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

Парламентарии уточняют ряд положений 
миграционного законодательства

Вчера, 5 июня, на очередном пленарном 
заседании Государственной Думы депутаты 
рассмотрели и приняли во втором чтении 
законопроект о регулировании миграцион-
ного законодательства. В документе речь 
идет о положениях, устанавливающих ус-
ловия для постановки на учет иностранных 
граждан.

Фактически законопроект уточняет такие по‑
нятия, как «место пребывания иностранного 
гражданина» и «принимающая сторона». 

В Пекине назвали визит Владимира  
Путина абсолютным успехом

Такое заявление сделал на брифинге офици-
альный представитель МИД КНР Гэн Шуан 
по итогам переговоров российского лидера 
в Китае. 
«Нынешний визит президента Путина стал очень 
результативным, – подчеркнул Гэн Шуан на бри‑
финге. – <…> Лидеры двух стран определили 
дальнейший вектор развития двусторонних от‑
ношений, а также провели обстоятельный об‑
мен мнениями по международным вопросам, 
представляющим взаимный интерес».

Полную информацию читайте на сайте в соответствующих рубриках

  онлайн

Онлайн-приемная

Могу ли я требовать от застройщика 
устранения недостатков в балконе, если 
уже прошло чуть больше 5 лет эксплуата-
ции жилого дома?
Можете, но только если обстоятельства воз‑
никновения недостатков строительства будут 
установлены соответствующей экспертизой.

У отца ребенка в собственности имеется 
большая квартира. Может ли на квартиру 
быть наложен арест в качестве погашения 
долга по алиментам?
Нет, если у должника нет другого жилого поме‑
щения, то наложить арест на его квартиру в по‑
гашение задолженности по алиментным обяза‑
тельствам невозможно.

В период службы в пожарной части я по-
лучил заболевание, был признан негод-
ным и уволен. Слышал, что при таких об-
стоятельствах мне положена страховка в 
размере 2 миллионов рублей. Так ли это 
на самом деле?
Да, так. Положениями части 1 статьи 9 Феде‑
рального закона «О пожарной безопасности» 
предусмотрено обязательное государственное 
личное страхование сотрудников и работников 
Государственной противопожарной службы за 
счет средств соответствующих бюджетов.

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

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

Экономика

РОССияне СМОгУТ 
иСПОльЗОВаТь 
жилищные 
СеРТификаТы 
В дОлеВОМ 
СТРОиТельСТВе
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Пушкинские герои  
встали на ходули

Воронежский бокс 
на мировой арене

Вальяжно разгуливающего в цилиндре Дубровского и Машу Троекурову  
в кокошнике увидели воронежцы в новом Атриумном зале Центра Галереи 
Чижова, восьмой год поддерживающего Платоновский фестиваль. 9 июня 
здесь состоялся перформанс «Пушкинские игры». Гостям Центра предста-
вилась уникальная возможность первыми увидеть фрагменты грядущего 
уличного спектакля. 

Татьяна «Черная пантера» Зражев-
ская сразится за титул чемпионки 
мира по версии WBC International. 
Поединок состоится 16 июня в 
Мюнхене, Германия.  

«Парад, подготовленный нашей арт-группировкой – 
это глобальное произведение: множество художников 
и режиссеров по-своему переосмыслили творчество 
Пушкина. Мы первый раз участвуем в Платоновском 
фестивале, программа безумно интересная, Москва 
может позавидовать такому мероприятию. Хочется и 
в качестве зрителей поучаствовать в фестивале, но у 
нас такой плотный график репетиций, что пока удалось 
увидеть только спектакль «100% Воронеж», – рассказала 
художник Александра Харина, которая оформляет 
постановку по роману «Дубровский».

В действе в Центре Галереи Чижова не обошлось 
и без воронежских актеров. 

«Мои дети посещают цирковую студию «Созвездие» в Усмани 
и уже третий раз участвуют в Платоновском фестивале. В этом 
году они играют разбойников в спектакле по роману «Дубров-
ский». И парад, и сам фестиваль – очень познавательные и 
интересные мероприятия. В Воронеж приезжают актеры из 
других стран, это очень здорово», – сообщила Юлия Бочарова, 
мама двоих юных лицедеев, участвующих в спектакле.

«Это один из крупнейших фестивалей в 
России на сегодняшний день, – рассказал актер 
московского ТЮЗа и ученик режиссера Бориса 
Юхананова Алексей Алексеев, – на Платонов-
ский фестиваль ежегодно приезжает огромное 
количество, на мой взгляд, гениальных людей. Я 
первый раз принимаю в нем участие, мы ставим 
уличные спектакли по произведениям Пушкина. 
Не буду вдаваться в детали, ведь тут, как гово-
рится, лучше один раз увидеть».

Татьяна Зражевская  – первая чем-
пионка страны среди воронежских 
девушек-боксеров, пионер профессио-
нального женского бокса в столице 
Черноземья. 

Она оказалась в этом спорте слу-
чайно: в 2000 году восьмилетняя девочка  
стала посещать секцию кикбоксинга 
около дома. Волевой характер, самодис-
циплина и высокая мотивация помогли 
Татьяне возобновить тренировки после 
четырехлетнего перерыва, связанного 
с переездом наставника. К счастью, 
тренер Зражевской – Игорь Авакян – 
вернулся в Воронеж и занятия с талант-
ливой спортсменкой продолжились.  

Повышая уровень мастерства, скоро 
Татьяна уже участвовала в соревно-
ваниях всероссийского и мирового 
уровня. Так, в полуфинале Кубка мира 
выступала со сломанным носом, фак-
тически используя в бою лишь одну 
руку, – тогда победить не удалось. 
Доходила Татьяна и до финала, но 
из-за подковерных интриг пришлось 
«сняться». По счастливой случай-
ности, со всеми своими обидчицами 
спортсменке удалось встретиться в 
рамках других соревнований – и всех  
победить в честном бою.

Предстоящий поединок для Зра-
жевской – седьмой на профессио-
нальном ринге. Ее соперницей станет 
Габриэлла Буса из Венгрии, находяща-
яся на 9-м месте мирового рейтинга –  
на ее счету 14 поединков (6 побед и 
8 поражений). Татьяна же занимает 
28-ю строчку – проведено 6 боев, все 
победные, дважды нокаутом.

О деталях поединка и тонкостях 
профессионального женского бокса  
читайте в следующих номерах «ГЧ».

уважаемые работники  
и ветераны сферы  
здравоохранения,  
студенты-медики!
Сердечно поздравляем вас  

с профессиональным праздником!
Вы посвятили себя самому  

благородному делу – сохранению 
здоровья и жизней людей.  

Ваше призвание требует не только 
знаний, ответственности,  

самоотдачи, но и душевных сил, 
терпения, милосердия.  

Врио губернатора  
Воронежской области

а. в. гусев

Председатель 
областной Думы
в. и. нетесов

В Воронежской области трудятся специалисты,  
которые приумножают славу своей профессии  

и удостаиваются добрых слов от благодарных пациентов.
Сегодня органы власти региона прилагают усилия,  

направленные на совершенствование системы здравоохранения.  
Проводится технологическая модернизация медучреждений, строятся 

новые и реконструируются действующие объекты, вводятся новые формы 
организации медицинского обслуживания. Да, в отрасли остается еще 

много проблем, и мы будем работать над их устранением. Ведь здоровье 
людей – важнейший ресурс, который определяет будущее края.

Уважаемые друзья!
Высоко ценим ваш вклад в обеспечение социального 

 благополучия региона. Искренне желаем вам здоровья, сил, успехов, 
семейного благополучия, душевного комфорта!

17 июня – день медицинского работника

сПравка «гч»
Всемирный боксерский совет ВБС (англ. 

World Boxing Council WBC) — профессио-
нальная боксерская организация. Основана  
в 1963 году одиннадцатью национальными 
организациями бокса: Аргентины, Бразилии, 
Великобритании, Венесуэлы, Мексики, Пана-
мы, Перу, США, Филиппин, Франции, Чили. 
Рейтинг WBC включает в себя сильнейших бок-
серов мира в семнадцати весовых категориях.

Чемпионами мира по его версии были Майк 
Тайсон, Мухаммед Али, Насим Хамед, Ларри 
Холмс, Леннокс Льюис, Рой Джонс-младший, 
Геннадий Головкин, Флойд Мейвезер-млад-
ший, Рэй Леонард, Джордж Форман, Джо 
Фрейзер, Роберто Дуран, Хулио Сесар Чавес, 
Константин Цзю, Оскар де ла Хойя, Олег Ма-
скаев, Юрий Арбачаков, Виталий Кличко, Гри-
горий Дрозд, Бермейн Стиверн. 

Ольга ТАКМАЗЬЯН

Международный Платоновский фестиваль искусств –   
главное культурное событие столицы Черноземья. При-
уроченные к нему мероприятия проводятся на различ-
ных театральных и концертных сценах города, а также в 
выставочных залах и галереях. С каждым годом фестиваль 
развивается, задействует новые площадки и привлекает 
других участников. В этом году к организации творческого 
мероприятия впервые присоединился Центр Галереи Чижова.

Зрителям показали отрывок из спектакля, поставленного 
по роману «Дубровский». Известные всем классические 
пушкинские герои были облачены в невероятные сюрреа-
листичные костюмы, некоторые из них передвигались на 
ходулях. После завершения перформанса лицедеи разбрелись 
по разным этажам Центра, приветствуя всех встречавшихся 
по пути воронежцев и приглашая их присоединиться к пред-
стоящему параду (подробнее о Платоновском фестивале 
читайте на стр. 12-13).
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ЕАЭС в эпоху цифровизации: 
автоматизация таможенных процессов  

и электронное декларирование
В условиях глобализации наблюдается тенденция к укреплению регио-
нальных экономических союзов. Объединенные общими интересами груп-
пы государств более успешно действуют в мировой экономике. Развитие 
Евразийского экономического союза приносит России существенные вы-
годы: рост производства и занятости населения, формирование общих 
рынков, процветание индустрии туризма. 

удобрения и зерно – на экспорт
Вопросам внешнеторговой поли-

тики в ЕАЭС и развития регио-
нального экспорта была посвящена 
отдельная секция на XI Воронежском 
промышленном форуме, в деловой 
программе которого приняли участие 
представители правительства Воро-
нежской области и ЦФО, федераль-
ных министерств, а также крупных 
корпораций. 

В ходе работы секции было отме-
чено, что Воронежская таможня ори-
ентирована на нефтехимическую и 
аграрно-промышленную специали-
зацию региона. Так, в структуре экс-
порта продукция нефтехимического 
комплекса, такая как минеральные 
удобрения, полиэтилен, синтетический 
каучук, составляет 65,5 % по данным 
на первый квартал текущего года. В 
то же время наша область остается в 
пятерке лидеров по объему произво-
димой продукции сельского хозяйства: 
в регионе расположены крупнейшие в 
России предприятия агропромышлен-
ного комплекса. Продовольственные 
товары и сырье для их производства 
составляют 26,9 % от общего объема 
экспорта. Помимо этого, машиностро-
ительная продукция занимает 4,5 %, 

кожевенное сырье – 0,7 %,  металлы и 
изделия из них – 0,8 %. 

По словам представителей Воронеж-
ской таможни, на сегодняшний день 
количество участников внешне-эконо-
мической деятельности стабильно уве-
личивается, и значительную роль в этом 
процессе играет благоприятный инве-
стиционный климат. Так, в январе –   
марте 2018 года международную тор-
говлю осуществляли 438 организаций 
региона, из них юридических лиц – 417, 
физических – 21. В сравнении 
с аналогичным периодом про-
шлого года общее количество 
участников ВЭД увеличилось 
на 5,8 %. 

Обсуждая показатели внеш-
неэкономической деятельности 
региона, участники форума 
коснулись и законодатель-
ных изменений в Таможенном 
кодексе РФ. В связи с принятием 
нового ТК Евразийского эко-
номического союза, предусма-
тривающего фундаментальные 
изменения всей системы регули-
рования экономической деятель-
ности стран-участниц, ведется 
работа над законопроектом о 
таможенном регулировании. 

таможня переходит в электронный 
формат

Рабочая группа, организованная 
председателем подкомитета по тамо-
женно-тарифному регулированию 
Сергеем Чижовым, дорабатывала проект 
ФЗ на протяжении двух месяцев. 31 мая 
состоялось итоговое заседание группы, 
в рамках которого были рассмотрены 
предложения по законопроекту.

Для подготовки сбалансированного 
документа, отвечающего интересам 
государства, бизнеса и граждан, пар-
ламентарий привлек к работе над 
проектом представителей Минфина, 
Минэкономразвития, Федеральной 
таможенной службы и Правового 
управления Государственной Думы, а 
также бизнес-сообщества – Российский 
союз промышленников и предпри-
нимателей, Торгово-промышленной 
палаты, Опоры России.

Всего участники рабочей группы 
внесли около 200 замечаний к законо-
проекту. По словам Сергея Чижова, в 
числе основных предложений – воз-
можность приостановления деятель-
ности таможенных представителей, а не 
исключение их из реестра, в случае если 
ими были допущены незначительные 
технические нарушения.

По итогам 2017 года воронежская 
область заняла седьмое место 
среди 18 регионов центрального 
федерального округа по внешне-
торговому обороту

Таможенный представитель – это 
компания-посредник между экспорте-
ром или импортером и таможенными 
органами. Он занимается оформлением 
товаров, перемещаемых через границу, 
в том числе заполнением грузовой 
таможенной декларации, внесением 
платежей и пошлин. Благодаря знанию 
нюансов законодательства, он обеспечи-
вает точное составление документации 
и помогает своим клиентам избежать 
возможных ошибок и, как следствие, 
штрафов. Таможенный представитель 
добавляется в соответствующий реестр, 
в случае исключения из которого 
оформление товаров фактически пара-
лизуется.  Для повторного внесения в 
перечень организации могут направить 
в Федеральную Таможенную Службу 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), созданный в 2015 году, 
объединил Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и Кыргызстан. 
Основные цели этой интеграции – рост экспорта, повышение инве-
стиционной привлекательности и конкурентоспособности экономик 
государств. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы, создается унифицированная система таможен-
ного регулирования. Помимо этого, союз выстраивает взаимоотношения 
с другими странами, в том числе формируя зону свободной торговли: 
государства-партнеры получают ряд преференций, таких как отмена 
таможенных пошлин, налогов и сборов. На сегодняшний день ЕАЭС 
подписал соглашения о зоне свободной торговли с Вьетнамом, Ираном, 
КНР и Кубой. На стадии переговоров с союзом находятся Сингапур, 
Индия, Египет, Таиланд, Монголия и Сербия. 

России заявление и представить финан-
совое обеспечение. 

Приостановление деятельности 
таможенного представителя – более 
щадящая мера борьбы с несоблюдением 
норм: нарушителю предоставляется 
возможность устранить все недочеты, 
после чего его статус возобновляется. 

Помимо этого, основные возмож-
ности нового Таможенного кодекса, 
реализованные в законопроекте, – 
установление приоритета электронного 
документооборота над оформлением в 
бумажном виде, расширение возмож-
ностей для применения автоматической 
регистрации и выпуска таможенных 
деклараций.  Суть данных нововведений 
в том, чтобы решение о регистрации 
декларации на товар принималось в 
автоматическом режиме без участия 
должностного лица таможенного органа. 
Это будет способствовать сокращению 
сроков проведения операций и, как 
следствие и уменьшению очередей в 
пунктах пропуска через государствен-
ную границу при перемещении товаров 
и транспортных средств. 

Изменение законодательства соз-
дает базовые условия для упрощения 
и ускорения таможенных процедур. 
При наличии электронной цифровой 
подписи большинство операций можно 
будет совершить через Интернет. По 
словам председателя коллегии Евра-
зийской экономической комиссии 
Тиграна Саркисяна, электронное 
декларирование позволит сократить 
коррупционные риски, транзакционные 
издержки, ускорит работу таможенных 
служб и простимулирует конкурен-
цию сервисов этих структур. «Время 
регистрации декларации сократится в 
два раза, а время выпуска товаров – в 
шесть раз», – подчеркнул он.  

На сегодняшний день время выпу-
ска товаров в свободное обращение 
может составлять более суток. После 
принятия законопроекта таможенная 
служба будет обязана укладываться в 
четыре часа.

Для того чтобы нормы нового 
законопроекта о таможенном регули-
ровании вступили в силу как можно 
скорее, парламентарии планируют 
рассмотреть его в первом чтении 
на пленарном заседании Госдумы  
19 июня.

Новая концепция регулирования 
внешнеэкономической 
деятельности в странах-
участницах союза даст 
дополнительный импульс 
развитию экономического 
сотрудничества. Уже в 
текущем году прогнози-
руется дальнейшее увели-
чение товарооборота – по 
итогам прошлого он уже 
продемонстрировал рост на 
20 %. Развиваться в рамках 
рынка ЕАЭС смогут и экс-
портеры из Воронежской 
области, сегодня на долю 
стран Евразийского эконо-
мического союза стабильно 
приходится только 9 % 
товарооборота региона. 

Новый Таможенный кодекс ЕАЭС 
вступил в силу 1 января 2018 года
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Актуальное из Государственной Думы РФ: 
важные законопроекты недели

С начала июня 2018 года парламентарии приняли в пер-
вом, втором или третьем чтении ряд важных законопро-
ектов, регулирующих сферу миграции, таможенного ре-
гулирования, налогообложения и другие. Продолжается 
подготовка документов к рассмотрению на пленарных за-
седаниях и в рамках работы Комитета по бюджету и на-
логам. О том, какие проекты законов могут изменить нашу 
жизнь, в традиционной рубрике «ГЧ». 

налоговая 
нагрузка может 
быть снижена

На минувшей 
н е д е л е  ч л е н ы 
Комитета по бюд-
жету и налогам 
рекомендова ли 
принять в первом 
чтении законопро-
ект, меняющий 
порядок исчисле-
ния имуществен-
ного на лога по 
кадастровой сто-
имости. Сегодня 
при составлении извещений по этому принципу действует 
временный коэффициент, предусматривающий посте-
пенное увеличение взимаемой суммы. При сохранении 
этого принципа он будет расти ежегодно на 20 %.

По мнению парламентариев, такой механизм при-
водит к повышению налоговой нагрузки граждан из-за 
роста кадастровой стоимости недвижимости. Поэтому 
законопроектом предлагается зафиксировать величину 
коэффициента на уровне 0,6. При этом для регионов, где 
налог уже начисляется по этой системе, предлагается 
ограничить ежегодное увеличение коэффициента не 
более чем на 10 %. 

По словам депутата Госдумы от Воронежской области 
Сергея Чижова, участвующего в доработке законопро-
екта, данные изменения в законодательстве сформируют 
более гибкий механизм налогообложения, снизят завы-
шенное налоговое бремя, а также обеспечат защиту прав 
льготных категорий населения.

таможня новых 
возможностей 

6 июня Коми-
тет по бюджету и 
налогам рассмо-
трел заключение 
на законопроект, 
разработанный 
в связи с приня-
тием Таможенного 
кодекса Евразий-
ского экономиче-
ского союза. Про-
ект федерального 
закона «О тамо-
женном регулировании» дорабатывается на протяже-
нии двух месяцев в рамках рабочей группы, созданной 
председателем подкомитета по таможенно-тарифному 
регулированию Сергеем Чижовым.

Как отмечает Сергей Викторович, основные возмож-
ности нового Таможенного кодекса, реализованные в 
законопроекте, – установление приоритета электронного 
документооборота над оформлением в бумажном виде, 
расширение возможностей для применения автоматиче-
ской регистрации и выпуска таможенных деклараций. 
Также вводится норма, позволяющая применять новый 
механизм уплаты таможенных платежей в интернет-
торговле через уполномоченных операторов, таких как 
Почта России. При реализации этого положения росси-
яне смогут уплачивать таможенные платежи в момент 
совершения покупки в интернет-магазине.

Предполагается, что парламентарии приступят к рас-
смотрению документа на пленарном заседании 19 июня.

Первые извещения об уплате иму-
щественного налога, исчисленного 
на основе кадастровой стоимости, 
пришли воронежцам в 2017 году

Законопроект «О таможенном 
регулировании» по значимости и 
объему работ может сравниться с 
версткой федерального бюджета

важный шаг в поддержке бизнеса
8 июня Комитет по бюджету и налогам 

подготовил ко второму чтению законопроект 
об оптимизации применения онлайн-касс. 
Документ разработан в соавторстве с депутатом 
от Воронежской области Сергеем Чижовым.

Главная цель законопроекта – разрешить 
некоторым малым предприятиям  не устанав-
ливать онлайн-кассы. К таковым относятся 
торговые точки на бортах воздушных судов, 
на территории военных объектов, терминалы 
в автобусах и метрополитене, букмекерские 
конторы и точки по реализации лотерейных 
билетов. 

Все эти исключения базируются на важном 
основании: как правило, выручка всех указан-
ных предприятий не велика. Соответственно, 
расходы на установку и содержание контрольно-
кассовой техники станут лишней финансовой 
нагрузкой для отдельных представителей 
малого бизнеса. 

Комментируя предстоящие изменения, Сергей Чижов отметил, что мониторинг ситуации 
позволил парламентариям выявить наиболее острые проблемы, с которыми сталкивается 
предпринимательское сообщество на этапе внедрения онлайн-касс. «Любые реформы – это 
процесс, сопряженный с появлением определенных трудностей. Но к их устранению нужно 
подходить системно, опираясь на конкретные цифры и факты. Например, если исходить 
из того, что средний оборот хлебных киосков – миллион рублей в год, из которых чистая 
прибыль – 50 тысяч, то расходы, связанные с ККТ, сопоставимы и даже выше этой суммы. 
В такой ситуации мы обязаны обеспечить условия, чтобы предприниматель работал без 
угрозы банкротства», – резюмировал Сергей Викторович.

совместным имуществом распоряжаться 
вдвоем 

В ходе пленарного заседания 5 июня Гос-
дума приняла в первом чтении законопроект 
о совместных завещаниях и наследственных 
договорах.

Согласно документу, совместное завещание 
могут оформить только супруги по обоюдному 
усмотрению. После развода документ утратит 
силу, и у каждого появится возможность офор-
мить новое завещание, полностью или частично 
отменяющее совместное. Нотариус, удостоверяю-
щий последующий документ одного из супругов, 
обязан направить другому уведомление о факте 
совершения нового волеизъявления. 

Также законопроектом вводится понятие 
«наследственный договор» – это соглашение, которое заключается с любым лицом и опреде-
ляет порядок перехода прав на имущество. Такой документ может обязывать  потенциальных 
наследников совершить какие-либо действия с недвижимостью после смерти ее владельца. 
Предполагается, что наследственный договор будет иметь приоритет над завещанием. 

Так, законопроект призван снизить риски конфликтных ситуаций не только в отдельно 
взятой семье, но и в обществе в целом. Поскольку вступление в наследство – процедура 
сложная, и в отдельных случаях успешно преодолеть все «подводные камни» возможно 
лишь с помощью квалифицированного специалиста.

стандарты качества медицинских услуг
7 июня депутаты Государственной Думы при-

няли в первом чтении законопроект о единых 
алгоритмах действий, которыми медицинские 
работники смогут пользоваться в зависимости 
от диагноза пациента, сопутствующих болезней 
и осложнений. В правовое поле вводится два 
определения: «клинические рекомендации» и 
«протокол лечения». Под первым подразумева-
ются документы, созданные на основе научных 
исследований, содержащие информацию по 
профилактике, диагностике и лечению забо-
леваний. «Протокол лечения» – это документ, 
разрабатываемый медучреждением и содержа-
щий требования к применению рекомендаций 
и лечения в этой организации.

Реализация новых норм позволит согласованно принимать единые национальные кли-
нические рекомендации, одобренные всеми медицинскими профессиональными органи-
зациями. При этом врачу будет предоставлена возможность выбора тактики медицинской 
помощи в зависимости от состояния пациента.

Реализация нового законопроекта стала воз-
можна благодаря процессу цифровизации 
российской медицины

После вступления законопроекта в силу 
институт завещания должен стать популяр-
нее среди россиян

Поддержка малого бизнеса – один из 
приоритетов государственной политики 
последних лет
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Планы на ближайшее будущее
Из-за интенсивного движения 

транспорта, подвозившего матери-
алы к строящимся в рамках проекта 
«Новая железнодорожная линия на 
направлении Журавка – Миллерово» 
объектам, дорожное полотно пришло 
в негодность раньше срока. В связи с 
этим в соответствии с соглашением, 
заключенным между департаментом 
транспорта и автомобильных дорог 
Воронежской области и ОАО «РЖД», 
ремонтные работы будут проводиться 
за счет компании.

Один из методов восстановле-
ния – регенерация или холодный 
ресайклинг. Оценив преимущества 
этой технологии, Александр Гусев 
выразил уверенность в том, что 

поврежденный участок вскоре при-
ведут в порядок.

«За тот период, когда строилась 
железная дорога, автомобильные 
пришли не только в ненормативное, но 
и в непригодное состояние, – сказал 
он. – Еще в прошлом году мы сумели 
договориться с РЖД о том, что они 
компенсируют ремонт. Это произошло, 
президент компании соответствующее 
решение принял, все документы под-
писаны, и средства – один миллиард 
сто миллионов рублей – появятся у 
нас в ближайшее время. Все деньги 
мы оставим здесь, в Кантемировском 
районе. Примерно 850 миллионов 
пойдут на восстановление, но есть еще 
необходимость привести в порядок 
дороги муниципального значения, 

к прилегающим селам. Если мы не 
сумеем освоить деньги в этом году, 
они переходящим остатком пойдут 
на будущий. Но мы постараемся все 
основные дороги сделать в 2018-м».

работая на опережение
Совещание по вопросу развития 

сети автомобильных дорог местного 
значения прошло под председатель-
ством Александра Гусева в Кантеми-
ровском районном доме культуры. О 
том, как были использованы средства 
дорожного фонда Воронежской обла-
сти, участникам мероприятия расска-
зал Максим Оськин, возглавляющий 
профильный департамент.

Позже, общаясь с журналистами, 
Александр Гусев акцентировал внимание 
на реализации федерального проекта 
«Безопасные и качественные дороги».

«Эта одна из тех 
программ, которая 
попала в точку, – уве-
рен глава региона. – 
«Формирование ком-
фортной городской 
среды и «Безопасные и 
качественные дороги» –  
два проекта, которые 
отвечают потребностям 
населения. В прошед-
шем году около двух 
миллиардов рублей 
было израсходовано 
на дороги в городской 
агломерации. В этом 
мы немножко изме-
нили подход, около 30% 

направив в сельские поселения. Такое 
соотношение сохраним и на следующий 
год. Это позволит нам и городскую сеть 
опорных дорог привести в хорошее 
состояние, и в течение двух оставшихся 
лет, на которые рассчитана программа, 
перераспределить средства, увеличивая 
финансирование дорог по области. Но я 
очень рассчитываю на то, – и президент 
России говорил об этом на «Прямой 
линии», – что средства дорожного 
фонда будут увеличены практически 
вдвое. Соответственно появятся новые 
источники, что позволит нам активно 
заниматься строительством и ремонтом 
дорог. Сегодня мы обсудили эту тему 
с главами районов для того, чтобы 
упредить задачу и иметь уже готовую 
программу по развитию, в том числе 
сельских дорог».

Ольга ЛАСКИНА

Сельские дороги приведут в порядок, 
используя федеральные средства

8 июня глава региона Александр Гу-
сев в ходе рабочей поездки в Канте-
мировский район осмотрел участок 
магистрали, разбитой большегру-
зами, и провел совещание, посвя-
щенное восстановлению и разви-
тию сети автомобильных дорог.

 неделя в истории  

15 июНя 1667 гОдА 
Жан-Батист дени произвел первое в истории 
успешное переливание крови человеку. Профес-
сор математики, философии и медицины Сор-
бонны ввел страдающему лихорадкой 16-лет-
нему юноше 9 унций (около 250 кубических 
сантиметров) крови ягненка, после чего больной 
быстро поправился. Этот факт по праву считается 
уникальным, поскольку о существующих группах 
человеческой крови узнали лишь 250 лет спустя.

В нашей традиционной рубрике мы рассказываем читателям о знаковых исторических событиях, которыми отмечены ближайшие дни. Судьбоносные госу-
дарственные решения, научные прорывы, культурные новации – у каждой даты своя «биография». 

16 июНя 1963 гОдА
Состоялся историче-
ский полет первой в 
мире женщины-кос-
монавта Валентины 
Терешковой. Она вы-
держала 48 оборотов 
вокруг Земли и про-
вела почти трое суток 
на орбите, где вела 
бортовой журнал и 
делала фотографии 
горизонта – позже 
они были исполь-
зованы для обнару-
жения аэрозольных 
слоев в атмосфере.

13 июНя 1825 гОдА 
американский изобрета-
тель Уолтер Хант запатен-
товал безопасную булавку. 
Ему нужно было срочно от-
дать долг, а кошелек ока-
зался пуст. После несколь-
ких часов раздумий он 
сделал эскиз простенькой 
проволочной застежки. и 
тут же продал за 400 долла-
ров права на изобретение. 
Однако несколькими ме-
сяцами позднее британец 
Чарльз Роули запатентовал 
аналогичное приспособле-
ние на своей родине и ока-
зался более талантливым 
маркетологом.

17 июНя 1970 гОдА 
Американский уче-
ный-оптик Эдвин 
Лэнд запатентовал 
камеру «Поларо-
ид» – фотоаппарат, в 
котором весь процесс 
создания снимка за-
нимал 60 секунд.

14 июНя 1897 гОдА
император Николай II издал 
закон, запрещающий труд на 
фабриках, заводах и других 
предприятиях в воскресенье и 
праздничные дни, к которым 
относились преимущественно 
значимые даты православного 
календаря. При этом для иновер-
цев была предусмотрена воз-
можность согласовать рабочее 
расписание со своими религиоз-
ными канонами.

18 июНя 1799 гОдА 
русская армия Александра Суворова, со-
вершая невероятный марш-бросок и не-
ожиданный переход через Альпы, разбива-
ет французскую армию на реке Треббия в 
Северной италии. В конце сентября полко-
водец предпримет тот самый легендарный 
переход  через заснеженный горный мас-
сив, героический «Швейцарский поход».  

19 июНя 240 гОдА 
дО НАШЕй ЭРы 
греческий ученый 
Эратосфен Ки-
ренский впервые 
в мире вычислил 
радиус Земли.  
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Город глазами ребенка:  
в Воронеже открылась  

благотворительная выставка 

вернисаж для спасения жизни
Выставка, орга-

низованная силами 
благотворительного 
фон да и детских 
х удоже с т в ен н ы х 
мастерских нашего 
города, проходит уже 
в восьмой раз. «За 
эти годы для нашей 

студии стало доброй традицией демон-
стрировать работы в Центре Галереи 
Чижова, и каждый раз мы готовимся по 
несколько месяцев. Я думаю, что этот 
проект находит отклик как в детских, 
так и в родительских сердцах», –  рас-
сказала преподаватель детской студии 
архитектуры и дизайна «Ступени» 
Ольга Борисова. 

В экспозиции представлены 
работы воспитанников авторских 
мастерских «Вертоград», «Малевич- 

Королевич», «Арт-
Краса» и студии 
арх и тек т у ры и 
д и з а й н а «Ст у-
пени» при ВГТУ. 
С ю ж е т ы  в с е х 
полотен прони-
заны любовью к 
родному городу, 
его жителям, улоч-
кам и старинным 
зданиям, храмам 
и памятникам. 

Выставка продлится до 26 июня. 
Даты ее проведения выбраны не 
случайно: в эти дни Воронеж ста-
новится огромной творческой пло-
щадкой Платоновского фестиваля 
искусств. 

на все руки мастера
На торжественном открытии гостям 

вернисажа сделали литературно-музы-
кальный подарок: концерт, в котором 
приняли участие воспитанники худо-
жественных объединений. Зрители 
увидели и сценку по сказке «Курочка 
Ряба», и вокально-хореографический 
номер «Арлекино», и множество других 
ярких выступлений. 

«Обра з Арле-
к и но  выби ра л а 
вместе с мамой, – 
рассказала ученица 
воронежской ДШИ  
№ 16 Яна Брюхова. –  

150 работ, выполненных в разных 
направлениях живописи, экспони-
руются в новом Атриумном зале 
Центра Галереи Чижова. Вернисаж 
«Уездный город В», посвященный 
родному Воронежу, начал свою 
работу 11 июня.  Мероприятие 
инициировано «Благотворитель-
ным фондом Чижова» в поддержку 
своей подопечной – трехлетней 
Ульяны Дмитриевой, которой тре-
буется дорогостоящее лечение.

Песня подходит мне по эмоциональ-
ности и по голосу: я спокойно беру все 
ноты. За этот номер мне присудили  
1 место на конкурсе (в гранд-финале 
второго сезона «Детский Голос» – 
прим. ред.). Мы с мамой – поклонники 
Аллы Пугачевой, я исполняю и другие 
ее песни: «Волшебник-недоучка» и 
«Папа купил автомобиль». 

В промежутках между выступле-
ниями директор художественной 
студии «Вертоград» Татьяна Симо-
нова провела игру-викторину «Что я 
знаю о Воронеже», а после концерта 
специалист музыкальной терапии 
Татьяна Филаретова организовала 
авторский вокальный тренинг для 
всех присутствующих детей. 

« Э т о т  м е т о д 
позволяет оздорав-
ливать себя своим 
же голосом. Приме-
няется при бронхите, 
астме и некоторых 
инфекционных забо-
леваниях, – объяс-
нила Татьяна Нико-

лаевна. – Очень дорого, что, участвуя 
в выставке, мы помогаем больному 
ребенку, поддерживая его не только 
морально, но и материально». 

Открытие вернисажа завершилось 
проведением творческих мастер-клас-
сов: преподаватели обучали всех жела-
ющих созданию бумажных игрушек 
и технике текстурирования в стиле 
«Город в полосочку».

 художник, отыщись!
В рамка х благотворительной 

выставки студия «Вертоград» пред-
ставила несколько работ неизвест-
ного х удожника, датирова нных  
1960-1980 годами. Автор подарил эти 
полотна студии около тридцати лет 
назад, и сейчас руководство мастерской 
разыскивает живописца или его родствен-
ников. Просим отозваться читателей, 
которые обладают какой-либо информа-

цией об авторе этих картин.

На выставке 
представлено 
150 работ

Выставка продлится до 26 июня

На полотнах неизвестного 
художника неизменно  
изображен Воронеж

Выставка располагается  
на 3 этаже нового Атриумного  зала 

Центра галереи Чижова

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

«Любое добро должно быть 
сделано ради Христа»

10 июня православные христиане 
прославляли святых, в земле рос-
сийской просиявших. Во всех церк-
вях прошли торжественные службы. 
Прихожане обращались к русским 
угодникам Божиим с просьбой мо-
лить Господа о тех, кто нуждается в 
Его защите и помощи. В этот день 
«Благотворительный фонд Чижова» 
посетил одну из самых старинных 
святынь региона, которая сегодня 
благодаря усилиям верующих встает 
из развалин и вновь обретает вели-
чественный облик. Всего за три года 
из разрушенных стен в селе Бого-
явленка Семилукского района вырос 
грандиозный двухэтажный Богояв-
ленский храм. Фонд присоединился 
к поистине великому делу и внес 
свой вклад в подготовку святая свя-
тых православного храма – алтаря. 

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

сделать пожертвование в «Благотворительный 
фонд Чижова» – просто! Для этого воспользуйтесь одним 
из банкоматов или терминалов Сбербанка России в нашем 
городе. Обращаем внимание, что перевод средств с междуна-
родных банковских карт Сбербанка и других банков произво-
дится без комиссии!

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНд  (пробел)  
ЧиЖОВА  (пробел)  

СУММА  
ПОЖЕРТВОВАНия

утверждение 
веры

О б у д и в и-
тельной исто-
рии уникального 
Богоявленского 
храма, построен-
ного в 1748 году, 
мы рассказывали 
в прошлом выпу-
ске («ГЧ» № 22 от 
06 июня). Еще сто 
лет назад церковь 
признали ценнейшим памятником 
архитектуры Воронежской губернии. 
Для православного зодчества сочета-
ние пышного барокко и средневеко-
вых русских традиций – необычно.  
По такому проекту в Царской России 
было возведено всего три храма, два 
из них – давно трагически утеряны. 
Воронежская церковь также неодно-
кратно подвергалась нападкам, однако 
святые стены устояли. Постепенное 
восстановление храма и прилегаю-
щей территории началось в 2009 году, 
активная стадия строительства – три 
года назад.    

За это время здание было полностью 
реконструировано, возведена колокольня, 
установлены купола. В середине про-
шлого года уже был готов нижний храм, 
освященный в честь святителя Николая 
Чудотворца. Работы в верхнем – еще про-
должаются. Сейчас здесь расписывают 
стены, затем приступят к косметическому 
ремонту: укладке пола, установке вну-
треннего убранства и алтаря.

«Верхний храм должен отличаться 
от нижнего, там будут проходить празд-
ничные службы, – объясняет настоятель 
Богоявленской церкви, протоиерей 
Алексий Острик. – Мы уже заказали 
иконостас. Он будет трехрядным с 
преобладанием темно-зеленого цвета 
и золотыми вставками, то есть более 
ярким, светлым и радостным, чем в 
нижнем храме». 

Предполагается, что ремонт полно-
стью завершится в течение полугода.  
В таком случае уже в январе, на празд-
ник Богоявления, торжественная 
служба пройдет в верхнем храме. 

«Подобные события – редкость»
После Божественной литургии и 

проповеди настоятеля «Благотвори-
тельный фонд Чижова» поздравил 
прихожан с праздником, а также 

передал отцу Алексию 
сертификат. В деле вос-
становления православ-
ных святынь Воронежской 
области «Благотворитель-
ный фонд Чижова» объ-
единяет тысячи людей.  
В результате ранее помощь 
получили 100-летняя цер-
ковь, пострадавшая в годы 
Великой Отечественной 
войны, – храм Параскевы 
Пятницы в небольшом селе 
Хвощеватка, – церковь 
Успения Пресвятой Бого-
родицы в селе Красный 
Лог, Храм Пресвятой Тро-
ицы в Каменском районе. 
Поддержку Фонд направ-
ляет и на возведение новых 
православных церквей. 
Так, например, в ходе благотворитель-
ных акций были собраны средства на 
строительство Владимирской церкви и 
Митрофаньевского храма в Воронеже. 

«В христианской жизни есть очень 
важная ценностная установка – любое 

вместе с государством
Сохранение культурного наследия 

и духовных традиций нации, уко-
ренение нравственных ценностей в 
обществе – тот вектор, по которому 
развивается социальная политика в 
нашей стране. Сегодня Церковь вме-
сте с государством ведут открытый 
диалог и работают в одном направле-
нии – решают общественно важные 

задачи. Законотворческие решения 
Государственной Думы направлены 
на укрепление института семьи, под-
держку незащищенных слоев населения,  
патриотическое воспитание молодежи. 
Отдельная работа ведется по защите 
памятников истории, в том числе право-
славных святынь. Так, думский Комитет 
по бюджету и налогам, в котором инте-
ресы Воронежской области защищает 

депутат Сергей Чижов, обеспечивает 
необходимым финансированием 
мероприятия, направленные на вос-
становление объектов культурного 
достояния нации. В частности, на реа-
лизацию подпрограммы «Наследие» 
в рамках госпрограммы «Развитие 
культуры и туризма» в этом году 
в федеральном бюджете заложено  
29,2 миллиарда рублей. 

добро должно быть сделано ради Хри-
ста. Все, что мы совершаем, происходит 
по милости Божьей. И в наши дни 
подобные события, когда не мы ищем 
деньги на восстановление святыни, а 

благотворители сами находят нас – 
большая редкость. В моей священни-
ческой деятельности это происходит 
впервые, – отметил настоятель. – Благо-
даря помощи Фонда, мы теперь сможем 
продолжить подготовку алтаря».

Возрождение духовной жизни в 
нашем регионе – одно из ключевых 
направлений деятельности «Благотво-
рительного фонда Чижова», который 
на протяжении 14 лет распространяет 

идеалы и принципы благо-
творительности, вносит свой 
вклад в развитие общего 
дела, оказывает реальную 
помощь тем, кто попал в 
беду, а также принимает 
активное участие в восста-
новлении православных 
святынь нашего региона. 
Начало традиции оказания 
помощи старинным храмам 
было положено основателем 
Фонда, депутатом Госдумы 
от Воронежской области 
Сергеем Чижовым. Парла-
ментарий личным примером 
вдохновляет воронежцев 
на благое дело. Так, напри-
мер, благодаря его участию 
Фонд передал 1,5 миллиона 
рублей на восстановление 

100-летней церкви, пострадавшей в годы 
Великой Отечественной войны, – храма 
Параскевы Пятницы в небольшом 
селе Хвощеватка Рамонского района. 
В возрождение Богоявленского храма 
Сергей Чижов также внес свой вклад.
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Подробнее о работе  «благотворительного фонда чижова» – на сайте  FONdcHIZHOVa.RU

На данный момент Богоявленская церковь, постепенно приобрета-
ющая прежний величественный облик, восстановлена на 85 %.  Ра-
боты все еще ведутся на втором этаже – помимо росписи в верхнем 
храме нужно сделать внутреннюю отделку, в том числе установить 
алтарь и убранства

  благое дело
Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

благотворительность – мир, открытый для каждого. За 14 лет  
успешной работы Фонда в трудную минуту жизни реальную помощь получили порядка 2,5 тысячи  
человек. Ежегодно поддержку в Фонде находят тяжелобольные взрослые и дети, инвалиды,  
погорельцы, а также многодетные и малообеспеченные семьи. С 2003 года «Благотворительным  
фондом Чижова» организовано более 200 акций, общая сумма сборов превысила 42 миллиона рублей. 

ЧТОБы ПОМОЧь ЛЮДяМ,  
ПОПАВШИМ В БЕДУ, ВыБЕРИТЕ  
НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с текстом 
«фонд (пробел) чижова (пробел) сумма по-
жертвования». 
2. Переведите пожертвование со своей бан-
ковской карты. Для этого заполните специаль-
ную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж с 
помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специальных 
ящиках, установленных в магазинах и соци-
альных учреждениях города. 
5. Перечислите сумму через социальную сеть 
ВКонтакте. Для этого в официальной группе 
«Благотворительного фонда Чижова» нажмите 
кнопку «Пожертвовать». Платеж можно про-
вести с помощью банковской карты, сервиса 
«яндекс.Деньги» или мобильного оператора. 
6. Воспользуйтесь устройством самообслужи-
вания Сбербанка. Для этого выберите следую-
щие пункты меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Образование, соц.услуги, другие платежи» – 
«Благотворительность» – «Некоммерческий 
«Благотворительный фонд Чижова», поддержки 
населения».
7. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей RBK Money (RU027184067),  
«яндекс.деньги» (410013461777011) 
или WebMoney (R384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе «Благо-
творительного фонда Чижова» по адресу: ули-
ца Кольцовская, 35, Центр Галереи Чижова, 
4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17.

Проводя платеж одним из перечисленных спо-
собов, обязательно укажите фамилию адреса-
та помощи.

«меня сюда определил господь»
Монахиня Захария 

уже несколько лет живет 
при храме, старательно 
ухаживает за огородом, 
выращивает огурцы, 
помидоры, клубнику. На 
грядках матушка прово-
дит по несколько часов в 
день, и возраст – 82 года –  

усердной работе не помеха. Монахиня 
признается, это тихое и укромное место, 
где можно быть ближе к Богу, дает ей 
духовные и физические силы. 

«Меня сюда определил Господь. Задолго 
до того, как я впервые оказалась здесь, 
мне приснился сон, в котором я шла по 
деревне, как позже выяснилось, по этому 
селу. И мне говорят, что дарят тут хатку 
и, показывают домик. Смотрю, а он такой 
маленький. Затем разворачиваюсь и вижу 
храм, сразу отвечаю: «Буду тут жить!», – 
делится матушка. – Вот теперь, спустя 
много лет, я действительно живу в этой 
келье рядом с церковью». 

Монахиня Захария – в миру Мария 
Захаровна – приехала в Воронежскую 
область из Краснодара, где 27 лет прора-
ботала в епархии. Муж, священник, умер 
рано, в 42 года. Сыновья выросли и обза-
велись собственными семьями. Поэтому 
после выхода на пенсию она решила: пусть 
молодые работают, а пожилые – молятся. 
Приняла иночество, затем 4 года назад – 
монашество. 

«В село Богоявленка попала по пригла-
шению родного брата, – рассказывает мона-
хиня Захария. – Когда увидела тот самый 
храм из сна, сразу сказала, что остаюсь. 
Здесь все еще было разрушено, на тот момент 
была возведена лишь колокольня. Вот за 
три года церковь выросла прямо на глазах. 
Видно, кто-то очень молится за это место. 
Тут очень благодатно: легко обращаться к 
Богу, трудиться и спать. Так, например, я 
содержу огород. Бывает, забудешь сколько 
тебе лет и занимаешься им несколько часов 
кряду. А затем поясница начинает болеть. 
Во время молитвы вспоминаешь, что 
нужно сделать компресс. Пока закончишь 
молиться, боль в спине проходит! Поэтому 
все еще есть силы работать».   

Христианин должен идти как можно 
ближе к Богу и творить добро, обращается 
к верующим с духовным наставлением 
матушка Захария. 

«Благое дело – это самое основное в 
нашей жизни, – подчеркивает она. – Помимо 
этого, нужно регулярно молиться и при-
чащаться Святых Христовых Таин. В наши 
дни, когда люди живут в быстром ритме, у 
них нет возможности уделять общению с 
Богом по несколько часов. Но ведь можно 
найти для молитвы хотя бы 5 минут в день». 

Приобретая различный облик, добро – главная христианская ценность – незримо сопровождает нас на жизненном пути: теплое слово поддержки 
друга в минуту отчаяния, улыбка прохожего на улице, помогающая избавиться от грустных мыслей, незаметная забота окружающих, которым 
небезразлична наша судьба. Но когда человек попадает в беду, сталкивается с критической ситуацией – нехваткой денег на проживание, тяжелым 
заболеванием или несчастным случаем – все эти маленькие добрые поступки соединяются в одно большое общее дело, называемое благотворитель-
ностью. И тогда испытание, которое казалось непосильным, становится вполне преодолимым. Так, в помощи отзывчивых воронежцев нуждаются 
подопечные «Благотворительного фонда Чижова». С историями и судьбами людей, которые в данный момент борются с жизненными трудностями, 
можно ознакомиться на сайте fondchizhova.ru

Когда церковь подверглась антирелигиозным нападкам, большая 
часть находящихся здесь икон была разграблена. Однако местные 
жители, рискуя жизнью в попытке сохранить святыни, спасли не-
которые из них. Так, например, в восстановленный Богоявленский 
храм была возвращена икона Скоропослушница
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Многие из них признаются: попали 
в эту сферу случайно. И действи-
тельно, тут трудятся архитекторы, 
инженеры, учителя по образованию. 
Но устроившись в социальную службу 
и проработав некоторое время, они 
понимали – это то, что нужно. И тогда 
получали второе высшее профильное 
образование. Другие, наоборот, уходили 
из соцзащиты в поисках более пре-
стижной и менее трудоемкой работы, 
но возвращались вновь. Кто-то, к при-
меру нынешние молодые специалисты, 
изначально учился на менеджера по 
социальному управлению или юриста, 
и в Управлении соцзащиты сделали 
первые записи в их трудовых книжках.

Так, у специали-
ста отдела мобиль-
ной соц иа л ьной 
службы Маргариты 
Ф р о л о в о й с т а ж  
15 лет. Начинала она 
в качестве заведую-
щей отделением надо-
много обслуживания 

в соцзащите города Поворино. Затем 
судьба распорядилась так, что семья 
переехала в Воронеж, и, уволившись, 
Маргарита Юрьевна решила не воз-
вращаться к этой профессии. Однако 
желание помогать людям – взяло верх.

«Вернулась в эту сферу и не жалею. 
Хочется быть полезной и нужной, –  
делится Маргарита Фролова. –  
В Управлении соцзащиты Советского 
района сначала работала специалистом 
по оформлению пожилых людей в 
дома-интернаты. Все, кто ко мне при-
ходили, рассказывали свои непростые 
и трогательные истории. Конечно, 
их переживания я пропускала через 
себя, пыталась успокоить, направить в 
нужное русло, помочь по мере возмож-
ностей. Теперь у меня немного другое 
направление – занимаюсь проектами, 
в том числе курирую геронтоволон-
терство и «Школу безопасности для 
пожилых людей». Наши серебряные 
волонтеры показывают, как интересно 
и разнообразно можно проводить свой 
досуг на пенсии. Я искренне восхища-
юсь их активностью. Работа в соцза-
щите – невероятно сложна, но и при 

этом благородна. Мы получаем много 
теплых слов от тех, кому помогли. 
Бывает, что просто консультируешь 
человека по телефону, а он за это при-
знателен так, будто ты решила всю его 
проблему. Вот ради этой благодарности 
и стоит трудиться».

Похожая история 
и у Натальи Дьячко-
вой, которая помо-
гает вдовам воен-
нослужащих оформ-
лять компенсацию 
по услугам ЖКХ. 
Девушка пришла в 
соцзащиту по веле-

нию сердца. Как только узнала, что есть 
вакансия, устроилась не раздумывая. 

«Почему? Потому что здесь мы 
делаем добро: каждый день общаемся, 
помогаем, поддерживаем. Это приятно, 
когда ты действительно можешь изме-
нить чью-то жизнь к лучшему, – делится 
Наталья. – В ответ люди дарят нам 
тепло. Наша работа невероятно сложная 
и ответственная, и, признаться честно, 
у меня был период, когда я думала, что 
больше не выдержу. В августе прошлого 
года даже уволилась, но, не проработав 
и месяца на новом месте, со слезами 
на глазах попросилась обратно. Здесь 
отличный и дружный коллектив, мы –  
семья, которая всегда примет и под-
держит в трудную минуту!».   

«Семья, которая примет  
и поддержит в трудную минуту»

В этом году 8 июня для социальных 
работников – двойной профессио-
нальный праздник. Ровно век назад 
ведомство получило официальный 
статус, однако социальная защита 
населения начинает свою историю 
задолго до 1918 года. В нашей стра-
не издавна оказывали централизо-
ванную поддержку нуждающимся, 
тяжелобольным и инвалидам, а 
способность быть милосердным и 
чутким к чужой беде сформировала 
русский национальный характер. 

Управление соцзащиты населения  
в России отмечает 100-летие

Проводники госполитики
Социальные работники – это, прежде все-

го, люди, душой болеющие за благополучие 
своего города и страны, за счастье и здоровье 
общества. Это специалисты, которые непо-
средственно на местах претворяют в жизнь 
политику нашего государства в области соци-
альной защиты населения. От того, как будет 
выстроена работа федерального центра в этом 
направлении, зависит качество оказываемой 
гражданам помощи. Главными инструментами 
труда сотрудников соцучреждений являются 
принимаемые законы, профильные госпро-
граммы и приоритетные национальные проек-
ты, а также предоставляемые населению льго-
ты, пособия и выплаты. Создание необходимых 
условий для деятельности соцработников –  
одна из ключевых задач государства, реше-
нию которой уделяется пристальное внимание.  
В нашей стране ведется системная работа по 
совершенствованию мер социальной поддерж-
ки незащищенных слоев населения – людей с 
инвалидностью, пенсионеров, многодетных и 
малообеспеченных семей, детей-сирот. 

Об эффективности этой деятельности в 
первую очередь говорят те изменения, которые 
произошли в нашем регионе. Так, благодаря 
содействию со стороны федерального центра 
Воронежская область добилась больших успе-
хов в реализации программы по повышению 
качества жизни людей старшего поколения: 
построено 6 современных домов-интернатов и 
реконструировано здание одного учреждения 
психоневрологического профиля в Алферовке. 
В то же время активно развивается новое для 
страны движение – геронтоволонтерство, –  
в рамках которого пожилые помогают пожи-
лым. Кроме того, постепенно повышается до-
ступность среды – в соответствии с потребно-
стями людей с ОВЗ оборудуются приоритетные 
объекты: социальные и медучреждения, обра-
зовательные организации, театры, музеи, тор-
говые центры, но, прежде всего, подъезды и 
дворы многоквартирных домов. 

Также создаются условия для стабильного 
финансирования мероприятий по обеспечению 
жильем детей-сирот и по реализации выплат за 
рождение третьего и последующего ребенка. 
Только в текущем году по данным направлени-
ям в федеральном и областном бюджетах пред-
усматривается более 479,5 миллиона и порядка 
одного миллиарда рублей соответственно. 

 Коллектив Управления соцзащиты Советского района – одна  
большая семья, которая все праздники старается проводить вместе.  
Мероприятия, позволяющие коллегам лучше узнать личные качества 
друг друга, положительно сказываются и в рабочем взаимодействии

рассекая волны
На минувшей неделе по всему 

региону прошли торжественные меро-
приятия. Для работников профильных 
Управлений были организованы кон-
цертные программы, различные театра-
лизованные представления, экскурсии, 
а также прогулки по воде и пикники. 
Так, например, сотрудники Управле-
ния социальной защиты Советского 
района принимали поздравления на 
борту теплохода. 

Искренние слова благодарности 
за тяжелый и общественно значимый 
труд им направили первые лица города 
и региона, в том числе руководители 
профильных ведомств, представители 
администраций, депутаты городской 
и областной Дум, сенаторы. 

Теплые пожелания социальным 
работникам также адресовал депу-
тат Государственной Думы Сергей 
Чижов. В своем поздравлении пар-
ламентарий отметил, что, подходя к 
своим обязанностям профессионально, 
ответственно и добросовестно, работ-
ники социальной защиты выступают 
главными помощниками государства 
в реализации мер поддержки наибо-
лее уязвимых категорий населения и 
защите их прав.

«Убежден, реализация государ-
ственной политики по сбережению 
нации, достойное воплощение этого 
курса такими профессионалами и 
энтузиастами своего дела, как вы, 
обеспечат утверждение социальной 
справедливости в нашем обществе и 
рост качества жизни граждан, – под-
черкнул депутат. – Благодарю вас за 

чуткость к судьбам людей, ответствен-
ное и самоотверженное отношение 
к своему делу! Желаю вам крепкого 
здоровья, пусть добро и забота, которые 
вы щедро дарите своим подопечным, 
всегда возвращаются к вам сторицей!».

К а к от ме т и л а 
руководитель Управ-
ления Любовь Шаба-
нова, парламента-
рий на протяжении  
14 лет оказывает под-
держку социальным 
учреждениям реги-
она, защищает их 

интересы не только на федеральном 
уровне, но и лично участвуя в обще-
ственной жизни города и области.

«Мы высоко ценим поддержку Сер-
гея Викторовича, – подчеркнула Любовь 
Васильевна. – За годы тесного и плодот-
ворного сотрудничества депутат стал 
нашим хорошим другом. Мы знаем, что 
нам всегда есть на кого положиться в 
решении социально значимых задач».  

Призвание души
На первый взгляд, все они разные –  

по возрасту, характеру, интересам, 
увлечениям, убеждениям. Казалось 
бы, что общего может быть у такого 
коллектива, что скрепляет их теплые 
и дружеские отношения? «Любовь к 
людям и своему делу», – утверждают 
работники Управления социальной 
защиты Советского района.

Соцработники Хохольского района перенесли свой праздник  
на свежий воздух. Чествование проходило на пикнике в Костенках



11infovoronezh.ru   экономика№ 23 (689), 13 – 19 июня 2018 года

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

Разведка или хлеб?   
Где же точка рыночного равновесия? 
«Зачем нам разведка, если хлеба не будет», – сказал президент на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей, который состоялся в Краснодаре  
12 марта 2018 года. Именно здесь сельскохозяйственная тема получила свое развитие в виде предметного разговора Владимира Путина с российскими аграриями.

Скажите, какой сезон за последние пять лет был самым удачным в растениеводстве? 
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)

 Расширили или сократили вы посевные площади в прошлом сезоне 2017? 
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)

Введение западным миром санкций, 
направленных на международную 
изоляцию Российской Федерации, в 
конечном счете привели к динамич-
ному развитию отдельных секторов 
внутренней экономики, открыв пер-
спективные направления развития и 
для агропромышленного комплекса. 
Отечественные сельхозпроизводители 
грамотно использовали новые воз-
можности: Россия стала крупнейшим 
экспортером зерна в мире, полностью 
заменила импортную свинину и куря-
тину продуктами собственного про-
изводства, превратилась в одного из 
ведущих производителей сахарной 
свеклы и тепличных  овощей.

Сегодня гораздо легче развивать 
производство в сельскохозяйствен-
ном направлении: разрабатываются и 
внедряются новые технологии, укре-
пляются позиции малого и среднего 
бизнеса, создаются рабочие места. 
Появляются люди, видящие высо-
кий потенциал в развитии отрасли, 
способные эффективно работать в 
различных областях АПК, культивируя 
экономические связи на внутреннем 
и внешнем рынках.

Всероссийский центр исследования 
общественного мнения  (ВЦИОМ) в 
марте 2018 года провел опрос среди 

Доля тех, кто рассчитывал на увеличение дохода от реализации сельхоз-
продукции в этом сезоне, также сократилась. Если в 2017 году доход надеялись 
увеличить 86 % хозяйств, то в этом году таковых оказалось только 67 %.

Расширение посевных площадей по-прежнему планирует существенная 
часть хозяйств, но при этом процент таких компаний снизился по отношению 
к прошлому году с 27 % до 24 %.

Вместе с тем отмечено, что доля 
респондентов, которые ожидают зна-
чительного роста доходов, осталась 
фактически на уровне прошлого года 
(35 % в 2018 году и 37 % в 2017-м). Также 
вырос процент тех, кто рассчитывает 
сохранить доход на прежнем уровне  
(23 % в 2018-м в сравнении с 15 %  
в 2017-м). Данные факты свидетель-
ствует о формировании на рынке пула 
компаний, ориентированных на ста-
бильный и прогнозируемый результат. 
Факторы, влияющие на рост доходности, 
остались неизменными: повышение каче-
ства отпускаемой продукции, низкая 
себестоимость и высокие цены на рас-
тениеводческую продукцию. Отпускную 
цену в нынешнем сезоне рассчитывают 
повысить 48 % опрошенных аграриев. В 
2017 году таковых было 58 %, что может 
указывать на снижение оптимизма 
относительно цен на аграрном рынке.

Согласно данным исследования, 
доступность кредитов впервые за три 
года возросла. Если в 2016 и 2017 годах 
71 % респондентов заявляли о том, что 
пользуются кредитами, то в 2018 году 
этот показатель вырос на 5 пунктов и 
достиг 76 %. Также увеличился процент 
компаний, которые брали займы на 
закупку семян: 57 % в 2018 году и 51 % 
в 2017-м, соответственно. Тем не менее, 
существенным образом сократилось 
количество аграриев, планирующих 
наращивать инвестиции. В 2018 году 
увеличивать вложения в оборотный 
капитал планируют 44 % (в 2017 году 
таковых было 62 %), в основной капи-
тал – 57% (в 2017 – 71 %). В том, что 
касается внедрения новых методов и 
технологий, картина в целом остается 
стабильной: прежде всего агрофирмы 
планируют внедрять новые подходы в 
защиту культур – 51 %, 49 % опрошен-
ных – в удобрения и 48% – в селекцию.

«Очевидно, что период бурного роста 
достиг пика, и мы переходим на новую 
стадию, в которой конкурентоспособ-
ность и снижение издержек становятся 
определяющими факторами. Однако 
экономия бывает разной. Стоит отме-
тить, что российские аграрии научились 
считать деньги, и даже в нынешних 
условиях существенная часть компаний 
продолжает наращивать инвестиции, 

в том числе и в инно-
вационные системы 
защиты растений и 
высокопродуктив-
ные гибриды», – ком-
ментирует резуль-
таты исследования 
заместитель главы 
представительства 

компании «Сингента» в РФ и СНГ 
по корпоративным вопросам Андрей 
Рогов.

«Признаки тор-
можения, которые 
были заметны еще в 
прошлом году, начи-
нают проявляться 
повсеместно. Сни-
жение ожиданий 
компаний в части 
доходности, сокра-

щение доли тех, кто планирует уве-
личить посевные площади и падение 
инвестиций – тенденции, которые 
прослеживаются в исследовании 
этого года. Эффект от девальвации 
рубля и политики импортозамещения 
практически сошел на нет. Отрасль 
сейчас переходит на новую стадию 
развития. В нынешний период основ-
ной точкой для поддержания роста 
определенно должен стать курс на 
расширение экспортного потенци-
ала», – заявил генеральный директор 
Института конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Воронежский регион является 
одним из крупнейших в стране по 
производству растениеводческой 
продукции. В прошлом году был 
собран рекордный урожай зерновых. 
По итогам 2017 года регион занял 5-е 
место по производству зерна, 6-е по 
производству пшеницы, 2-е по про-
изводству сахарной свеклы и свекло-
вичного сахара, а также 4-е место по 
производству подсолнечника и сои.

Так что же важнее для России: хлеб 
или разведка? Где же точка рыночного 
равновесия между ними? Ответ главы 
государства прост и всем понятен: 
«Хлеб есть – можно и разведкой 
позаниматься. Я уверен, что у нашего 
сельского хозяйства будущее обеспе-
чено и гарантировано».
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ведущих агрохозяйств, специализи-
рующихся на растениеводстве. Тема 
опроса: анализ за 2017 год  и перспек-
тивы развития отрасли.     

Основная цель исследования – 
ежегодное измерение степени опти-
мистичности сельхозпроизводителей, 
доступности финансовых ресурсов 
(кредитов) для аграриев, инвести-
ционных планов, а также понимание 
того, насколько широко применяются 
современные методы семеновод-
ства, защиты растений, удобрения, 
хранения и транспортировки сель-
скохозяйственной продукции. Ана-
лиз ключевых проблем, актуальных 
тенденций и перспектив отрасли 
также дал представление о том, какие 
современные решения необходимо 
применить для увеличения произ-
водительности отечественного агро-
бизнеса и модернизации сельского 
хозяйства.

Результаты Третьего ежегодного 
Индекса показали, что динамика раз-
вития аграрного сектора перешла из 
стадии роста в стабилизационную фазу. 
В частности, респонденты оценили 
2017 год на 3,57 балла из 5, в то время 
как 2016-й получил оценку 3,89 и был 
признан самым удачным для аграриев, 
начиная с 2013 года.

20163,57  
Усреднённая  

оценка  
2017 года

3,89  
Усреднённая  

оценка 
2016 года

2017

2018

Расширили

Сократили

Оставили  
посевные  
площади  
такими же

24%  
Индекс 2018

27%  
Индекс 2018

(в %, закрытый вопрос, один ответ, n=100,  
для подсчёта используется % ответивших 

вариант 1: «Расширили»)

2017

2018

Рассчитываете ли вы увеличить доходы от сельскохозяйственной деятельности  
в текущем сезоне 2018? 

(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)

2018

2017

2016

35

37

62 24 10 3

47 15 1

32 23 2 8 Да, расчитываю  значитель‑
но увеличить доходы

Да, расчитываю  незначи‑
тельно увеличить доходы

Нет, расчитываю получить 
доход на преднем уровне 
(уровень сезона 2017)

Нет, ожидаю сокащения 
доходов в сезоне 2018 (по 
сравнению с сезоном 2017)

Затрудняюсь ответить

67%  
Индекс 2018

84%  
Индекс 2017

86%  
Индекс 2016
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задать свой воПрос в общественную Приемную вы всегда можете с Помощью сПециального сервиса на сайте иа «галерея чижова»

  событие

С миру по ноте

Торжественная церемония 
открытия Платоновфеста состо-
ялась 6 июня в Театре оперы и 
балета.

«8 лет назад Алексей Гордеев 
дал путевку в жизнь начинанию, 
которое сегодня является заметным 
событием на фестивальной карте 
России, – напомнил художествен-
ный руководитель международного 
форума искусств Михаил Бычков. –  
О нас знают во многих уголках 
планеты как о городе, где проходит 
Платоновский фестиваль. Алексей 
Васильевич обеспечил очень пра-
вильную идеологию открытости и 
восприимчивости к самым разным 
формам мировой культуры, и теперь 
у вас есть уникальная возможность 
познакомиться с ними, не выезжая 
за пределы родного города».

«Для меня большая честь откры-
вать это знаменательное событие, –  
отметил глава региона Александр 
Гусев. – Платоновский фестиваль 
проводится уже восьмой раз и, 
хочу вас заверить, переживет еще 
не один состав правительства  
Воронежской области. Мы знаем, 
что в прошлом году форум посетили 
более 85 тысяч человек. В этом –   
в Воронеж приедут представители 
13 стран, среди которых будут 
выдающиеся мастера российской 
сцены Алла Демидова и Анатолий 
Васильев, ставшие лауреатами 
Платоновской премии-2018».

По мнению Александра Гусева, 
фестиваль способствует повы-
шению престижа Воронежской 
области. В своем приветственном 
слове глава региона поблагодарил 
за это дирекцию форума искусств и 
его Попечительский совет, в состав 
которого входит депутат Государ-
ственной Думы Сергей Чижов.

ВСе, что Вы 
хотели знать…

«100% Воронеж» – спектакль-открытие – пре-
взошел ожидания публики. Сухая аннотация не 
может передать тех эмоций, которые возникают, 
когда на сцене появляются обычные люди – дети, 
врачи, педагоги, юристы, пенсионеры, путе-
шественники – и начинают рассказывать свои 
истории – смешные, грустные, трогательные и 
даже шокирующие…

Я была готова к тому, что знакомые лица будут. 
Журналист – профессия публичная, подразумева-
ющая широкий круг общения. Телеоператор Арик 
Киланянц, краевед Ольга Рудева, дочь главреда 
Софьи Ярцевой Вика… Но когда на сцену вышел 
сантехник, несколько месяцев назад менявший 

смесители в моей квартире, это был шок! Кто бы мог подумать, что Игорь Леонидович, прекрасно разбирающийся 
в тонкостях водопроводно-канализационного дела, обладает недюжинным актерским талантом! И пусть реплик 
у него было немного, но следить за развитием действа лично мне стало намного интереснее…

«100% Воронеж» – это документальный спектакль, который основан на статистических данных, созданный 
Платоновским фестивалем совместно с немецкой театральной компанией Rimini Protokoll. Проект, получивший 
признание мирового сообщества, впервые был реализован на территории нашей страны. До этого узнать об особен-
ностях своих городов смогли жители Берлина, Лондона, Вены, Кельна, Копенгагена, Амстердама, Парижа, Марселя, 
Токио, Филадельфии, Монреаля и Мельбурна.

На самой живописной площадке форума искусств – в Белом колодце – выступили три коллектива,  
которые только начинают восхождение на музыкальный олимп, но уже подают большие надежды.

Воронеж – культурная  
Столица роССии – 100%!

центр галереи чижова – Постоянный Партнер Платоновского фестиваля

«Креольская королева» Морган джи с далекого острова Рею-
ньон с помощью музыки борется за права женщин, эмигрантов, 
темнокожих… «я не феминистка, – говорит она. – Просто хочу 

помочь тем, кто нуждается в поддержке».

Под звуки кельтской 
арфы меловой ка-
рьер погрузился в 

релакс. Лучшая группа 
ирландии – Saint Sister 
знает, как найти гармо-
нию не только с самим 
собой, но и с окружаю-
щим миром.

Хедлайнер «Музыки мира» – израильская команда Lola Marsh. 
Ребята считают, что их творчество сродни кинофильму – и, ско-
рее всего, это вестерн.

Это не преувеличение, не самолюбование, не бахвальство. На протяжении восьми лет Платоновский фести-

валь доказывает, что наш город достоин столь почетного звания. Каждый год в начале июня гостями форума 

становятся лучшие театральные и музыкальные коллективы мира, литераторы, ведущие деятели культуры… 

Многие из них впервые приезжают в Россию и начинают знакомство с нашей страной именно с Воронежа… 

«Платоновский фестиваль – это русский Авиньон», – сказал на днях режиссер Юрий Бутусов.

ФранцузСкий шарм  
и немецкая точноСть

Музыкальную программу открыл концерт немца Юлиана Штекеля. 
Один из ведущих виолончелистов современности исполнил концерт 
Анри Дютийе, а также сюиты Габриэля Форе и Мориса Равеля.

«Когда я готовился к этому вечеру, меня поразили две вещи, – говорит 
искусствовед Бронислав Табачников. – Анри Дютийе, концерт которого 
мы услышали в первом отделении, прожил огромную жизнь – почти 
100 лет. При этом список его сочинений умещается в одну страничку. Он писал мало, в основном для кино и театра. 
Будучи современником великих композиторов – Мийо, Пуленка, Стравинского, Прокофьева, Шостаковича – Дютийе 
остался верен Бетховену, которого боготворил, и традициям французской музыкальной культуры с ее изысканной 
мелодикой, ритмикой и проработкой деталей, с ее удивительной душевностью».
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праВда Со ВкуСом 
мятных карамелек

Знаменитый «театр ласки» 
швейцарской компании «Финци 
Паска» не изменяет своим прин-
ципам: его спектакли – как неж-
ное прикосновение, вызывающее 
калейдоскоп воспоминаний.

Два года назад жители сто-
лицы Черноземья познакомились 
с камерной постановкой «Белое 
на белом». Шоу La Verità – абсо-
лютно иное и по масштабу, и по 
подаче. Связывает их лишь одно: с 
первых минут публика понимает, 
что на сцене разворачивается 
какое-то волшебное действие.

Искусные акробаты, очарова-
тельные клоуны, талантливые музыканты… Кажется, что актеры «Финци Паска» 
умеют все. В сюрреалистической истории, навеянной творчеством Сальвадора 
Дали, вымысел переплетается с реальностью так, что трудно определить, какая 
из двух составляющих более уместна в данный момент.

La Verit, что в переводе означает «истина», у каждого своя. И она может транс-
формироваться под влиянием обстоятельств, жизненного опыта и… настроения.

У персонажа Беатрис Саяд, к примеру, правда – со вкусом мятных карамелек. 
Ими в далеком детстве ее угощал отец во время длительных прогулок по запу-
танным лесным тропинкам. Спустя годы, принимая те или иные решения, она 
по-прежнему ощущает во рту этот вкус, подсказывающий, насколько они верны.

раз пушкин,  
дВа пушкин…28!

Столько Александров Сергеевичей в одном месте 
Воронеж точно не видел! 12 июня, в День России, 
Платоновфест по традиции организовал грандиозный 
театральный парад. В этом году он был посвящен 
биографии и творчеству «солнца русской поэзии». 
На улицы города вышли знакомые всем со школьной 
скамьи – Маша, Дубровский, огромная русалка, кот, 
говорящая голова из «Руслана и Людмилы» и даже 
«ненаписанные» Пушкиным персонажи…

Автором концепции шествия, в котором 
участвовали 15 творческих групп, высту-
пила московская арт-группировка КТОМЫ 
под руководством известного театрального 
художника Анастасии Нефедовой. Зрители 
увидели более 120 оригинальных костюмов 
и объектов, отражающих взгляд молодежи 
на классика русской литературы.

«Это дуэль между Пушкиным-писате-
лем и Пушкиным-человеком, – объясняет 
Анастасия Нефедова. – В подготовке этого 
действа были заняты 57 художников и 
режиссеров. Всего же в параде участво-
вали порядка 200 человек. Большая часть 
из них – воронежцы: студенты Института 
искусств, молодые артисты, роллеры, джамперы, ходулисты... Все кусочки объ-
единены общим сюжетом и, в отличие от предыдущих лет, это не разрозненный 
материал, а настоящий уличный спектакль».

ВдохноВляющий 
пример уСпеха

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государственной Думы от  
Воронежской области, член Попечительского совета Плато-
новского фестиваля:

– Сегодня Воронеж – центр культурных событий мирового 
уровня. А ведь еще лет 10 назад было трудно представить, что 
высокое искусство будет собирать ценителей со всей России 
именно в нашем городе. Платоновский фестиваль ежегодно 
открывает нам театральные, музыкальные и литературные 
шедевры, ставя Воронеж в один ряд с Москвой и Санкт-
Петербургом. История успеха фестиваля началась со смелой 
инициативы, которая, благодаря поддержке Алексея Гордеева, 
стала визитной карточкой региона, известной не только всей 
стране, но и за рубежом.

Как попечитель Платоновского фестиваля, я стараюсь ока-
зывать всестороннее содействие этому проекту и c гордостью 
отмечаю его развитие: увеличивается количество участников, 
растет уровень проведения мероприятия, искусство приходит 
на новые площадки. Так, в этом году парад уличных театров 
впервые прошел по улочкам нового Атриумного зала Центра 
Галереи Чижова.

Международный форум искусств, без преувеличения, имеет 
стратегическое значение для Воронежской области. События 
фестиваля открывают десяткам тысяч россиян и иностранцев 
наш регион. Не исключаю, что многие из них вернутся к нам 
уже в качестве инвесторов.

Опыт реализации этого проекта – вдохновляющий пример 
того, как все силы общества – государство, жители города, дея-
тели культуры, волонтеры – объединяют усилия, чтобы сделать 
Воронеж еще прекраснее. И добиваются успеха!

Жители столицы 
Черноземья оценили 
необычные картины… 
из земли. Это основ-
ной компонент работ 
московского художника 
Михаила Рошняка, 
посмотреть которые 
можно в Доме губерна-
тора до 17 июня. Вход на 
выставку «Котлован» 
свободный.

Все творчество Платонова пропитано темой поиска смысла 
жизни, всеобъемлющей истины и, конечно же, темой смерти и 
ее преодоления. Так и Михаил Рошняк, используя необычный 
для творчества материал, спорит с принципами художественного 
академизма и пытается приблизиться к раскрытию истины. Его 
картины, выполненные из земли, символизируют и раскрывают 
таинство существования человека, который неустанно роет кот-
лован в надежде на достижение пресловутого счастья, не замечая, 
как все самое главное проходит мимо…

книга – лучший подарок
С 10 по 12 июня на Советской пло-

щади работала книжная ярмарка, в ходе 
которой воронежцы могли приобрести 
альбомы по искусству, современную и 
классическую прозу, поэзию, мемуары, 
биографии, книги для детей… Свою 
продукцию представили десятки неза-
висимых издательств.

Центральным событием ярмарки 
стала эстафета-чтение произведений 
Андрея Платонова. Участники меро-
приятия познакомили слушателей с 
рассказом «Усомнившийся Макар» и 
повестью «Город Градов».

центр галереи чижова – Постоянный Партнер Платоновского фестиваля

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

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

 общественная пРиемная
 воПрос-ответ   

Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАя РОССИя» к депутату Государственной Думы  
Сергею Чижову регулярно поступают вопросы граждан. «ГЧ» публикует ответы на самые популярные обращения.

ЖКХ

ДОЛГИ МОЖНО ВЕРНУТЬ  
В РАССРОЧКУ  

– Я не могу в полном объеме 
вовремя оплачивать ЖКУ, так как 
отсутствует материальная возмож-
ность. Накопилась задолженность. 
Возможна ли рассрочка выплаты 
долга? 

– Да, вы вправе обратиться к 
исполнителю (управляющая орга-
низация, ТСЖ, ресурсоснабжаю-
щая организация) с заявлением о 
предоставлении рассрочки оплаты 
задолженности.

В настоящее время существует 
множество способов оплаты потре-
бителем жилого помещения комму-
нальных услуг*. Например, по своему 
выбору он вправе:

1) оплачивать коммунальные 
услуги наличными денежными 
средствами, в безналичной форме с 
использованием счетов, открытых в 
выбранных им банках, или переводом 
денежных средств без открытия бан-
ковского счета. А также почтовыми 
переводами, банковскими картами, 
через сеть Интернет, через инфор-
мационно-платежные терминалы, 
банкоматы, депозиторы, с помощью 
мобильного телефона, с использова-
нием систем электронных платежей, 
долгосрочных поручений о списа-
нии денежных средств, в соответ-
ствии с которыми банк ежемесячно 
перечисляет со счета клиента огово-
ренные платежи, и в иных формах,  

не противоречащих законодательству 
РФ. При этом подтверждающие оплату 
документы должны храниться в тече-
ние не менее трех лет со дня оплаты;

2) поручать внесение платы за 
коммунальные услуги другим лицам;

3) вносить плату за коммуналь-
ные услуги за последний расчетный 
период (месяц) частями, не нарушая 
при этом установленный срок внесе-
ния такой платы;

4) осуществлять предварительную 
оплату коммунальных услуг в счет 
будущих расчетных периодов.

Кроме того, потребитель вправе 
воспользоваться рассрочкой, которую 
исполнитель коммунальных услуг 
обязан предоставить ему, если раз-
мер платы за коммунальную услугу в 
каком-либо месяце превысит более чем 
на 25% размер платы, начисленной за 
аналогичный расчетный период про-
шлого года*.

Рассрочка предоставляется на 
условиях внесения платы равными 
долями в течение 12 месяцев и взи-
мания за это процентов в размере не 
выше, чем увеличенный на 3%-ный 
размер ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день 
предоставления рассрочки.

Потребитель, получивший от 
исполнителя платежный документ, 
вправе внести плату на условиях 
предоставленной рассрочки либо 
отказаться от внесения платы в рас-
срочку. А также внести плату еди-
новременно либо воспользоваться 

предоставленной рассрочкой, но в 
дальнейшем внести остаток платы 
досрочно в любое время в пределах 
установленного периода рассрочки. 
В этом случае согласие исполнителя 
на досрочное внесение остатка платы 
не требуется.

Порядок и условия предоставле-
ния отсрочки или рассрочки оплаты 
коммунальных услуг (в том числе 
погашения задолженности по оплате 
коммунальных услуг) в случаях, не 
указанных в пункте 72 настоящих 
Правил*, согласовываются потре-
бителем и исполнителем.

* Правила предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 №354 

ОСТАЛОСЬ УГОВОРИТЬ  
ДОЛЖНИКА              

– Мне принадлежит 1/2 доля квар-
тиры. Сособственник другой доли на 
протяжении многих лет не живет в 
этой квартире и не платит за ЖКУ, у 
него образовалась большая задолжен-
ность. Могу ли я приобрести его долю 
с условием оплаты долга?

– Можете, но только при условии, 
что собственник второй доли квартиры 
добровольно согласится на это.

Действующим законодательством 
на собственника жилого помещения 
возложена обязанность по содержанию 
принадлежащего ему жилья, в том 
числе и по оплате предоставляемых 
жилищных и коммунальных услуг*.

Ему также принадлежат права вла-
дения, пользования и распоряжения 
своим имуществом, т.е. он вправе по 
своему усмотрению совершать в отно-
шении принадлежащего ему имущества 
любые действия, не противоречащие 
закону и иным правовым актам и не 

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

нарушающие права и охраняемые 
законом интересы других лиц (продать, 
завещать, подарить, сдать в аренду и 
т.д.). Но при продаже доли в квартире 
постороннему лицу остальные соб-
ственники долей имеют преимуще-
ственное право покупки этой доли по 
той же цене, за которую она продается, 
и на прочих равных условиях**.

Решение о распоряжении своей 
долей собственник принимает исклю-
чительно самостоятельно исходя из 
своих интересов. 

*Жилищный кодекс РФ
** Статья 244 Гражданского кодекса РФ

ЗАщИТИТ ЖИЛИщНАЯ  
ГОСИНСПЕКцИЯ

– Управляющая компания на сумму 
образовавшегося долга начисляет еже-
месячно пени в размере 11 000 рублей. 
Куда можно пожаловаться на неправо-
мерность действий УК? 

– Если управляющей организацией 
нарушены установленные законом 
нормы по начислению пени на обра-
зовавшуюся сумму задолженности 
по ЖКУ, собственник вправе подать в 
Государственную жилищную инспек-
цию Воронежской области соответству-
ющую жалобу.

Жильцы, несвоевременно или не 
полностью внесшие плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги, 
обязаны уплатить кредитору пени в 
размере одной трехсотой ставки рефи-
нансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей 
на день фактической оплаты, от невы-
плаченной в срок суммы за каждый день 
просрочки начиная с тридцать первого 
дня, следующего за днем наступления 
установленного срока оплаты, по день 
фактической оплаты. Увеличение 
установленных размеров пеней не 
допускается*.

Государственная жилищная инспек-
ция Воронежской области является 
исполнительным органом государ-
ственной власти, уполномоченным на 
осуществление регионального государ-
ственного жилищного надзора.

Одной из задач инспекции является 
выявление и пресечение нарушений 
органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, 
а также юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и 
гражданами установленных в соответ-
ствии с жилищным законодательством, 
законодательством об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффек-
тивности требований к использованию 
и сохранности жилищного фонда неза-
висимо от его форм собственности.

*Часть 14 статьи 155 Жилищного кодекса РФ 

Порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки оплаты  
коммунальных услуг должны быть согласованы с исполнителем

Решение о распоряжении своей долей 
собственник принимает исключитель-
но самостоятельно исходя из своих 
интересов

Если управляющей организацией до-
пущены нарушения, жильцы вправе 
подать в государственную жилищную 
инспекцию Воронежской области со-
ответствующую жалобу
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СОцОБЕСПЕЧЕНИЕ

У ОПЕКИ СВОИ СРОКИ             
– Какие могут быть основания для 

прекращения опеки и попечительства?
– В действующем российском зако-

нодательстве основания для пре-
кращения опеки и попечительства  
закреплены в статьях 39, 40 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, 
а также в статье 29 Федерального 
закона «Об опеке и попечительстве».

В качестве самостоятельных осно-
ваний прекращения опеки и попечи-
тельства отечественный законодатель 
выделяет следующие обстоятельства:

– смерть опекуна или попечителя 
либо подопечного;

– истечение срока действия акта о 
назначении опекуна или попечителя;

– освобождение опекуна или попе-
чителя от исполнения своих обязан-
ностей в случае:

• возвращения несовершеннолетнего 
его родителям;

• усыновления несовершеннолетнего;
• помещения подопечного под надзор 

в образовательную организацию, меди-
цинскую организацию, организацию, 
оказывающую социальные услуги, 
или иную организацию, в том числе в 
организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

• просьбы опекуна или попечителя;
• возникновения противоречий 

между интересами подопечного и 
интересами опекуна или попечителя, 
а также ряда других оснований, пред-
усмотренных действующим законом.

Опека и попечительство над совер-
шеннолетними гражданами, в соот-
ветствии со статьей 40 Гражданского 
кодекса РФ, прекращается в случаях 
вынесения судом решения о признании 
подопечного дееспособным или отмены 
ограничений его дееспособности по 
заявлению опекуна, попечителя или 
органа опеки и попечительства.

Также, согласно гражданскому зако-
нодательству, опека и попечительство 
прекращается по достижении мало-
летним подопечным четырнадцати 
лет, а гражданин, осуществлявший 
обязанности опекуна, становится 
попечителем несовершеннолетнего 
без дополнительного решения об этом.

Попечительство над несовершен-
нолетним прекращается без особого 
решения по достижении подопечным 
восемнадцати лет, а также при вступ-
лении его в брак и в других случаях 
приобретения им полной дееспособ-
ности до достижения совершеннолетия. 

ВМЕСТО СПРАВКИ – 
РЕШЕНИЕ СУДА    

– Мне отказали в назначении 
досрочной пенсии по старости, так как 
отсутствуют документы, подтвержда-
ющие период стажа за несколько лет. 
Что делать в такой ситуации? 

– Если по каким-либо объектив-
ным причинам подтвердить, что вы 
работали в конкретной организации, 
невозможно, то следует обратиться 
в суд с заявлением об установлении 
данного юридического факта. 

Заявление об установлении факта, 
имеющего юридическое значение, пода-
ется в суд по месту жительства заяви-
теля. В нем должно обязательно быть 
указано, для какой цели заявителю 
необходимо установить данный факт, а 
также должны быть приведены доказа-
тельства, подтверждающие невозмож-
ность получения заявителем надлежа-
щих документов или невозможность 
восстановления утраченных документов.

Решение суда по заявлению об уста-
новлении факта, имеющего юридиче-
ское значение, является документом, 
его подтверждающим.

Таким образом, если отсутствует 
возможность подтвердить период 
работы в конкретной организации, 
а также размер заработной платы в 
этот период, гражданин имеет право 
обратиться в суд с заявлением об уста-
новлении факта работы, приложив 
имеющиеся доказательства. К таковым 
могут относиться трудовая книжка, 
удостоверение (если выдавалось в 
период работы), свидетельские пока-
зания, подтверждающие факт работы. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

НАСЛЕДСТВО БУДЕТ ПОЛУЧЕНО                 
– Мы не знали, что можем получить 

пенсионные накопления умершего сына, 
и пропустили срок для вступления в 
наследство. Как быть в такой ситуации?

– Наследство может быть при-
нято в течение шести месяцев со дня 
открытия. В случае если наследник 
пропустил установленный граждан-
ским законодательством срок для 
вступления в наследство, он может 
действовать двумя способами: обра-
титься к нотариусу либо в суд с соот-
ветствующим заявлением.

Первый способ – нотариальный –  
возможен, когда остальные наслед-
ники, вовремя вступившие в наслед-
ство, не возражают против принятия 
наследства еще одним наследником и 
дали на это письменное нотариально 
удостоверенное согласие. Однако 
при этом их доли в наследственном 
имуществе уменьшатся.

В данном случае необходимо обра-
титься к нотариусу с заявлением о 
желании вступить в наследство, при-
ложив письменные согласия остальных 

наследников. Согласие наследников 
является основанием аннулирования 
нотариусом ранее выданного свидетель-
ства о праве на наследство и основанием 
выдачи нового свидетельства. Если на 
основании ранее выданного свидетель-
ства была осуществлена государствен-
ная регистрация прав на недвижимое 
имущество, постановление нотариуса 
об аннулировании ранее выданного 
свидетельства и новое свидетельство 
являются основанием внесения соот-
ветствующих изменений в запись о 
государственной регистрации.

В том случае, если нотариальный 
порядок вступления в наследство не 
возможен, наследник имеет право 
обратиться в суд с соответствующим 
заявлением. В этом случае гражданину 
необходимо будет доказывать в суде 
одно из двух обстоятельств: 

– либо наследник фактически всту-
пил во владение наследством (Наследник 
после открытия наследства фактически 
ведет себя как хозяин этого имущества, 
пользуется вещами или земельным 
участком наследодателя, ремонтирует 
его квартиру, принимает меры по сохра-
нению имущества и т.д. Важно, чтобы 
эти действия были совершены в пределах 
шестимесячного срока. Однако в этом 
случае права остаются документально 
неоформленными. Для официального 
признания своих прав на имущество 
гражданину придется обратиться в суд);

– либо у наследника имеются ува-
жительные причины несоблюдения 
срока для вступления в наследство. Так, 
в соответствии со ст. 1155 Гражданского 
кодекса РФ, если наследник не знал 
и не должен был знать об открытии 
наследства или пропустил этот срок 
по другим уважительным причинам, 
суд может восстановить данный срок. 
При несвоевременном вступлении в 
наследство уважительные причины 
могут быть различными, полного их 
перечня закон не содержит. Однако к 
их числу можно отнести следующие: 
недееспособность или ограниченная 
дееспособность, то есть неспособность 
самостоятельно вступить в наследствен-

ные права и обязанности по причине 
малолетнего возраста, физического или 
психического заболевания;  тяжелая 
болезнь наследника, которая помешала 
ему вовремя оформить наследство; 
длительное отсутствие (командировка, 
пребывание за рубежом).

При этом важным условием восста-
новления срока является тот факт, что 
наследник, пропустивший установлен-
ный полугодовалый срок, обратился в суд 
в течение шести месяцев после того, как 
причины пропуска этого срока отпали.

СНАЧАЛА НУЖНО  
ПРЕДУПРЕДИТЬ 

– Обязательно ли соблюдение 
досудебного порядка по делам о рас-
торжении договора аренды и взыска-
нии денежных средств? 

– Да, обязательно. Арендодатель 
вправе требовать досрочного расторже-
ния договора только после направления 
арендатору письменного предупрежде-
ния о необходимости исполнения им 
обязательства в разумный срок*.

Указанное предупреждение само 
по себе не является предложением об 
изменении или расторжении договора 
аренды. Право требовать расторжения 
указанного договора возникает у арен-
додателя лишь в том случае, если в 
разумный срок арендатор не устранит 
соответствующие нарушения.

Поскольку законом не регламенти-
рована процедура расторжения дого-
вора аренды, в отношениях по аренде 
действует общее правило, согласно 
которому требование об изменении 
или о расторжении договора может 
быть заявлено стороной в суд только 
после получения отказа другой сто-
роны на предложение изменить или 
расторгнуть договор. Либо неполуче-
ния ответа в срок, указанный в пред-
ложении или установленный законом 
либо договором, а при его отсутствии –  
в тридцатидневный срок. 

*Статья 619 Гражданского кодекса  
Российской Федерации

 общественная пРиемная

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

Решение суда по заявлению об уста-
новлении факта, имеющего юридиче-
ское значение, является документом, 
его подтверждающим

Попечительство над несовершенно-
летним прекращается без особого 
решения по достижении подопеч-
ным восемнадцати лет, а также при 
вступлении его в брак и в других 
случаях приобретения им полной 
дееспособности до достижения со-
вершеннолетия

Вступить в наследство можно в 
течение шести месяцев со дня его 
открытия

Арендодатель вправе требовать 
досрочного расторжения договора 
только после направления аренда-
тору письменного предупреждения 
о необходимости исполнения им 
обязательства в разумный срок
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Алиментщик, помни:  
от перемены мест сумма не меняется!*

Последнее время Кузнецову прихо-
дится прятаться от старых знакомых и 
избегать родственников. Он не может 
устроиться на постоянную работу с 
достойным заработком и вынужден 
перебиваться временной халтурой. 
Гену не выпустят за границу и не дадут 
приобрести дорогостоящие вещи, соб-
ственно, он и не пытается это делать. 
Он не может даже завести банковскую 
карту, поскольку класть на нее ничего 
нельзя – денежные средства сразу 
арестуют. Он не только привык быть 
человеком-невидимкой, но даже находит 
в этом свои преимущества. Временами 
ему мнится, что он агент разведки в тылу 
врага. Ему необходимо избегать разго-
воров о себе с посторонними людьми, 
не позволять себя фотографировать и 
приходится часто менять место житель-
ства. Дело в том, что Гена скрывается 
от собственного сына.

сначала была любовь
Все начиналось очень красиво и 

романтично. С Валечкой они полюбили 
друг друга буквально с первого взгляда. 
Миловидная улыбчивая девушка ока-
залась очень заботливой подругой и 
хорошей хозяйкой, к тому же у нее была 
собственная квартира. Долго не разду-
мывая, Кузнецов женился. И потекло 
счастливое время. Валечка всю себя 
посвятила молодому мужу. Чистота, 
порядок и вкусная, свежеприготовленная  

еда стали привычным атрибутом его 
жизни. К тому же, несмотря на усталость 
после рабочего дня, супруга никогда 
не жаловалась и не просила помочь по 
хозяйству, а с интересом и сочувствием 
выслушивала жалобы Геннадия на его 
глупого и злого начальника, который не 
в состоянии достойно оценить трудовые 
подвиги Кузнецова. Как обстоят дела 
на работе у Валентины, его обычно 
не интересовало. Да и что там у нее, в 
секретариате, может быть интересного?  
Перекладывает бумаги с места на место, 
вот и все дела.

Но однажды супруга с великой радо-
стью сообщила, что беременна. Тогда 
Гена не придал этому событию особого 
значения. Ну, хочется женщине завести 
ребенка, так пусть рожает. У всех есть 
дети, это нормально. Наверное. Кто ж 
знал, что этот постоянно визжащий, 
часто болеющий и требующий посто-
янного внимания младенец отнимет все 
внимание жены. Более того, Кузнецов 
лишился нормального сна, поскольку 
новорожденный сынишка мог заорать 
среди ночи, совершенно не считаясь с 
потребностями в отдыхе своего отца! 
Все чаще ему приходилось доедать 
вчерашний ужин, жена не успевала 
отгладить его рубашки, а по всей квар-
тире были разбросаны пеленки, соски 
и еще какие-то вещи ребенка. При этом 
супруга пару раз даже имела бестакт-
ность его, уставшего после рабочего 

дня, попросить помочь ей по дому. И 
что уже совершенно возмутило Куз-
нецова, Валя совсем перестала вести 
с ним душеспасительные беседы. Как 
только выпадала свободная минутка 
и Гена заводил свою любимую песню о 
несправедливом начальнике, его жена 
тут же крепко засыпала. Ни гомонящий 
телевизор, ни окрики мужа не могли ее 
разбудить. Женщина моментально под-
скакивала только от малейшего, даже 
едва слышного писка малыша. 

испытания отцовством не выдержал
В один такой момент Геннадий не 

выдержал и заорал: «Заткни своего 
щенка!» Валентина молча поднялась, 
поменяла пеленки сынишке и вновь уло-
жила его спать. А затем, так же спокойно, 
собрала вещи мужа в чемодан, 
вручила поклажу ему в руки и 
указала на дверь: «Уходи. Вер-
нешься, когда повзрослеешь».

Страшная обида затмила 
разум молодого папаши. Он 
гордо удалился, пообещав, что, 
возможно, вернется, если только 
она в ногах у него будет ползать 
и молить о прощении.

Шли дни. Геннадий переехал 
на съемную квартиру и был 
вынужден сам себя обслужи-
вать. Это было непривычно и 
очень раздражало. Тем не менее, 
Валя не спешила ползти к нему 
за прощением. Более того, через 
два месяца он получил судебное 
решение о назначении ему али-
ментных выплат на содержание сына. Да 
как она могла, неблагодарная? Ни разу 
не зашла, не поинтересовалась, как он 
тут один живет, не предложила помощь. 
Хочет поработить его, наказать?! Не 
выйдет! О том, как и на что молодая 
мама выживает вместе с малышом, он 
даже не подумал. Разве могут быть в 
этом мире более важные запросы, чем 
его собственные? Да и зачем поощрять 
своенравную женщину, которая не 
смогла оценить счастье, которое ей 
выпало в лице Гены Кузнецова.

Движимый позывами незрелой 
души, Геннадий первым делом ушел с 
официальной работы. Пусть теперь сам 
стал меньше получать, но зато и супруге 
с ребенком ничего не достанется. Один 
из бывших сослуживцев поинтересо-
вался, что у Кузнецова случилось, к чему 
такие перемены, может, чем-то помочь 

надо? Гена с восторгом рассказал, что все 
у него в порядке, просто он ловко уходит 
от выплаты алиментов и наказывает 
нерадивую жену. Тот в ответ, похлопав 
глазами, просто спросил: «Ты идиот?» 
И тогда у Гены не стало друзей. Если не 
способны оценить гордого и независи-
мого человека, значит, не достойны его 
внимания.

Еще через пару месяцев Кузнецов 
узнал, что жена подала на развод и на 
основании решения мирового судьи 
Центрального района Воронежа их 
брак расторгнут. А судебным при-
ставом-исполнителем Ленинского 
РОСП в отношении него возбуждено 
исполнительное производство по взы-
сканию задолженности по алиментным 
выплатам на содержание ребенка.  

По закону, если суд не установил раз-
мер алиментных выплат в процентах 
от заработка, поскольку плательщик 
официально нигде не работает, для 
начисления задолженности исходят 
из размера среднемесячной заработной 
платы в стране на тот момент, когда 
осуществляется взыскание задолжен-
ности. После этого Гена и начал мнить 
себя «волком-одиночкой». Жизнь пре-
вратилась в сплошной детектив с много-
ходовыми комбинациями по уклонению 
от уплаты алиментов.

воспитывать поздно, пора 
наказывать

Об отцовской любви много сказано 
психологами и социологами. Роди-
тельский инстинкт у мужчин просы-
пается дольше и тяжелее, чем у жен-
щин. И это не только закон природы,  

вот уже третий год он живет как 
волк-одиночка среди необъятных 
просторов сибири, как спутник, 
летящий среди бескрайних про-
сторов вселенной, как одинокий 
перст… хотя, почему перст одино-
кий? их на конечности целых пять. 
глядя на себя в зеркало, геннадий 
кузнецов** направил указатель-
ный палец в сторону собственного 
изображения и дернул рукой, ими-
тируя выстрел. Подобрать другой 
пафосный жест к образу своего 
существования не удалось. ну да 
ладно, он еще об этом подумает.

Последнее время ему приходится прятаться от старых знакомых и избегать 
родственников. Но он не только привык быть человеком-невидимкой, но даже 
находит в этом свои преимущества

Кузнецов узнал, что жена подала на развод и 
их брак расторгнут. А приставом в отношении 
него возбуждено исполнительное производ-
ство по взысканию задолженности по  
алиментным выплатам на содержание ребенка
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это во многом обусловлено устоями 
общества. Хуже, когда осознание себя 
мужчиной в полном смысле этого 
понятия ограничивается, извините, 
только наличием первичных половых 
признаков и выливается в варварский 
инфантилизм. Понятие «Мужчина –  
защитник, кормилец, глава семьи» 
подменяется понятием «Мужчина –  
это тело на диване». Если такое слу-
чилось, нравоучениями не помо-
жешь. В таких случаях вступает 
в действие законодательство.

С момента вынесения судеб-
ного приказа и до настоящего вре-
мени Кузнецов денежных средств на 
содержание сына не предоставляет, 
материальной помощи не оказывает, 
ввиду чего накопилась задолжен-
ность более 300 тысяч рублей. 
Поэтому судебным приставом-
исполнителем было вынесено 
постановление о запрете реги-
страционных действий в отно-
шении принадлежащего должнику 
имущества – доли квартиры, в которой 
должник родился и где теперь про-
должают жить его родители. А также 
постановление об обращении взыскания  
на денежные средства, которое направ-
лено в ПАО «Сбербанк России». Однако 
списаний со счета не производилось 
из-за отсутствия денежных средств на 
счете. Геннадий предусмотрительно 
снял со счетов все деньги, а банковской 
карточкой намеренно не пользуется.

Кроме этого, приставом вынесены 
постановления о временном ограничении 
права выезда за пределы Российской 
Федерации, а также постановление о 
временном ограничении специального 
права, которое направлено для исполне-
ния в ОГИБДД по Воронежской области. 
Но и тут Кузнецов неуязвим. Несмотря на 
предпринятые к нему меры, он продол-
жает уклоняться от уплаты алиментов 
на содержание несовершеннолетнего 
сына. Зная о вынесенном в отношении 
него судебном приказе, он намеренно 
продолжает игнорировать решение суда 
в течение продолжительного времени. 

Валентина сначала наде-
ялась, что муж просто устал. 
Вот он отдохнет, соску-
чится и вернется домой. 
Ведь она очень любит 
и ждет его. Сынишка 
с каждым днем ста-
новится все интерес-
нее, растет буквально по 
часам. Вроде недавно 
только головку держать 
научился, а теперь уже 
садиться пытается. И вот 
он уже пошел, вот сказал 
первое слово, а вот спро-
сил, что такое «папа»…

отцовский долг заметно вырос
Любовь и обиды давно прошли, оста-

лось только брезгливое презрение. Валя 
не умерла и не заболела. Все выдержала. 
Да еще помогли родные и друзья. Ей ведь 
прятаться не надо. Просто одной очень 

нелегко вырастить сына, чтобы был одет, 
накормлен, получил достойное образо-
вание. Чтобы вырос полноценным муж-
чиной. Любви и заботы у него в достатке, 
а вот средств не хватает на самые эле-
ментарные вещи. Устав от безденежья и 
вопиющего равнодушия бывшего мужа, 
Валентина Кузнецова обратилась за 
советом в Общественную приемную 
партии «Единая Россия» к депутату 
Государственной Думы  от Воронеж-
ской области Сергею Чижову.

Российской Конституцией преду-
смотрено, что детство находится 
под защитой государства. А забота 
о детях, их воспитание – равное 
право и обязанность родителей. 
Юрисконсульты объяснили жен-
щине, что, на основании пункта 2 
статьи 115 Семейного кодекса РФ, 
при образовании задолженности 
по вине отца, обязанного уплачи-
вать алименты по решению суда, он 
уплачивает получателю алиментов, 
то есть матери ребенка, неустойку в 
размере 1/2 процента от суммы невы-

плаченных алиментов за каждый 
день просрочки.

На этом основании 
юрисконсультом обще-

ственной приемной 
было подготовлено 
исковое заявление 
в   судебный участок 

№ 3 мирового судьи 
Центрального района 

Воронежа о взыска-
нии с Кузнецова Ген-
надия Валерьевича 
неустойки за несвое- 
временную уплату 
алиментов на содер-
жание несовершен-

нолетнего ребенка на общую сумму более 
900 тысяч рублей. Решением мирового 
судьи требования истца удовлетворены 
в полном объеме, с Кузнецова в пользу 
его бывшей супруги эти деньги были  
взысканы.

К сожалению, ни одна статья не преду-
сматривает наказание в виде «вправить 
мозги», «разбудить совесть» или «при-

вить достоинство». Так что никакой 
гарантии нет, что Гена вдруг осознает 

всю мерзость своего поведения 
и встанет на путь исправления. 
Это прекрасно понимают и в депу-
татской общественной приемной, 

потому и решили взять ситуацию 
Валентины Кузнецовой и ее ребенка 

на особый контроль. Если Геннадий и 
впредь будет изображать из себя 
одинокий спутник, то он рискует 
попасть из необъятных просторов 
вселенной прямиком в места не 
столь отдаленные. За злостное 
уклонение от уплаты алиментов, 

в соответствии со статьей 157 УК РФ, 
наступает уголовно-правовая ответствен-
ность, которой предусмотрено наказание 
исправительными работами на срок до 
одного года, либо принудительными 
работами на тот же срок, либо арестом 
на срок до трех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до одного года. 

Злостное уклонение от уплаты али-
ментов – это систематическое и намерен-
ное неисполнение своих обязанностей 
по содержанию ребенка. Налицо должно 
быть длительное и без уважительных 
причин неоказание финансовой помощи 
в его содержании и поведение, которое 
говорит о нежелании это делать. О 
«злостности» могут говорить следующие 
особенности поведения: нахождение 
в розыске из-за неуплаты алиментов; 
сокрытие реальных доходов; перемена 
места жительства для того, чтобы была 
возможность уклониться от уплаты 
средств; образование значительной 
задолженности по алиментным выпла-
там; уклонение от устройства на работу 
посредством центра занятости; неуплата 
алиментов в течение длительного пери-

ода (4 и более месяцев); невыплата 
средств даже после того, как судебные 
приставы вынесли предупреждение о 
возможной уголовной ответственности.

Так что несостоявшийся папаша 
явно рискует получить судимость. На 
приеме у парламентария Валентина 
решила дать бывшему мужу еще один 
шанс. Но если после этого Геннадий не 
станет выполнять решение суда (о его 
отцовском долге уже говорить не при-
ходиться), юрисконсульты позаботятся 
о том, чтобы привлечь Кузнецова к 
уголовной ответственности. 

государство научит любить детей
В октябре прошлого года Госдума 

РФ приняла в третьем, окончатель-
ном чтении законопроект, позволяю-
щий судебным приставам без участия 
МВД задерживать злостных неплатель-
щиков алиментов. Также с 25 ноября  
2017 года начали действовать поправки 
в статью 117 Семейного кодекса и закон 
«Об исполнительном производстве», 
согласно которым при повышении 
величины прожиточного минимума при-
став  вправе индексировать алименты 
пропорционально росту прожиточ-
ного минимума для соответствующей 
категории населения в субъекте РФ по 
месту жительства лица, получающего 

алименты. Если регион такого пока-
зателя не установил, предлагается 
брать прожиточный минимум по РФ.

 В феврале этого года прошел 
третье чтение законопроект, который 
вносит изменения в ФЗ «Об испол-
нительном производстве». Инициа-
тива упрощает порядок признания 
должника по алиментам безвестно 
отсутствующим. После того как суд 

признает лицо безвестно отсут-
ствующим, дети и другие нетру-
доспособные иждивенцы смогут 
получать ежемесячную пенсию по 
случаю потери кормильца. Кроме 
этого, с таким гражданином можно 

будет расторгнуть брак в упрощенном 
порядке, а имущество такого лица 
передадут в доверительное управле-
ние. Также собственник сможет снять 
с регистрации в жилом помещении 
безвестно отсутствующего должника.

Как отмечает депутат Госдумы от 
Воронежской области Сергей Чижов, 
все эти нововведения в законодатель-
ство по алиментам в первую очередь 
направлены на борьбу с должниками и 
алиментной задолженностью, а также 
на разработку дополнительных соци-
альных гарантий для ущемленных в 
правах получателей. Важно, чтобы зако-
нодательные нормы реально работали, 
особенно в области, которая напрямую 
касается благополучия детей.

и потекло счастливое время. Валечка буквально 
всю себя посвятила молодому мужу. Чистота, по-
рядок и вкусная, свежеприготовленная еда стали 
постоянным, привычным атрибутом его жизни

Валя не умерла и не заболела. Все выдержала. 
да еще помогли родные и друзья. Одной очень 
нелегко вырастить сына, чтобы был одет, на-
кормлен, получил достойное образование

Родительский инстинкт  
у мужчин просыпается дольше  
и тяжелее, чем у женщин.  
У некоторых так и не получается 
стать полноценным папой, 
и они остаются вечными детьми
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Буквально вчера йозеф Блаттер и 
Виталий Мутко открывали торже-
ственную церемонию объявления 
городов-организаторов Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 в Рос-
сии. Истинным болельщикам тогда 
казалось, что мундиаль бесконечно 
нескоро, но вот 6 лет пролетели со 
свистом мяча, рассекающего воздух 
во вратарской зоне, и этот истори-
ческий день настал.

14 июня в нашей 
стране стартует 
Чемпионат Мира 
по футболу. Это 
великое спортивное 
событие имеет много 
сторонников, еще больше –  
противников. Давайте разберемся, так 
уж оно было нам необходимо.

развитие спортивной 
инфраструктуры

Все, конечно, случилось не по 
взмаху волшебной палочки. В про-
должение 8 лет медленно, но верно 
велось возведение новых спортивных 
объектов, реконструкция уже суще-
ствующих, строительство транспорт-
ных развязок, мостов и даже новых 
участков метрополитена. Все это 
останется и после мундиаля. Новые 
современные стадионы наверняка 
вдохнут вторую жизнь в историю 
местных футбольных команд, вернув 
горожанам большой спорт. 

Помимо стадионов, к чемпионату 
мира были возведены 64 учебно-тре-
нировочные базы, встроенные в целую 
инфраструктуру: стадионы с трибу-
нами на 500 зрителей, раздевалки, 
административные здания. Такие 
комплексы способны существенно 
облегчить проведение футбольных 
детско-юношеских соревнований в 
будущем . Уже в сентябре на одной из 
таких площадок (стадионе «Понтос» 
в поселке Витязево) пройдет первый 
детский турнир. 

Об этом говорил Владимир Путин 
во время прямой линии 7 июня: 
«Нужно, чтобы вся эта инфраструк-
тура работала, прежде всего, работала 
на развитие спорта, причем массового 
спорта, детского спорта. Должны созда-
ваться детские и юношеские команды, 
лиги, соревнования. Надо, чтобы 
все эти объекты были окупаемыми, 
эффективно работающими, в 
принципе, это все возможно при 
грамотном подходе» .

После завершения миро-
вого первенства, возведенные 
объекты смогут 
ис по л ь з ов ат ь 
с о т н и т ы с я ч 
людей. Новые 
стадионы много-
функциональны: 
они могут успешно 
функционировать не 
только в качестве футболь-
ных арен, но и как концертные 
площадки.  И планы по применению 
их потенциала в рамках гастроль-
ных туров российских и зарубежных 
эстрадных звезд – в стадии реализа-
ции: уже в июле на сцене «Открытие 
Арена» выступит легендарная группа 
Guns N'Roses.

Перспективные инвестиции
По предварительным подсчетам 

суммарный эффект для экономики 

России от чемпионата мира по фут-
болу составит 1% ВВП . Обеспечение 
организации мероприятия осущест-
влялось за счет разных источников 
финансирования: федеральный  и 
региональные бюджеты, Междуна-
родная федерация футбола, частные 
инвесторы.

Мероприятия 
по подготовке и 
проведению чем-
пионата позво-
лили создать около 
220 тысяч  рабочих 
мест, в основном – в стро-
ительной и туристической отраслях.

По оценке экспертов, за все вре-
мя подготовки к чемпионату с 2013 
года прирост ввП составил около 
820 миллиардов рублей – 0,9 % от 
годового показателя 2017 года. уже 
после проведения чемпионата его 
ежегодный вклад в ввП оценивает-
ся в 120-180 миллиардов рублей за 
счет эксплуатации инфраструктуры и 
увеличения туристического потока  

Не все эксперты однако видят столь 
радужную картину. Так, анали-

тики международного рейтин-
гового агентства Moody's гово-

рят лишь о краткосрочной 
экономической выгоде. 
Но даже они признают 
улучшение транспортной 

Прямые  
трансляции  

в Центре  
галереи Чижова

игры  
Чемпионата мира  
будут проходить  

с 14 июня по 15 июля 
 2018 года.

Все на футбол!
  споРт

Ждем чуда, как десять лет назад…

и коммунальной инфраструктур 
городов-организаторов чемпионата.

Очевидно, что внушительную часть 
прибыли от мирового первенства при-
несут в копилку нашей страны тури-
сты: именно за счет них значительно 
увеличится товарооборот. Чемпионат 
мира по футболу планируют посе-

тить около 570 тысяч иностранных 
туристов. В этот период, правда, 

упадет доля «классических» 
отдыхающих , но на общие 

показатели турпотока это 
не повлияет.

футбол превыше 
всего

Россия уже проде-
монстрировала мировому 

сообществу состоятельность 
в организации и проведе-
нии спортивных событий 
мирового масштаба: Зимняя 
Олимпиада в Сочи вызвала 
немало восторгов даже у про-

тивников соревнований, а Кубок 
конфедераций по футболу 2017 года 
еще раз подтвердил способность Рос-
сии успешно организовывать 
турниры планетарного 
масштаба. На ста-
бильно высоком 
уровне осущест-
вляются цере-
монии откры-
тия и закрытия 
знаковых спор-
тивных событий,  а 
также телевизионные 
и интернет-трансляции, что 
способствует повышению престижа 
нашей страны.

По заявлению гендиректора оргко-
митета «Россия-2018» Алексея Соро-
кина, церемония открытия мундиаля 
в этом году существенно видоизме-
нится: «Она не будет похожа на то, 
что было в ЮАР (на ЧМ-2010) и Бра-
зилии (ЧМ-2014). Она будет короче и 
пройдет прямо перед свистком судьи». 
«Основания задача церемонии – 

создать настроение болельщиков 
перед матчем открытия. Придать 
торжественность и развлека-

тельный характер», – добавил он. 
Официальную песню торжественно 

исполнят известный американский 

Прямая речь
федеральный 
посол чемпионата 
мира по футболу 
FIFa 2018 в россии 
певица зара: 

«В рамках ЧМ Рос-
сией проделана се-
рьезная работа для 
того, чтобы эта игра 

была доступна для всех болельщиков. Для 
меня важно создание и развитие инклюзив-
ной среды. Так, например, болельщикам с 
нарушением зрения бесплатно предостав-
ляется уникальная услуга аудио-описатель-
ного комментирования в режиме реального 
времени. На всех стадионах нашей страны 
будут специальные электромобили, пункты 
помощи маломобильным группам населения, 
будут предоставлены инвалидные коляски, 
будет сопровождение волонтеров, реализа-
ция специальной билетной программы…»

актер, хип-хоп-исполнитель Уилл 
Смит и Ники Джем, а также албан-
ская исполнительница Эра Истефи 
и американский музыкант Дипло.

Первый матч Чемпио-
ната мира по футболу 

FIFA 2018 в России 
состоится сразу 

после церемо-
н и и  о т к р ы-
тия, в 18:00 по 
московском у 

времени на ста-
дионе «Лужники»: 

в нем сыграют сборные 
России и Саудовской Аравии 

(группа А). На матче открытия будет 
присутствовать президент России 
Владимир Путин и наследный принц 
Саудовской Аравии Мухаммед бен 
Сальман Аль Сауд.

Великий футбольный дух шагает 
по планете. Начинается настоящий 
праздник, в котором примет участие 
весь наш многополярный и изменчи-
вый мир. И  пусть в последние годы 
мировой спорт нельзя назвать свобод-
ным от дипломатических скандалов 
и нечистоплотных интриг, торжество 
грандиозного футбольного действа 
объединит всех фанатов, независимо 
от их политических предпочтений, 
вероисповедания и цвета кожи.

Чемпионат мира  
по футболу 2018 станет первым  

в истории FIFA полностью свободным 
от табачного дыма. Все стадионы  

турнира отказались от оборудования 
зон для курения. Это стало законо-

мерным следствием активной борьбы 
Оргкомитета «Россия-2018»  

и FIFA с табаком.

Забивака –  
официальный  

талисман  
чемпионата мира  

по футболу  
2018 года

Нет круче России,
Нет круче ребят!

и сегодня они
100 пудов победят!
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 споРт

Что нас ждет: интересная и напря-
женная игра равных команд, триум-
фальное шествие или избиение мла-
денцев? Однозначно сказать нельзя: 
футбол, как известно, – вид спорта, 
в котором от фееричного камбэка до 
позорного поражения – ровно один 
шаг. Как бы то ни было, шаг этот 
нужно сделать достойно, не только 
сборной России, но и ее болельщикам. 

Групповые тур-
ниры продлятся две 
недели, а первые 
матчи одной вось-
мой стартуют уже 
30 июня. Как сло-
жится первая часть 
Чемпионата, ждать 
ли нам сюрпризов 

и, главный вопрос, каковы шансы 
сборной России на выход из группы, 
корреспонденты «ГЧ» обсудили с 
экс-полузащитником воронежского 
«Факела», главным тренером ФК 
«ЧерноземАгромаш» Константином 
Скрыльниковым. 

– Нас ждут сюрпризы? Какая 
сборная может их преподнести?

– Обязательно, от Марокко и Перу. 
Хотелось бы и от сборной России (в 
хорошем смысле этого слова).

– Как Вы оцениваете состав сбор-
ной России? 

– Я не считаю состав оптималь-
ным, но давать советы Черчесову 
никто не вправе, так как он владеет 
ситуацией внутри команды и знает, 
кто готов лучше, а кто хуже. Плюс к 
этому, на нем лежит огромная ответ-
ственность, и он не враг себе, чтобы 
формировать состав 
не по спортив-
ному прин-
ципу.

– Как Вы 
относитесь к 
проблеме леги-
онеров в российском футболе? 
Насколько целесообразно полу-
чение гражданства, например, 
Марио Фернандесом?

 – Я не вижу в этом проблемы. 
Высококлассные зарубежные футбо-

сПравка «гч»

эксклюзив

 В ЧМ 2018 задействовано 12 стадионов в 11 
городах России: Москве, Санкт-Петербурге, 
Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, 
Ростове-на-Дону, Саранске, Волгограде, Ка-
лининграде и Екатеринбурге. 

листы, выступающие в чемпионате 
России, делают наш футбол намного 
зрелищней, а отечественные игроки, 
выступая рядом с ними, прибавляют 
в мастерстве. Гражданство РФ можно 
давать в исключительных случаях.

– Способен ли Черчесов вдох-
новить сборную на результативную 
игру?

– Способен, но хватит-ли одного 
вдохновения? :)

– На какие моменты, по-Вашему, 
необходимо обратить пристальное 
внимание игрокам и тренеру сборной 
России по итогам товарищеских 
матчей с Турцией и Австрией?

– Мне кажется, что не следует 
делать выводы на основании этих 
двух встреч, так как наша сборная 
испытывала высокие физические 
нагрузки в преддверии этих матчей. 
Кроме того, тренерский штаб и игроки 
не хотят раскрывать все секреты перед 
началом чемпионата.

– Выйдет ли сборная России из 
группы? С какого места? 

– Выйдет со второго места в 
группе. А дальше жизнь покажет)

– На какие команды лично Вы 
делаете ставку? 

– Аргентина и Германия!
– Самый перспективный, на Ваш 

взгляд, игрок нашей сборной?
– Александр Головин и братья 

Мираньчуки.
– Вы тренируете молодых воро-

нежцев, кто для них является куми-
ром в футбольном мире?

– Как правило, это иностранные 
суперзвезды: Месси, Роналду, Саллах, 
Неймар. Надеюсь, что и у нас, в России 

появится такой футболист, на кото-
рого будет равняться молодежь.

– Нужно ли такое масштабное 
мероприятие нашей стране? 

– Обязательно нужно! Это 
поднимает престиж всей 
страны, развивает спортив-
ную инфраструктуру и фут-
бол в частности, способствует 

общению болельщиков раз-
ных стран. Это важное и 
нужное мероприятие!

Полосу подготовила

В центре Га лереи Чижова 
вас ждут различные акции, пер-
формансы, море позитива, вкус-
ная еда и свежесваренные пен-
ные напитки. При себе иметь –  
хорошее настроение! 

Открытие мундиаля, как и каждый 
его матч, – отличная возможность 
отвлечься от повседневных забот, 
стряхнуть рутину и весело провести 
время с друзьями. Предлагаем вам 
сделать это в зоне фудкорта нового 
Атриумного зала Центра Галереи 
Чижова, где можно с комфортом 
расположиться для просмотра пря-
мых трансляций этого знакового 
футбольного события. 
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Если надо, гол забьем,
Если надо, влезем в драку,

Если надо, песнь споем
За команду нашу.

 Это первый в истории чемпионат мира 
по футболу на территории России. 

 В турнире, включая нашу сборную, сыграют  
32 команды, разделенные на 8 групп. 

 Открыто 15 волонтерских центров, задейство-
вано 17 040 волонтеров.

Календарь группового этапа  
Чемпионата Мира по футболу 2018

Праздник для всех
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информация действительна на момент Публикации. цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у Продавцов магазинов. реклама

Сегодня эта деталь гардероба проникла во все стили. Для особых, торжественных случаев, для рабочих будней или для отдыха –  
каждая модница может выбрать для себя подходящий вариант. Стилисты Центра Галереи Чижова собрали для вас несколько  

эффектных и практичных образов с комбинезоном в главной роли. Вдохновляйтесь!

1
Комбинезон 8 799 руб.,  

сумка 5 499 руб.,  
1 649 руб.,  

лоферы 5 499 руб.,  
1 649 руб.,   

Me & City, 2 этаж нового 
атриумного зала  

Центра Галереи Чижова 

2
Комбинезон 1 699 руб.,  

сумка 1 299 руб.,  
Calliope,

2 этаж  
Центра Галереи Чижова

Босоножки Pimkie  
2 629 руб., 2 этаж  

Центра Галереи Чижова

3
Комбинезон Pimkie  

3 549 руб., 2 этаж  
Центра Галереи Чижова

Сумка 1 299 руб., 
босоножки 4 499 руб.,  

Benetton, 2 этаж  
Центра Галереи Чижова

4
Комбинезон 3 999 руб.,  

сумка 2 499 руб.,  
1 599 руб., Baon, 2 этаж  

Центра Галереи Чижова
Кеды Benetton 2 799 руб.,  

2 этаж Центра  
Галереи Чижова

5
Комбинезон Calliope  

2 499 руб., 2 этаж  
Центра Галереи Чижова

Босоножки Pimkie  
2 299 руб., 2 этаж Центра  

Галереи Чижова
Сумка 1 999 руб.,  
шляпа 1 199 руб.,   

Baon, 2 этаж Центра  
Галереи Чижова

Очки 10752 руб., 6451.20 руб.,  
EVITA PERONI,  
1 этаж Центра Галереи Чижова

Серьги  
899 руб., 449 руб.,  
Benetton, 
2 этаж Центра 
Галереи Чижова

Колье
1499 руб., 749 руб., 
Benetton, 2 этаж 
Центра Галереи 
Чижова
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клининговая компания
УбОРщица
Обязанности:
• уборка торгового зала и офисных помещений;
• поддержание порядка торгового зала в те-
чение дня.
Требования:
• пунктуальность, аккуратность, 
• ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 7:00 до 19:00 (день) 
или с 22:00 до 7:00 (ночь); 7/1, с 7:00 до 13:00;
7/7, с 8:00 до 20:00
• заработная плата – от 15 000 рублей.

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

РабОчий ПО кОМПлекС- 
нОМУ ОбСлУжиВанию  
Зданий 
Обязанности:
• проведение текущих ремонтных работ вну-
три Торгового центра;
• обслуживание торговых площадей и офис-
ных помещений.
Требования:
• опыт работы в данной сфере не менее 1 года;
• ответственность, аккуратность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – от 21 000 рублей.

Сеть супермаркетов  
«Мир вкуса»

ПРОдаВец-каССиР 
Обязанности:
• обслуживание покупателей на кассе (налич-

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

ВОдиТель на дОСТаВкУ
Обязанности:
• доставка продукции (заказов) клиентам по на-
значенным адресам;
• ведение ежедневной отчетности.
Требования:
• наличие личного автомобиля;
• права категории В;
• пунктуальность.
Условия:
• график работы: сменный, 3/3, с 9:00 до 23:00;
• оплата почасовая, от 22 000 рублей;
• компенсация ГСМ.

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

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

Fashion retail
гРУЗчик
Обязанности:
• осуществление разгрузо-погрузочных работ;
• выполнение поручений менеджера склада. 
Требования:
• исполнительность, ответственность;
• аккуратность.
Условия:
• график работы: 7/7, с 8:00 до 20:00; 
• заработная плата – от 12 000 рублей.

ПРОдаВец-кОнСУльТанТ
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, примерочной 
зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы магазина.
Требования:
• коммуникативные навыки, грамотная речь;
• желание расти и развиваться;
• умение находить индивидуальный подход к 
покупателю.
Условия:
• график работы: 4/2, с 9:00 до 18:00 и  
с 13:00 до 22:00;
• заработная плата – 16 000 рублей.

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

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

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

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

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

Редакция газеты 
«галерея чижова»

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

кСения МаРгаРиТа каРина алиСа

дорогие друзья! В нашей рубрике мы предлагаем вам ознакомиться  
с вакансиями ассоциации «галерея чижова»

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

мальной реализации потенциала в разных сферах деятельности.

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

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

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

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

РабОТа В аССОциации «галеРея чижОВа» – ЭТО:
оФИцИАльНое  
оФоРМлеНИе По ТК РФ

ПолНый  
СоцПАКеТ

РАбоТА  
В цеНТРе ГоРоДА
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больше новостей из мира культуры – на сайте иа «галерея чижова»

MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

Когда-то талантливый нейробиолог Пьетро, уволенный из-за финан-
сового кризиса, сколотил необычную банду из таких же, как он, уче-
ных-неудачников. они начали производить и продавать абсолютно 
легальные наркотики, поставив на уши всю римскую полицию. Теперь 
Пьетро в тюрьме и чувствует себя весьма неплохо, но представители 
закона обращаются к нему за помощью. И банда ученых собирается 
снова, еще лучше вооруженная, организованная и готовая к новым, 

уморительно смешным приключениям!

обаятельная Миссис Исключитель-
ная все чаще появляется на экране 
телевизора, а ее муж сидит дома и 
присматривает за детьми до тех пор, 
пока на горизонте не появляется но-

вый могущественный враг...

Неожиданное ДТП заставляет 
компанию молодых людей загля-
нуть в старый дом, где, среди мно-
жества жутких фотографий, они 
находят снимок своего разбитого 

автомобиля.

Главные герои планируют вывезти из 
заповедника всех доисторических 
животных, поскольку их существо-
ванию угрожает пробудившийся 
вулкан. К тому же бандиты завладе-
ли технологией выращивания новых 

видов динозавров...

История восхождения Пабло Эско-
бара, его стремительного пути к 
миллиардам, могуществу и непро-
стительным преступлениям. В ос-
нове фильма – мемуары журналист-
ки, влюбившейся во всесильного  

наркобарона.
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Фото на память
триллер (16+)

Мир Юрского  
периода 2

Фантастический экшн (12+)

Эскобар
Биография (18+)

Суперсемейка 2
Мультфильм (6+)
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4 и 5 июля при информационной поддержке «ГЧ» в Театре драмы 
имени Кольцова пройдет третий семинар-лаборатория #СИТо.* 
Проект ориентирован на современных, активных и продвинутых 
зрителей, которые увидят эскизы спектаклей по атмосферным, 
острым и чрезвычайно актуальным пьесам отечественных драма-
тургов. Подготовят их молодые режиссеры, учащиеся Школы-сту-
дии МХАТ и Творческого центра имени Мейерхольда (мастерская 
Виктора Рыжакова). Стоимость билетов демократичная –  
от 80 до 300 рублей.

Воронежцы пропустят 
через #СИТо сразу пять 

постановок

Захочу и соскочу.  
Мастер-класс

Боевик (16+)

Вот и отдохнули…
4 июля в 17:00 состоится премьера эски-

за спектакля Никиты бетехтина «озеро» по 
пьесе Михаила Дурненкова.

… У каждого из друзей, приехавших на 
пикник, есть проблемы. одному изменяет 
подруга, другая умудрилась влюбиться в 
гея, у третьего – сын 
аутист, а четвертая 
ради спасения соб-
ственного ребенка го-
това допустить убий-
ство чужого… Все 
эти истории резко 
контрастируют с чи-
стотой окружающей  

природы. Словно взбунтовав-
шись, озеро начинает поглощать 
все вокруг. На поверхности оста-
нутся лишь двое…
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* #СИТО – современное исследование театральных объектов

  аФиШа

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

СТОиТ ПОСеТиТь

15 июня, 18:30, экскурсия «Все о тайнах 
главной площади» историка Владимира 
Размустова. Сбор у входа в никитинскую 
библиотеку. цена билета – 200 рублей. 
Справки по телефону 8-951-567-35-16.

Вы узнаете о торжище возле крепости, тайнах 
подземных ходов НКВД, забытом параде 1941 
года, двигающихся монументах и плюющихся 
лягушках. Откуда в Воронеже вода? Где располагались «круглые ряды» и цирк-
шапито? Что за улица 11 мая? Ответы на эти вопросы будут получены в ходе 
увлекательной вечерней прогулки по площади ленина и Кольцовскому скверу.

16 июня, 19:00, премьера фильма «фок-
строт» в кинотеатре «иллюзион» (улица Во-
лодарского, 37а). цена билета – 250 рублей.

На пороге квартиры Михаэля и Дафны появля-
ется военный эскорт с трагическим известием –  
их сын погиб. Супруги опустошены ужасной 
вестью. Михаэль пытается совладать с присту-
пами ярости, боли и отчаяния, жена находится 
под воздействием снотворного. А в это время на отдаленном КПП юные солда-
ты борются со скукой и переживают редкие мгновения смертельной опасности. 
Среди них Йонатан Фельдман – живой и невредимый сын Михаэля и Дафны…

17 июня, 15:00, прогулка по большой Садо-
вой с краеведом еленой Устиновой. Сбор у 
памятника никитину. цена билета – 200 ру-
блей. Справки по телефону 8-951-872-30-10.

Любители бродить пешком по старинным улоч-
кам нашего города увидят спрятанные театр, 
храм и музу Высоцкого, немецкий штаб и сле-
ды от пуль, а также дворец на костях. Узнают о 
тайнах надвратного пилона, трагедии в жизни Маршака, необычном кладе под 
акацией, бабушке Ростроповича и звуках органа, звучащих в местной кирхе.

пт

сб

вс

р
е

к
л

а
м

а

 Ольга ЛАСКИНА

Предъявите документики!
5 июля в 

17:00 Па-
вел Данилов 
представит на 
суд публики 
«Человека из 
Подольска» по 
пьесе своего 
однофамиль-
ца Дмитрия.

Действие раз-
ворачивается в 
районном отделе-
нии полиции, куда 
для «установления 
личности» стражи 

порядка доставляют мужчину. Сам процесс 
и составляет интригу – ситуация выглядит 
абсурдной… Но что есть норма?

Даня, веселись
В 22:00 завершит 

двухдневный экспери-
ментальный марафон 
спектакль «Первый хлеб» 
в постановке Тимура Ша-
рафутдинова по пьесе 
Рината Ташимова.

Это история о се-
рых городских буднях, 
людях, погрязших 
во лжи и ненависти, 
страхе перед жиз-
нью... Персонаж, ко-
торый противостоит 
беспросветному пес-

симизму, – сумасшедшая бабка Нурия, по-
стоянно повторяющая своему внуку: «Даня, 
веселись. Веселиться надо. Жить надо. 
Надо много веселиться. За что же это такое 
человеку – столько горя и веселья одновре-
менно в себе носить?»

Мот и бомж 
Лиза

4 июля в 
19:00 в драм-
театре по-
кажут поста-
новку елены 

Ненашевой «Ганди молчал по субботам» по 
пьесе Анастасии букреевой.

Взросление главного героя по имени 
Мот (на самом деле он Саша, но требует, 
чтобы его называли именно так) совпада-
ет с драматичными событиями: из семьи 
уходит отец, болезнь сестры ставит крест 
на ее танцевальной карьере, исчезает 
собака… бомж лиза становится един-
ственным существом, к которому парень   
по-настоящему привязан.

«Ловушка 
для птиц»

Так называется 
работа Ивана Кома-
рова, которую мож-
но будет посмотреть 
4 июля в 21:00.

В ее основе – пье-
са молодого дра-
матурга Констан-
тина Стешика, которого волнуют темы 
любви, перемен в человеческом восприятии,  

войны полов. 
его произве-
дения ориен-
тированы на 
в н у т р е н н и й 
мир аудитории. 
они сложны, 
многогранны и 
эмоциональны.

15 июня, 13:00, презентация нового исследования Натальи Корниенко о 
Платонове в ВГУ (Университетская площадь, 1). Вход свободный.

16 июня, 12:00, эскиз спектакля «Андрей Платонов. Письма» в исполнении ак-
теров Никитинского театра в сквере у памятника Платонову. Вход свободный.

16 июня, 16:00, творческая встреча с писательницей Гузелью Яхиной в Доме 
губернатора (проспект Революции, 22). Вход свободный.

ТеаТР кУкОл «ШУТ» (ПРОСПекТ РеВОлюции, 50)
15 и 18 июня – «Волшебная лампа Аладдина»  
(сказка для детей с 4 лет, Нина Гернет)
19-20 июня – «Дракон и золотая черепаха» (спектакль по мотивам  
китайских народных сказок для детей с 6 лет, Николай Боровков)
21-22 июня – «Солдат и ведьма»  
(спектакль для детей с 6 лет, Евгений Сперанский)

никиТинСкий ТеаТР (Улица никиТинСкая, 1)
17 июня – «Белое на черном» (рассказы, Рубен Гальего)
19 июня – «Втроем» (две пьесы о счастье, Люся Гварамадзе)
21 июня – «Поминальная молитва» (трагикомедия, Григорий Горин)

ТеаТР дРаМы иМени кОльцОВа (ПРОСПекТ РеВОлюции, 55) 
18-19 июня – «Тот самый день»  
(сатирическая комедия, Ярослава Пулинович)
20 июня – «Американские горки» (комедийная мелодрама, Эрик Ассу)
21 июня – «Итальянский брак» (комедия, Эдуардо де Филиппо)

ТеаТРальная афиШа
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горизонталь: 5. Зеленый. 6. Закон. 10. Стиль.  11. Тест. 12. Граница. 
14. Воспитатель. 15. Тобус. 16. Пограничника. 18. Паллиативный.  
19. Доктор.

вертикаль: 1. Фишинг. 2. Южный. 3. Блюз. 4. Масловский. 7. Апостоль-
ский. 8. Никитин. 9. Фурменко. 13. Звонок. 17. Чайка.

ответы к № 22

вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU
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17 июня отмечается международный день отца
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Горизонталь

5. Название крепости, макет которой сделал Петр I, приехав в наш город. 8. Краткое 
название одного из 12 экономических районов РФ, в который входит Воронеж-
ская область. 11. Выдающийся художник-передвижник, наш земляк. 14. На какой 
улице находится памятник мультипликационному персонажу – котенку Васе?  
15. Государственное преобразование. 16. Архитектор, удостоенный Государственной 
премии РСФСР за проект Дома актера. 18. Самая короткая улица нашего города. 
19. Глава области.

Вертикаль 

1. Знаменитый нейрохирург, чье имя носит Воронежский государственный меди-
цинский университет. 2. На какой реке стоит Нововоронеж? 3. Название какой 
реки Воронежской области означает «рабочая лошадь-тяжеловоз»? 4. Основатель 
городского шахматного клуба. 6. Выставка этого французского художника, сто-
явшего у истоков кубизма, открылась в музее Крамского в рамках Платоновского 
фестиваля (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Афиша»). 7. Краевед, автор 
книги «Историческое, географическое и экономическое описание Воронежской 
губернии». 9. Председатель Воронежской областной Думы (ответ можно найти в 
материалах на сайте http://www.infovoronezh.ru/). 10. Парк аттракционов в Советском 
районе Воронежа. 12. Худрук Воронежского театра оперы и балета. 13. Опальный 
поэт, которого сослали в Воронеж за антисталинскую эпиграмму. 17. Название 
спектакля, который в этом году открыл Платоновфест (100% …).

Бизнес-гороскоп не исключает, 
что вас могут втянуть в финан-
совую авантюру, пустить пыль 
в глаза. А потому, выбирая того 
или иного бизнес-партнера, 
обращайте внимание, прежде 
всего, на рекомендации. Если 
в вашем окружении появится 
представитель противоположно-
го пола, рожденный под знаком 
зодиака Рыбы, то вас с ним свя-
жет романтическая история.

В ближайшем времени сбудутся 
те из ваших планов, над которы-
ми вы долго и кропотливо рабо-
тали в последнее время. В про-
фессиональной сфере не ждите 
глобальных прорывов. Возьмите 
за правило: «Тише едешь – даль-
ше будешь». Если в вашей жизни 
появится новый человек из знака 
Близнецы, будьте уверены, он 
сможет стать хорошим другом и 
даже родственной душой.

Гороскоп совместимости при-
зывает не руководствоваться 
первым впечатлением. В про-
фессии желательно быть более 
гибким. Подобная лояльность 
качественно скажется на вашей 
репутации. Планируя выходные, 
заручитесь компанией друга-
Скорпиона. Для обладателей 
лишнего веса идеальное время, 
чтобы сесть на диету и начать 
заниматься спортом.

В отношении с друзьями, осо-
бенно с представителями знака 
Рак, вы рискуете быть непоня-
тым и даже отвергнутым. В этой 
ситуации не стоит искать винов- 
ного: найдите силы принять 
реальность, сделать работу над 
ошибками и двигаться дальше. 
Если финансовое положение 
позволяет вам совершить пу-
тешествие, то смело пакуйте 
чемоданы.

Несмотря на ваш миролюбивый 
настрой, кто-то из женщин-
Львов  будет противостоять вам. 
Не идите на конфликт, и проти-
воречия сами собою сойдут на 
нет. Вежливость и пунктуаль-
ность помогут вам продвинуться 
вверх по служебной лестнице. 
Если вы еще не встретили свою 
вторую половину, то не прене-
брегайте знакомствами посред-
ством интернета.

В будничной спешке вы може-
те не заметить, как упустили 
что-то важное. Не бойтесь 
остановиться и задуматься: 
правильного ли пути вы при-
держиваетесь, не обманываете 
ли себя, присутствует ли ощу-
щение спокойствия в душе? 
Финансовый гороскоп гаран-
тирует, что, помимо основ-
ного источника поступления 
средств, появится дополни-
тельных доход.

У Рыб появится множество иску-
шений, которые будут отвлекать 
от работы. Между тем, чтобы 
не просто сохранить, но и повы-
сить уровень профессиональной 
компетенции, придется быть 
максимально собранным. Некий 
мужчина-Весы сможет удивить 
вас необычной выходкой, которой 
вы от него совсем не ожидали. 
Свободное время посвятите ду-
ховному развитию.

Личная жизнь Дев наполнена 
легкомыслием и сиюминутными 
эмоциями. Одни люди воспри-
мут такое поведение за без-
обидное кокетство, другие – за 
непостоянство. Астропрогноз 
предупреждает: если не хотите 
потерять близкого вам Овена, 
перестаньте играть чувствами. 
Переговоры, запланированные 
на ближайшие дни, пройдут по-
зитивно и, скорее всего, прине-
сут долгосрочные контракты.

Свои взгляды в вашу сторону на-
правят даже те, кто раньше был 
равнодушен и игнорировал вас. 
В ближайшее время Близнецов 
ожидает много сюрпризов и по-
дарков, что подтолкнет на хва-
стовство. Будьте осторожны, ведь 
ваши речи могут спровоцировать 
зависть, а также появление спле-
тен и интриг. В профессиональ-
ном плане вы станете зависимым 
от успехов коллеги-Стрельца.

Деловой гороскоп привнесет в 
будни Овенов несколько проти-
воречивых ситуаций. Принимая 
решение, имейте в виду, что лю-
бой выбранный вами путь может 
привести к успеху, но с разными 
ресурсозатратами. Если у вас 
есть дети, исключите излишнее 
давление на них, иначе это мо-
жет привести к затяжной обиде. 
Ближайшие дни удачны для пла-
нирования путешествий, покуп-
ки отпускного гардероба.

Звезды советуют собрать коман-
ду единомышленников и стать 
ее лидером, воодушевив коллег. 
Поскольку не исключены пере-
живания и бессонница, Ракам 
необходимо уделить внимание 
профилактике психоэмоцио-
нального стресса. Займитесь 
йогой, больше гуляйте, вспом-
ните о друге-Деве, общение с 
которым приносило вам когда-то 
ощущение счастья.

Кто-то из давних знакомых 
может разбудить в вас пылкие 
чувства. Рабочие будни при-
несут должное удовлетворе-
ние лишь при условии, что вы 
не нарушите субординацию. 
Вероятно, произойдет некое 
значимое событие, которое 
перевернет привычный жиз-
ненный уклад. В этом случае 
неоценимым для вас станет че-
ловек, рожденный под знаком 
Водолей.

ОВЕН

БЛиЗНЕЦы

ЛЕВ

ВЕСы

СТРЕЛЕЦ

ВОдОЛЕй

ТЕЛЕЦ

СКОРПиОН

КОЗЕРОг

РыБы

дЕВА

РАК

1 3 4

виктор раков
актер, отец двоих детей

сергей гармаш
актер, отец двоих детей

брюс уиллис
голливудский актер, отец 

пятерых детей

андрей кончаловский
кинорежиссер и сценарист, 

отец семерых детей

уильям виндзор
британский наследник, отец 

двоих детей

иван охлобыстин
актер, отец шестерых детей

дмитрий дибров
шоумен, телеведущий, отец 

пятерых детей

владимир кристовский
лидер группы Uma2rmaH, отец 

пятерых детей

мэл гибсон
американский актер, отец 

девятерых детей

стас михайлов
певец, автор песен, отец 

шестерых детей

алексей кортнев
лидер группы «Несчастный 

случай», отец пятерых детей

михаил Пореченков
актер, отец пятерых детей

6 7

8

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