что это шоу наберет 
очень много просмотров и «лайков».

СпортСМЕнКИ, ИнтЕллЕКтуалКИ  
И проСто КраСаВИцы
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Паспорт для Мародоны. К решающим матчам Кубка конфедераций-2017 в 
Россию пожаловал легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. В приватной 
беседе с журналистами «Советского Спорта» звезда мирового футбола признался, что не 
прочь обзавестись российским паспортом. Глава РФС Виталий Мутко косвенно подтвер-
дил  эту информацию, но призвал журналистов не торопить события.

Лучшие из лучших. По окончании финального матча Кубка конфедераций-2017. Приз 
лучшего игрока турнира достался капитану сборной Германии Юлиану Дракслеру. Среди голкипе-
ров специальной наградой был отмечен страж ворот чилийской команды Клаудио Браво. В споре 
бомбардиров первенствовал немецкий нападающий Тимо Вернер (три гола и две результативные 
передачи). А еще сборная Германии была отмечена призом «Fair play» за честную игру.

И снова в аренду. Воспитанник воронежского футбола Сергей Ткачев начнет 
новый сезон в составе тульского «Арсенала». За клуб из города-героя 28-летний полуза-
щитник, имеющий действующий контракт с московским ЦСКА, будет выступать на правах 
аренды. Напомним, что «армейцы» и год назад отправляли Ткачева в «служебную команди-
ровку» - чемпионат-2016/17 наш земляк провел в рядах самарских «Крыльев Советов».

Уйти, чтобы вернуться. Роман Шишкин, защитник сборной России прибыл в 
расположение ФК «Краснодар», цвета которого он защищал на весенней части прошлого се-
зона. Воронежский воспитанник, правами на которого владел московский «Локомотив», вновь 
будет выступать за «быков». Руководители клубов согласовали данный переход – футболист 
подписал трехлетний контракт с клубом с берегов Кубани.

Победителем турнира стала сборная 
Германии – действующий чемпион 
мира. Правда, следует заметить, что 
на турнир в Россию дружина Йохима 
Лева приехала в экспериментальном 
составе – лидеры команды отдыхали, 
зато появился шанс проявить себя у 
резервистов. Но даже без своих звезд 
немцы завоевали почетный трофей, 
но обо всем по порядку…

Крах чемпионских надежд 
Португалии

В первом полуфинале сошлись 
команды Чили и Португалии. Упор-
ный поединок, никто не хотел усту-
пать. Голов зрители «Казань Арены» 
не увидели ни в основное время, ни 
в дополнительное, хотя зрелищем, 
конечно же, остались довольны.

В итоге дело дошло до лотереи – 
послематчевых пенальти. Героем серии 
11-метровых ударов стал чилийский 
голкипер Клаудио Браво, сотворивший 
маленькое чудо. Трудно поверить, но 

Команда-сюрприз
Поводов для опа-

сений немало. Не 
секрет, что команда 
находится в непро-
стом финансовом 
положении. В СМИ 
то и дело появляются 
сообщения о долгах 
пер ед теперь у же 
бывшими игроками 
«Факела» – заработан-
ные деньги им обещают 
отдать не один и не два 
месяца. Футболисты 
заявляют, что ждут до 
начала августа, после 
чего будут жаловаться  
в Палату по разрешению 
споров Российского фут-
больного союза. Президент 
воронежского клуба Евге-
ний Севергин уверяет, что 
до начала осени все долги 
выплатят.

Тревогу вызывает 
и огромная ротация 
состава – с прошлого 
сезона в распоряжении 
Павла Гусева осталось 
всего шесть игроков, 
большинство из кото-
рых сейчас травми-
рованы. В коллектив 
влилось 17 новобранцев 
– многие либо никогда 
не играли в ФНЛ, либо были там не 
на ведущих ролях. По сути дела настав-
нику «Факела» придется строить новую 
команду, но вряд ли она будет способна 
решать серьезные задачи, как это было 
в двух предыдущих сезонах.

На предсезонке – без поражений
Во время подготовки к новому сезону 

«Факел» провел три спарринга, резуль-
таты которых вряд ли следует воспри-
нимать слишком серьезно. Отрадно, что 
воронежцы ни разу не проиграли, но 
опять-таки это не повод для гордости, 
а лишь констатация факта. О силе или 
слабости коллектива, его потенциале 
можно будет порассуждать только после 
первых туров Первенства ФНЛ.

Напомним, что в первом матче пред-
сезонки «Факел» одержал волевую победу 
над будущим соперником по первому 
дивизиону – курский «Авангард» был 
повержен со счетом 4:3. После этого воро-
нежцы взяли верх над младшим по рангу 
белгородским «Энергомашем» – 2:0. А 
за неделю до первой официальной игры 
сезона подопечные Павла Гусева подпи-
сали безголевую мировую с не хватающим 
звезд с небес липецким «Металлургом» 
– 0:0. Последний результат и вызвал 
бурю негодования в болельщицкой среде, 
ведь команда проводила матч составом 
близким к основному, пусть и на фоне 
серьезных физических нагрузок.

Кубок конфедераций-2017 стал историей. Наша страна с честью справилась с 
проведением столь масштабного мирового форума. Россия подходит в полной 
боевой готовности к стартующему через год Чемпионату мира – это будет уже 
более грандиозный турнир, с большим количеством команд и вовлечением новых 
городов, но нет сомнений, что и он пройдет на высоком организационном уровне.

После недолгих каникул большой фут-
бол возвращается в столицу Чернозе-
мья. Казалось бы, еще совсем недавно 
«Факел» завершал первенства-2016/17, 
а уже стоит на пороге нового сезона, 
которого воронежские болельщики 
ждут с нетерпением и тревогой.

Загадочный «Факел»

Победителем российского 
 Кубка конфедераций стала 

сборная Германии

Воронежская команда откроет новый сезон  
8 июля матчем в Астрахани

вратарь английского «Манчестер Сити» 
отразил три (!) удара португальцев с 
«точки».

Вт о р о й п о л у-
ф и н а л л и ш и л с я 
интриги уже к вось-
мой минуте. К этому 
времени полузащит-
ник сборной Герма-
нии Леон Горецка 
о ф ор м и л д у б л ь , 
практически вняв 
все вопросы относи-
тельно исхода пое-
динка. Мексиканцы 
пытались исправить 
ситуацию, но все 
тщетно – соперник 
был предельно рацио-

Виталий МУТКО, президент Российского футбольного союза:
– В плане организации турнира, я бы поставил высокую оценку. Однако отмечу, что 
это прелюдия Чемпионата мира, впереди соревнования намного масштабнее. В 
целом, мне кажется, футбол сам по себе очень получился, мы увидели великолепные 
команды, и все они разные, во всех были выдающиеся игроки – это и Португалия с 
Криштиану Роналду, Мексика с Чичарито, австралийцы – мощная, атлетичная коман-
да с характером, новозеландцы, которые прибавляли с каждой игрой. Но мне больше 
всех понравились чилийцы, которые играли на эмоциональной волне и обладают та-
кими классными исполнителями – Артуро Видаль, Алексис Санчес. Конечно, эти ре-

бята заслужили финал. Сборную Германии у нас почему-то принижали – говорили, второй состав… Не бывает 
такого деления, и теперь не факт, что те игроки, которые не приехали в Россию, смогут выиграть конкуренцию 
у этих ребят – все они молодые, кто-то уже играет в «Баварии», кто-то среди лучших бомбардиров чемпионата 
Германии, за Юлианом Дракслером вообще целая охота ведется. Все команды смотрелись роскошно.

 С МЕСТА СОБЫТИЙ

Сергей СТЕПАНОВСергей СТЕПАНОВ
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фанатам  
на заметку

Стоит напомнить болельщикам 
«Факела», что весной этого года Прези-
дент страны Владимир Путин подписал 
закон, регламентирующий более жесткие 
правила поведения на официальных 
спортивных соревнованиях. Нововве-
дения были подготовлены специально 
к старту Кубка конфедераций-2017 и 
Чемпионату мира-2018. Нарушителей 
порядка, согласно нормам, утвержден-
ным в Кодексе об административных 
правонарушениях, будут наказывать не 
только штрафами (10-20 тысяч рублей), 
но и арестом (до 15 суток), а также запре-
том посещать подобные мероприятия (на 
срок 1-7 лет).

Фанаты воронежской команды уже 
неоднократно попадали в скандальную 
хронику. Например, в прошлом сезоне 
было много шума вокруг домашнего 
матча «Факела» с московским «Динамо», 
перед началом которого и по ходу игры 
были неоднократные стычки с участием 
болельщиков. А в первенстве-2014/15 после 
поединка с саратовским «Соколом» клуб 
из столицы Черноземья едва не наказали за 
неподобающее поведение зрителей игрой 
при пустых трибунах.

Кадровая арифметика «факела»
ОСТАЛИСЬ
Защитники: Алексей Курилов, Максим Осипенко.
Полузащитники: Дмитрий Каюмов, Иванс Лукьяновс.
Нападающие: Артур Арустамян, Дмитрий Мичуренков.

ПРИШЛИ
Вратари: Илья Трунин («Сибирь» Новосибирск), Артем Федоров 
(«Сокол» Саратов). 
Защитники: Дмитрий Бутурлакин («Факел-М» Воронеж), Темур 
Мустафин («Зенит-2» Санкт-Петербург), Андрей Семенов («Сокол» 
Саратов), Игорь Хайманов («Афипс» Афипский), Святослав Шаба-
нов (ФК «Тамбов»).
Полузащитники: Армен Амбарцумян («Мордовия» Саранск), Кирилл 
Колесников («Факел-М» Воронеж), Александр Мануковский 
(«Сокол» Саратов), Самир Масимов (АЗАЛ Баку, Азербайджан), 
Артем Молодцов («Мордовия» Саранск), Дмитрий Садов («Соля-
рис» Москва), Евгений Ушаков («Зенит-Ижевск»), Ника Чхапелия 
(«Спартак-Нальчик»).
Нападающие: Артем Сердюк («Балтика» Калининград), Ярослав 
Денисов («Факел-М» Воронеж).

УШЛИ
Вратари: Александр Кобзев («Ротор-Волгоград»), Виталийс Мель-
ниченко (нет информации), Александр Саутин («Авангард» Курск).
Защитники: Михаил Багаев («Авангард» Курск), Георгий Бурнаш 
(«Авангард» Курск), Иван Дранников («Ротор-Волгоград»), Дмитрий 
Иванов (ФК «Тюмень»), Павел Степанец («Балтика» Калининград), 
Дмитрий Тихий («Луч-Энергия» Владивосток). Виталий Шахов 
(«Тосно» Ленинградская область).
Полузащитники: Евгений Захаров (травма), Иван Нагибин (нет 
информации), Александр Трошечкин («Тосно» Ленинградская 
область), Виктор Свежов («Балтика» Калининград), Иван Соловьев 
(«Динамо» Санкт-Петербург).
Нападающие: Михаил Бирюков («Ротор-Волгоград»), Руслан Болов 
(«Авангард» Курск), Александр Касьян («Балтика» Калининград), 
Никита Саталкин (травма).
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Триумф бундестим

тугальцы были в шаге от провала – до 
конца основного времени оставались 
считаные секунды, а они уступили  
в счете. Спас чемпионов Европы Пепе, 
сравнявший счет на флажке, а победу 
им принес Андиен Силва.

Немцы ошибок не прощают
Ну а теперь перейдем к финальной 

игре, где сошлись команды Чили и  
Германии. Фаворитом в этом противо-
стоянии многие специалисты называли 
представителей Южной Америки, 
приехавших в Россию в сильнейшем 
составе, но… Прав когда-то оказался 
форвард сборной Англии Гари Лине-
кер, который в одном из интервью 
обронил фразу, ставшую впоследствии 
крылатой: «Футбол – это когда играют  
22 человека, а побеждают всегда немцы».

Чилийцы смотрелись предпочти-
тельнее соперника, имели больше 
голевых моментов, но в итоге были 
вынуждены капитулировать – 0:1. 
Латиноамериканцы допустили одну 
единственную ошибку в обороне, 
которую хладнокровные и рачитель-
ные европейцы тут же воплотили в 
гол, предопределивший исход финала.

Любопытно, что за день до этого 
молодежная сборная Германии (игроки 
до 21 года) выиграла континентальное 
первенство. А ведь это тоже резерв бун-
дестим – ее будущее. Кто-то по этому 
поводу пошутил, что сейчас в России 
не хватает игроков для сборной, а вот 
у немцев совсем другая проблема – не 
хватает сборных для игроков.

нален. Немцы в этот день были попро-
сту сильнее – 4:1.

Утешительная «бронза»
В поединке за третье место сошлись 

неудачники полуфиналов. Обычно 
такие поединки получаются пресными –  
эмоции не те, мотивация тоже на мини-
муме. Но в этот раз встреча, в которой 
на кону стояли бронзовые медали, 
получилась весьма  яркой и запоми-
нающейся. А ведь португальцы играли 
без своей главной звезды – Криштиану 
Роналду в срочном порядке отбыл на 
родину, где у него родилась двойня.

В игре была масса голевых момен-
тов, пенальти (один из которых не 
реализовали), удаления, гол в свои 
ворота и драматичная развязка. Пор-

Диего Марадона вручает золотую бутсу немецкому форварду Тимо Вернеру

Чилиец Клаудио Браво – лучший  
вратарь Кубка конфедераций-2017

В борьбе за заветный трофей
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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. 

Согласно результатам последних социологических исследований, большинство россиян не умеет пользоваться 
законодательными механизмами защиты своих прав. Так, лишь 16 % участников опроса Национального агентства 
финансовых исследований (НАФИ) высоко оценили личный уровень юридической грамотности. Остальные –  
самокритично поставили себе «неуды» и тройки. 

Аферы в сфере услуг, к сожалению, довольно распространенное в наше время явле-
ние. Неприятные ситуации, связанные с потерей денежных средств, не всегда можно 
решить мирным путем. О том, как призвать обманщиков к ответу, – в материале «ГЧ». 

Торжество 
справедливости

Законы и строить, и жить помогают

Даешь проверку! Из лицензионных реестров управляющих компаний (УК) могут быть исключены 
все многоквартирные дома, которые находятся в их ведении. Соответствующий законопроект был на днях 
принят Государственной Думой в первом чтении. Такая мера наказания ожидает те УК, которые препятству-
ют государственной жилищной инспекции проводить регулярные проверки три и более раз в течение года. 

Итоги региональной недели. В рамках работы в 
округах депутаты Госдумы от «Единой России» провели 473 приема 
граждан. В результате на личный контроль парламентарии взяли 
решение 3112 обращений избирателей.

Как правило, именно из-за недо-
статка знаний многие, сталкиваясь с 
проблемами, решение которых лежит 
в плоскости законодательства, падают 
духом. Некоторые начинают заранее гото-
виться к бумажной волоките, судебным 
тяжбам и тратам на оплату юридической 
помощи. Освободиться от этих стереоти-
пов воронежцам помогают общественные 
приемные «Единой России». В частности, 
команда квалифицированных юристов, 
собранная депутатом Государственной 
Думы Сергеем Чижовым, ежедневно 
подтверждает: законы, разрабатываемые 
нижней палатой парламента, помогают 
решать широкий спектр проблем – по 
итогам прошлого года решаемость обра-
щений составила 97 %.

Опираясь на законодательство, 
можно защитить права, решить 
квартирный вопрос, прекратить 
соседские «междоусобные во-
йны» и даже обеспечить себе 
успешный карьерный старт

Сергей Викторович держит на кон-
троле работу с обращениями граждан 
и, совершенствуя законодательство, 
находит системные решения наиболее 
распространенных проблем. 27 июня, по 
традиции, в рамках региональной недели 
парламентарий провел прием граждан и 
лично ответил на вопросы, волнующие 
горожан. Ольга ЕВДОКИМОВА  Светлана РЕЙФ  

Соседские отношения «строгого 
режима»

Людмиле Лысенко юристы приемной 
уже несколько лет помогают поддерживать 
хрупкое перемирие с соседями и своевре-
менно решать вспыхивающие конфликты. 
Долгое время – почти 20 лет – женщина 
была убеждена, что лучше жизни в частном 
секторе быть ничего не может. Все изме-
нилось, когда во вторую половину дома 
вселилась новая семья. На территории, 
прилегающей к зданию, пришлось устано-
вить несколько камер видеонаблюдения. 
К этому моменту новые собственники 
вырубили ее любимую сирень, двор – он 
находится в общедолевой собственно-
сти – перегородили глухим забором, а 
недавно перекрыли доступ к канализа-
ционному люку. Найти управу на соседей 
удается только в судебном порядке – 
благодаря помощи общественной при-
емной выиграно несколько дел. «Своими 
силами разобраться в юридических 
вопросах непросто, в частные конторы 
обращаться дорого, – комментирует жен-
щина. – Хорошо, что есть общественные 
приемные Сергея Чижова, где помощь 
оказывают на высоком уровне и – что 
немаловажно – совершенно бесплатно».

Недавно Людмила узнала, что с похо-
жей проблемой столкнулись ее род-
ственники в Репьевском районе. «Им 
принадлежит половина дома, в другой –  
произошел пожар, в результате чего 
была повреждена смежная общая стена. 
Хотели отремонтировать ее, но другие 

собственники не позволяют. Решили 
узнать у специалистов, как правильнее 
поступить в этой ситуации. Для начала, 
чтобы соседи не чинили препятствий, 
юристы приемной помогли составить 
претензию. Если соседи не одумаются, 
будем решать вопрос в судебном порядке –  
также при всестороннем содействии 
общественной приемной».

Конфликты, возникающие между 
владельцами общедолевой собственности, 
юристам не в новинку. Зная о «взрыво-
опасности» этой сферы правоотношений, 
парламентарии также уделяют большое 
внимание их регулированию.

Госдума ставит перед собой задачу 
добиться такого качества законодатель-
ного регулирования, которое сводит риски 
нарушения прав граждан к минимуму. С 
этой точки зрения одно из ключевых реше-
ний – это введение обязательного нотари-
ального удостоверения сделок с долями 
общего имущества. Нотариат выступает 
своеобразным гарантом чистоты сделок. 
И это позволяет повысить защищенность 
собственников перед так называемыми 
черными риэлторами.

Дорогу молодым!
Валентина Тищенко регулярно обра-

щается в общественную приемную 
депутата: она точно знает, что к любой 
проблеме специалисты отнесутся с боль-
шим вниманием и обязательно помогут. 
На этот раз ее привело к юристам бес-
покойство за будущее внучки: Саша 
учится на пятом курсе медицинского 
университета, через год получит диплом, 
а что дальше – неизвестно. Сможет ли 
девушка найти работу по специальности?

От парламентария Валентина Василь-
евна узнала о том, что в России действует 
трехуровневая система льгот для моло-
дых специалистов: начиная карьеру, они 
могут рассчитывать на поддержку и на 
федеральном, и на региональном, и на 
местном уровне. В числе преференций – 
упрощенный порядок приема на работу 
(без испытательного срока) и различные 
социальные выплаты. Особенное вни-
мание уделяется привлечению новых 
кадров в сельские медучреждения.

На реализацию программы «Зем-
ский доктор» Воронежской об-
ласти в этом году в федеральном 
бюджете предусмотрено 40 мил-
лионов рублей

«За последние годы нам удалось 
существенно продвинуться в модерни-
зации здравоохранения. Но независимо 
от уровня оснащенности медицинскому 
учреждению необходимы высококласс-
ные специалисты, – поясняет депутат. –  
К сожалению, проблема нехватки кадров 
в сельском здравоохранении до конца не 
решена. «Укомплектованность» районов 
Воронежской области составляет только 
60 %.  Поэтому Госдума приняла решение 
продлить действие программы «Земский 

доктор» на 2017 год. Она по-прежнему 
предусматривает подъемные в размере  
1 миллиона рублей. Федеральное финан-
сирование программы превысит 3 мил-
лиарда рублей. Из них нашему региону 
предусмотрено 40 миллионов. Кроме 
того, предельный возраст участников 
повышен с 25-ти до 50 лет. Так что есть 
все основания прогнозировать повы-
шение спроса на участие в программе».

О садоводах замолвите слово
Год назад супруги Дацевы стали 

счастливыми обладателями дачного 
домика, расположенного на терри-
тории некоммерческого товарище-
ства «Тихий Дон-2», в черте города. 
Планируя проживать там со своими 
детьми постоянно, Наталья и Сергей 
подошли к выбору недвижимости 
основательно. И они даже не могли 
представить, что при попытке зареги-
стрироваться в новом доме столкнутся 
с осложнениями.

Получив в районном отделении 
УФМС отказ, Дацевы обратились 
в общественную приемную Сергея 
Чижова, где им пояснили, что, по 
действующему законодательству, 
дачные дома не относятся к категории 
жилых помещений. При этом юристы 
не только помогли понять причину 
проблемы, но и оказали содействие 
в ее урегулировании. Следуя отрабо-
танному алгоритму действий, Дацевы 
смогли «прописаться» в доме уже через 
несколько месяцев. На прием граждан 
Наталья пришла, чтобы поблагодарить 
Сергея Чижова за оказанную помощь 
и заодно передать просьбу соседей. 
Многие владельцы участков в това-
риществе столкнулись с аналогичной 
проблемой и рассчитывают, что пар-
ламентарий окажет содействие в ее 
законодательном решении.

«Сейчас вопрос регистрации в 
дачном доме решается только в судеб-
ном порядке, но Госдума работает 
над упрощением этой процедуры, –  
пояснил Чижов. – Законопроект, 

Не сойдет с рук
Статья 159 Уголовного кодекса РФ 

предусматривает ответственность за 
тайное хищение чужого имущества, совер-
шенное путем обмана и злоупотребления 
доверием. В зависимости от тяжести 
совершенного преступления наказанием 
могут служить: штраф, обязательные, 
исправительные или принудительные 
работы, арест, а также лишение свободы.

Кроме того, в соответствии со статьей 
1102 Гражданского кодекса РФ, лицо, 
которое без установленных законом или 
иными правовыми актами оснований 
присвоило имущество другого, обязано 
возвратить неосновательно приобретен-
ные средства. 

Возмещение вреда
Если гражданину в результате совер-

шения преступления (в данном случае –  
мошенничества) причинен имуществен-
ный вред, он имеет право заявить тре-
бование о его возмещении. Для этого 
необходимо подготовить гражданский иск.

Потерпевший может заявить требо-
вание о возмещении материального и 

который приравнивает дачные дома 
к жилым, уже принят в первом чте-
нии. Изменения в законодательстве 
помогут нашим гражданам решить 
свои насущные проблемы и узако-
нить имущество. Значимость этой 
законодательной инициативы под-
тверждается данными статистики: 
по приблизительным оценкам, общая 
площадь дачных участков в России 
десятикратно превышает площадь 
Москвы».

С принятием этого закона воронеж-
ским семьям будет проще улучшить 
жилищные условия. Как рассказала 
корреспондентам «ГЧ» Наталья, мно-
гие отказываются от покупки более 
дешевых дачных домов именно потому, 
что в них так просто не «прописаться».

Подспорье в семейной жизни
Совершенствование законодатель-

ства о садоводческих товариществах –  
вопрос среднесрочной перспективы: 
требуется разработка большого количе-
ства подзаконных актов, корректировка 
жилищного и гражданского кодексов.  
При этом меры господдержки по улуч-
шению жилищных условий сегодня 
общедоступны. Чтобы узнать, какими 
из них может воспользоваться его семья, 
на прием граждан пришел Дмитрий 
Хвостов. Мужчина с супругой и двумя 
детьми живет в доме родителей. Дом 
хороший, добротный, но для шести 
человек все же тесноват.

Сергей Чижов объяснил, что семье 
Дмитрия больше всего подходит про-
грамма «Молодая семья».

 «Приоритеты государства остаются 
неизменными, и поддержка молодых 
семей – один из них, – подчеркивает 
Чижов. – Содействие этой категории 
граждан предусмотрено федеральной 
целевой программой «Жилище». Ее 
участниками могут стать семьи, при-
знанные нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. Размер субсидии 

составляет порядка 30 % от 
средней стоимости жилья. 
При верстке федерального 
бюджета наш Комитет по 
бюджету и налогам про-
контролировал стабиль-
ное финансирование этого 
направления: в 2017 году на 
выплаты субсидий предус-
мотрено более 4 миллиардов 
рублей». 

В прошлом номере «ГЧ» рассказала историю одной из обративших-
ся – Алины Пеньковой. Пять лет назад девушка потеряла маму и 
совсем осиротела. С тех пор она стояла на очереди на получение 
жилья. После обращения в общественную приемную выяснилось, 
что принцип очередности в данном случае идет вразрез с нормами 
законодательства. Юристы смогли защитить права девушки: сейчас  
у нее на руках уже есть положительное решение суда.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАцИЙ

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУю ПРИЕМНУю ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬю СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

морального вреда. Это можно сделать:
1) после возбуждения процесса и до 

окончания судебного следствия – при 
разбирательстве данного уголовного дела 
в суде первой инстанции путем подачи 
искового заявления о возмещении ком-
пенсации материального и морального 
вреда в суд, в производстве которого 
находится дело.

При предъявлении гражданского иска 
потерпевший освобождается от уплаты 
государственной пошлины.

2) после решения по уголовному делу – 
в порядке гражданского судопроизводства 
путем обращения в инстанцию, вынесшую 
вердикт по делу по факту мошенниче-
ства, с исковым заявлением о взыскании 
денежных средств или о компенсации 
материального, морального вреда.

К исковому заявлению о возмещении 
имущественного вреда прилагается копия 
паспорта истца, копия решения суда по 
факту мошенничества, а также доказа-
тельства, подтверждающие причинение 
материального вреда (договор, расписка, 
справка, выписка и так далее). Кроме 
того, могут быть привлечены свидетели. 

Раиса ЯНОВА, пенсионерка:
– Я обратилась к горе-юристу для того, чтобы он оформил межевание земельного 
участка. Мы заключили устный договор на оказание консультационно-юридического 
обслуживания, после чего началось вытягивание денег. Он требовал деньги букваль-
но на все: на оплату различных справок, запросов, судебных издержек. В общей 
сложности я отнесла 121 500 рублей, но дело не продвигалось. Я поняла, что меня 
обманывают, потребовала вернуть деньги. А юрист просто пропал, перестал отве-
чать на звонки.
Я обратилась в полицию с заявлением, на основании которого было возбуждено 

уголовное дело. После проведения расследования материалы были переданы следователями в суд. Юриста 
признали виновным в мошенничестве и приговорили к наказанию в виде обязательных работ на срок 400 
часов. Но деньги мне не вернули. Я была в отчаянии. Средств на еще одного юриста у меня уже не было – и 
так влезла в долги. Думала, что выхода нет, пока мне не посоветовали обратиться в общественную приемную 
депутата Сергея Чижова. Там мне оказали квалифицированную помощь абсолютно бесплатно! 
Исковое заявление было составлено, в ходе разбирательства требования были удовлетворены полностью. 
Сейчас решение суда у меня на руках, и я надеюсь вернуть свои деньги в кратчайшие сроки. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУю ПРИЕМНУю ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬю СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

Как отмечает Сергей Чижов, институт общественных 
приемных, оказывая воронежцам юридическую помощь, 
способствует повышению качества жизни в регионе.  
Ведь именно по уровню защищенности своих прав  
многие оценивают текущую ситуацию в стране
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ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУю ПРИЕМНУю ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬю СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

  онлайн-пРиемная

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУю ПРИЕМНУю ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬю СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

  благое дело

ПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ  «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО фОНДА ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ WWW.FONdcHIZHOVa.RU

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

Благотворительность – мир, открытый для каждого. За 14 лет успешной 
работы Фонда в трудную минуту жизни реальную помощь получили порядка 2,5 тысяч 
человек. Ежегодно поддержку Фонда находят люди, которые борются с тяжелыми испыта-
ниями: болезнью, нехваткой денег на содержание многодетной семьи или последствиями 
несчастного случая. С 2003 года «Благотворительным фондом Чижова» организовано более 
200 акций, общая сумма сборов которых составила свыше 41 миллиона рублей. 

Стимул работать лучше. Минстрой принял решение обязать 46 россий-
ских регионов, не выполнивших программу расселения аварийного жилья, вернуть в 
бюджет 540 миллионов рублей, которые были предусмотрены на эти цели. Введение 
денежных штрафов, по оценке ведомства, позволит существенно повысить темпы рас-
селения и сократить количество брака при строительстве.

Плановое обновление. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Воронежской области проводит работы по замене лифтов, признанных непригодными для 
эксплуатации. До октября 2017 года планируется обновить 121 лифт в 31 доме. Это обеспе-
чит безопасность 11,6 тысячи жителей многоэтажек. По данным пресс-службы фонда, общая 
стоимость предусмотренных работ составляет 226,9 миллиона рублей.  

Непредвиденные последствия
Когда в январе этого года 

после 6 курсов «химии» 
Елена перенесла опера-
цию по удалению молочной 
железы, она была убеждена: 
онкология отступила. Но 
уже в мае у женщины слу-
чился гормональный сбой, 
который ухудшил состоя-
ние здоровья. Чтобы сни-
зить вероятность возник-
новения рецидива, врачи 
пошли на радикальные 
меры – удаление яичников. 
Елену выписали из Воронежского 
областного клинического онкодиспан-
сера всего месяц назад.

«Во время операции выяснилось, 
что в органах начали образовываться 
опухоли, – делится Елена. – Поэтому 
принятое специалистами решение 
буквально спасло меня и обезопасило 
от рецидива. Надеюсь, теперь начи-
нается заключительный этап борьбы 
с болезнью».  

Сейчас женщина вынуждена снова 
переживать период послеоперационного 
восстановления. Ей нельзя подвергать 
организм сильной нагрузке в течение 
трех месяцев, а правую руку нужно 
будет беречь всю жизнь, чтобы не вос-
палялись лимфоузлы. Помимо этого, 
следующие пять лет Елена должна 
принимать противоопухолевое сред-
ство «Тамоксифен», которое негативно 
сказывается на функциях других орга-
нов. Чтобы снизить побочные эффекты, 
женщине прописали еще ряд препаратов 
с протекторным действием. 

Источник энергии – в любви
Болезнь кардинально изменила 

жизнь Елены. Теперь простые домаш-
ние хлопоты каждый раз становятся 
испытанием для женщины, не при-
выкшей делать что-то в полсилы. Если 
выкладываться, то по максимуму, – 
уверена она.      

«Сейчас общая слабость не позво-

«Благотворительный фонд Чижова» призывает воронежцев откликнуться и поддержать Елену Абдуллаеву.  
С помощью неравнодушия окружающих она сможет победить болезнь и вернуться к прежней жизни! 

Историю Елены Абдуллаевой мы публиковали в марте этого года. Тогда женщина, которая всеми силами пытается преодолеть рак груди 3 стадии, находилась на 
этапе реабилитации после курсов химиотерапии и операции. На тот момент медики были уверены – самое страшное позади, победа уже близко. Но коварный 
враг вновь дал о себе знать буквально через два месяца…

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

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

4. Перечислите сумму через социальную 
сеть «ВКонтакте». Для этого в официаль-
ной группе «Благотворительного фонда 
Чижова»  нажмите кнопку «Пожертвовать». 
Платеж можно провести с помощью бан-
ковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» 
или мобильного оператора.    

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

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

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

8. Передайте деньги лично в руки. 

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

ляет мне двигаться и жить в прежнем 
темпе, – рассказывает Елена. – Боль 
присутствует всегда, но я стараюсь ее 
не замечать. Успокаиваю себя всеми 
способами, думаю только о хорошем».  

Энергию и силы на противостояние 
тяжелому заболеванию Елене придает 
четырехлетний сын Тимур. Мальчику 
требуется постоянный уход – у него 
легкая форма ДЦП, и задумываться 
о собственном недомогании женщине 
просто некогда. 

«Раньше веру в выздоровление мне 
давала одна лишь мысль о ребенке. Я 
говорила себе: «Нужно бороться ради 
Тимура», и это безотказно действовало, 
– вспоминает Елена Абдуллаева. – Но 
в мае, перед операцией, настроение 
было уже не таким оптимистичным, 
одних слов стало недостаточно. Теперь 
я отвлекаюсь, когда  провожу время с 
сыном: мы играем вместе, гуляем. Его 
улыбка меня воодушевляет».   

Вопреки обстоятельствам
Самое главное, по мнению Елены, 

вера в собственные силы. Искренняя 
уверенность и позитивный настрой 

«Нельзя замыкаться в круге собственных проблем»

всегда положительно влияют на состо-
яние здоровья.  

«Жизнь дает нам много шансов и воз-
можностей, нужно бороться, несмотря 
ни на что, – считает женщина. – Нельзя 
опускать руки на пути к своей цели и 
замыкаться в круге собственных про-
блем. Важно сохранять надежду, это 
касается всего, не только болезни». 

Еще одно действенное средство, даю-
щее энергию – поддержка окружающих. 
Находясь в обществе неравнодушных 
людей, человеку легче перебороть в себе 
негативные мысли, на время забыть о 
боли и поверить в победу. Столкнувшись 
с бедой, Елена пыталась справиться с 
ней самостоятельно, боялась делиться 
с кем-то своими переживаниями. Но с 
каждым днем надежда на выздоровление 
таяла на глазах. Когда силы подошли 
к исходу, она поняла – нужна помощь. 
К тому же, средств на дорогостоящие 
медикаменты, а также специальное 
питание себе и сыну катастрофически 
не хватало. Тогда Елена обратилась в 
«Благотворительный фонд Чижова». 

«Очень благодарна Фонду, как за 
материальную поддержку, так и мораль-

ную, – говорит Елена. – Приятно, что 
Фонд следит за судьбой своих подо-
печных, не оставляет их в беде. Важно, 
чтобы люди, которые приходят сюда, 
понимали, что это – островок, где можно 
найти понимание и спасение». 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧИжОВА (пробел) 
СУММА  

ПОжЕРТВОВАНИЯ

Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутату Государственной Думы Сергею Чижову регулярно  
поступают вопросы граждан. «ГЧ» публикует ответы на одни из самых популярных обращений.

 ВОПРОС-ОТВЕТ   

ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ                  
– Могу ли я потребовать перерас-

пределения размера долей в общей 
долевой собственности ввиду воз-
ведения мною пристройки?

– В соответствии со статьей 244 
Гражданского кодекса РФ, имущество, 
находящееся в собственности двух или 
нескольких лиц, принадлежит им на 
праве общей собственности.

Участник долевой собственно-
сти, осуществивший за свой счет с 
соблюдением установленного порядка 
использования общего имущества 
неотделимые улучшения, имеет право 
на соответствующее увеличение своей 
доли. 

Отделимые изменения общего 
имущества, если иное не предус-
мотрено соглашением участников, 
поступают в собственность того, кто 
их произвел.

Таким образом, участник долевой 
собственности, который возвел и офор-
мил за счет своих средств пристройку 
к части жилого дома, имеет право на 

увеличение своей доли. Сделать это 
можно либо по соглашению всех вла-
дельцев, обратившись к нотариусу, либо, 
в случае спора, в судебном порядке. 

СТРОГАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ            
– Какие меры ответственности 

могут быть применены к работникам 
дома престарелых за недобросовестное 
выполнение обязанностей?

– Согласно статье 192 Трудового 
кодекса РФ, за совершение дисципли-
нарного проступка, то есть ненадлежа-
щее исполнение работником возложен-
ных на него трудовых обязанностей 
или уклонение от них, работодатель 
имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим 

основаниям.
Кроме того, законодательством 

для отдельных категорий работников 
могут быть предусмотрены и другие 
дисциплинарные взыскания.

Отделимые изменения общего имущества, если иное не предусмотрено соглаше-
нием участников, поступают в собственность того, кто их произвел

Дисциплинарное взыскание может 
быть обжаловано работником в госу-
дарственную инспекцию труда или 
органы по рассмотрению индивиду-
альных трудовых споров

Гражданин, по инициативе которого со-
зывается собрание, обязан сообщить 
остальным собственникам помещений 
в данном доме о его проведении не 
позднее, чем за десять дней

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 (47364) 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

При принятии мер ответственности 
должны учитываться тяжесть совер-
шенного проступка и обстоятельства, 
при которых он был совершен.

До наложения взыскания работо-
датель должен затребовать от наруши-
теля письменное объяснение. Если по 
истечении двух рабочих дней документ 
не предоставлен, то составляется соот-
ветствующий акт.

Дисциплинарное взыскание при-
меняется не позднее одного месяца 
со дня проступка, не считая времени 
болезни сотрудника, пребывания его 
в отпуске, а также времени, необходи-
мого на учет мнения представительного 
органа работников.

Дисциплинарное взыскание не 
может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка. 
В случае ревизии, проверки финан-
сово-хозяйственной деятельности или 
аудиторской проверки – позже двух 
лет. В указанные сроки не включается 
время производства по уголовному делу.

За каждый дисциплинарный про-
ступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание.

Приказ работодателя о применении 
дисциплинарного взыскания объявля-
ется под роспись в течение трех дней 
со дня его издания, не считая времени 
отсутствия сотрудника на работе.  

Дисциплинарное взыскание может 
быть обжаловано работником в госу-
дарственную инспекцию труда или 
органы по рассмотрению индивиду-
альных трудовых споров.

ДОВЕСТИ ДО СВЕДЕНИЯ
– Может ли старший по дому уве-

домить о проведении общего собрания 
собственников МКД по телефону?  

– Согласно статье 45 Жилищного 
кодекса РФ, собственники помещений 
в многоквартирном доме обязаны 
ежегодно проводить годовое общее 
собрание. Дополнительные встречи 
являются внеочередными. Они могут 
быть созваны по инициативе любого 
из собственников.

Гражданин, по инициативе которого 
созывается собрание, обязан сообщить 
остальным собственникам помещений 
в данном доме о его проведении не позд-
нее, чем за десять дней. В указанный 
срок уведомление должно быть направ-
лено каждому владельцу квартиры в 
данном доме заказным письмом (если 
решением общего собрания не предус-
мотрен иной способ направления этого 
сообщения в письменной форме) или 
вручено каждому под роспись. Также 
оно может быть размещено в опреде-
ленном таким решением и доступном 
для всех собственников помещении 
в МКД.

В сообщении о проведении общего 
собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме должны быть 
указаны:

1) сведения о лице, по инициативе 
которого созывается данное собрание;

2) форма проведения данного собра-
ния (очное, заочное или очно-заочное 
голосование);

3) дата, место, время проведения 
данного собрания или, в случае про-
ведения данного собрания в форме 
заочного голосования, дата окончания 
приема решений собственников по 
вопросам, поставленным на голосова-
ние, и место или адрес, куда должны 
передаваться такие решения;

4) повестка дня данного собрания;
5) порядок ознакомления с инфор-

мацией и (или) материалами, которые 
будут представлены на данном собра-
нии, и место или адрес, где с ними 
можно ознакомиться.
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ»)

Мэрия города начала поиски подрядчика для благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов. На сайте госзакупок появилась информация о тендерах на выполнение 
работ в четырех районах Воронежа. Согласно аукционной документации, во дворах обновят 
проезжую часть, отремонтируют тротуары, установят урны и скамейки, спортивное обору-
дование. Работы подрядчикам предстоит завершить до 20 октября 2017 года. Общая сумма 
контрактов составила 161,53 миллиона рублей.

Специалисты портала domofond.ru решили вы-
яснить, как местные жители оценивают экологическую ситуацию в своих 
городах. Воронеж и Воронежская область в этом «народном» рейтинге за-
няли 42 место, что на целых девять позиций лучше, чем в прошлом году. 
Наш регион в итоге получил 6,3 балла из десяти возможных. В опросе 
участвовали 3960 воронежцев.

Переход на электронные паспорта технических средств (ЭПТС) взамен привыч-
ных бумажных был инициирован Минпромторгом в апреле этого года. 

В ходе реализации Федерального закона «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства» уже расселено 73 аварийных много-
квартирных дома. 

Автовладельцев могут 
перевести на электронные 

ПТС уже в июле

До конца года в Воронеже 
будет демонтировано  

30 ветхих зданий
По сообщению аналитического агент-

ства «Автостат», реальное начало примене-
ния электронных паспортов транспортных 
средств в Российской Федерации будет 
определено датами включения в процесс 
конкретных автопроизводителей и госу-
дарственных органов, которые используют 
электронные паспорта в своей работе и 
обеспечивают внесение сведений.

Производители, работающие на рос-
сийском рынке, в зависимости от своей 
готовности будут осуществлять посте-
пенный или единовременный переход на 
электронные паспорта. Сделать это необ-
ходимо будет до 1 июля 2018 года. То есть 
пока при покупке нового транспортного 
средства владельцы будут получать на 
руки привычные бумажные документы, 
обменивать их на электронные не нужно. 
Однако после 1 июля следующего года в 
случае, если ПТС будет утерян или придет 
в негодность, его заменят уже на электрон-
ный вариант. На вторичном рынке обмен 
на ЭПТС также не будет обязательным. 
Такой механизм позволит обеспечить 
плавный переход на новую систему. 

Основным преимуществом электрон-

По словам заместителя руководителя 
Управления жилищных отношений  
Сергея Журавлева, за период с 2010 
по 2016 годы в городе снесено 108 ава-
рийных расселенных домов, еще 16 – с 
начала 2017-го. В настоящее время про-
водятся мероприятия по демонтажу 8 
многоэтажек, снос планируется осуще-
ствить до середины июля. Аукционы 
по ликвидации еще 3 зданий будут 
проведены в июле, торги по разработке 
проектной документации по сносу сле-
дующих 13 домов состоятся в том же 
месяце. Демонтаж еще 3 домов будет про-
изведен инвестором в рамках договора 
о развитии застроенной территории.

Демонтировать дома целыми квар-
талами не удается. Некоторые ветхие и 
аварийные дома отказываются покидать 
их жильцы. Таким образом, процесс 
затягивается. «Кого-то не устраивает та 
квартира, которую мы предоставляем, 

ного документа является то, что он позво-
лит максимально полно отражать всю 
подноготную транспортного средства –  
данные о ДТП, ремонте и прохождениях 
ТО, полный список собственников и 
другую информацию. ЭПТС невозможно 
будет потерять или испортить. Кроме того, 
его оформление обойдется дешевле – 600 
рублей вместо 800, что сейчас просят за 
бумажный вариант.

Напомним, что с 1 января 2017 года в 
электронный формат перешел еще один 
главный документ автовладельца – полис 
ОСАГО. Это нововведение по достоин-
ству оценили многие автомобилисты. 
Электронная «автогражданка» избавляет 
от траты времени в очередях и навязан-
ных услуг. «Проект Е-ОСАГО позволил 
в полном объеме обеспечить доступность 
полисов на всей территории страны, – 
отметил депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов. – Ранее в регионах, где 
сумма выплат превышала стоимость 
проданных полисов, страховые компании 
просто отказывались заключать договоры. 
Благодаря поправкам, внесенным в закон, 
эта проблема решена». 

кого-то – сумма возмещения за жилье», –  
поясняет Сергей Журавлев.

Тем временем, 14 июня в завер-
шающем, третьем чтении депутаты 
Госдумы приняли законопроект о 
реновации столичного жилищного 
фонда. В Воронежской области вопрос 
создания аналогичного проекта пока не 
поднимался. А ликвидация ветхого и 
аварийного жилья регламентируется 
в рамках программы «Снос и рекон-
струкция ветхого многоквартирного 
жилищного фонда в городском округе 
город Воронеж». Как сообщил депутат 
Госдумы от Воронежской области, член 
Комитета по бюджету и налогам Сергей 
Чижов, до 2020 года из федерального 
бюджета будет выделено 80 миллиар-
дов рублей на реализацию программы 
«Жилище». В рамках проекта за три 
года будет построено 100 миллионов 
квадратных метров жилья.
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ПОЛНУю ВЕРСИю ИНТЕРВЬю С КСЕНИЕЙ БЕЗУГЛОВОЙ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ИА «ГЧ» INFOVORONEZH.RU

  пеРсона  центР галеРеи чижова

«Никогда не возникало даже мысли  
о том, чтобы сдаться»

Человек с невероятной силой духа и 
желанием принести пользу миру, в 
2008 году Ксения Безуглова попала в 
ДТП, которое приковало ее к инвалид-
ному креслу. Во время аварии девушка 
находилась в положении, но, невзирая 
на рекомендации врачей, сохранила 
беременность. Она родила здоровую 
дочку, справилась со всеми невзгода-
ми, а через несколько лет завоевала 
титул «Мисс мира-2013» среди деву-
шек на инвалидных колясках. Теперь 
Ксения сама помогает людям поверить 
в свои возможности. 

В Воронеж общественно-политиче-
ский деятель и мотивационный спикер 
приезжала в мае на предприниматель-
ский форум имени Столля, который 
прошел при поддержке Центра Галереи 
Чижова. Корреспондентам «ГЧ» удалось 
поговорить с Ксенией о том, что придает 
ей силы, какой должна быть доступная 
среда и чему учат конкурсы красоты. 

– Ксения, ваша целеустремлен-
ность, любовь к жизни и сила духа 
стали настоящим примером для многих 
людей, которые попали в беду. Скажите, 
как вам самой удалось справиться с 
трудностями и принять последствия 
трагедии?

– Никогда не возникало даже мысли 
о том, чтобы сдаться. У меня есть соб-
ственная мотивация, которая придает 
силы. Это моя мечта, любовь, семья и 
друзья, то есть те самые главные, фун-
даментальные ценности, о которых 
каждый человек должен помнить всегда, 
несмотря ни на что. Этим я и делюсь со 
своей аудиторией. 

При этом важно подчеркнуть, что я 
не мотивирую людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Каждый 
человек – сам для себя мотиватор и 
вдохновитель, поскольку вынужден 
ежедневно бороться – за жизнь, место 
под солнцем. На моих лекциях число 
участников с ОВЗ составляет до 5 % 
аудитории. Здоровым людям зачастую 
не хватает понимания, для чего они 
живут и как стать счастливыми. Своей 
деятельностью я ломаю их стереотипы. 

– Ксения, вы активно лоббируете 
интересы людей с ограниченными воз-
можностями здоровья в Правительстве, 
а также в рамках работы комиссии по 
делам инвалидов при президенте РФ. 

Чем сейчас занимается комиссия? Какие 
изменения планируются в ближайшее 
время?

– Во-первых, мы ведем большую 
работу по контролю за реализацией 
госпрограммы «Доступная среда», прод-
ленной до 2020 года. Помимо этого, мы 
занимаемся вопросами здравоохранения 
для инвалидов, организации отдыха 
для детей с ОВЗ. Также рассматриваем 
возможности реабилитации подрост-
ков с инвалидностью, их социальной 
адаптации. 

– На что вы ориентируетесь в первую 
очередь, работая над социальными 
проектами? 

– Безусловно, мы отталкиваемся от 
потребностей самих людей с инвалидно-
стью и социума в целом. Если говорить, 
например, об опыте других государств, 
то не считаю нужным перенимать их 
практику. Лично меня она не вдохновляет. 
То, что я вижу у них, вообще невозможно 
применить у нас. Мы живем в совершенно 
иной стране, с другими людьми. Ведь 
речь идет не просто об организации 
доступной среды – повсеместной уста-
новке пандусов и подъемников. Нужно 
говорить о том, как побороть страх 
инвалидности, как создать настоящую 
инклюзию, как сделать образование 
полностью доступным для всех людей с 
ОВЗ, как спокойно принимать на работу 
людей с инвалидностью. 

Недоступная среда, в первую очередь, 
в голове. Можно как угодно выстроить 
пандусы, поребрики и переходы, но 
невозможно заставить общество быть 
милосердным. В России люди – неравно-
душные и добрые. С эмоциональной 
точки зрения ни в одной стране мира я 
не чувствую себя так уверенно и ком-
фортно, как в нашей. 

Между тем у нас пока нет культуры 
принятия в обществе людей, которые 
чем-то отличаются. Ее нужно  вос-
питывать. Нельзя бояться говорить о 

том, что все разные, что среди нас есть 
люди без ног, незрячие, глухие – все 
мы живем под одним небом и должны 
уважать друг друга. 

– Вы затронули тему трудоустрой-
ства людей с ОВЗ. Ранее вы выска-
зывали мнение, что у инвалидов нет 
возможности получить то высшее 
образование, которое им хочется. Сей-
час ситуация в этом плане улучшается? 

– Доступное образование должно 
быть во всех сферах деятельности, и 
выбор должен быть полный, такой же, как 
у всех здоровых людей. Тогда мы будем 
говорить о качественном и полноценном 
трудоустройстве инвалидов. Сейчас 
мы имеем малое количество вузов и 
факультетов, которые реально доступны 
для людей с ограничениями по здоровью 
– все зависит от того, насколько ректор 
или декан заботится о своих студентах, 
создает необходимые условия. В основ-
ном, конечно, инвалиды получают обра-
зование удаленно, через интернет. Тем 
не менее, есть и удачные примеры. Так, 
одна девочка очень сильно хотела стать 
японоведом, при этом у нее тяжелейшая 
степень инвалидности. Несмотря ни на 
что, она поступила в Дальневосточный 
федеральный университет и теперь 
регулярно ездит в Японию. 

– Что нужно сделать, чтобы это было 
повсеместно? 

– Необходимо организовать доступ-
ную среду, а именно начать исполнять 
те законы, которые уже существуют.  
В первую очередь, это зависит от город-
ских и региональных администраций. 

– Ксения, путешествуя по России, 
вы можете замечать изменения с точки 
зрения реализации «Доступной среды». 
Какие города лучше приспособлены для 
жизни маломобильных групп населения? 

– Конечно, везде ситуация разная. 
Если обобщить, то чем ближе к центру 
России, к столице, тем лучше. Согласно 
рейтингу, лидирующие позиции зани-
мают Москва и Казань. Между тем, 
республики, в частности Якутия и 
Бурятия тоже очень хорошо относятся 
к людям с ОВЗ, там много стараются, 
чтобы повысить доступность социаль-
ных объектов. 

В Воронеже тоже очень хорошо. Как 
простой житель, человек-колясочник, 

я обратила внимание, что очень многое 
здесь делается для улучшения городской 
среды: все оборудовано съездами, пере-
ходами, – приятно посмотреть. 

– Вы писали, что на международ-
ный конкурс красоты в Риме попали 
совершенно случайно. Каким образом 
это событие повлияло на вашу жизнь?

– Действительно, это было делом 
случая. Мне позвонили и предложили 
принять участие, отправили за меня 
фотографии и видео. Победа стала для 
меня возможностью достучаться до 
власти и СМИ, рассказать о тех про-
блемах, которые реально существуют 
в нашей стране. Поэтому первое, что я 
сделала, когда мэр города приехал меня 
поздравить, – рассказала ему о том, 
что нужно изменить. Таким образом я 
попала в Координационный совет по 
делам инвалидов при мэре Москвы, 
затем при министре здравоохранения 
Москвы. Потом пошел рост дальше, 
до комиссии по делам инвалидов при 
президенте России. Это все, потому 
что я не молчу – говорю прямо, честно 
и открыто о том, что есть. 

Корона для меня – не повод для гор-
дости. Первое время я даже стеснялась 
и стыдилась этого титула, потому что 
он кажется мне смешным. Тем не менее, 
конкурс стал для меня социальным лиф-
том. Сейчас у нас есть  проект, который 
реально меняет судьбы людей – «Мисс 
цивилизация». Мы даем девушкам воз-
можность стать известными в своих 
регионах, получить корону и изменять 
к лучшему социальную жизнь насе-
ления. Я считаю, что самое главная 
задача любого титула и достижения 
заключается в том, чтобы служить на 
благо общества. В противном случае это 
останется твоим собственным поводом 
для гордости, который никогда не найдет 
общественного признания. 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

 «Самое главное, что может сделать 
женщина для своего имиджа – это 
работать на благо общества, совер-
шать такие поступки, которыми она 
сама будет гордиться»

«Недоступная среда, в первую оче-
редь, в голове. Можно как угодно 
выстроить пандусы, поребрики и 
переходы, но невозможно заставить 
общество быть милосердным

Фото предоставлено организаторами форума имени столля
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаВ оЖидании премьеры

В конце июня актеры представили эскиз спектакля с таким названием. Пре-
мьера данной постановки состоится в сентябре, а в ближайшем будущем ре-
зультат полугодичной работы труппы можно будет увидеть на официальном 
канале театра в YouTube.

На этой неделе мы разыгрываем 
два билета в кинотеатр СИНЕМА 
ПАРК в Центре Галереи Чижова 
на продолжение анимационного 
блокбастера о приключениях Грю 
и его друзей.

Если вы хотите посмотреть третью 
часть занимательного мультфильма, 
звоните нам по телефону 239-09-68 в 
четверг 6 июля с 15:00 до 15:30 и на-
зывайте слоган «гадкого Я 3». два би-
лета мы вручим седьмому участнику 
викторины.

новая постановка Иво ван хове, хотя и идет на сцене Королевского 
национального театра лондона совсем недавно, уже на слуху. пьеса, 
написанная Генриком Ибсеном в 1891 году, в свое время вызвала на-
стоящий фурор, и сейчас, спустя почти 130 лет, производит схожий 
резонанс в сфере искусства. Ее сюжет основан на том, что Гедда 
и тесман, у которых только закончился медовый месяц, понимают: 
их брак дал трещину. Главная героиня, дочь генерала, чувствует, что 
оказалась в ловушке союза «не по любви». Чтобы найти выход из 
сложившейся ситуации, она манипулирует всеми, кто ее окружает, 
но этим только усугубляет свою трагедию... Спектакль будет демон-
стрироваться 9 июля на английском языке с русскими субтитрами.

8 июля воронежцев ждет библей-
ская притча и психотерапевтический 
сеанс гипноза; война и мир на пере-
сечении культур; лавстори в духе Ку-
стурицы; повествование о хрупкости 
семьи и жесткий бит–провокация.

XIII век. Князь петр попадает в беду и 
на помощь ему приходит целительни-
ца Феврония. Между молодыми людь-
ми вспыхивает настоящее чистое чув-
ство, которое им предстоит сохранить, 
несмотря на множество препятствий...

после встречи с командой Мстителей 
питер паркер возвращается домой и 
старается жить как обычный подро-
сток под опекой тети Мэй. но теперь за 
питером приглядывает еще кое-кто…

«С
п

а
р

та
к

»
В

 к
и

Н
о

т
е

ат
р

а
х

 Г
о

р
о

Д
а

В
 к

и
Н

о
т

е
ат

р
а

х
 Г

о
р

о
Д

а
«С

и
Н

е
м

а
 п

а
р

к
»

«и
л

л
ю

з
и

о
Н

»

Человек-паук:  
Возвращение домой
приключенческий экшн (16+)

Во всем  
виноват енот

Драма (18+)

Future Shorts
подборка фестивальных  

фильмов (18+)

Сказ  
о Петре и Февронии

мультфильм (6+)

погнавшись за наглым енотом, Го-
вард оказался на чердаке, увидел 
светящиеся окна своей гостиной, где 
его семья коротала время в ожидании 
любимого папочки и… решил остать-

ся в гараже.
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Гедда Габлер
Спектакль (трансляция, 16+)

тЕатральнаЯ аФиша отвЕтьтЕ на воПрос  
и выиграйтЕ БилЕты в кино!зЕлЕный тЕатр в цЕнтральном ПаркЕ куль-

туры и отдыха (улица лЕнина, 10)

8 июля – юрий Слепокуров и группа «Душа»

9 июля – фестиваль семейных ценностей «Желаем добра тебе, россия»

тЕатр драмы имЕни кольцова (ПросПЕкт рЕволюции, 55)

7 июля – «Скрипка, бубен и утюг» (комедия, николай Коляда)

9 июля – «Женитьба» (лихо закрученная интрига, николай Гоголь)

10 июля – «С любимыми не расставайтесь» (мелодрама, александр Володин)

11 июля – «американские горки» (комедийная мелодрама, Эрик ассу)

12 июля – «Месяц в деревне» (комедия, Иван тургенев)

13 июля – «Вишневый сад» (драма, антон Чехов)
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В «Театре равных» наступает 
эпоха «Возрождения»

В основе «Возрождения» – творчество 
воронежских писателей и поэтов: алек-
сея Кольцова, Дмитрия Веневитинова, 
Ивана никитина, Василия Кубанева, 
Самуила Маршака и олега ласунского. 
Изучив его, актриса «театра равных» 
дарья князева написала сценарий и 
впервые попробовала свои силы в ре-

Гадкий снаружи, но добрый внутри глав-
ный герой, тем не менее, намерен за-
крепить за собой статус архизлодея, для 
чего он решает выкрасть луну при помо-
щи созданной им армии миньонов. Дело 
осложняют конкуренты, вставляющие 
высокотехнические палки в колеса, и се-
мейные обстоятельства в виде сироток, 
о которых Грю вынужден заботиться…

жиссуре. подготовка спектакля-читки 
в общей сложности заняла полгода. 
И в нем, кстати, дебютировали сразу 
два новых артиста, вошедшие в состав 
труппы совсем недавно.

постановка длится всего час, в течение 
которого зрители не только узнают о 
жизни и судьбе наших земляков, но и 

8 июля, 15:00, поход по «исторической 
тропе». место встречи – сквер напро-
тив железнодорожной поликлиники в 
самом начале проспекта революции. 
цена билета 200 рублей. справки по 
телефону 8-951-567-35-16.

путешествие по заповедным улицам, так 
называемым «воронежским низам», – от 
площади Старый бег до окатовой поля-
ны – организует историк Владимир раз-
мустов. участникам 2-часовой экскурсии 
необходимо надеть удобную обувь и взять фотоаппараты (по желанию).

9 июля, 19:00, обворожительная та-
тьяна овсиенко на сцене арт-шоу-
ресторана Balagan City в центре га-
лереи Чижова (улица кольцовская, 
35а). стоимость билетов от 800 до 
2700 рублей. заказ столов по теле-
фону 233-22-33.

Свою карьеру она начала в группе «Ми-
раж», но народную любовь ей принесли 
собственные песни –  «Женское сча-
стье», «Колечко», «школьная пора», «за 
розовым морем»… Эти искренние, светлые и добрые композиции, рассказы-
вающие о семейных ценностях, с детства знакомы каждому из нас, и совсем 
скоро их можно будет услышать в живом исполнении. так же, как и новые, 
более провокационные, хиты татьяны овсеенко.

12 июля, 19:00, «отпетые мошенни-
ки» в арт-шоу-ресторане Balagan 
City в центре галереи Чижова. сто-
имость билетов от 800 до 2700 ру-
блей. заказ столов по телефону 
233-22-33.

одна из самых позитивных и жиз-
нерадостных российских команд 
исполнит культовые «люби меня, 
люби», «Девушки бывают разные», 
«а у реки»… несмотря на множество 
поклонников и десятки престижных наград, «отпетые» по-прежнему 
остаются простыми парнями, которые говорят с публикой на одном 
языке. не зря местом рождения группы музыканты называют спальные 
районы Санкт-петербурга.

8 июля, 13:00, театрализованный концерт, посвященный Дню семьи, 
любви и верности «Свадьба в репьевке», мастер-классы и выставка-
продажа изделий народного промысла в зеленом театре центрального 
парка культуры и отдыха (улица ленина, 10). Вход свободный.

9 июля, 9:00, еженедельная встреча коллекционеров во Дворце культу-
ры (улица 9 января, 108). Вход свободный.

9 июля, 19:00, Big Band воронежской филармонии с программой «Джа-
зовая феерия» в зеленом театре центрального парка культуры и отдыха. 
Стоимость билетов – от 100 до 300 рублей.

7 июля, 18:30, экскурсия «тайны 
старой площади». сбор у памят-
ника Бунину рядом с никитинской 
библиотекой. цена билета 200 ру-
блей. справки по телефону 8-951-
567-35-16.

Вы узнаете о торжище возле крепости, 
тайнах подземных ходов нКВД, забы-
том параде 1941 года, двигающихся 
монументах и плюющихся лягушках. 
откуда в Воронеже вода? Где распо-
лагались «круглые ряды» и цирк-шапито? Что за улица 11 мая? на эти и другие 
вопросы ответит историк Владимир размустов в ходе увлекательного «путеше-
ствия» по площади ленина и Кольцовскому скверу.
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Ольга ЛАСКИНА

слышат отрывки из их 
произведений, вошед-
ших в золотой фонд 
русской литературы. 
легко перемещают-
ся во времени и про-
странстве, попадая в 
различные эпохи, зна-
комятся с их особен-
ностями через твор-
чество признанных 
мастеров своего дела.

«В спектакле мы гово-
рим о жизни сказанного слова, о необ-
ходимости ее продолжения в грядущих 
поколениях, – рассказывает актриса 
«театра равных» ксения зозулина. 
– Сейчас, когда за ушедшими годами и 
веками забываются имена, стираются 
строки написанных историй, это особен-
но актуально. В «Возрождении» мы ста-
рались вернуться к истокам творчества 
воронежских поэтов и писателей, к их 
жизненному пути, возможно, узнать их 
тайны и помыслы. Дать понять зрителю, 
из чего рождались эти произведения».

Спектакль-читка «Возрождение» по-

СПРАВКА «ГЧ»
«театр равных» – уникальный инклюзив-
ный проект, реализуемый в Воронежской 
области. Его особенность в том, что на-
равне с обычными молодыми людьми в 
постановке спектаклей участвуют юно-
ши и девушки с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В 2014 году на сцене 
тюза они представили дебютный спек-
такль «Кот на крыше». В 2015-м состоя-
лась премьера «пустодушия». В 2016-м 
– постановки «Дикий». В марте 2017-го – 
«Денискиных рассказов». «Возрождение» 
– пятый спектакль «театра равных».

ставлен за счет средств федерального 
гранта, полученного на Всероссийском 
молодежном форуме «таврида». по 
словам депутата Государственной Думы 
рФ Сергея Чижова, общий грантовый 
фонд образовательной площадки в 
2016 году составил 28 миллионов ру-
блей. ребята, успешно презентовавшие 
и защитившие свои проекты, получили 
по 100, 200 и 300 тысяч рублей.

«Это один из наших первых грантов, 
первая попытка поставить спектакль 
такого жанра, – поясняет директор 
«театра равных» валерия маламу-
ра. – Мне кажется, в нашем городе 
мало кто задумывался о постановке 
по произведениям, к примеру, Василия 
Кубанева. а идея объединить его твор-
чество с никитиным – вообще кажется 
странной, но нам удалось это сделать. 
официальная премьера спектакля со-
стоится осенью, в четвертом театраль-
ном сезоне. Мы планируем показать 
«Возрождение» на фестивалях, а также 
устроить гастрольный тур по Воронеж-
ской области, чтобы жители региона 
смогли познакомиться с богатым лите-
ратурным наследием нашего края».
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Горизонталь:
3. Нетесов 7. Эйнштейниум 8. Замятнин 11. Матрех 12. Костомарово 15. Гироскутер
16. Бучкури 17. Попов 18. Таможенный 19. Спарринг

Вертикаль:
1. Молекула 2. Фримаркет 4. Вантит 5. Никитин 6. Гражданство 9. Арзамасская  
10. Феоктистов 13. Крамской  14. Стартап

ОТВЕТЫ К № 25

Горизонталь
2. Офицерское звание студента после окончания вуза. 5. Природный архитектурно-
археологический музей-заповедник в Лискинском районе, визитной карточкой 
которого являются меловые столбцы. 7. Актер театра и кино, народный артист 
СССР, учился в средней школе № 11 имени Пушкина, где установлена памятная 
доска в честь знаменитого земляка. 12. На какой площади расположен ЖД вокзал 
Воронеж-1? 15. Родина орловских рысаков. 16. Система мероприятий и инструментов 
государственной политики, обеспечивающих достижение приоритетов и целей в 
сфере социально-экономического развития и безопасности (подсказка в материалах 
на сайте ИА «ГЧ» www.infovoronezh.ru). 17. Известный русский ученый-почвовед и 
геолог, один из основателей и первый директор СХИ, напротив которого установ-
лен его бронзовый бюст. 18. Место дислокации замка принцессы Ольденбургской.

Вертикаль 
1. Министр промышленности и торговли России (подсказка в прошлом номере, в 
рубрике «Городские новости»). 3. Первая воронежская арт-галерея современного 
искусства. 4. Сервисы обмена электронными сообщениями (подсказка в материалах 
на сайте ИА «ГЧ» www.infovoronezh.ru). 6. Андеграундная киноплощадка около 
главного корпуса ВГУ, где представлены к показу авторские фильмы. 8. Командир 
Воронежского добровольческого полка времен ВОВ, похоронен на территории 
воинского некрополя в парке «Орленок». 9. Спортивный комплекс на окраине 
города, где созданы отличные условия для тренировок и активного отдыха в 
любое время года. 10. Поставщик услуг Интернет. 11. «Танцевальное па» самолета.  
13. Герой обороны Воронежа во время ВОВ, сражался на Чижовском плац-
дарме и погиб в бою, его именем названа одна из улиц города. 14. Знаменитый 
художник, наш земляк, автор  полотен «Портрет Л. Н. Толстого», «Пушкин в 
селе Михайловском».

Если вы что-то затеяли, то 
удержать вас не способен ни-
кто. Подобная решительность 
может как вознести вас на 
вершину, так и низвергнуть в 
пропасть. Вероятно, что вам 
придется пообщаться со знако-
мым-Скорпионом, с которым не 
виделись много лет. Случайная 
встреча может растянуться на 
несколько часов увлекательного 
разговора и воспоминаний.

Вы заметно поднаторели в 
профессии и вполне способны 
доказать свое превосходство 
на деле. На продвижении по 
карьерной лестнице это пока не 
отразится, зато принесет мо-
ральное удовлетворение. Не-
смотря на то, что ваша привле-
кательность вскружила голову 
многим, вы никому не оказыва-
ете взаимную симпатию. Ждите 
сногсшибательного сюрприза 
от знакомого-Стрельца.

Любовный гороскоп обещает 
много романтики с представи-
телем знака Овен. Ваш рабочий 
настрой довольно категоричен. 
Звезды советуют отказаться от 
идейного разделения на черное 
и белое и быть более гибким. 
Эти дни благоприятны для рас-
ширения духовной сферы зна-
ний. В конце недели сделайте 
уборку в квартире, не исклю-
чено, что в выходные придется 
встречать гостей.

Рабочий азарт связан не столько 
с работой на результат и со-
ответствующим финансовым 
вознаграждением, сколько с 
желанием находиться среди 
единомышленников. Некоторые 
из коллег станут для вас насто-
ящими друзьями. Если кто-то 
из Тельцов стал отягощать вам 
жизнь, не спешите расставлять 
все точки над «i». Съездите в от-
пуск, время разрешит имеющи-
еся сомнения.

Профессия потребует изме-
нения режима дня. Задержки 
допоздна и ранние совещания 
могут стать нормой, другое 
дело – готовы ли вы к подобно-
му распорядку? Если нет, то эта 
неделя неплоха как для поиска 
новой работы, так и для пере-
мены места жительства. Личный 
гороскоп предрекает появление 
поклонника-Рыбы, способного 
всецело завладеть вашим сво-
бодным временем и вниманием.

Вы погружены в собственные 
мысли, а потому несколько мед-
лительнее обыкновенного. При 
таком положении дел можно 
упустить что-то важное. Звезды 
предвещают прибыль, не свя-
занную с основным источником 
дохода. В любви предстоят ис-
пытания на прочность, из кото-
рых вы вынесете неоценимый 
опыт. Будьте готовы, кто-то из 
знакомых-Весов откроется для 
вас с неожиданной стороны.

Захлестнувшее вас состояние 
эйфории, связанное с кем-то 
из созвездия Близнецов, будет 
способствовать приподнятому, 
практически праздничному на-
строению. На работе предстоят 
задания, с которыми вы раньше 
не сталкивались. Ко всему ново-
му отнестись, как к возможности 
расширения профессионального 
опыта. Обстоятельства, связан-
ные с финансами, могут стать 
обременительными.

У Дев появится возможность 
расширить круг профессиональ-
ных контактов. Не факт, что по-
добное мгновенно отразится на 
ваших доходах, но точно поспо-
собствует повышению авторите-
та и решению многих вопросов. 
Искушение завести служебный 
роман с кем-то из Водолеев бу-
дет некстати. Ради новых отно-
шений вы готовы пожертвовать 
уже имеющими место быть при-
вязанностями.

Непосредственность младших 
родственников или детей может 
заставить вас краснеть. Впро-
чем, стоит вам проявить чувство 
юмора, и ситуация из конфузной 
превратится в забавную. В бли-
жайшие дни велика вероятность 
финансовой прибыли. На вы-
ходные запланируйте встречу с 
приятелем-Раком, у него для вас 
неожиданные известия.

Если вы чувствуете усталость 
или растерянность, постарай-
тесь найти возможность вы-
браться на природу. В ближай-
шие дни есть вероятность, что 
некогда прерванная любовная 
связь восстановится. Однако 
чтобы не наступить на одни и те 
же грабли в очередной раз, вам 
надо быть менее вспыльчивыми. 
Прежде чем приступить к важно-
му рабочему проекту, выслушай-
те точку зрения коллеги-Льва.

Астрологический прогноз акцен-
тирует внимание Раков на про-
фессиональной сфере. И луч-
ше, если инициатором тех или 
иных действий выступите не-
посредственно вы. Стремление 
проводить время с успешными 
людьми сблизит вас с неким 
представителем знака зодиака 
Дева. Если вы одиноки, то ве-
лика вероятность судьбоносной 
встречи.

Ни в коем случае не навязывай-
те окружающим собственное 
мнение. Пользы от этого практи-
чески не будет, более того, кто-
то из женщин-Козерогов может 
затаить на вас обиду. К профес-
сиональным вопросам подой-
дите нестандартно: попробуйте 
сделать то, что вы не делали 
раньше – результат приятно вас 
удивит. Кроме того, астропрог-
ноз обещает Тельцам множество 
романтических минут.
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денежных средств Хохольского 

почтамта
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ведущий специалист группы 
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