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Новые главы. По предварительным данным, во всех регионах, где проходили прямые выборы 
губернаторов, лидируют кандидаты от «Единой России».  Например, по результатам обработки 99,5 % 
бюллетеней лидирует с 80,18 % голосов врио губернатора Рязанской области Николай Любимов,  
кандидатуру которого как руководитель Межрегионального координационного совета, в который  
входит субъект, на этапе выдвижения поддержал депутат Государственной Думы Сергей Чижов.

Закон и порядок. В Воронежской обла-
сти на участках присутствовали 514 наблюдателей. 
В Избирательную комиссию региона письменных 
обращений о нарушениях избирательного законо-
дательства не поступало.

№ 35 (650), 6 – 12 сентября 2017 года   гоРодские новости  гоРодские новости
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ФАС на страже конкуренции. На одной из площадок медиафорума 
Алексей Гордеев встретился с заместителем руководителя Федеральной антимоно-
польной службы Андреем Кашеваровым. Они обсудили перспективы взаимодей-
ствия правительства Воронежской области, ФАС России и ее территориального 
подразделения в совершенствовании конкурентной политики в нашем регионе.

2018-й – Год Японии в России. В связи с этим Алексей Гордеев и 
Алексей Волин рассматривают возможность проведения в столице Черноземья ме-
диафорума с журналистами из Страны восходящего солнца. Напомним, что Воронеж 
активно сотрудничает с японскими специалистами. В нашем городе уже реализован 
проект «Умный дом», на очереди – «умные светофоры» и легкорельсовое метро.

В мероприятии принимали участие 
более 600 человек – известные журна-
листы, редакторы, медиаменеджеры, 
представители федеральных и регио-
нальных органов власти.

Подпишись!
Перед началом форума губернатор 

Воронежской области Алексей Гордеев 
принял участие в акции Почты России 
«Дерево Добра». Он оформил подписку 
на журнал «Мурзилка» для детского 
дома, расположенного в столице Чернозе-
мья, и на газету «Воронежский курьер» –  
для дома-интерната для престарелых и 
инвалидов «Коротоякский».

Участниками благотворительного 
проекта наряду с главой нашего региона 
стали заместитель министра связи и 
массовых коммуникаций РФ Алексей 
Волин и главный редактор радиостанции 
«Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Ключевые вопросы
«Я очень рад, что форум собрал пред-

ставителей средств массовой информации  

Ставка на открытость и инновации
По сообщению ЦИК РФ, в ходе 

Единого дня голосования не было 
выявлено каких-либо существенных 
нарушений, которые могли бы повлиять 
на результаты. Аналогичные выводы 
делает и МВД РФ. Незначительное 
число зарегистрированных жалоб 
носят несистемный характер и сейчас 
проходят проверку. 

В целом многие, в том числе между-
народные эксперты и представители 
общественных организаций – в общей 
сложности 20 тысяч наблюдателей – 
прошедшие 10 сентября выборы назы-
вают самыми высокотехнологичными. 
Новшеств было апробировано, действи-
тельно, достаточно много. Так, впервые в 
ночь после выборов запустили онлайн-
марафон – камеры видеонаблюдения 
были установлены на подавляющем 
большинстве участков. Среди техноло-
гических новаций, призванных обеспе-
чить легитимность процедуры, КОИБы, 
которые использовались массово, и 
QR-коды на протоколах. К слову, послед-
ние в этот раз широко применялись в 
Воронежской области. По сообщению 
председателя Избирательной комиссии 
Воронежской области Сергея Кани-
щева, такие технологии применялись 
на всех 292 участках. 

Региональный аспект
В Воронежской области выборы 

прошли в 18 муниципальных районах, 
где в общей сложности состоялись 55 
избирательных кампаний по выборам в 

Траектория 
смысла

Единый день голосования прошел  
в 18 районах Воронежской области

7 и 8 сентября наш город принимал представителей СМИ со всей страны. 
В рамках Всероссийского форума «Траектория смысла» они обменивались 
опытом, а также участвовали в семинарах, мастер-классах и круглых столах, 
посвященных эффективности и конкурентоспособности газет, журналов, теле-
каналов, радио и информационных агентств.

10 сентября выборы разных уров-
ней прошли в 82 из 85 регионов 
России. Исключение составили 
только Санкт-Петербург, Ингушетия 
и Магаданская область. В общей 
сложности в ходе 5,8 тысяч избира-
тельных кампаний регионального и 
муниципального уровней замещено 
порядка 36,7 тысячи мандатов. Об 
итогах Единого дня голосования –  
в обзорном материале.

миллиона рублей долгов взыскали  
судебные приставы с жителей Воронежской 
области в рамках первых двух недель акции  
«Заплати алименты – собери ребенка  

               в школу!», стартовавшей 28 августа

тысяч детей школьного возраста отдохнули и  
поправили здоровье в летних лагерях на террито-
рии нашего региона

школьных автобусов получит Воронежская 
область в рамках правительственного поста-
новления, подписанного Дмитрием Медведе-
вым

человека погибли от травм, полученных 
на производстве, в Воронежской области 
в 2016 году – такие данные на этой  
неделе обнародовал Воронежстат

квитанций на услуги ЖКХ на общую сумму  
258 тысяч рублей оплатили жители региона 
через портал госуслуг в июле текущего года

миллиона рублей – на такую сумму 
Роспотребнадзор оштрафовал  
образовательные учреждения региона  
в минувшем учебном году за нарушения    

             норм санитарного законодательства

тысяч гостей посетили Международный  
фестиваль «Город-сад», проходивший в столице 
Черноземья в период с 7 по 10 сентября

машину скорой помощи получит Воронежская 
область за счет средств Резервного фонда прави-
тельства РФ

1,7

76 
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90
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цИФРЫ НЕДЕЛИ

Дополнение  
в расписании

В День города, который будет отме-
чаться в столице Черноземья в субботу, 
16 сентября, для удобства жителей близ-
лежащих населенных пунктов пустят 
дополнительный железнодорожный 
состав по маршруту «Воронеж-1 – Граф-
ская». Отправление электрички – в 23:20.

Ольга ЛАСКИНА Наталья ГОНЧАРОВА

из 41 региона России, – отметил Алек-
сей Гордеев, открывая «Траекторию  
смысла». – Отдельные слова благодар-
ности – Минкомсвязи, за то, что форум  
проводится на воронежской земле».

По словам губернатора, вопросы, 
вынесенные на повестку дня – определе-
ние эффективности СМИ, их социальная 
ответственность, а также перспективы 
развития региональных изданий, – 
чрезвычайно важны.

Рекорд посещаемости
«В 2017 году форум собрал рекорд-

ное количество участников, – сообщил 
заместитель министра связи и массовых 
коммуникаций РФ Алексей Волин. – Мы 
нашли правильное направление, нащу-
пали верный нерв, который интересует 
индустрию. Все спикеры – уникальные 
специалисты своего дела. Мы говорили 
о регулировании, рекламе, высоких 
технологиях... Также для СМИ крайне 
важно понятие «экономика»: без эффек-
тивной модели не ясно, каким образом 
выживать. Поэтому на протяжении двух 
дней мы пытались найти соотношение 
между финансовыми интересами и вос-
требованностью у аудитории».

Алексей Волин поблагодарил пра-
вительство Воронежской области за 
прекрасную организацию мероприятия 
всероссийского масштаба.

Впервые акцию по благотвори-
тельной подписке на газеты и жур-
налы Алексей Гордеев поддержал 
в декабре 2015 года – именно 
тогда в нашем регионе стартовал 
проект «Дерево Добра»

Губернатор пожелал участникам форума продуктивной работы, содержатель-
ных дискуссий и интересных встреч

органы местного самоуправления. Сергей 
Канищев положительно оценил процент 
средней явки в регионе, которая соста-
вила 49,25 %. Для сравнения – в соседних 
Тамбовской и Курской областях, где 
также проходили выборы в ОМСУ, явка 
составила 32 % и 28 % соответственно. 

Наибольшая активность избирате-
лей зафиксирована в Бобровском 
(66,11 %), Богучарском (65,61 %) 
и Аннинском (63,83 %) районах. 

Самые крупные кампании прошли 
в Богучарском, Поворинском, Петро-
павловском, Грибановском и Бутур-
линовском районах, где состоялись 
выборы в районные советы. 

ячейки в сельских районах». Явку экс-
перт объясняет, с одной стороны, уровнем 
выборов (в основном – муниципальные, 
преимущественно поселкового уровня, к 
которым избиратель обычно равнодушен), 
с другой – отсутствием ярких кандидатов.

«Преимущество партии 
парламентского большинства 
обозначилось на старте кампании»

Отмечая особенности ЕДГ-2017, 
доцент кафедры социологии и поли-
тологии ВГУ, кандидат политиче-
ских наук Роман Савенков говорят 
что региональные и муниципальные 
кампании стали своеобразным тестом 
избирательных «заготовок» на весну.

«В регионах апробировались новые 
способы привлечения избирателей в 
день голосования, использовались новые 
технологии, повышающие прозрачность 
процедуры (итоговые протоколы ТИК 
с использованием QR-кодов). В целом 
сохранился тренд на повышении легитим-
ности выборов и контроль за исполнением 
избирательного законодательства».

Что касается относительно невы-
сокого интереса к выборам среди 
населения, это объясняется сравни-
тельно небольшим кругом полномочий, 
закрепленных за органами местного 
самоуправления.

«Политические партии также нео-
хотно включались в электоральную 
борьбу, при том, что в настоящее время 
муниципальные выборы дают оппози-
ции шанс на победу», –комментирует 
Роман Савенков. При этом эксперт под-
черкивает, что «преимущество партии 
парламентского большинства обозна-
чилось уже на старте кампании»: «Как 
и прежде, перспективные кандидаты 
идут под знаменами «Единой России» 
или де-факто лояльны ей. Сельский 
избиратель, как и прежде, голосует 
прагматично за кандидатов с ресурсной 
базой».

На прошедшем после выборов 
селекторном совещании с регио-
нальными избирательными штабами 
«ЕР» премьер-министр и лидер 

В целом по области распределялись 
435 мандатов, из которых, по предва-
рительным данным, «Единая Россия» 
получила 365, «КПРФ» – 21, ЛДПР – 9, 
«Справедливая Россия» – 4. 36 манда-
тов получили кандидаты, выдвинутые 
в порядке самовыдвижения. 

Уверенное лидерство
Кандидат политических наук, препо-

даватель кафедры социологи и полито-
логии ВГУ Евгений Поляков отмечает: 
«Победа кандидатов от «ЕР» на выборах 
в Воронежской области в большинстве 
округов и ее же уверенное лидерство 
по партийным спискам в трех районах 
области объясняется, в том числе, слабо-
стью оппозиционных партий, имеющих 
традиционно недееспособные местные 

варительного голосования канди-
даты, одержавшие победу, готовы 
к эффективной работе в команде 
партии. «Сама технология про-
ведения предварительного голо-
сования подразумевает глубокую 
проработку местной повестки, пре-
зентацию и «тест-драйв» своей 
программы на дебат-площадках, 
активную работу с избирателями, –  
поясняет он. – Высокий уровень 
поддержки, оказанной «Единой 
России», говорит об эффективности 
нашей работы и готовности населе-
ния работать в союзе с властью над 
улучшением качества жизни в стране. 
А это, в свою очередь, открывает 
новые возможности для реализации 
наших инициатив, в том числе в 
рамках партийных проектов, охва-
тывающих практически все сферы 
общественной жизни».

«Единой России» Дмитрий Медведев 
положительно оценил результаты 
партии и отметил, что голосование 
прошло «на хорошем уровне». Глава 

кабмина поздравил единороссов и 
поблагодарил избирателей, оказавших 
доверие, подчеркнув, что его важно 
подтверждать работой «в каждоднев-
ном режиме».

Комментируя предварительные 
итоги голосования, принимавший 
участие в совещании депутат Госдумы, 
руководитель Межрегионального 
координационного совета «Единой 
России» Сергей Чижов отметил, 
что благодаря механизмам пред-

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Средняя явка по стране  по итогам  
Единого дня голосования составила около 40 % 



4   общество infovoronezh.ru№ 36 (651), 13 – 19 сентября 2017 года4 5infovoronezh.ru № 36 (651), 13 – 19 сентября 2017 года   общество

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТУ РУБРИКУ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

10 номинаций. В конкурсе на соискание премий облправительства побе-
дители были названы в следующих категориях: «Сад большой», «Сад малый», «Пла-
нета цветов», «Флористические композиции», «Клумбы и цветники», «Дар Земли», 
«Сено-Солома и Эко-арт», «Recycle art», «Зеленая инициатива», «Маркет».

Не попадайте впросак! Эта фраза известна каждому из нас. Но как она появи-
лась? Просак, как напомнили участники фестиваля, это всего-навсего большое деревянное 
колесо, которое свивает веревку. Если волосы или платье попадут в него, назад уже не рас-
крутишь. Несмотря на то что понятие ремесленное, его применяют повсеместно.

Знай наших! Организаторы Московской международ-
ной ярмарки современного искусства «Cosmoscow-2017» на-
звали воронежца Ивана Горшкова художником года. Работа 
нашего земляка – инсталляция-фонтан «Крем-брюле» – 
заняла центральное место в экспозиции, которая была до-
ступна зрителям в Гостином Дворе.

цветы для прекрасных дам. Прибыв на фестиваль «Город-сад» в субботу, глава региона  
осмотрел экспозиции компании «Агроэко» и Национальной палаты Воронежской области. Представители диаспор 
не только продемонстрировали свои достижения в ландшафтном дизайне – красочных бабочек и сердце  
из цветочного триколора, но и порадовали отдыхающих традиционной музыкой и колоритными нарядами.  
Алексею Гордееву подарили мягкую игрушку в национальном костюме и букет, символизирующий российский 
флаг. Губернатор поблагодарил за внимание и отдал цветы женщинам, остановившимся у экспозиции.

«Наслаждайтесь 
эстетическим!»

С 7 по 10 сентября в Центральном парке Воронежа было многолюдно. 
220 тысяч человек – жителей и гостей столицы Черноземья – посетили 
ежегодный фестиваль «Город-сад». Они оценили российские и мировые 
достижения садово-паркового искусства, сфотографировались в необыч-
ных локациях, послушали классическую музыку, приняли участие в ма-
стер-классах и встречах со знаменитостями…

нашего региона. Подрас-
тающее поколение про-
демонстрировало свой 
талант в рамках про-
екта «Планета цветов». 
В общей сложности дети 
подготовили порядка 40 
композиций.

Для посетителей были 
организованы культурно-
развлекательная и кон-
цертна я п рог ра ммы, 
мастер-классы, презен-
тации и конкурсы. «Город-
сад» посетили известные 

спортсмены, актеры и шеф-повары.

Духовный лабиринт
Одной из самых интересных и 

оригинальных площадок по тра-
диции стала «Сено-Солома». Ее 
автор – Василий Козлов, создатель 
Ломовского ландшафтного парка, 
расположенного в Воробьевском 
районе. В этом году он предлагал 
воронежцам изучить «духовный 
лабиринт», раскинувшийся на вер-
шине Пионерской горки.

Посетителей ждали стилизован-
ные музыкальные и литературные 
сады по мотивам произведений Шоло-
хова, Пушкина, Шукшина, Чехова, 
Рахманинова и Ростроповича. Одна из 
зон была посвящена истории нашего 
края – там стояли крестьянская изба 
с подворьем, а герои были одеты в 
старинные костюмы Воронежской 
губернии.

На склоне горки организаторы 
разместили «солнца» из природных 

материалов – камыша, кукурузы, 
овса. На входе – сплетенную из лозы 
часовню с маковкой и крестом, внутри 
нее – выставку керосиновых ламп. 
Неподалеку – качели. Для самых 
маленьких гостей – карусель, которую 
приводили в движе-
ние два вола. Также в 
зоне «Сено-Солома» 
были ромашковый 
лабиринт и ремеслен-
ная мастерская, где 
проходили мастер-
классы по изготов-
лению поделок из 
глины, плетению из 
лозы и кузнечному 
делу.

Каждый из нас –  
кузнец своего 
счастья

Г у б е р н а т о р 
А лекс ей Горде ев 
п о с е т и л  ф е с т и-

ва ль «Город-са д» вме-
сте с супругой Татьяной  
Гордеевой. Они осмотрели 
«Планету цветов» – аллею 
детских экспозиций и пло-
щадку «Дары земли Воро-
нежской», посетили зону 
«Сено-Солома», зашли в 
кузницу… Глава региона 
принял участие в создании 
металлического символа 
Года экологии, который 
впоследствии украсил 

фестивальную площадку.

Зеленая инициатива
Награждение победителей кон-

курса на соискание премии пра-
вительства Воронежской области 
состоялось в Зеленом театре. Алексей 

Гордеев вручил дипломы 
золотым медалистам и 
обладателям Гран-при.

«Выставка, фести-
валь – можно по-разному 
называть – приобрела не 
только большой масштаб, 
но и другой качествен-
ный уровень, – отметил 
губернатор. – Уже не надо 
нам, начальству, зани-
маться деталями. Мы 
видим – процесс пошел, и 
этот красивый фестиваль 
живет и развивается. Я 
хотел бы поблагодарить 
всех воронежцев за ваше 
участие. Обратите вни-
мание, что дети не про- Ольга ЛАСКИНА

КАРТИНА НЕДЕЛИ

8 сентября Алексей Гор-
деев вместе с трехкрат-
ным олимпийским чем-
пионом по греко-римской 
борьбе Александром Ка-
релиным и генеральным 
директором компании 
«Заречное» Сергеем Ни-
ценко принял участие в 
проекте «Воронеж – мяс-
ная столица», который 
стал главным событием 
третьего дня фестиваля 
«Город-сад», проходив-
шего под знаком «Жизнь 
в стиле ЭКО».

Губернатор облачился в фирмен-
ный фартук, закатал рукава и надел 
специальные перчатки. Ему, как и 
двум другим участникам акции, 
предстояло приготовить три вида 
стейка средней степени прожарки: 
классический «Нью-Йорк» и два 
альтернативных – стриплойн (тонкий 
филейный край) и денвер (шейный 
отдел).

«Есть разные мнения по поводу 
того, из какой части бычка мясо 
вкуснее, – прокомментировал Сер-
гей Ниценко. – Любое мясо можно  

приготовить вкусно, если уметь, и любое 
очень легко испортить».

С каждой стороны куски говядины 
жарились примерно 3-4 минуты. После 
снятия с решетки их солили и перчили.

Вслед за стейками пришла очередь 
свиной корейки и овощей. Кстати, бакла-
жаны, кабачки и сладкий перец были 
исключительно местного производства.

В процессе мастер-класса выяс-
нилось, что Александр Карелин 
любит готовить: делает это и на выез-
дах, и дома. А Алексей Гордеев, по  
собственному признанию, предпочитает 

дегустировать кулинарные шедевры.
Пожарив стейки, участники про-

екта угостили ими всех желающих, 
после чего поступило предложение 
сделать подобный фестиваль регу-
лярным.

«Можно назвать Воронеж мясной 
столицей мира или даже галактики. 
Почему нет? – пошутил глава реги-
она. – А проводить вместе с «Горо-
дом-садом», как сегодня. Получится 
гармонично: природа, воздух, жаре-
ное мясо. Жаль, нельзя сразу еще и 
фестиваль рыбалки организовать».

Кулинарный мастер-класс

На любой вкус
В ходе фестиваля свои 

проекты презентовали 
около 130 специалистов в области 
ландшафтного дизайна, флористики 
и АПК из России, Великобрита-
нии, Германии, Италии, Франции 
и Голландии. Активное участие в 
мероприятии приняли агропроизво-
дители и крупные бизнес-структуры 

сто являлись зрителями, а 
создали очень много инте-
ресных экспозиций. Мы уве-
рены, что они подрастут – 
и наш город, и всю нашу 
страну, а, может, весь мир 
защитят от любых эколо-
гических проблем. Жизнь 
будет лучше и интереснее. 
Все это благодаря вот таким 
событиям и вашему уча-
стию».

Также глава региона 
поблагодарил разработ-
чика концепции фестиваля Карину 
Лазареву, организаторов и участников 
мероприятия, отдельно отметив работу 
иностранных специалистов в области 
ландшафтной индустрии.

Василий КОЗЛОВ, автор проекта «Сено-Солома»:
– Солнце бы не взошло, если бы мы не привезли чего-то нового. Наша цель –  
удивлять. На этой горе заложены очаровательные природные декорации, кото-
рые милы сердцу и в осязании рукам. Они формируют наше сознание в верном 
направлении. Это поиск себя, духовный лабиринт, по которому мы идем по жиз-
ни. Знаете, когда вдруг заблудишься – остановишься и поймешь: ах, да вот же 
выход, все очень просто! В нашем лабиринте можно встретить литературных 
героев, а также сады великих писателей, которые культивировали народный 
эпос, где уже все сказано, все есть... Выжимки, цитаты, расположенные рядом с 

объектами, – это маленькие манифесты в будущее. Прочитав их, вы сможете преодолеть любые препят-
ствия. Продвигаясь по лабиринту, мы встречаемся с традиционными ремеслами и, делая вызов боль-
шому пальцу, отвечающему за сенсорный экран, вручаем гостям молоток и просак. Мы умеем ковать, 
слушать музыку, идти сквозь колючий татарник к любви – в ромашковый лабиринт. Есть у нас и тупик, 
это как в отношениях: признаешься в чувствах – выход найден. Дальше – перекати-поле, осенние штуч-
ки, которые навевают тоску. Это наши детишки: были с нами – и разъехались, а мы ждем, когда вновь 
соберемся за одним столом… Сразу после – карандаши, качели, солома, в которую прыгают малыши –  
наши внуки. Вся логистика проекта выстроена по примеру человеческой судьбы.

C МЕСТА СОБЫТИЙ

«Наслаждайтесь эстетическим! 
Давайте делать нашу жизнь красивой!» –  
резюмировал Алексей Гордеев.

В Китай через 
Подмосковье

Воронежский «Буран», генераль-
ным партнером которого является 
Центр Галереи Чижова, провел в 
Московской области стартовые 
матчи Чемпионата Высшей хоккей-
ной лиги. В первой игре сезона, про-
шедшей 9 сентября, дружина из сто-
лицы Черноземья всухую уступила в 
Воскресенске местному «Химику» –  
0:4. Подопечные Евгения Федорова 
не смогли порадовать болельщиков 
и двумя днями позже, уступив в 
гостях чеховской «Звезде» – 3:5. 
Впереди у «Бурана» путешествие в 
Китай, где наши земляки сыграют 
с «КРС Хейлунцзян» из Харбина и 
клубом «Ценг Тоу», который при-
мет своих гостей в городе Цзилинь  
(14 и 16 сентября).

Увековечить память
В День города, 16 сентября, в 

Платоновском сквере Воронежа 
будет открыт памятник Виталию 
Воротникову, руководившему 
Воронежской областью в период 
с 1971 по 1975 годы. Инициато-
ром проекта стала общественная 
организация «Землячество «Воро-
нежцы», взявшая на себя все рас-
ходы по установке бюста видному 
советскому политику, ушедшему 
из жизни в феврале 2012 года. 
Памятник изготовили скульпторы 
Алексей Голубев и Владимир Гри-
ценко под руководством народного 
художника России Александра 
Рукавишникова.

Летите, голуби, летите!
В Международный день мира, 

который будет отмечаться 21 сентя-
бря, Воронежская область примет 
участие в общероссийской акции 
«Голубь мира». Школьники и сту-
денты запустят в небо бумажных 
голубей, привязанных к воздушным 
шарам белого, синего или красного 
цвета. Мероприятие, которое пройдет 
в учебных заведениях региона, нач-
нется ровно в 9:30. Запуск будет сопро-
вождать известная песня «Летите, 
голуби», музыку к которой написал 
Исаак Дунаевский, а слова – Михаил 
Матусовский.

На борьбу с мусором
Неподалеку от села Девица 

Семилукского района до конца 
текущего года заработает пер-
вый в регионе завод по пере-
работке мусора. Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ 
одобрил заявку Воронежской 
области на государственную 
поддержку строительства 
данного объекта на условиях 
софинансирования. Компа-
ния, начавшая строительство 
завода с середины лета, полу-
чит из федерального центра 
290 миллионов рублей.
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТУ РУБРИКУ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99

С чего все начиналось. Приказом министра юстиции РФ  
от 9 апреля 2001 года № 113 в столице Черноземья был образован колледж 
Минюста. На базе этого учебного заведения по правительственному распоря-
жению от 25 декабря 2006 года был создан новый вуз уголовно-исполнитель-
ной системы – Воронежский институт ФСИН России.

В память о героях. 10 июля 2013 года на территории Воронежского 
института ФСИН России был открыт обновленный Мемориальный комплекс в честь 
воинов 233 конвойного полка войск НКВД, героически защищавших Воронеж  
в годы Великой Отечественной войны, и сотрудников правоохранительных органов, 
погибших в мирное время при исполнении служебного долга.

«Молодые люди 
п рош ли жесткий 
отбор, успешно пре-
одолев вступительные 
испытания. К учебе в 
институте приступают 
лучшие из лучших – 
это будущее нашей 
уголовно-исполни-

тельной системы, – отметил бывший 
начальник УФСИН России по Воронеж-
ской области генерал-майор в отставке 
Николай Белогорцев, присутствовавший 
на церемонии. – Насколько профес-
сиональными специалистами станут 
нынешние первокурсники, в первую 

вает Герой России, начальник 
отдела специального назначения 
«Скорпион» УФСИН России по 
Астраханской области Вадим 
Петухов. – Это произошло благо-

даря улучшению тех-
нического оснащения 
наших подразделений, 
а также расширению 
правовой ба зы –  
система стала более 
открытой для обще-
ственности. Всегда с 
удовольствием приез-

жаю в Воронеж мне нравится, насколько 
четко в местном институте выстроен 
процесс обучения. Для первокурсников 
нынешний день особенный – они при-
сягнули на верность Родине, теперь на 
них лежит большая ответственность».

очередь зависит от них самих».
Конкуренция за право пройти обу-

чение в одном из лучших вузов страны 
держится на стабильно высоком уровне. 
Этот год не стал исключением, хотя 
число первокурсников превысило про-
шлогодний показатель на 26 человек. 
Воронежский институт ФСИН России   
единственный в стране специализиру-
ется на технической подготовке кадров. 
Именно в них – профессионалах в обла-
сти коммуникационных технологий и 
защиты информации – растет потреб-
ность по мере модернизации системы 
исполнения наказаний.

Федеральный центр продолжает 
работу по созданию условий, необходи-
мых для эффективной защиты право-
порядка. В прошлом году, помимо того, 
что завершена реализация профильной 
федеральной целевой программы, в рам-
ках которой построены и реконструиро-
ваны десятки следственных изоляторов 
и исправительных учреждений, была 
утверждена концепция развития УИС 
до 2025 года. 

«За последние годы Федеральная 
служба исполнения наказаний добилась 
существенного прогресса, – рассказы-

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Инвестиции в будущее. В нашей стране реализуется программа «Русский язык» на  
2016-2020 годы, направленная на продвижение русского языка как фундаментальной основы граждан-
ской идентичности, культурного и образовательного единства многонациональной России. В числе мер, 
предусмотренных программой, – повышение кадрового потенциала преподавателей русского языка.  
В 2017 году по этому направлению наш регион получил свыше 15 миллионов рублей, эти средства пой-
дут на создание стажировочных площадок и организацию курсов повышения квалификации педагогов. 

Достойное выступление! Воронежские школьники выступили в 
финале всероссийской военно-спортивной игры «Победа». За первое место бо-
ролись 64 команды из разных субъектов России. Наш регион представили ребята 
из нижневедугской школы Семилукского района. Они продемонстрировали стро-
евую подготовку, умение владеть автоматом, меткость, ловкость и выносливость. 
Они также показали свои знания в медицине и военной топографии. 

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

«Индифферентность» и «кофе навынос»
7 сентября, накануне Международ-
ного дня грамотности, в библио-
теке имени Никитина прошел 13-й 
ежегодный конкурс «Самый гра-
мотный». В этом году свои знания 
русского языка проверили 100 во-
ронежцев. Те, кто допустил меньше 
всего ошибок в словарном диктан-
те, получили не только звание гра-
мотного человека, но и приятные 
призы от организаторов и традици-
онного партнера конкурса – Центра 
Галереи Чижова.

В одном ряду за партами сидели 
учащиеся техникумов и гимназий, 
курсанты и студенты вузов, а также 
рядовые горожане, любящие русский 
язык. Для них организаторы проекта –  
сотрудники библиотеки имени Ники-
тина и филологи ВГУ – подготовили 
45 заковыристых слов, в которых чаще 
всего встречаются ошибки, и одно 
сложное предложение для расстановки 
знаков препинания. 

В этот раз больше всего трудностей 
у воронежцев вызвало написание слов 
«индифферентность» и «самоклея-
щийся». Опытные участники конкурса 
отмечают: задания стали сложнее. 
Ошибки допустили даже корифеи 
лингвистики. Так, доктор филологи-
ческих наук, профессор ВГУ Иосиф 
Абрамович Стернин признался, что 
сам неверно написал словосочетание 
«кофе навынос» (в этом случае «навы-
нос» является наречием). 

Победители конкурса определялись 
в одной основной и семи дополнитель-
ных номинаций. В частности, дипло-
мами и грамотами наградили, напри-
мер, «Самого грамотного курсанта», 
«Самого грамотного школьника», 
«Самого грамотного пенсионера». 

Инженер с филологическим уклоном
В этом году лучше всех словар-

ный диктант написала постоянная 
участница – пенсионер Татьяна Вла-
димировна Гончарова. Корреспонден-
там «ГЧ» женщина рассказала, что с 
детства старалась говорить и писать 

грамотно, а также 
следить за тенденци-
ями в русском языке. 

– Я – инженер 
по образованию, но 
росла в семье фило-
логов – родители с 
малых лет привили 
мне любовь к родной 

речи, – говорит Татьяна Владими-
ровна. – В таком же духе я воспитывала 
сына, а сейчас занимаюсь с маленькой 
внучкой. В 4 года она уже не только 
знает алфавит, но и хорошо отличает 
гласные от согласных. 

В конкурсе «Самый грамотный» 
участвую седьмой раз и регулярно 
занимаю призовые места. Но, как ни 
досадно, всегда мелкая погрешность у 
меня все равно есть. Скажем, в этот раз 
я споткнулась на словосочетании «пер-
сона нон грата». На этом конкурсе у 
меня были сильные соперники, значит, 

«Нельзя быть патриотом и при этом плохо знать родной язык»
Студентка 1 курса Воронежского юридического техникума Анастасия 
Агапова заняла второе место в номинации «Самый грамотный студент 
техникума». 
– Мне показалось, что диктант здесь был немного сложнее, чем на олимпиадах, 
в которых я участвовала ранее, – отмечает Настя. – В школе я занималась рус-
ским языком более углубленно. Вместе с учителем мы дополнительно готовились 
к различным конкурсам и проектам. Сейчас для повышения уровня своей грамот-
ности стараюсь больше читать. Это, прежде всего, русские классики – Пушкин, 
Лермонтов. Кроме того, мне нравятся стихотворения Константина Симонова. Из 

современных авторов предпочитаю Стивена Кинга – он очень хорошо пишет. Буквально вчера купила роман 
«Зеленая миля». Большое влияние на нашу речь, конечно, оказывает общество, поэтому важно, чтобы твое 
окружение было воспитанным и образованным. Например, мы с друзьями стараемся не допускать ошибок 
в своей обыденной речи. В целом, я считаю, что у нас в стране стало намного больше людей, которые с 
уважением относятся к родной речи. Этому способствует в том числе и то, что в учебных программах стали 
больше часов уделять русскому языку. Нужно продолжать идти в этом направлении и дальше повышать 
уровень грамотности в России. Нельзя быть патриотом и при этом плохо знать родной язык. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

можно говорить о повышении общего 
уровня грамотности воронежцев. 

«Даже филологам, проверяющим 
диктант, приходилось заглядывать в 
словарь»

По словам заме-
с т и т е л я  д и р е к-
тора Воронежской 
областной библио-
теки имени Ники-
тина – Ларисы Сим-
волоковой, в этом 
г од у у ч а с т н и к и 
конкурса допустили 

немало ошибок, однако в прошлый раз 
их было существенно больше.

– Из года в год те слова, которые 
большинство пишет неверно, вклю-
чаются в следующий диктант, – объ-
ясняет Лариса Владимировна. – В 
этот раз диктант действительно был 
сложным. Даже филологам, проверя-
ющим работы, в некоторых случаях 
приходилось заглядывать в словарь. 
Поэтому неудивительно, что победи-
тель допустил маленькую ошибку –  
вообще, это чрезвычайно грамотный 
человек. 

Лариса Владимировна также доба-
вила, что традиционно на конкурс 
приходят ребята начиная с 5 класса, 
но бывает и так, что наравне со всеми 
диктант пишут и совсем маленькие 
дети. За всю историю проекта самым 
юным участником стал 6-летний 
ребенок. Стоит подчеркнуть, что 
акция находит широкий отклик и у 
представителей старшего поколения. 
Например, в этот раз одной из участ-
ниц было 88 лет. 

– Отмечу, что это не единственный 
проект по повышению культурного 
уровня населения, – рассказывает 

заместитель директора. – Мы также 
стараемся регулярно проводить про-
светительские лекции, встречи и 
различные акции. Очень здорово, 
что горожане в них заинтересованы, 
причем в большей степени к нам при-
ходят как раз не филологи, а учащиеся 
школ, гимназий, студенты, служащие, 
представители интеллигенции. Иными 
словами, это все те, кто неравнодушен 
к русскому языку. И мы очень рады, 
что всегда получаем поддержку Центра 
Галереи Чижова в реализации соци-
ально значимых мероприятий. Так, 
например, Центр ежегодно помогает 
нам в организации акции «Библио-
ночь» и поддержал всероссийский 
проект «Летнее чтение», к которому 
мы присоединились этим летом. 

По мнению Ларисы Символоковой, 
повышению грамотности граждан в 
том числе способствуют меры, при-
нимаемые на уровне государства. 

– В нашей стране реализуется 
программа «Русский язык», которая 
предусматривает решение различных 
задач, например продвижение русского 
языка за рубежом или повышение 
квалификации педагогов, – поясняет 
Лариса Владимировна. – В большей 
степени это направлено на профес-
сиональных филологов, лингвистов, 
учителей, которые работают с подрас-
тающим поколением. В государствен-
ной системе этот механизм успешно 
функционирует. Однако мы, в свою 
очередь, ориентируемся на людей, кото-
рые не являются специалистами, но 
тянутся к знаниям. И интерес к таким 
конкурсам, как «Самый грамотный», 
говорит о том, что воронежцы хотят 
сохранить русский язык. 

В Воронеже узнали имя самого 
грамотного горожанина

150 первокурсников Воронежского 
института ФСИН России присягнули 

на верность Родине

За звание самого грамотного боролись 100 воронежцев 

Торжественная церемония прошла на 
площади Победы в минувшую пятницу, 
8 сентября. Для 112 юношей и 38 де-
вушек, представляющих 53 российских 
региона, начался новый жизненный 
этап. Еще вчера – школьники, а уже се-
годня – первокурсники Воронежского 
института ФСИН, которые через пять 
лет начнут работать в органах уголов-
но-исполнительной системы.

Сергей ВЫХОРЬ, 
начальник Воро-
нежского института 
ФСИН России:
– С каждым годом чис-
ло желающих обучаться 
в нашем вузе растет. 
Наибольшей популяр-
ностью у абитуриентов 

пользуется инженерно-технический факультет. 
Профессии, которым там обучают, востребова-
ны – ведь только в Воронеже ведется подготов-
ка специалистов технического профиля для под-
разделений уголовно-исполнительной системы. 
Уделяем внимание всестороннему развитию на-
ших курсантов, в том числе при поддержке Цен-
тра Галереи Чижова, который всегда оказывает 
нам содействие в реализации наших инициатив.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Пополнение  
из 53 регионов

Для 150 новобранцев этот день стал новой точкой отсчета, ведь  
для человека в погонах присяга становится мерой каждого поступка

Одним из самых ярких моментов плац-концерта стало показательное 
выступление взвода барабанщиц, который является неоднократным 

лауреатом областных, межрегиональных и международных конкурсов. 
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В РФ будут готовить военных летчиц. В Краснодарском высшем военном авиаци-
онном училище впервые в новейшей истории открыт набор девушек. Об этом сообщил глава Минобо-
роны РФ Сергей Шойгу. По его словам, пока из потока желающих планируется выбрать 15 претенден-
ток. Их будут обучать профессии пилотов оперативно-тактической авиации. Отметим также, что в конце 
августа в ВУНЦ ВВС «ВВА» провели экскурсию для девушек, мечтающих покорять небо. Их познакомили 
с азами летных специальностей и рассказали о роли женщин в авиации.

ВКС получат истребитель пятого поколения. Новейший 
самолет, ранее известный как ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс 
фронтовой авиации), получил серийное название Су-57. По данным Минобороны, 
первая партия из 12 машин поступит в войска в 2018 году. Истребитель уже уча-
ствовал в параде по случаю Дня ВВС. Тогда британские СМИ назвали его «ошелом-
ляющим своим смертоносным оружием и ультрасовременной стелс-технологией».

«Спецоперация» на главной площади города
На присяге курсантов Военно-воздушной академии 

десантировался парашютист

В Центре Галереи 
Чижова открывается 

благотворительная выставка, 
посвященная нашему городу

Будущие военные авиационные 
специалисты принесли клятву на 
верность Родине. В этом году в 
академию и ее филиалы поступили 
две с половиной тысячи молодых 
людей почти из всех российских 
регионов. Большинство из них, а 
именно 1612 ребят, будут пости-
гать воинскую науку в Воронеже.

Ко Дню рождения столицы Черноземья воспитанники воскресной шко-
лы Никольского храма, а также студии дизайна и архитектуры «Ступе-
ни» при ВГТУ подготовили для горожан творческий подарок – благо-
творительный вернисаж «Достопримечательности любимого города». 
Торжественное открытие экспозиции, организованной при содействии 
«Благотворительного фонда Чижова», состоится 15 сентября. Одновре-
менно с выставкой в Центре Галереи Чижова стартует всероссийская 
благотворительная акция «Белый цветок», призванная помочь детям, 
борющимся с онкологией.

Елена ЧЕРНЫХ

Все первокурсники прошли серьез-
ный отбор, ведь количество желающих 
стать военными профессионалами рас-
тет год от года. В этот раз конкурс в 
ВУНЦ ВВС «ВВА» составил 12 
человек на место. По словам 
начальника академии, гене-
рал-полковника Геннадия 
Зиброва, вуз уже чет-
вертый год удерживает 
лидерские позиции по 
набору среди учебных 
заведений Минобороны.

Высокая популярность 
военных специальностей – 
следствие целенаправленной 
госполитики по повышению 
престижа службы в армии и укре-
плению оборонной мощи страны. Вме-
сте с тем государство ждет отличных 
результатов и от будущих защитников 
Отечества. Напутствуя курсантов, 
главнокомандующий ВКС, генерал-
полковник Виктор Бондарев, подчер-
кнул: «Сейчас в ваших руках только 
лишь автоматы, но со временем в них 
будет самолет, вертолет, различные 
виды вооружения (…) Сегодня вы 
должны заложить основу, которая в 
последующем, через пять лет, даст 
возможность получить офицерские 

Рисунки юных художников с 
изображением ярких достопри-
мечательностей исторического 
центра Воронежа и витрина с тра-
диционными изделиями народных 
промыслов познакомят гостей 
выставки с прошлым любимого 
города. В то же время перед ними 
предстанет Воронеж будущего – 
весьма смелые идеи покажут вос-
питанники студии архитектуры и 
дизайна «Ступени». 

Посетители вернисажа смогут 
дополнить экспозицию своими 
ассоциациями с Воронежем, а 
также принять участие в ежегодной 
всероссийской благотворительной 
акции «Белый цветок» и оставить 

Церемония открытия пройдет 15 сентября в 18:00 на 1-м этаже нового 
пространства Центра Галереи Чижова. Посетители смогут не только 
взглянуть на город будущего, но и внести свой вклад в его создание – 
помочь тяжелобольным детям и сделать наш мир лучше. Выставка будет 
работать вплоть до 25 сентября. 

погоны, а затем командовать 
подразделениями, соедине-
ниями, объединениями, воен-
ными академиями…».

Первокурсникам есть на 
кого равняться. В истории 
академии, ставшей преемницей 
прославленных военных учеб-
ных заведений, оставили яркий 
след Герои Советского Союза 
и России, крупные военачаль-
ники, выдающиеся ученые. Их 
помнят и чтут в вузе. Этим 
летом в ВУНЦ ВВС «ВВА» 

при поддержке депутата 
Государственной Думы  

Сергея Чижова был открыт 
мемориальный комплекс, посвя-
щенный основоположнику 

аэродинамики  
Николаю Жуков-
скому и первому 
к о с м о н а в т у 
Юрию Гагарину, 
имена которых 
носит академия. 
Сергей Викто-
рович, которого 
связывает с вузом 
давнее взаимо-
действие, по традиции поздравил 
курсантов с принятием присяги. В 
своем обращении он подчеркнул, что 
нынешние первокурсники в дальней-
шем будут стоять на страже суверени-
тета России, развивать Вооруженные 
Силы, совершенствовать военную 
науку. Их профессиональные ком-
петенции и достижения во многом 
будут определять облик современной 
армии. Сергей Чижов также отметил, 
что государство уделяет особое вни-
мание развитию ВКС, которые играют 

одну из ведущих ролей в защите 
национальной безопасности. Войска 
ежегодно получают порядка 150-160 
новых самолетов и вертолетов. К 2025 
году парк авиационной техники пла-
нируется обновить на 80-90 %.

Одним из самых зрелищных момен-
тов праздника принятия присяги, 
который прошел на площади Ленина, 
стало выступление сборной вуза. 
Она продемонстрировала эпизод боя 
сил специальных операций. В небе 
над стройными рядами курсантов 
появился самолет, из которого десан-
тировался парашютист. После этого 
развернулась «битва» на земле, где 
была задействована и военная техника: 
в разгар «сражения» на площадь под 
грохот холостых выстрелов въехал 
бронетранспортер...

Во время жаркой «схватки» зри-
тели увидели и элементы армейского 
рукопашного боя. В ходе поединков 
представители вузовской сборной 
показали впечатляющие силу, ловкость 
и мастерство владения специаль-

ными приемами, 
что, конечно, не 
случайность. Ака-
демия славится не 
только высоким 
уровнем профиль-
ной военной под-
готовки, но и спор-
тивными достиже-
ниями. Команда 
ВУНЦ ВВС «ВВА» 
регулярно завое-
вывает награды 
в п р е с т и ж н ы х 
соревнованиях.

В рамках мероприятия сборная  
академии показала эпизод боя  

сил специальных операций, причем 
действо развернулось как в воздухе,  

так и на земле

В «сражении» был  
задействован  

бронетранспортер

По словам руководства вуза, все курсанты прошли строгий отбор –  
выбирали лучших из лучших

На празднике выступили творческие 
коллективы академии и города

 16 сентября – День города
Дорогие воронежцы!

От всей души поздравляем вас  
с Днем города!

Этот праздник объединяет всех, 
кто родился в Воронеже, связал с 
ним свою судьбу – всех, для кого 

он стал любимым и родным.
Мы по праву гордимся историей 

Воронежа. И город, словно живой 
организм, хранит память обо всех 

Губернатор
Воронежской области  

А. В. ГОРДЕЕВ 

Председатель 
областной Думы
В. И. НЕТЕСОВ

своих тружениках, которые его строили, защищали, выводили на передо-
вые позиции в производстве, науке и культуре. 

Современная летопись столицы Черноземья пишется нашими делами, по-
ступками, отношением и заботой. В Воронеже развивается промышленность, 

строятся современные дома и дороги, благоустраиваются парки и скверы, 
проводятся яркие фестивали и выставки, расширяются международные связи. 
В планах – новые задачи и проекты, благодаря которым наш город станет 
еще более комфортным и красивым. Уверены, совместными усилиями мы 

сможем их все реализовать! 
Дорогие воронежцы!

Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
отличного настроения и успехов в профессии! А Воронежу – 

мира, добра и процветания! 

ВОРОНЕЖ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, УСТРЕМЛЕН В БУДУЩЕЕ!

теплые пожелания с рисунками 
для онкобольных детей. Письма и 
добрые картинки будут переданы 
маленьким пациентам Онкогема-
тологического отделения химио-
терапии Воронежской областной 
детской клинической больницы 
№ 1. 

П р а з д н и ч н о е  о т к р ы т и е 
выставки будет сопровождаться 
танцевальными и вокальными 
номерами. Также в это время будут 
работать мастер-классы по изго-
товлению традиционных народных 
поделок – именитые ремесленники 
научат воронежцев лепить глиня-
ную свистульку и расписывать 
воронежскую матрешку.

Между прошлым  
и будущим

Любовь Николаевна, 62 года, пенсионер
– В Воронеж я переехала из Московской области в 1969 году и была по-
ражена, насколько город зеленый, цветущий, чистый. Конечно, со вре-
менем он сильно изменился: сейчас тут сооружают шикарные высотные 
дома. Но одновременно, к сожалению, вырубаются зеленые насажде-
ния. По-моему, это серьезная проблема, которая требует скорейшего 
решения, и поэтому для меня особенно ценны «зеленые» уголки города. 
Я часто посещаю Березовую рощу, каждый год тут проходят различные 
мероприятия, а раньше устраивали День осени с ярмарками.

Константин, 23 года, преподаватель брейк-данса
– На мой взгляд, очень хорошо обустроен проспект Революции, там 
много интересных заведений – именно его в первую очередь пока-
зываю иностранным гостям. Сам же часто бываю в Центре Галереи  
Чижова – это главное место встреч с друзьями для всех жителей горо-
да. Также мне нравится гулять по Северному району и посещать парк 
«Алые Паруса». 

Андрей, 32 года, временно безработный
– Гостям города рекомендовал бы пройтись по проспекту Революции 
и побывать на «Динамо» (прим. ред. «Центральный парк культуры и от-
дыха»). Что касается некой «визитной карточки» Воронежа – это, ко-
нечно, Платоновский фестиваль. В России очень мало подобных фе-
стивалей – наверное, именно его и стоит рекомендовать к посещению 
туристам. Вместе с тем, надо признать, что нашему городу необходимы 
серьезные инфраструктурные изменения, например, модернизация 
общественного транспорта и повышение пропускной способности 

дорог. Кроме того, как мне кажется, недостаточно эффективно используется территория 
Адмиралтейской площади. Было бы неплохо там установить спортивный инвентарь, уличные 
тренажеры для детей и взрослых. 

ОПРОС В ТЕМУ

Напомним, «Белый цветок» в нашем регионе проводится по благословению митрополита 
Воронежского и Лискинского Сергия. Принять участие в акции и помочь тем, кто изо 
дня в день сражается за свою жизнь, просто – желающие за посильное пожертвование 
покупают у волонтеров Воронежской епархии белые цветы, изготовленные учащимися 
воскресных и общеобразовательных школ, воспитанниками художественных студий.  Все 
собранные средства пойдут на жизненно необходимые препараты для детей, борющих-
ся с опасным заболеванием.

СПРАВКА «ГЧ »
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Авто с отягчающими обстоятельствами

Ориентиры на долгосрочную перспективу. На прошлой неделе оконча-
тельно утверждена Стратегия действий по развитию системы защиты прав потребителей. Хотя до-
кумент носит рамочный характер и подробный план действий по достижению целевых показателей, 
заложенных в Стратегию, федеральным ведомствам только предстоит разработать, уже сейчас 
можно выделить приоритетные для Москвы направления. Акцент будет сделан на совершенствова-
нии регулирования потребительского рынка, медицинских услуг, фармацевтики, ЖКХ, туризма.

Большой возврат. Агентство ипотечного жилищного кредитования вернуло 
в казну около 600 участков площадью более 7 тысяч гектаров. Земли оказались не-
востребованные девелоперами. Как рассказал журналистам глава АИЖК Александр 
Плутник, большие площадки, примыкающие к областным центрам, перестали пользо-
ваться спросом у застройщиков. Дело в том, что подавляющее большинство приоб-
ретателей жилья хотят жить в черте города, а не в пригородах. 

Общественная приемная защитила воронежскую семью, 
пострадавшую от действий мошенников

На этой неделе Государственная Дума 7-го созыва открывает осеннюю сес-
сию. До конца года парламентариям предстоит провести серьезную работу 
над «бюджетным пакетом», в частности, над главным финансовым докумен-
том страны на 2018-2020 годы, а также в приоритетном порядке рассмотреть 
порядка 130 законопроектов. Как и прежде, все решения законодатели будут 
принимать исходя из наказов избирателей и материалов, собранных в ходе 
работы в своих округах, которая продолжалась и во время думских «летних 
каникул». К примеру, опорой в законотворческой деятельности станет об-
ширный аналитический материал, собранный во время работы с обраще-
ниями граждан в общественные приемные, которую в рамках региональной 
недели проконтролировал депутат Государственной Думы от Воронежской 
области Сергей Чижов.

Так Виктории Мальцевой*юристы 
общественной приемнойпомогли 
выбраться из ловко расставленных 
аферистами сетей, в которые семья 
угодила при покупке автомобиля.

«В 2015 году мой сын Андрей при-
обрел машину за 370 000 рублей у 
жителя Брянской области. Поскольку 
автомобиль был подержанным и нуж-
дался в ремонте, мы понимали, что в 
него придется вложить немало средств. 
Но беда пришла, откуда не ждали. 
Когда сын пришел ставить машину на 
учет, выяснилось, что техпаспорт на 
транспортное средство числится как 
утерянный. Мы оказались втянуты в 
аферу: приобрели автомобиль, владелец 
которого заключил с мошенниками 

договор выкупа. Они должны были 
выплачивать хозяину определенную 
сумму кредита, за счет которого был 
приобретен автомобиль. Но преступ-
ники решили обманным путем про-
дать машину вместе со всеми обяза-
тельствами – на момент заключения 
сделки с нами размер задолженности 
превышал 600 тысяч рублей. В итоге 
должником оказался Андрей. Ситуация 
выглядела безвыходной, но, к счастью, 
помощь пришла от общественной при-
емной, куда мы обратились по совету 
моей подруги. Благодаря грамотным 
действиям специалистов, нам удалось 
признать договор купли-продажи 
недействительным и взыскать с мошен-
ников всю потраченную сумму». 

Обеспечивая «обратную связь» с 
населением, институт общественных 
приемных позволяет в оперативном 
режиме отслеживать качество реали-
зации социально-значимых законода-
тельных инициатив. Например, новый 
порядок регулирования деятельно-
сти микрофинансовых организаций 
заработал только в начале этого года, 
однако уже успел зарекомендовать 
себя как эффективная мера защиты 
от недобросовестных кредиторов. У 
одного из них, по неосторожности, 
оформил займ Валентин Фролов. 

«Брал в долг 5 000 рублей, а вернуть 
в соответствии с судебным приказом 
должен был 15 000, – рассказывает он. –  
И это несмотря на то, что я регулярно 
выплачивал взносы. После этого мне 
пришлось взять еще один займ. Как 
раз в тот же период у меня возникли 
проблемы со здоровьем, я запросил 
реструктуризацию долга, но мне отка-
зали. Пришел еще один судебный приказ 
о выплате еще более крупной суммы. 
Тогда я обратился в общественную при-
емную. Мне объяснили, что проценты не 
могут превышать основной долг, и дей-
ствия организации, где я кредитовался, 
незаконны. Специалисты грамотно и в 
кратчайшие сроки подготовили необ-

ходимые документы, мои требования 
были удовлетворены. Раньше я обра-
щался к платным юристам, но там мне 
говорили, что оформление документов 
завершится, как минимум, через две 
недели. Мне же нужно было успеть 
подать заявление об отмене судебного 
приказа в течение 10 дней».

Казалось бы, на этом история должна 
завершиться… Но в августе этого года 
Валентин Фролов по почте получил 
копию судебного приказа о взыскании 
с него свыше 65 тысяч рублей.

«Я был шокирован, – вспоминает 
Валентин Михайлович. – Из документов, 
которые были приложены к судебному 
приказу, следовало, что договор о предо-
ставлении займа был оформлен через 
интернет с одобрением посредством 
электронной подписи. То есть мне отпра-
вили смс-сообщение, и я его подтвердил. 
Между тем, осознанных решений об 
оформлении кредита, я, конечно, не 
принимал. С другой стороны, все мы 
прекрасно знаем, как это делается: «клик-
нул» не туда – и все! Поэтому я сразу же 
обратился в общественную приемную 
к Сергею Викторовичу. Учитывая про-
шлый опыт, уверен, совместно с юристами 
нам удастся добиться благополучного 
разрешения этого недоразумения».

В итоге, потратив огромную сумму 
денег на адвокатов, мы проиграли суд 
–  сказали, что можно построить дом 
и в овраге. Нас спасло, не побоюсь 
этого слова, чудо. Знакомые посове-
товали обратиться в общественную 
приемную к депутату Госдумы Сергею 
Чижову, где юридическая помощь 
оказывается абсолютно бесплатно. 
Специалисты помогли нам составить 
апелляционную жалобу, в которой 
четко и аргументировано описали 
проблему – данный участок просто 
невозможно использовать. Экспертиза 
подтвердила данный факт».

В соответствии с выводами экс-
пертов, использование спорного 
земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства 
возможно при условии проведения 
мероприятий по планировке терри-
тории (части территории) согласно 
заранее разработанному проекту. 
При отсутствии данных о стоимости 
такого плана и данных о затратной 
стоимости мероприятий по плани-
ровке нельзя вести речь о законности 
предоставления надела в качестве 
льготы многодетной семье, поскольку 
стоимость обустройства полученного 
земельного участка может значи-
тельно превышать его стоимость.

«Иск был полностью удовлетворен, –  
говорит довольная Лилия Попова. – 
Сейчас мы снова стоим на очереди, в 
чем нам также помогла общественная 
приемная, и ждем, что нам в кратчай-
шие сроки предоставят пригодный для 
строительства земельный участок. 
Мы очень благодарны за то, что нас 
не бросили в трудную минуту. Такая 
помощь по-настоящему необходима 
гражданам, которые попадают в 
сложные правовые ситуации. Важно 
знать, что нам есть куда обратиться».

*Имена и фамилии обратившихся изменены по их просьбе.

Общественной приемной наработан большой опыт эффективной защиты прав заем-
щиков перед микрофинансовыми организациями. Так, в одном из прошлых номеров мы 
рассказали историю Надежды Рупняк, которой при поддержке юристов удалось добиться 
сокращения задолженности перед МФО со 133 до 9 тысяч рублей (Подробнее «ГЧ» № 9 
от 8 марта 2017 года). Как отмечают специалисты, в случае с долговыми обязательствами, 
возникшими до 2017 года, важно обращать внимание на используемый кредитором поря-
док погашения задолженности.  Многие заемщики, направляя платежи на погашение 
кредитных обязательств  по договору микрозайма, заблуждаются относительно судьбы  
вносимых платежей. Договор получения займа сформулирован таким образом, что 100 %  
вносимых платежей зачисляются на погашение процентов и пени. Таким образом, сумма 
займа (так называемое тело кредита) никак не уменьшается.

Многие заемщики грешат тем, что направляют платежи на погашение процентов и 
пеней, а основной долг остается постоянной величиной. Кроме того, сократить чрезмерно 
«раздутый» долг можно, доказав с опорой на 333 статью ГК РФ, что неустойка необо-
снованно велика. Помимо того, судами широко используется практика перерасчета 
процентов за пользование заемными средствами с учетом рекомендованной Сбербанком 
как оптимальной ставки 20 – 25 % вместо стандартных для МФО 730 % годовых.

Подробности историй обратившихся, а также обстоятельные рекомендации 
юристов, касательно порядка действий, которого следует придерживаться, 
столкнувшись с аналогичными проблемами – в ближайших номерах «ГЧ».

Широкий круг проблем, с кото-
рыми в общественные приемные к 
Сергею Викторовичу обращаются 
воронежцы, по-прежнему остается 
одним из наглядных подтверждений 
эффективности этого института. 
Люди знают, что здесь совершенно 
бесплатно и максимально эффективно 
помогут в решении проблем, перед 
которыми «пасуют» даже высоко-
оплачиваемые специалисты. Только 

за последние месяцы, благодаря 
грамотному юридическому сопро-
вождении, удалось восстановить 
справедливость в отношении воро-
нежской семьи, пострадавшей от 
действий мошенников при покупке 
автомобиля, еще один заемщик защи-
щен от произвола микрофинансовой 
организации, многодетная семья 
отстояла свое право на получение 
земельного участка.

Афера на 370 000 рублей

Микрофинансовые войны: продолжение следует   Многодетная семья нашла помощь  
в общественной приемной

Поддержка института семьи и 
материнства – одно из приоритетных 
направлений работы Государствен-
ной Думы. На настоящий момент 
работа по совершенствованию норма-
тивно-правовой базы и федерального 
законодательства направлена на 
создание единой системы поддержки 
многодетных семей. Однако, как 
ранее отмечал Сергей Чижов, пре-
жде чем сосредоточиться на решении 
этой задачи, необходимо обеспечить 
исполнение ранее взятых на себя 
обязательств. Одно из них – предо-
ставление земельных участков. Ко 
всему прочему эта мера поддержки 
в числе наиболее востребованных. 
Многодетная мама Лилия Попова 
тоже связывала с получением земель-
ного надела большие надежды.

«Мы стояли в очереди на получе-
ние участка как многодетная семья 
с 2013 года. У нас трое детей –  дочь 
и два сына –  живем в одной квар-
тире вместе с родителями, ребята 
подрастают и им требуется больше 
пространства».

Когда семье Поповых сообщили, 
что им выделяют долгожданный уча-
сток, они, долго не раздумывая, под-
писали все необходимые документы. 

«Однако после того, как мы при-
ехали, чтобы осмотреться на месте, 
к своему удивлению увидели, что  
70 % земли – глубокий овраг, на кото-
ром не то что дом, даже хижину не 
построишь. Мы решили подготовить 
исковое заявление. Год судебных 
тяжб существенно истощил семей-
ный бюджет, – вспоминает Лилия 
Михайловна. – Каждое заседание 
приходилось платить юристам. Я не 
знала, что делать – детей ли мне в 
школу собирать или вкладывать сред-
ства в решение земельного вопроса. 

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

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

 ВОПРОС-ОТВЕТ   
Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» к депутату Государственной Думы Сергею Чижову регулярно поступают 

вопросы граждан. «ГЧ» публикует ответы на самые популярные обращения.

ПО РЕГЛАМЕНТУ  
– Сколько раз можно участвовать 

в программе приватизации жилья?
– В соответствии со статьей 1 ФЗ 

от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О при-
ватизации жилищного фонда в Россий-
ской Федерации», приватизация – это 
бесплатная передача в собственность 
граждан на добровольной основе зани-
маемых ими помещений в государ-
ственном и муниципальном жилфонде. 

Эта процедура осуществляется 
уполномоченными органами государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления. К ним, в том числе, относятся 
государственные или муниципальные 
унитарные предприятия, за которыми 
закреплен или передан им в управле-
нии жилищный фонд.

Каждый гражданин имеет право на 
бесплатное приобретение в собствен-
ность жилого помещения в порядке 
приватизации только один раз. 

НЕЗАВИСИМАя ОЦЕНКА  
– Как доказать в суде, что границы 

моего земельного участка нарушены? 
– Доказательством истинного 

местоположения межевой границы 
является проведение в рамках граж-
данского процесса экспертного иссле-
дования – строительно-технической 
(иногда называемой землеустроитель-
ной) экспертизы.

Для эксперта формулируются 
вопросы, которые им изучаются, как 
правило, с выходом на местность. По 
итогам исследования готовятся выводы, 
которые и предоставляются суду.

В силу статьи 56 указанного кодекса, 
истец самостоятельно доказывает то, что 

Процедура приватизации осущест-
вляется уполномоченными органами 
государственной власти, местного 
самоуправления.

Согласно законодательству, истец 
самостоятельно доказывает то, что 
права пользования его участком на-
рушены, поэтому он оплачивает рас-
ходы на проведение экспертизы.

Продавец может быть зарегистриро-
ван в квартире до того момента, как бу-
дет полностью перечислена денежная 
сумма по договору купли-продажи.

права пользования его участком нару-
шены. Соответственно, он и оплачивает 
расходы на проведение экспертизы.

Поскольку расходы на оплату услуг 
эксперта составляют значительную 
сумму, возникает вопрос об их ком-
пенсации в случае, если проведенная 
экспертиза подтвердит верность пози-
ции истца. В этом случае действуют 
положения статьи 98 Гражданского про-
цессуального кодекса, в силу которых 
сторона, в пользу которой судом было 
вынесено решение, вправе требовать 
от другой стороны возмещения всех 
понесенных по делу судебных расходов.

Доказательством таких расходов 
является, например, тест заключения 
эксперта, квитанция (чек, ордер), полу-
ченная в экспертном учреждении.

ОСТАВЬТЕ ПОМЕщЕНИЕ!  
– Может ли продавец оставаться 

зарегистрированным в квартире до 
полной оплаты суммы по договору 
купли-продажи?

– Да, может. Включение такого 
пункта в соответствующий договор 
законен. 

Согласно статье 434 Гражданского 
Кодекса РФ, договор может быть 
заключен в любой форме, предусмо-
тренной для совершения сделок, если 
законом не закреплен иной вариант.

В соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 558 Гражданского кодекса РФ, 
существенным условием заключения 
договора купли-продажи квартиры, 
в которой проживают собственники, 
является перечень этих граждан с 
указанием их прав на пользование. При 
этом они могут пользоваться помеще-
нием до его перехода к новому хозяину. 

Сам продавец также может быть 
зарегистрирован на данной площади 
до того момента, как будет полностью 
перечислена денежная сумма по дого-
вору купли-продажи.

В соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, после регистрации недви-
жимости новый владелец может рас-
поряжаться квартирой по личному 
усмотрению. Бывший хозяин обязан 
освободить занимаемую площадь и 
выписаться. 

В ситуации, если экс-собственник 
не хочет выписываться из проданной 
жилплощади, действующий владелец 
на основании договора купли-продажи 
может снять его с регистрационного 
учета в судебном порядке.

Мальцевы были морально готовы вкладывать средства  
в ремонт подержанного автомобиля

Кредитная история Валентина Фролова  
получила неожиданное продолжение

Воронежской многодетной семье предложили земельный участок, 70 % 
площади которого занимает овраг. Экспертиза подтвердила, что терри-
тория не пригодна для индивидуального жиличного строительства.
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Подготовила Елена ЧЕРНЫХ Ольга ЛУКЬяНОВА

  экономика  Россия и миР

Ранее президент РФ Владимир 
Путин сообщил о поручении МИД 
внести российский проект резолюции 
по миротворцам на рассмотрение 
Совбеза ООН. Прежде тему привле-
чения «голубых касок» к урегулиро-

Еще в июле парламент Молдовы 
поставил вопрос о выводе миссии из 
ПМР.  Требование выглядело как явная 
провокация с учетом того, что именно 
в этом месяце исполнилось 25 лет со 
дня подписания соглашения «О прин-
ципах урегулирования вооруженного 
конфликта в Приднестровском регионе 
Республики Молдовы». Речь о доку-
менте, который послужил правовой 
базой для введения миротворческих сил.

Впрочем, нынешнее руководство 
страны конфронтационный курс мол-

Появятся ли «голубые каски» на Донбассе? Сам себе финансист

Демарш молдавского парламента

Совбез ООН ужесточил санкции против КНДР. Резолюция  
была одобрена единогласно. Она стала ответом на очередные ядерные испытания 
Северной Кореи. При этом в Москве подчеркивают: одними санкциями проблему не 
решить. Напомним: РФ и Китай предложили план разрядки напряженности. Он пред-
усматривает мораторий на ядерные испытания КНДР. При этом Южная Корея и США 
должны воздержаться от масштабных военных учений в регионе. Однако Вашингтон 
продолжает делать ставку на давление.

«Экономика России восстанавливается». Об этом заявил Министр финансов 
Антон Силуанов на прошедшем Московском финансовом форуме – 2017. Так, в масштабной дискус-
сии обсуждались вопросы демографии, роста производительности, распределения доходов и циф-
ровизации различных процессов. Силуанов отметил, что по всем отраслям за последний год Россия 
улучшила свои показатели. Теперь основная задача заключается в структурных изменениях, которые 
позволят отодвинуть на второй план макроэкономические проблемы, отметил глава ведомства. 

Россия прибегнет к налоговому маневру? На площадках фи-
нансового форума также обсуждались варианты повышения расходов на социальную 
сферу. По мнению заместителя Министра финансов Ильи Трунина, самый безболез-
ненный вариант для осуществления этой политики – налоговый маневр, то есть пере-
распределение фискальной нагрузки в отдельных отраслях экономики. По его мнению, 
это позволит сдержать дефицит федбюджета и найти дополнительные средства.  

РФ и Турция подписали контракт на поставку С-400. Об этом 
сообщил  помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества 
Владимир Кожин. При этом он заявил, что соглашение соответствует стратегическим интере-
сам РФ. Отметим: ЗРК С-400 «Триумф» – система, предназначенная для поражения всех типов 
воздушных целей. Контракту на ее поставки в Турцию предшествовали длительные переговоры, 
за которыми с тревогой следили в США . Там болезненно воспринимают тот факт, что страна-
член НАТО сделала выбор в пользу не американских, а российских ракетных комплексов.

Возможность размещения миротворцев в зоне конфликта на юго-востоке 
Украины «ГЧ» прокомментировал профессор кафедры новейшей отечествен-
ной истории, историографии и документоведения ВГУ Сергей Кретинин.

8 сентября российские финансисты 
отметили свой профессиональный 
праздник. Как правило, в глазах обы-
вателя, собирательный образ пред-
ставителя этой сферы, как правило, 
далек от повседневной жизни. Боль-
шинству представляется сотрудник 
крупной компании, который не расста-
ется с калькулятором, отлично ориен-
тируется на фондовой бирже и всегда 
нацелен на высокий результат. Между 
тем ежедневные покупки, ежемесяч-
ные платежи по кредиту и накопление 
сбережений на крупные покупки, от-
пуск или на «черный день» – задачи, 
которые хорошо знакомы каждому. 
Эффективность их решения во многом 
зависит от объективности оценки сво-
их финансовых возможностей и навы-
ков планирования, поэтому образно 
говоря финансист живет в каждом из 
нас. Одним словом, от финансовой 
грамотности, уровень которой у рос-
сиян, по оценкам экспертов, остается 
достаточно низким. С чем это связано, 
какие действия предпринимаются на 
государственном уровне, чтобы пере-
ломить эту ситуацию, и на что следует 
обращать внимание, чтобы деньги не 
утекали как песок сквозь пальцы, «ГЧ» 
побеседовала с экспертами рубрики.

Тема «голубых касок» активно обсуждается не только в Киеве, но и в Ки-
шиневе. В данном случае она связана с пребыванием российского миро-
творческого контингента в Приднестровье.

ванию конфликта на Донбассе не раз 
поднимали в Украине, а недавно стало 
известно, что Петр Порошенко намерен 
озвучить вопрос на грядущей сессии 
Генассамблеи ООН.  Но в Киеве видят 
задачи миссии иначе, чем в Москве. 

Для России принципиально важно, 
чтобы были учтены интересы ДНР и 
ЛНР. Кроме того, речь идет о возмож-
ности размещения миротворцев на 
линии соприкосновения. Это позво-
лило бы создать демилитаризованную 
зону и уберечь население республик от 
обстрелов. Украина же настаивает на 
том, чтобы силы ООН присутствовали 
и на границе с РФ, хотя в Кремле много-
кратно подчеркивали: наша страна не 
является стороной конфликта. К тому 
же Киев против российского участия 
в миссии.

По мнению про-
фессора Сергея Кре-
тинина, идею раз-
мещения «голубых 
касок» на Донбассе 
сложно реализовать 
на практике. Сергей 
Владимирович отме-
чает, что она начала 

активно муссироваться в рамках обнов-
ленного нормандского формата, где 
сейчас Францию представляет новый 
президент Эммануэль Макрон. Кроме 

того, идею поддерживают американцы. 
Собеседник «ГЧ» не исключает, что 
западные партнеры реанимировали ее 
с целью оказать давление на Россию. 
«Что же касается инициативы нашего 
президента, то это ответ на «вброс», –  
говорит он.

Ответ Москвы стал явной неожи-
данностью для Киева. Ведь, повторим, 
что речь идет о важном условии: вопрос 
о размещении контингента не может 
быть решен без прямого контакта с 
представителями ДНР и ЛНР, кото-
рые являются стороной украинского 
конфликта. Необходимо отметить и то, 
что осуществление этой инициативы 
де-факто повысит международный 
статус непризнанных республик. Вот 
только Киев на такое развитие событий 
не согласен. То есть, по сути, вопрос 
упирается в ту же проблему, что воз-
никла с минскими договоренностями: 
Украина упорно не желает вести диалог 
с Донбассом и учитывать интересы 
региона, предпочитая затягивать реа-
лизацию Минска-2, и не сбрасывает  
со счетов планы силового разрешения 
кризиса. Поэтому коренных перемен 
в ситуации в ближайшей перспективе 
ждать не стоит. Как говорит наш собе-
седник: «Мы имеем дело с латентным 
конфликтом, который, видимо, будет 
долго еще продолжаться».

давских депутатов не разделяет. Пре-
зидент Игорь Додон назвал требование 
парламента «очередным антироссий-
ским демаршем»,  направленным на 
«внешнего западного потребителя». 
Напомним: Молдова – парламентская 
республика. Сейчас в законодательном 
органе страны большинство принад-
лежит прозападным партиям. Между 
депутатами и Додоном, который высту-
пает за развитие сотрудничества с РФ, 
постоянно возникают разногласия. 
Вопрос о миротворческой миссии 

не стал исключением. 
Противники позиции 
нового лидера, наце-
ленной на сохранение 
традиционных связей, 
пытаются использо-
вать тему «голубых 

касок» для политических спекуляций. 
При этом они забывают о том, какую 
серьезную роль играют в регионе 
миротворцы.

«В свое время, благодаря нашим 
военным, в Приднестровье уда-

лось пресечь реализа-
цию сценария воо-
руженной эскала-

ции конфликта», –  
подчеркнул в своем 

комментарии «ГЧ» 
Сергей Чижов, пред-

ставляющий в 7-м 
созыве Государствен-

ной Думы интересы 
россиян, проживающих 

в ПМР. При этом пар-

ламентарий отметил, что сохране-
ние стабильности в Республике – в 
интересах всех стран, расположенных 
в регионе. Приднестровье, в силу 
размещения на его территории миро-
творческих сил, выступает гарантом 
безопасности соседних государств. 
Что касается действий РФ, по словам 
Сергея Викторовича, следует помогать 
республике двигаться курсом неза-
висимости: «Необходимо продолжать 
содействовать экономическому разви-
тию страны, оказывать гуманитарную 
помощь, поддерживать прогрессивные 
идеи Игоря Додона и, разумеется, 
решать миротворческие задачи». 

Впереди – большая работа
Говоря об уровне 

финансовой г ра-
мотности россиян, 
директор по биз-
нес-образованию 
факультета инже-
н е р н о г о м е н е д-
жмента РАНХиГС 
Олег Филиппов оце-

нивает его как достаточно низкий. По 
его словам, основная причина в том, 
что после распада СССР и перехода 
на рыночную экономику на граждан 
обрушилось большое количество новых 

По мнению эксперта «ГЧ», россий-
ская инициатива – ответ на «вброс» 
западных партнеров.

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ДЕЛОВОЙ ВОРОНЕЖЬ» - РУБРИКА «РОССИЯ И МИР»)

Летом в Госдуме в формате «круглого стола» предста-
вители России, ПМР и Молдовы обсудили возможные 
пути решения «приднестровского вопроса». Главные 
принципы, которых следует придерживаться для уре-
гулирования конфликта, в своем докладе сформули-
ровал депутат Государственной Думы Сергей Чижов.

Как научиться управлять  
личным бюджетом?

финансовых и банковских продуктов, 
число которых и с каждым годом рас-
тет. Разобраться в этом многообразии 
удается далеко не всем.

 «Сегодня государство предприни-
мает ряд мер, чтобы повысить уровень 
финансовых знаний у россиян. Прежде 
всего, это различные образовательные 
курсы, которые организованы на базе 
многих госучреждений. Второе боль-
шое направление – это информиро-
вание домохозяйств о существующих 
видах мошенничества. Эта работа 
не была бы столь эффективной без 
СМИ. Третье – совершенствование 
законодательства», – говорит Олег 
Сергеевич. Эксперт убежден, что 
качественное, а в некоторых случаях 
жесткое, регулирование – одна из 
причин низкого (в сравнении с РФ) 
уровня экономической преступности 
за рубежом. 

О налогах простым языком
Налогообложение – один из тех 

видов платежей, которые касаются 
подавляющего большинства россиян. 
По сути, с чего и в каком объеме взи-
маются налоги должен знать каждый 
гражданин, а тем более предприни-
матель. 

«Один из позитивных результатов 
модернизации налоговой системы 
– высокая информативность и функ-
циональность сайта ФНС. Каждый 
гражданин через свой личный кабинет 
может видеть информацию о возмож-
ной задолженности, об имеющихся 
льготах и многое другое», – отметил 
Олег Филиппов. 

К слову, налогоплательщики тоже 
по достоинству оценили преимущества 
взаимодействия с органами ФНС через 
удаленные каналы связи: на настоящий 
момент «личный кабинет» используют 
более 20 миллионов физических лиц, 
порядка 180 тысяч юридических и 
почти 300 тысяч индивидуальных 
предпринимателей.

«Средства любят контроль»
Чтобы более эффективно пользо-

ваться заработанными средствами, 
Олег Сергеевич советует вести домаш-
нюю бухгалтерию (учитывать доходы 
и расходы и остаток средств по итогам 
месяца), а также проявлять дально-
видность.

Следя за цифровизацией специаль-
ностей – одной из причин вымирания 
некоторых профессий – вы гаранти-
руете себе достойную оплату труда в 
будущем.

 «Чтобы в итоге не оказаться без 
дела, нужно сейчас детально проанали-
зировать риски своей специальности и 
возможности профессиональной пере-
подготовки», – рекомендует эксперт.

Как эффективнее 
планировать семейный 
бюджет?

1 В первую очередь необходимо 
проанализировать, какие доходы 

в семье являются стабильными, 
какие – переменными, а какие – 
разовыми. Например, оклад – не 
меняется от месяца к месяцу. Пре-
мии, доходы с подработок или сдель-
ную часть зарплаты, как правило, 
сложно спрогнозировать. 

2 Ежемесячный учет доходов проще 
всего вести с помощью онлайн-

приложений. В перспективе в нем 
будут формироваться финансо-
вые планы семьи на долгосроч-
ный период. Фиксировать нужно 
постоянные, переменные и разовые 
доходы. Даже если вы выиграли в 
лотерею несколько тысяч рублей, 
поступление средств необходимо 
поставить на учет.

3 Не менее важно объективно 
оценивать расходы. Эта статья 

формируется из нескольких состав-
ляющих, для каждой из которых 
необходимо выделить отдельную 
колонку. Это ежемесячные фиксиро-
ванные платежи (например, за ЖКУ, 
интернет, телефон, образовательные 
услуги), траты на продукты питания, 
бытовую химию, лекарства, подарки. 
Также эксперты рекомендуют выве-
сти в отдельные колонки расходы 
на детей и содержание домашних 
питомцев.

4 Обычно после двух месяцев 
ведения домашней бухгалтерии 

становится ясно, куда уходят деньги 
и на чем можно и нужно экономить. 
После оптимизации в ежемесяч-
ную статью постоянных расходов 
следует вписать сумму, которую, 
исходя из своих финансовых воз-
можностей, семья может регулярно 
откладывать.

СОВЕТЫ ОТ ЭКПЕРТОВ

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Доходное дело?
Если говорить о людях, которые 

посвятили себя работе с финансами, 
то на примере воронежского рынка 
труда становится ясно – грамотные 
специалисты востребованы, несмотря 
на то, что ежегодно экономические 
специальности выбирает большое 
число абитуриентов и на рынке,  
в соискателях недостатка быть не 
должно.

По словам заве-
дующей кафедрой 
финансов и кре-
дита экономиче-
ского факультета 
ВГЛТУ имени Г. Ф. 
Морозова Татьяны 
Безруковой, пони-
мая это, большое 

число абитуриентов из года в год 
выбирают экономические специаль-
ности. «Любой предприниматель, 
руководитель на производстве дол-
жен знать финансовый менеджмент 
и владеть навыками управленческой 
деятельности, – говорит Татьяна 
Львовна. – Сейчас многие вузы 
реализуют комбинированные про-
граммы обучения. Они заключаются 
в получении двух специальностей. 
Например, технологи или инженеры 
помимо получения основной профес-
сии параллельно могут выучиться на 
экономиста. Абсолютно нормально, 
когда грамотный инженер владеет не 
только техническими знаниями, но 
и хорошо разбирается в финансах. 
Специалист, владеющий всеми этими 
навыками, без сомнения, укрепит 
любое предприятие».

Умение объективно оце-
нивать свои финансовые 
возможности и планиро-
вать семейный бюджет, 
необходимые для эффек-
тивного решения задач, 
с которыми ежедневно 
сталкивается каждый из 
нас.
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ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

Возможность присоединиться к проекту остается и у вас. Сумочки 
можно получить до 15 сентября включительно, имея при себе паспорт 
и свидетельство о рождении ребенка.

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТУ РУБРИКУ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99

  пРоект

В добрый путь. Воронежские школы получат 27 новых автобусов. Соответ-
ствующее распоряжение на прошлой неделе подписал премьер-министр Дмитрий 
Медведев. Кроме нашего региона, новый транспорт за счет федеральных средств в 
размере более 3 миллиардов рублей будет закуплен еще для 76 субъектов РФ.

Четыре в одном. Многофункциональный центр, совмещающий среднее звено 
и дошкольное образование, появится в поселке Грибановский. Свои двери для ребят 
он откроет 1 сентября 2019 года. Центр объединит три общеобразовательных и одну 
дошкольную организацию. Одновременно в нем сможет обучаться сразу 850 детей.
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Татьяна АСТАПОВА, 
директор СОШ №63 г. 
Воронежа:
– В акции «Сумочка для 
первоклассника» наша 
школа принимает участие 
уже 6 лет. Родители и 
ученики всегда с нетер-
пением ждут ее. Благо-

даря общему повышению рождаемости в регионе 
нам удалось набрать сразу два первых класса. 
Приятно, что и Центр Галереи Чижова по доброй 
традиции разделил с нами праздник начала нового 
учебного года, поздравив ребят. Я думаю, сумочки 
станут им верными помощниками в школьной жиз-
ни, ведь у нас много не только учебной работы, но 
и внеклассных мероприятий, особенно спортив-
ных. Больше всего ребята любят командные виды 
спорта, фаворит – футбол. Для занятий у нас обо-
рудовано две площадки: открытая летняя и спор-
тивный зал. В будущем планируем усовершенство-
вать материально-техническую базу и развивать 
новые направления – волейбол и баскетбол.

Юлия КОМОРСКАЯ, бухгалтер:
– День знаний – это не только праздничное настроение, но и куча хлопот, 
которые ложатся на плечи родителей в период подготовки к началу учеб-
ного года. Покупка формы, канцтоваров, портфеля – все требует массу 
времени и сил. Активное участие в этом процессе, безусловно, принима-
ет ребенок. Мой сын с большим удовольствием выбирал дневник, тетрад-
ки с иллюстрациями по мотивам любимых мультфильмов. На линейке, 
посвященной 1 сентября, педагог рассказала нам об акции «Сумочка для 
первоклассника». Конечно, мы с сыном решили стать ее участниками. Ре-
бенок уже по достоинству оценил новинку своего гардероба: с самых пер-
вых школьных дней пользуется сумочкой. 
Очень полезная и красивая вещь!

Ольга ПАСЫНКОВА, домохозяйка:
– Об акции «Сумочка для первоклассника» рассказала на школьной ли-
нейке наша учительница. Я, как представитель родительского комитета, 
решила поучаствовать не только сама, но и привлечь других родителей. В 
результате 105 учеников школы № 6 города Острогожска стали обладате-
лями сумочек от Центра Галереи Чижова. Я считаю, что данный проект – 
очень полезная инициатива, особенно для жителей районов. Для нас, ро-
дителей, он хорошее подспорье, ведь собрать ребенка в школу задача не 
только достаточно трудоемкая, но и накладная для семейного бюджета.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Рядом в трудную минуту. Ежегодно поддержку Фонда находят тяжелобольные 
взрослые и дети, инвалиды, погорельцы, а также многодетные и малообеспеченные семьи.  
За 14 лет успешной работы реальную помощь получили более 2,5 тысячи человек. Было прове-
дено свыше 200 благотворительных мероприятий, десятки специализированных акций по сбору 
средств на лечение тяжелобольных детей. Общая сумма сборов превысила 41 миллион рублей!

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

«Мы не знали, за что хвататься  
в первую очередь»

С первых шагов к успеху!

Историю двух братьев, 18-летнего Степана и 10-летнего Паши Марковых, мы 
публиковали в ноябре прошлого года. Оба мальчика страдают тяжелыми, схо-
жими друг с другом заболеваниями. Степа появился на свет с ДЦП, у Паши – 
органическое поражение центральной нервной системы. С самого рождения 
дети вынуждены бороться за возможность нормально жить и развиваться. 

Как известно, фундамент для на-
ших будущих достижений закла-
дывается еще в детстве. Важно 
с самого раннего возраста учить 
ребенка ставить перед собой вы-
сокие цели, стремиться к успеху. 
Первый шаг на пути к будущим 
достижениям уже сделали участ-
ники традиционной акции Цен-
тра Галереи Чижова «Сумочка 
для первоклассника».

«Он живет от приступа до приступа»
Добродушный Степа обожает смо-

треть музыкальные концерты, в восторг 
его приводят выступления Николая 
Баскова и Филиппа Киркорова. Веро-
ятно, он сам мог бы стать талантливым 
артистом, но болезнь, приковавшая его 
к инвалидному креслу, и частые при-
ступы эпилепсии не дают шанса даже 
начать говорить.  

«Эпилепсия у Степы с 12 лет, к этому 
времени у него уже был словарный запас, 
он начал ходить, – вспоминает мама 
Елена Владимировна. – Но приступы 
учащались, ему становилось сложнее 
восстанавливать наработанные навыки. 
Припадки, которые случаются по 6-9 раз 
в день, не дают нам развиваться. Сейчас 
сын перестал говорить, круг интересов 
значительно сузился, Степа не может 
передвигаться самостоятельно. Он 

живет от приступа к приступу». 
Такая тяжелая степень эпилепсии 

встречается редко, и вылечить ее неве-
роятно сложно. В случае Степы количе-
ство способов предотвратить очередной 
приступ и вовсе сводится к минимуму.  

«Мы перепробовали почти все воз-
можные методы лечения. Однако для 
нас они оказались неэффективными, –  
рассказывает Елена Владимировна. – 
Сейчас принимаем 4-5 дорогостоящих 
противосудорожных препаратов, кото-
рые в прямом смысле спасают Степу». 

Победа над эпилепсией позволит 
врачам двинуться дальше и приняться 
за лечение ДЦП. Сейчас любые попытки 
реабилитации оказываются тщетными.  

«Не стоим на месте»
Младшему брату Павлику тоже 

необходима интенсивная реабилитация. 

ЧТОБы ПОМОЧь РЕБЯТАМ, ВыБЕРИТЕ 
НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «Фонд (пробел) Дети (пробел) сум-
ма пожертвования». 

2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.

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

4. Оставьте пожертвование в специальных 
ящиках, установленных в магазинах и со-
циальных учреждениях города. 

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

6. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи 
в нашем регионе» – «Образование, соц.
услуги, другие платежи» – «Благотвори-
тельность» – «Некоммерческий «Благо-
творительный фонд Чижова», поддержки 
населения».

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

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

9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17

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

У мальчика задержка психоречевого 
развития, он не разговаривает, обща-
ется жестами и картинками. Нужны 
ежедневные индивидуальные занятия 
с дефектологами и логопедами. Пози-
тивно на его состоянии сказывается и 
дельфинотерапия.  

«Несколько раз нам удалось отвезти 
Пашу в бассейн к дельфинам, – уточ-
няет мама мальчиков. – Благодаря этим 
сеансам сын стал более активным, у 
него начали развиваться новые навыки. 
Но из-за отсутствия средств мы были 
вынуждены прекратить терапию». 

Сейчас Паша перешел во 2-й класс 
школы № 31 для детей с ОВЗ. На уроки 
мальчик ходит с удовольствием – там он 
очень любит общаться с другими ребятами. 

«Уровень знаний Павлика пока не 
соответствует 2-му классу, но мы не 
стоим на месте и активно развиваемся. 
Например, расширяем пассивный 
словарный запас, – говорит Елена 
Владимировна. – Ребенок определяет 
животных и предметы с помощью 
специальных картинок. Многому ему 
только предстоит научиться». 

«Нам никто не помогает так, как 
«Благотворительный фонд Чижова»

В то время как на успех реабили-
тации Павлика, прежде всего, влияют 
его собственные старания и усердие, 
жизнь брата зависит от дорогостоящих 
препаратов, на которые ежемесячно 
уходит порядка 15 тысяч рублей.  

«Лекарства, которые нам помогают, 
не входят в список льготных, и мы 
вынуждены докупать их отдельно, – 
объясняет Елена Владимировна. – В 
нашей семье работает только муж. Денег 
не хватает даже на самый минимум 
препаратов для Степы, реабилитация 
Паши тем более недоступна».

В трудную минуту на помощь семье 
пришел «Благотворительный фонд 

«Благотворительный фонд Чижова» благодарит отзывчивых воронежцев за участие в судьбе Степы! Благодаря вашей помощи мальчик 
сможет приблизиться к победе над заболеванием. Между тем, семья Марковых все еще нуждается в нашей помощи! Фонд призывает горожан 
протянуть руку помощи Степе и его братику Павлу. Общими усилиями мы сможем подарить ребятам шанс на счастливое будущее! 

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  
ДЕТИ (пробел)  

СУММА  
ПОЖЕРТВОВАНИЯ

  благое дело
Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:
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Чижова» и воронежцы, которые объ-
единились, чтобы поддержать Степу 
в его борьбе с тяжелым недугом. 

«Мы не знали, за что хвататься 
в первую очередь, с чего начинать и 
где искать деньги. И очень рады, что 
вовремя получили поддержку Фонда. 
Нам никто не помогает так, как «Благо-
творительный фонд Чижова», – отме-
тила Елена Владимировна. 

Воронежцы оказали поддержку семье  
с двумя детьми-инвалидами

По доброй традиции, история 
которой насчитывает уже более 10 
лет, Центр поздравил тех, кто в этом 

году впервые вошел в школьный 
класс. Три тысячи ребят получили 
практичные и стильные сумочки 
для сменной обуви, забрендирован-
ные в стилистике Центра Галереи 
Чижова, знакомой без преувеличе-
ния, каждому воронежцу и ставшей 
воплощением процветания, развития 
и важных социальных начинаний.

Как отмечают организаторы про-
екта, 2017 год стал рекордным по 
числу участников акции – только 
в областном центре их насчитыва-
ется более двух тысяч. Ежедневно в 
пункты выдачи обращаются десятки 

воронежских семей. Также с большим 
интересом к проекту Центра Галереи 
Чижова отнеслись в Хохольском, 
Репьевском, Острогожском, Семи-
лукском, Нижнедевицком районах и 
в Нововоронеже. Туда было передано 
порядка тысячи сумочек.

Всего же за годы проведения акции 
обладателями талисманов успеха 
стали порядка 20 тысяч учеников 
– не одно поколение воронежских 
школьников свой учебный год неиз-
менно начинает с сумочкой от Центра 
Галереи Чижова. Она сопровождает 
ребят на пути к их самым первым, 
оттого и чрезвычайно важным, побе-
дам –на учебном поприще, в спорте, 
творчестве. 

В традиционной акции центра 
Галереи Чижова «Сумочка для 
первоклассника» в этом году при-
няло участие рекордное число 
жителей Воронежской области.
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  экономика
«Застой» позади. В Воронеже растет стоимость однокомнатных 
квартир. С февраля 2017-го цена на такие объекты недвижимости увели-
чилась на 10,5 %. В среднем «однушки» теперь продаются за 2 миллиона 
рублей (52,9 тысячи рублей за «квадрат»). Отметим, что за август стоимость 
жилья выросла, но не так значительно – в среднем на 0,1 %. 

Выход на международный уровень. В рамках визита представителей АЭС 
«Гундремминген» из Германии на Нововоронежскую АЭС стороны продлили соглашение о науч-
но-техническом сотрудничестве между атомными станциями. Помимо этого гости из Германии 
посетили все действующие блоки НВ АЭС, побывали на строительной площадке энергоблока  
№ 7, а также ознакомились с учебно-тренировочным пунктом. 

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» 

Как известно, с этого года в России 
началось внедрение онлайн-касс, 
которое должно завершиться 1 июля 
2018 года. Эксперты связывают с 
этой новацией ряд положительных 
моментов – улучшение налогово-
го администрирования, пополнение 
федерального и региональных бюд-
жетов, снижение числа выездных 
проверок. Первые результаты можно 
оценить уже сейчас.

Более 17 тысяч касс нового поко-
ления, подключенных к интернету и 
передающих все сведения о расчетах 
в режиме онлайн в налоговую службу, 
на данный момент зарегистрировано и 
успешно работает в Воронежской обла-
сти. Что касается масштабов страны, то 
138 тысяч индивидуальных предпри-
нимателей и 241 тысяча юридических 
лиц уже используют 1,2 миллиона новых 
аппаратов. Такие данные приводят в 
региональном управлении Федеральной 
налоговой службы. 

Более того, как отмечают в ФНС, с 
1 июля была полностью разработана 
необходимая подзаконная норматив-
ная база и создан сервис электронной 
регистрации касс на сайте Налого-
вой службы. Компании и ИП могут 
подать заявление о регистрации ККТ 
нового типа через личные кабинеты 
на сайте ФНС. И более 90 % обра-
тившихся воспользовались именно 
интернет-ресурсом. Такой результат 
стал возможен благодаря принятию 
закона, разработанного в соавторстве 
с депутатом Государственной Думы 
от Воронежской области Сергеем 
Чижовым. Новация закрепляет поря-
док использования личного кабинета 
налогоплательщика, через который 
граждане и юрлица могут в кратчай-
шие сроки получить доступ ко всей 
необходимой информации от ФНС.  

Рынок свободной конкуренции
Хотя на стадии обсуждения новации 

многие предприниматели высказы-
вали опасения касательно возможной 
монополизации рынка, этого удалось 
избежать. Как отмечают в Управлении 
ФНС, рынок производителей онлайн-
касс не монополизирован. Сегодня 

в реестр одобренных образцов ККТ 
нового типа включено 29 изготовителей, 
выпустивших в продажу 84 модели. 
Выдано 12 разрешений на обработку 
фискальных данных. И список попол-
няется буквально с каждой неделей. 

Сейчас стоимость ряда моделей 
ККТ, включая накопитель информации, 
ниже 18 тысяч рублей. Отдельные кассы 
доступны для заказа напрямую с сайта 
производителя. 

При этом, по словам директора 
крупнейшего поставщика ККТ нового 
типа «Мерката. Умная касса» – Юрия 
Кушпеля, компании, реализующие 
контрольно-кассовые аппараты нового 

типа, стараются идти 
навстречу бизнесу и 
предоставляют воз-
можность приобрести 
оборудование в два 
этапа.

«С 1 июля 2018 
г од а н а он л а й н-
кассы должны перей- 

ти представители мелкой розницы, а 
также плательщики единого налога 
на вмененный доход и работающие 
по патентной системе. Для них это 
станет дополнительной фискальной 
нагрузкой, так как сейчас они платят 
фиксированный налог, который не 
зависит от количества проданных 

товаров и услуг. Для этой категории 
будет выгоднее сначала приобрести 
фискальный накопитель, а ближе к 
вступлению отдельных положений 
закона в силу – купить услуги ОФД и 
настроить аппарат. Тем самым финан-
совая нагрузка для предпринимателей 
может быть снижена», – отметил Юрий 
Александрович. 

Со своей стороны, Государственная 
Дума также прорабатывает возможность 
снижения нагрузки на представителей 
этой категории предпринимательства. 
В частности, в первом чтении принят 
законопроект, предусматривающий 
для них налоговый вычет в размере до 
18 тысяч рублей. 

Ольга ЛУКЬяНОВА

Онлайн-кассы 
«шагают» по стране

Первым делом – самолеты! Воронежский авиазавод начнет 
поставлять лайнеры Ил-96-400М в 2025 году. При этом первые 8-9 лет 
машина будет производиться в ограниченном количестве, а затем произ-
водство перейдет на полноценные рельсы. Отметим, что ранее замминистра 
транспорта РФ Валерий Окулов сообщал, что Ил-96-400М уже заинтересовал 
две российские авиакомпании – «Икар» и RoyalFlight.

Легкая промышленность пошла в рост. По данным Института современ-
ного развития, сегодня производить одежду в России становится почти так же выгодно, как и в 
Китае. Связано это с удорожанием рабочей силы в Поднебесной при равном уровне издержек. Со-
гласно данным Росстата, за первое полугодие 2017 года производство одежды в России выросло 
на 6,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Минпромторге сообщили, что 
многие мировые бренды одежды уже намерены расширить производство в России. 

С 1 февраля зарегистрировать или переофор-
мить машину с электронной контрольной лен-
той защищенной (ЭКЛЗ) невозможно. С этой 
даты поставить на учет в налоговой можно 
исключительно онлайн-кассу. С 1 июля 2017 
года – за исключением отдельных категорий 
предпринимателей – все представители круп-
ного ретейла должны были в обязательном 
порядке перейти на ККТ нового поколения. С 
1 июля 2018-го правило начнет работать и для 
других налогоплательщиков – сферы услуг, 
малой торговли, применяющих патентную си-
стему и являющихся плательщиками единого 
налога на вмененный доход. Напомним, что в 
наступившей осенней сессии члены Комитета 
Государственной Думы по бюджету и налогам 
продолжат работу над законопроектом, кото-
рый предусматривает введение налогового 
вычета в размере 18 тысяч рублей на одну 
единицу ККТ нового поколения.

«Бизнес не будет нести дополнительных издержек»
Алексей КРАСНОПОЛЬСКИЙ, директор по продукту Первого 
Оператора фискальных данных:
– Новый формат работы с контрольно-кассовой техникой предполагает 
заключение договора с оператором фискальных данных (ОФД) и при-
менение исправной ККТ, обеспечивающей запись информации по ито-
гам каждого расчета в фискальном накопителе и передачу таких данных 
оператору в электронном виде. При этом информация будет поступать 
в режиме онлайн, поэтому в личном кабинете покупатель всегда сможет 
увидеть статистику по переданным чекам – как в агрегированном виде, 

так и с детализацией до конкретного расчета от определенной ККТ.
В целом, благодаря новации реализован принцип передачи отчетности «в один клик», по-
этому формат взаимодействия бизнеса и налоговой службы станет преимущественно дис-
танционным. Это один из шагов на пути к цифровому будущему. Реформа позволит уйти 
от административных издержек: в будущем отчетность будет сдаваться в режиме реального 
времени, исчезнет необходимость посещать Федеральную налоговую службу для постановки 
на учет и перерегистрации кассовых аппаратов. Таким образом, в долгосрочной перспективе 
новация не только упростит жизнь, но и позволит сэкономить бюджет коммерсанта.

СПРАВКА «ГЧ »

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

С правом на ошибку
При совершении повседневных 

покупок все чаще можно встретить 
новые кассовые чеки с QR-кодом. При 
помощи такого штрих-кода документ 
можно быстро проверить при помощи 
специального мобильного приложения 
от Налоговой службы и сохранить 
в мобильном устройстве. При этом, 
если потребитель не всегда обращает 
внимание на отсутствие QR-кода, то 
для предпринимателя любой чек без 

Ярослав КАБАКОВ, заместитель  
генерального директора инвестици-
онного холдинга «Финам»: 

– От реформы ждут, 
в первую очередь, 
стандартизации про-
цесса оперативного 
поступления данных в 
ФНС. С точки зрения 
налоговиков, процеду-
ра должна стать более 
управляемой, ведь 

учет продаж будет вестись через самый от-
крытый канал – интернет.
Рынок онлайн-касс будет очень масштабным: 
по предварительным оценкам, его оборот бу-
дет равен 60 миллиардам рублей ежегодно. 
Так, в России сейчас действует 5,7 миллиона 
юридических лиц и ИП. Средние расходы на 
приобретение и обслуживание ККТ нового 
поколения – около 10 тысяч рублей с учетом 
интервала обновления. Получим 57 миллиар-
дов рублей. С чем эту сумму можно сопоста-
вить? Это весь российский рынок поисковой 
рекламы в интернете за 2016 год – той, ко-
торую показывают нам Яндекс и Google. При 
этом решений, как сэкономить, очень много, 
некоторые фирмы предоставляют комплекты 
для доработки старых ККТ до онлайн-касс.  
В этом случае затраты сократятся в два раза. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
символьной маркировки может обер-
нуться штрафом. 

По словам Юрия Кушпеля, такая 
ситуация совсем не критична. Штрих-
коды для проверки информации по чеку 
будут формироваться на кассе, а не на 
сервисах ОФД. 

«Если по каким-то причинам система 
даст сбой, то данные сохранятся в 
фискальном накопителе. У предприни-
мателя будет 30 дней, чтобы разобраться 
в причинах неполадки. В течение этого 
времени касса нового типа продолжит 
работать либо в обычном режиме – отби-
вать и передавать в ОФД последующие 
чеки, либо в автономном – функциони-
ровать, не отправляя данные, а только 
сохраняя их на накопителе. При этом 
информация будет заблокирована только 
по истечении 30 дней. К сожалению, неко-
торые коммерсанты могут узнать о сбое 
только по факту, когда его касса уже пере-
станет работать. Чтобы избежать таких 
ситуаций, мы советуем покупать так 
называемые «умные» ККТ с функцией 
постоянной самопроверки на наличие 
не переданных чеков. И если аппарат 
найдет таковые, то машина немедленно 
предупредит об этом кассира», – рас-
сказал Юрий Александрович.

Как пояснили корреспондентам 
«ГЧ» в ФНС, предприниматели смогут 
и сами сообщать о возможных ошибках 
при применении онлайн-касс, а также 
самостоятельно исправлять их во избе-
жание штрафа. 

Все «за» и «против»
Многие представители бизнеса, 

думая, что миссия ОФД заключа-
ется в передаче программного обе-
спечения, ошибаются, так как орган, 
в первую очередь, оказывает услуги 
по обработке фискальных данных. По 
закону анализ такой информации – это 

получение, проверка достоверности и 
передача в налоговую информации, а 
также предоставление ФНС доступа 
к этим сведениям при помощи ряда 
программных и технических средств. 
Этот комплекс услуг будет облагаться 
налогом на добавленную стоимость 
(НДС), отметили в ФНС. 

 «В целом чего-то страшного от пере-
хода на онлайн-кассы мы не ожидаем. 
Во-первых, стоимость ККТ нового 
типа аналогична с ценой аппарата 
с электронной контрольной лентой 
защищенной (ЭКЛЗ). А тем предпри-
нимателям, кому по роду деятельности 
необходимо выдавать кассовые чеки, 
все равно пришлось бы устанавливать 
специальное оборудование. Во-вторых, 
для тех, кто ведет бизнес открыто и 
честно – не уменьшает доходы и платит 
налоги, все останется по-прежнему. Что 
касается «теневых» бизнесменов, в их 
биографии, как правило, есть более 
серьезные нарушения – просрочен-
ный товар, отсутствие лицензий на 
продукцию или накладных. Они и без 
онлайн-касс обречены на значитель-
ные штрафы и постоянный контроль 
со стороны различных проверяющих 
органов, – рассказывает предприни-
матель, оказывающий услуги в сфере 
логистики, Дмитрий Иваничев. – Что 
касается налогового надзора, то про-
верок «по кассе» фактически не будет. 
Благодаря тому, что данные в режиме  
онлайн будут уходить в ФНС, бизнес 
избавится от необходимости готовить 

Отметим, что фискальный нако-
питель необходимо менять каждые 
13 месяцев. Для субъектов малого 
и среднего бизнеса, применяющих 
патентную или упрощенную систему 
налогообложения, а также для заня-
тых в сфере услуг этот период уве-
личен до 36 месяцев. 

После регистрации ККТ нового 
типа в налоговой система активиру-
ется, и с техникой можно работать. 
По истечении 13 месяцев с даты 

Предпринимателю на заметку
постановки на учет он отключается 
автоматически. Предпринимателю 
необходимо заменить ключ к накопи-
телю самостоятельно или с помощью 
центра технического обслуживания 
кассовых аппаратов. После этого оста-
нется только оформить документы 
для регистрации замены в налоговом 
органе. При этом есть требование 
хранить фискальные накопители в 
течение пяти лет после окончания их 
использования в составе ККТ. 

отчетную документацию и посещать 
налоговую. Это сэкономленное время 
можно потратить на развитие дела и 
заниматься разработкой рекламных и 
маркетинговых кампаний. Из-за непо-
ладок в работе интернета мы не пере-
живаем, так как серьезных проблем еще 
не было. К тому же данные хранятся на 
фискальном накопителе в течение 30 
дней. А за такой промежуток времени 
можно диагностировать и устранить 
любые сетевые проблемы».

С 1 июля 2018 года на онлайн-кассы должны будут перейти мелкие торговцы, плательщики единого налога на вмененный 
доход и работающие по патентной системе

Сегодня в официальном реестре онлайн-касс – 29 производителей, выпустивших на 
рынок 84 модели стоимостью от 5 тысяч рублей с учетом цены фискального накопителя

В будущем предприниматели смогут полностью избежать посещения ФНС. Уже сегодня 
более 90 % бизнесменов зарегистрировали ККТ нового поколения в режиме онлайн
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ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» 

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

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

»

»

»

»

»

Как доказать, что счетчики  
в квартире установить  
невозможно?

Каковы последствия лишения 
родительских прав?

Как доказать период работы за 
рубежом для начисления пенсии?

По истечении какого времени  
у работника возникает право  
на оплачиваемый отпуск? 

Какие документы нужны  
для возврата 13 % за оплаченное 
обучение?

ЖКХ

семейное право

Трудовое право

образование

социальное  
обеспечение

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

 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.

ВКЛАД КАжДОГО
– Могу ли я взыскать с бывшего 

мужа расходы на дополнительное 
образование нашей дочери-школь-
ницы, а также на приобретение ей 
компьютера?

– В соответствии с пунктом 1 статьи 
80 Семейного кодекса РФ, родители 
обязаны содержать своих несовер-
шеннолетних детей. При раздельном 
проживании с ребенком – выплачи-
вать алименты в долевом отношении 
к заработку либо в твердой денежной 
сумме. Кроме этого, положениями 
пункта 1 статьи 86 предусматривается 
порядок участия родителей в несении 
дополнительных расходов на ребенка в 
том случае, если они вызваны исключи-
тельными обстоятельствами: тяжелой 
болезнью ребенка, увечьем, потребно-
стью в постороннем уходе и так далее.

Российские мировые суды прини-
мают к рассмотрению иски, в которых 
к подобным обстоятельствам также 
относят расходы на: 

1) оплату родителем частного дет-
ского сада;

Суд решает, в какой мере каждый из родителей при раздельном проживании 
обязан принимать участие в дополнительных расходах на ребенка, исходя из 
равенства прав и обязанностей каждого из них

2) посещение детьми муниципаль-
ных детских садов;

3) коммерческий наем жилого 
помещения, если ребенок проживает с 
родителем, не имеющим квартиры на 
праве собственности либо по договору 
социального найма;

4) обучение ребенка иностранному 
языку;

5) приобретение ребенку необ-
ходимого спортивного инвентаря и 
специальной одежды;

6) покупку компьютерной техники.
Суд решает, в какой мере каждый 

из родителей обязан принимать 
участие в этих расходах, исходя 
из равенства прав и обязанностей 
каждого из них по содержанию 
ребенка. 

В Вашей ситуации необходимо 
собрать доказательства всех зна-
чительных расходов на ребенка 
(договоры с репетитором, со шко-
лой искусств, товарные и кассовые 
чеки) и обратиться в суд с иском о 
взыскании с отца ребенка половины 
понесенных затрат. 

Подобные иски не облагаются 
госпошлиной (подпункт 15 пункта 
1 статей 333-36 Налогового кодекса 
РФ). 

НЕГЛАСНОЕ ПРАВИЛО
– C какой периодичностью необ-

ходимо менять технический паспорт 
жилого помещения?

– В соответствии с требованиями 
Бюро технической инвентаризации 
(БТИ), обновлять документ необхо-
димо каждые пять лет. Техпаспорт 
требуется при заключении широкого 
ряда сделок (продаже, обмене и даре-
нии жилплощади). Инвентаризация 
в БТИ с выдачей нового техпаспорта 
также требуется, если собственник 
желает провести существенную пере-
планировку или иные изменения в 
конструкции квартиры. После полу-
чения разрешения на такую работу и 
ее проведения необходимо вызвать 
комиссию для составления нового 
технического плана и последующего 
получения нового паспорта. Соответ-
ственно, норма, регламентирующая 
периодичность актуализации данного 
документа, разработана в интересах 
собственника, поэтому ее наруше-
ние не влечет за собой применения 
санкций.

Если жилплощадь не нужно продавать, 
обменивать или дарить, инвентариза-
цию в БТИ с выдачей нового техпаспор-
та можно не проходить

   новости Jenorow
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Горизонталь:
1. Басов 3. Акция 4. Наука 8. Буран 10. Реформа 11. Лужа 13. Винтаж
14. Дефицит 16. Рамонь 18. Банк 19. Страхование

Вертикаль:
2. Спартакиада 5. Урожай 6. Субсидия 7. Кванториум 9. Логотип  
12. Учитель 15. Индексация 17. Акциз

ОТВЕТЫ К № 35

Горизонталь

4. Город в Липецкой области, в котором находится Рождество-Богоро-
дицкий мужской монастырь. 5. Название воронежского книжного клуба, 
в котором проходят вечера живой музыки, встречи с писателями, лекции 
на актуальные темы. 6. Воронежский писатель, автор романа «Чевен-
гур» и повести «Котлован». 9. В честь какого поэта назван воронежский 
театр драмы? 11. Денежная субсидия на проведение научной работы. 
13. Школьный педагог. 14. Наша землячка, народная артистка СССР, 
автор и исполнительница частушек. 16. Преемница лета. 18. Первый 
в Зодиаке. 19. Имя котенка с улицы Лизюкова (подсказка в прошлом 
номере, в рубрике «Городские новости»). 20. Русское название спонсора.

Вертикаль 

1. «Товарная эмиграция». 2. Новый главный тренер воронежского «Бурана» 
(подсказка в прошлом номере, в рубрике «Спорт»). 3. Уполномоченный 
представитель государства. 7. Союз спортивных команд. 8. Опальный 
поэт, которого сослали в Воронеж за антисталинскую эпиграмму.  
10. Рукотворное озеро. 12. Воронежский градоначальник. 15. Участница 
и хореограф юмористического шоу «Comedy Woman», высокая брюнетка с 
отличной пластикой и смелыми шутками (подсказка в прошлом номере, 
в рубрике «Афиша»). 17. Коэффициент популярности.

Вспомните, все ли обещания, 
которые вы давали в последнее 
время, выполнены? Особенно 
это касается детей. Гороскоп 
совместимости предвещает 
роман с кем-то из Овнов. Эти 
отношения будут страстными, 
но их длительность будет зави-
сеть только от вашего терпения. 
Успехи, достигнутые вами в про-
шлом месяце, позволяют рас-
считывать на премию.

Все, что раньше казалось не-
доступным, сейчас дается 
весьма легко. По этой причине 
вы можете не только повлиять 
на конкретные события, но и, 
что называется, начать новую 
жизнь. Ваша темпераментность 
и чувственность привлечет вни-
мание противоположного пола. 
Если вы соберетесь в поездку, 
то лучшего попутчика, нежели 
представитель созвездия Весы, 
не найти.

Хорошим способом отвлечься от 
повседневных проблем и разду-
мий будет поход в ресторан или 
в кино. Компанию вам должен 
составить знакомый-Рак. Не ис-
ключены позитивные изменения 
в финансовой и бытовой сфе-
рах. А вот профессиональная 
деятельность Козерогов словно 
поставлена на паузу. Не спеши-
те форсировать события, лучше 
выберите роль наблюдателя.

Кому-то из знакомых-Дев по-
требуется ваша помощь в поиске 
правильных слов для выражения 
чувств. Но, давая совет, поду-
майте, а удается ли вам самим 
донести до близких людей мысли 
и эмоции? Важные рабочие дела 
сейчас лучше не планировать. 
Выходные посвятите отдыху. На 
следующей неделе наступает 
бабье лето, не упустите возмож-
ность выбраться на природу.

Задача Весов на этой неделе – 
противостоять манипуляциям. 
Стремления управлять вами со 
стороны коллег, особенно Ко-
зерогов, будет предостаточно. 
Будьте бдительны и постарай-
тесь сохранить внешнюю не-
возмутимость. Личный гороскоп 
наполнит жизнь пылкими при-
знаниями и незабываемыми 
свиданиями. Велика вероятность 
простуды – одевайтесь теплее.

Вам предстоит сделать довольно 
непростой выбор: на одной чаше 
весов будут находиться ваши 
принципы, на другой – жела-
ния и искушения. Что важнее –  
решать только вам. Деловая 
жизнь потребует таких качеств, 
как гибкость, способность к ком-
промиссу. Об авторитарном сти-
ле работы сейчас лучше забыть. 
Хорошие известия поступят от 
приятеля-Тельца.

От вашей пунктуальности будет 
зависеть карьера. Сейчас очень 
важно иметь отдушину, которая 
позволит восстановить ваши 
силы и эмоции. Это может быть 
как хобби, так и общение с кем-
то из приятных вам людей, в 
частности с Водолеями. Звезды 
обращают внимание на интен-
сивность контактов с родствен-
никами. Однако не допускайте, 
чтобы они активно вмешивались 
в вашу личную жизнь.

В ближайшие дни затраты у Дев 
будут несколько выше обычно-
го, поэтому стоит тщательно 
планировать расходы. Кто-то из 
окружения часто думает о вас. 
Вероятно, что с этим человеком 
у вас есть будущее. В карьерном 
плане не исключены конфликты 
с конкурентом-Львом. Выбрать 
верную тактику поможет инту-
иция. В череде предстоящих 
шумных вечеринок не забывайте 
об отдыхе и полноценном сне.

Внутренние противоречия по-
мешают вам обрести гармонию 
и покой. Если вам не удается 
самостоятельно справиться с 
ситуацией, попросите совета у 
старшего родственника-Рыбы. 
Эмоциональная нестабиль-
ность может сказаться на само-
чувствии. Посмотрите на свое 
окружение, кто-то из знакомых 
давно испытывает к вам роман-
тические чувства.

Если вас до сих пор что-то не 
устраивает в жизни, то наста-
ло время изменить ситуацию. 
Звезды советуют уделить при-
стальное внимание служебной 
переписке. Одно необдуманное 
слово – и партнерские отноше-
ния в зоне риска. Ваше распо-
ложение к кому-то из Скорпио-
нов столь велико, что вы готовы 
закрыть глаза на многое, лишь 
бы этот человек был рядом.

Рабочие дела потребуют по-
вышенной внимательности: вы 
словно идете по минному полю, 
когда цена ошибки невероятно 
высока. В данной ситуации го-
роскоп советует не пренебрегать 
мнением коллег, особенно жен-
щин-Стрельцов. В вашей жизни 
появятся новые интересы, но, не-
смотря на их безобидность, ваша 
вторая половинка может проявить 
ревность и даже объявить бойкот.

Астропрогноз гарантирует успех 
в делах. Вы настолько крепко 
стоите на ногах, что сбить вас 
будет совсем не просто, а в 
тандеме с коллегой-Близнецами 
станете практически неуязвимы. 
Не исключено, что планы семей-
ного характера будут постоянно 
меняться, и это сделает вас бо-
лее раздражительным. Ближе к 
концу недели произойдет собы-
тие, способное вызывать у вас 
неподдельный восторг.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

1 2 3
4

Артем КУХАРЕНКО
разработчик алгоритма сервиса 

распознавания лиц FindFace, 
автор ряда научных статей по 

проблематике нейронных сетей

Михаил ДОНСКОЙ
российский программист, 

один из создателей шахмат-
ной программы «Каисса»

Дмитрий ЗАВАЛИШИН
автор концепции ОС Фантом, 
принимал активное участие в 

создании Российских сегментов 
сети Интернет и Фидонет

Михаил ФЛЕНОВ
автор бестселлеров «Библия 
Delphi», «Программирование 

на C++ глазами хакера»

Нияз НИГМАТУЛЛИН
двукратный чемпион мира 

 по программированию

Дмитрий ЛОЗИНСКИЙ
известен как специалист по 

антивирусной защите, является 
председателем совета директо-

ров «ДиалогНаука»

Александр СТЕПАНОВ
ученый в области информатики  

и вычислительной техники,  
известен как создатель STL 

Дмитрий СКЛЯРОВ
разработчик алгоритма програм-

мы Advanced eBook Processor

Валерий БАРДИН
идеолог и организатор про-
ектов Российский Интернет, 
Национальная электронная 

библиотека

Игорь ДАНИЛОВ
автор популярного антивируса 
Dr.Web, технический директор 

и основатель компании 
«Доктор Веб»

Евгений КАСПЕРСКИЙ
один из ведущих мировых 

специалистов в сфере инфор-
мационной безопасности

Станислав ПРОТАСОВ
сооснователь и старший вице-

президент по проектированию и 
разработке ПО компании Acronis

В поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «ГЧ»! Желаем удачи!



2322 infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 36 (651), 13 – 19 сентября 2017 года № 36 (651), 13 – 19 сентября 2017 года

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ цЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

  аФиШа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА КУЛЬТУРЫ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

Это третья опера Джузеппе Верди. Именно ее композитор счи-
тал первым «настоящим» достижением и началом своей худо-
жественной карьеры. Со дня премьеры в 1842 году «Набукко» – 
стопроцентный хит. Вот и «спектакль-ветеран», созданный под 
музыкальным руководством Джеймса Ливайна, не покидает 
репертуар Метрополитен-опера уже более 15 лет. Трехчасовая 
постановка об ассирийском царе Навуходоносоре II (Набукко – 
сокращенная версия его труднопроизносимого имени), полити-
ческом коварстве, силе любви и божественном вмешательстве 
в людские дела будет демонстрироваться 19 сентября на ита-

льянском языке с русскими субтитрами. Начало в 19:30.

На званом ужине ждут мэра Лондо-
на, но за столом 13 приборов. Из 
суеверия хозяйка просит служанку 
присоединиться к трапезе, после 
чего в Марию влюбляется богатый 

коллекционер искусства…

Отношения молодой пары оказы-
ваются под угрозой, когда в дом 
супругов приходят незваные гости, 
нарушая их безмятежное суще-

ствование.

Неудачная спецоперация заканчивает-
ся для майора Хромова переселением 
в тело ребенка. Мама малыша не по-
дозревает, что ее сын способен вести 
жесткие допросы, а папа вынужден 

стать его невольным «напарником».
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Напарник
приключенческая  

комедия (12+)

Статус Брэда 
комедия (18+)

Мадам
драма (14+)

мама!
психологический триллер (18+)

Главному герою за 40, и вроде бы 
все у него есть. Но однажды Брэд 
узнает, что одноклассники обстави-
ли его по всем статьям. Он чувству-
ет себя неудачником, наделавшим 

массу ошибок…
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Набукко 
Спектакль (трансляция, 16+)
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  аФиШа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАцИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ЭТОЙ РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68
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Программа по традиции состоит из трех 
разделов: «Театр для детей» (спектакли 
профессиональных коллективов), «Театр, 
в котором играют дети» (постановки теа-
тральных студий и школ) и образовательной 

С полным списком спектаклей можно ознакомиться на официальном  
сайте детского театрального форума www.marshakfest.com

Экскурсия с таким названием стартует 17 сентября, в 16:00, от главного 
корпуса ВГУ (Университетская площадь, 1). Цена билета – 200 рублей. 
Справки по телефону: 8-951-567-35-16.

Вместе с историком Владимиром 
Размустовым вы изучите лабирин-
ты улиц, о которых не подозрева-
ет большинство горожан XXI века, 
пройдете по территории, где стояли 
деревянные крепостные стены, узна-
ете о первых жителях нашего города, 
воеводах и даже врагах Воронежа. 
Обязательное условие участия в экс-
курсии – удобная обувь для похода 
по пересеченной местности.

«ВоронежСкая крепоСть.  
перВые 100 лет»

ВозВращение лиВерпульСкой  
четВерки

Стоит поСетить
15 сентября, 18:30, экскурсия «Во-
ронежская крепость. начало» исто-
рика Владимира размустова. Сбор у 
входа в главный корпус ВГу (универ-
ситетская площадь, 1). Цена билета –  
200 рублей. Справки по телефону: 
8-951-567-35-16.

Геополитические интересы на «Диком 
Поле». Судьба первой крепости и ее за-
щитников. Современная археология в 
центре города… Участники экскурсии 
пройдут пешком вокруг места, где располагалось сооружение, по и под ним.

15 сентября, 19:00, трио Сухарев-Дудченко-Крюков исполнит «Посвящение 
Ришару Гальяно» в Книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 
54а). Цена билета – 300 рублей (в день мероприятия – 400).

16 сентября, 10:00, выставка ретромобилей на площади Ленина. Вход сво-
бодный.

16 сентября, 11:00, фестиваль воздушных шаров в парке «Алые паруса». 
Вход свободный.

16 сентября, 17:00, концерт группы «Город 312» в парковочной зоне Цен-
трального парка культуры и отдыха. Вход свободный.

16 сентября, 20:00, вечер при свечах с Мишей Макеевым на летней пло-
щадке «Пушка» (улица Комиссаржевской, 7). Вход свободный.

16 сентября, 20:00, концерт группы «Земляне» у Театра оперы и балета 
(площадь Ленина, 7). Вход свободный.

16 сентября, 21:00, салют в честь Дня города с дамбы Чернавского моста.

17 сентября, 22:00, показ фильма «Ночной дозор» на летней площадке «Пуш-
ка». Вход свободный.

пт

сб

вс

ср

Третий театральный фестиваль МАРШАК, рассчитан-
ный, прежде всего, на юных жителей столицы Чернозе-
мья, будет проходить в нашем городе в дни школьных 
каникул – с 28 октября по 6 ноября. Партнер меропри-
ятия – Центр Галереи Чижова.

17 сентября, 15:00, новая экскур-
сия от краеведа елены устиновой. 
Место сбора – у входа в цирк (ули-
ца 20-летия октября, 121). Цена 
билета – 200 рублей. Справки по 
телефону: 8-951-872-30-10.

Вас ждут привидения, старинный дом, 
где «творили» свет, и последний приют 
знаменитых воронежцев. Елена Альбер-
товна расскажет о человеке, повлияв-
шем на архитектуру города, подвиге доктора Мухиной и трагедии 1941 года.

17 сентября, 19:00, Bangin’Bulows 
Nice Jazz Quartet в книжном клубе 
«петровский». Цена билета – 500 
рублей (в день концерта – 700).

Этих четверых датчан из-за молодости 
и внешней безалаберности не всегда 
принимают всерьез и регулярно путают 
с футбольными хулиганами. На сцене 
же они демонстрируют потрясающую 
сыгранность, работают исключительно 
с авторским материалом и способны к головокружительной импровизации.

20 сентября, 19:00, группа «пропа-
ганда» на сцене арт-шоу-ресторана 
«Балаган Сити» в Центре Галереи чи-
жова. Стоимость билетов – от 300 до 
1200 рублей. заказ столов по телефо-
ну: 233-22-33.

Вокалистки Майя, Арина и Кристина ис-
полнят хиты, которые знает вся страна: 
«Super Detka», «Яблоки ела», «Мелом», 
«Дождь по крышам», «Подруга»… Кстати, 
за время своего существования команда завоевала более 10 престижных наград.

Ольга ЛАСКИНА

Зоопарк драконов, «цирк 
для хулиганов», театр теней, 

черная комедия  
и детский детектив...

Коллектив – первый и единственный в России 
официальный трибьют The Beatles, признанный 
правообладателями – исполнит легендарные 
хиты бессмертной четверки. Музыканты подо-
браны по типажу и внешнему сходству с «бит-
лами». Костюмы и инструменты до мельчайших 
подробностей соответствуют оригиналам, также 
как голоса, мимика и поведение на сцене.

17 сентября, в 19:00, в арт-шоу-ресторане 
«Балаган Сити» в Центре Галереи Чижова  
(улица Кольцовская, 35) состоится кон-
церт группы The BeatLove. Стоимость би-
летов – от 300 до 600 рублей. Заказ сто-
лов по телефону: 233-22-33.

части, включающей в себя лекции и мастер-
классы известных режиссеров и театраль-
ных педагогов – Евгения Ибрагимова, По-
лины Стружковой, Кристины Линдгрен, 
Ларисы Афанасьевой и Олега Долина.

В фестивале при-
мут участие пред-
ставители Москвы, 
Санкт-Петербурга, 
Н о в о с и б и р с к а , 
Перми и Воронежа. 
Наши артисты пока-
жут сразу несколь-
ко постановок, одна 
из которых будет пре-
мьерной. Так, театр кукол 
«Шут» порадует малышей 
работой «Зайка и бычок» 
по стихам Агнии Барто. 
Театральный центр 
на Никитинской при-
гласит ребят постар-
ше в «Путешествие 
от А до Я». А студия 
«Театральная,17» по-
знакомит подростков 
с психологическими 
и философскими ци-
татами в спектакле «Небо 
над небом». Также зрители 
увидят несколько зарубеж-
ных постановок – из Норве-
гии, Латвии и Казахстана.

«Мы собрали наи-
более яркие работы 
минувшего сезона, –  
пояснил помощник 
куратора МАРШАК-
феста Михаил Быч-
ков. – Они созданы 
по самым известным 
произведениям ми-
ровой детской литературы и по новым 
оригинальным пьесам. В афише вы 
найдете спектакли для всех возрастов: 
от так называемого бэби-театра, реко-
мендованного для зрителей от 2 лет, до  

постановок, рассчитан-
ных на школьников от 
16 лет и взрослых. Как и 
в прошлом году, в про-
грамме представлен ин-
клюзивный проект».

В рамках фестиваля 
в Воронеже состо-
ятся мини-гастроли 
новосибирского теа-
тра «Глобус». Труппа 
представит на суд 
зрителей сразу три 
спектакля: «Король 
Матиуш», «Каштанка» 
и «Толстая тетрадь». 

Последний – в поста-
новке именитого ре-
жиссера Алексея Кри-
кливого. Эта работа 
создана на основе «са-

мой жестокой 
книги XX века» 
ш в е й ц а р с к о й 
писательницы 
Аготы Кристоф 
и предназначе-
на для старше-
классников и их 
родителей. «Тол-
стая тетрадь» – 

это история о том, как 
хорошие мальчики во 
время Второй мировой 
войны превратились в 
хладнокровных убийц…

Продажи билетов на фе-
стиваль МАРШАК уже стартовали. При-
обрести их можно как в интернете, так и 
в кассах нашего города, в том числе на  
-1 этаже Центра Галереи Чижова.
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«Единая Россия» проверит наличие 
вакцин от гриппа в регионах

Мониторинг будет проводиться в 
рамках партийного проекта «Здо-
ровое будущее». В рамках иссле-
дования будут сопоставлены дан-
ные от региональных активистов 
и профильных ведомств – Ро-
спотребнадзора и Министерства 
здравоохранения РФ. Уже в октя-
бре полученные данные будут опу-
бликованы.  Предполагается, что 
таким образом удастся усилить 
контроль за снабжением регио-
нов вакцинами, а также повысить 
эффективность кампании по по-
пуляризации вакцинации, особен-
но среди представителей группы 
риска – родителей детей млад-
шего возраста и дошкольников, 
стариков, людей с хроническими 
заболеваниями сердца, легких, 
ослабленным иммунитетом.

Развитие профилактического 
направления в здравоохранении 
остается в центре внимания в про-
грамме партии. Проект «Единой 
России» «Здоровое будущее», рас-
считанный на 2017 – 2022 годы, 
направлен на получение гражданами 
качественной и доступной медицин-
ской помощи.  Им предусмотрен кон-
троль реализации программы «Зем-
ский доктор», оказание содействия 
развитию санитарной авиации и 
повышению доступности медпомощи 
в регионах. Уделяется особое внима-
ние организации массовых акций по 

пропаганде здорового образа жизни. 
Например, благодаря партпроекту 
удалось добиться увеличения числа 
койко-мест в стационарах Воронеж-
ской области. В регионе построены 
36 новых объектов здравоохранения 
– амбулатории, поликлиники и фель-
дшерско-акушерские пункты.

Примечательно, что буквально 
на днях начал работу и новый феде-
ральный приоритетный проект по 
формированию у россиян здорового 
образа жизни, который рассчитан 
до 2025 года. На его реализации в 
бюджете предусмотрены средства 
в размере 3,5 миллиарда рублей. В 
результате разрабатываемых мер число 
граждан, приверженных здоровому 
образу жизни, должно увеличиться 
с 36 до 60 %.

На десятилетия 
вперед 

Минздрав разработал страте-
гию предупреждения распростра-
нения сопротивления организма к 
антимикробным препаратам, рас-
считанную на период до 2030 года. 
Авторы документа предлагают 
усилить контроль рецептурного 
отпуска медикаментов в аптеках, 
оптимизировать назначения вра-
чей, повысить осведомленность 
пациентов. Реализация стратегии 
позволит более эффективно выяв-
лять резистентные к лекарствам 
инфекции. Это поможет снизить 
смертность от устойчивых к анти-
биотикам микроорганизмов.

700 миллионов  
на скорую помощь 
Средства будут направлены 

монопрофильным муниципаль-
ным образованиям для закупки 
транспортных средств из Резерв-
ного фонда. Перечень населенных 
пунктов, которые в ближайшем 
будущем могут рассчитывать на 
обновление парка карет скорой 
помощи, Минпромторг обнаро-
дует в течение месяца.

В центре внимания – 
человек 

Минздрав РФ разрабатывает 
меры для увеличения продолжи-
тельности приема врачом паци-
ента. Одна из них – автоматиза-
ция документооборота, а также 
перераспределение функций 
между врачами и средним мед-
персоналом.

В рамках Восточного  
экономического форума  

в РФ дан старт  
прививочной кампании

Глава Роспотребнадзора Анна По-
пова напомнила, что в эпидемио-
логическом сезоне 2017–2018 года 
в Северном полушарии будут раз-
виваться штаммы гриппа, к одному 
из которых у россиян иммунитет не 
сформирован. Поэтому избегать 
вакцинации не стоит. По ее словам, 
на прививочную кампанию в России 
закуплено и доставлено в регионы 
более 58 миллионов доз препаратов. 

КОНТЕКСТ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ


