
Распространяется
бесплатно

Продолжение стр. 4

Никас Сафронов 
в Воронеже: 

о фирменном 
стиле, 

отношении  
к искусству  
и нелепым 

слухам

№ 32 (647)
16 – 22 августа 
2017 года

стр. 8 стр. 7

Начинается кампания 
по борьбе с теневым 
ритуальным 
бизнесом

Продолжение стр.  12

стр. 6стр. 5

Общественная 
приемная  
помогла 

приднестровцу 
оформить 

российское 
гражданство

Как 
первокурсники 

одного  
из ведущих 

военных 
вузов страны 

отпраздновали 
День ВВС?

стр. 3

«Золотая семья 
России» живет  
в столице Черноземья

Сносить нельзя, 
узаконить! 

Здравоохранение переводят  
в цифровой формат 
Что ждать врачам и пациентам?



32 infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 32 (647), 16 – 22 августа 2017 года

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

Собрание семейных ценностей. Всероссийский конкурс «Семья 
года» проводится в рамках первого этапа Концепции государственной семейной 
политики в Российской Федерации до 2025 года. Победителей выбирают в 5 номи-
нациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья 
России» и «Семья – хранитель традиций». В этом году на звание лучшей семьи пре-
тендовали 322 пары-победители региональных этапов из 85 субъектов РФ. 

Ликвидация второй смены продолжается. К ноябрю процесс обучения будет 
оптимизирован в шести городских учреждениях: в общеобразовательных школах № 12, № 13, № 43,  
№ 83, № 94, а также гимназии имени Бунина. Ремонтные работы начнутся в учреждениях в ближайшее 
время и будут закончены до ноября, при этом их основной объем задач будет выполнен уже к 1 сентября. 
Часть расходов будет покрыта за счет средств федерального бюджета – в этом году на проведение не-
обходимого капитального ремонта и покупку оборудования уже направлено свыше 60 миллионов рублей.
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Меняем формат. Организаторы Дня города Воронежа (16 сентября)  
в этом году откажутся от ряда сценических площадок в пользу тематических «улиц» – 
«Спортивной», «Поварской», «Кузнечной», «Историко-культурной» и других.  
В парке «Алые паруса» планируется устроить детский фестиваль воздушных шаров.

Одним филиалом меньше. Федеральная служба по надзору в сфере  
образования и науки полностью лишила государственной аккредитации липецкий фили-
ал Воронежского экономико-правового института. В вуз, не сумевший пройти проверку 
Рособрнадзора, уже успели зачислить на первый курс почти два десятка студентов. 

случая выпадения детей из 
окон жилых домов зафикси-
ровано в регионе с января 
текущего года

центнера с гектара 
составляет средняя 
урожайность зерно-
вых и зернобобо-

вых в регионе после уборки 
61 % площадей посевов

миллиона рублей пла-
нирует потратить ВГУ 
на разработку проек-
та по реконструкции 

Ботанического сада имени 
Бориса Козо-Полянского

семей переселят до 
2020 года из ава-
рийного жилья по 
плану муниципальной 

программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем 
населения Воронежа» 

23 42,1 

1,4 2200

цИфРЫ НЕДЕЛИ

кАРТИНА НЕДЕЛИ

Покусились на святое
Воронежские полицейские задержали преступную группу, в которую 

входило двое мужчин и женщина – все жители Краснодарского края, по 
подозрению в серии краж из храмов. По данным представителей МВД, 
«гастролеры» в период с мая по июнь текущего года ограбили восемь 
церквей в Воронежской области. Добычей воров в основном становились 
ювелирные изделия, которые они сдавали в ломбарды, а также пожерт-
вования прихожан. Часть похищенных предметов уже изъята. Сейчас 
задержанных проверяют на причастность к аналогичным кражам в 
других регионах. 

Не шутите с огнем!
Сотрудники МЧС зафиксировали в текущем году уже 1030 ланд-

шафтных пожаров в Воронежской области. Общая площадь возгораний 
составила 133 гектара, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Такая динамика, разумеется, обусловлена сложными 
погодными условиями. Но главной причиной возгораний является не 
аномальная жара, установившаяся в регионе, а так называемый челове-
ческий фактор – зачастую люди грубейшим образом нарушают правила 
пожарной безопасности, выжигая старую траву. В МЧС уже составили 
221 административный протокол, в административные комиссии муни-
ципальных образований области направлено 437 материалов.

Даешь рекорд!
На Адмиралтейской площади Воронежа 14 сентября пройдет пленэр* 

«Талантливый Воронеж». Данная акция будет посвящена 85-летию Цен-
трального района города. Ее организаторы надеются попасть в «Книгу 
рекордов России», проведя самый многочисленный по количеству худож-
ников пленэр. К участию приглашаются не только профессионалы, но и 
любители, преподаватели и учащиеся профильных заведений, частных 
студий и школ. Минимальный возраст – 7 лет.

*Пленэр – работа художника на открытом воздухе, живописная техника изображения объектов 
при естественном свете и в естественных условиях.

«факел» никак  
не разгорится

Крайне неудачно проводит 
летний отрезок Первенства 
Футбольной национальной 
лиги воронежский «Факел». На 
минувшей неделе коллектив из 
столицы Черноземья провел два 
поединка, в которых потерпел 
неудачу. Сначала подопечные 
Павла Гусева уступили в гостях 
ФК «Тамбов» – 0:1, после чего, уже 

в родных стенах, проиграли московскому «Спартаку-2» – 0:3. Эти неудачи 
отбросили команду на последнее, 20-е, место в турнирной таблице. В 
пассиве «Факела» неутешительная серия из четырех «сухих» поражений 
подряд, в которых не было забито ни одного гола. В субботу, 19 августа, 
воронежцы в рамках 9-го тура соревнований проведут выездной поединок 
с калининградской «Балтикой», входящей в число фаворитов турнира.

Борис Алексеевич и Инна Степанов-
на Гошук стали лучшими в номина-
ции «Золотая семья России». Пара 
познакомилась в далеком 1953 году, 
через год сыграли свадьбу. 15 авгу-
ста чета отметила 63-ю годовщину 
совместной жизни, а накануне по-
делилась с «ГЧ» советами о том, как 
сохранить и пронести любовь через 
многие годы. 

15 августа, по завершении второго этапа реконструкции, 
состоялось открытие сквера «Чайка», расположенного в Ле-
вобережном районе.

Заявку на участие в конкурсе от 
имени супругов отправила Управа 
Ленинского района. Затем организа-
торы проекта связались с семьей Гошук 
и попросили ответить на вопросы о 
совместной жизни: получившаяся 
история будет опубликована в сбор-
нике конкурса.

«Вопросы носили разный характер, 
от социальной тематики до любовного 
плана, – смеется Инна Степановна. – В 
конце попросили дать совет молодым 
людям, как сохранить теплые отноше-
ния в браке». 

«Прежде всего, любящие супруги 
должны помнить о терпимости, – рас-
сказывает Инна Степановна. – Нужно 
уважать друг друга, уметь сдерживать 
себя в какие-то моменты, не доводить 

В благоустроенной рекреационной зоне с вымощенными 
плиткой дорожками, яркими клумбами и современным игро-
вым оборудованием для детей едва ли можно узнать недавно 
располагавшийся здесь пустырь. Впрочем, на этом работы по 
благоустройству территории не  закончятся: в рамках третьего 
этапа реконструкции городские власти планируют увеличить 
площадь сквера примерно на 1 гектар.

В связи с этим в ближайшее воскресенье будет действовать 
непривычная для автовладельцев схема движения транспорта.
• Так, с 07:00 до 13:00 будет действовать запрет на парковку по чет-
ной и нечетной сторонам на участке улицы Фридриха Энгельса, 
ограниченном домами 14в/1 и 14в/2.
• Следующие 2,5 часа будет перекрыто движение в сторону Московского проспекта по право-
стороннему съезду от дома 146 расположенного на улице Шишкова
• Кроме того, с 11:00 до 16:30 будет ограничено движение транспорта по улицам Фридриха 
Энгельса, Феоктистова, Кольцовская, Плехановская, Московский проспект, Шишкова.
Ограничения не коснутся маршрутов городского пассажирского транспорта.

Супруги из Воронежа победили  
во Всероссийском конкурсе  

«Семья года–2017»

Город расправляет 
«зеленые легкие»

Митрофано-Тихоновский 
крестный ход-2017

ссору до крайней точки. Если любишь 
человека, ему можно многое простить 
– это важно». 

В свою очередь, Борис Алексеевич 
тоже открыл секрет семейного долго-
летия: «Я стараюсь завоевывать свою 
жену всю жизнь. Женщина – это тайна, 
которая не всегда поддается разгадке».

«Борис Алексеевич с заботой и 
вниманием относится к женщине, – 
дополняет Инна Степановна. – Он 
всегда оберегает меня, защищает, я 
для него на первом месте. Но при этом 
у нас не всегда было все гладко, было 
множество трудностей. Но то, что мы 
вместе – одно это придавало нам силы 

преодолеть все испытания!» 
Будущие супруги познакомились 

еще студентами: вместе ехали в поезде 
на учебу (Инна Степановна – в Киев-
ский государственный университет, 
Борис Алексеевич – в Киевское выс-
шее военно-морское политическое 
училище). На ухаживания молодого 
моряка девушка отвечала с осторож-
ностью, даже свой адрес назвала не 
сразу (и не сразу – правильный). Но 
судьба свела молодых людей вновь. 

Спустя годы, уже после отставки 
Бориса Алексеевича, который успел 
получить звание капитана 3 ранга, 
супруги переехали в Воронеж. Здесь 
стали преподавателями Воронежской 
лесотехнической академии. 

15 августа супруги отметили 63-ю годовщину совместной жизни

Супруги Гошук всегда принимают актив-
ное участие в жизни города, выступают  
на праздничных мероприятиях и поддер-
живают проекты Центра Галереи Чижова 

С 20 по 25 августа по благословению Высокопреосвященней-
шего Сергия, митрополита Воронежского и Лискинского прой-
дет кресный ход.
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На всякий случай. «Я страхую и глаза, и руки, – не скрывает Никас 
Сафронов. – Сейчас у меня небольшие проблемы с пальцами, и английская 
компания должна выплатить мне 9 миллионов рублей. Естественно, страховка 
была большой – 1 миллион 350 тысяч. Западные апробированные организа-
ции не станут заключать договор, если у тебя нет недвижимости. К счастью,  
в Эстонии у меня есть остров, который мне когда-то подарили».

Дипломат для щеголя. «Я очень люблю Воронеж, – говорит Никас. – Когда-то 
в молодости он дал мне выгодный аванс. Будучи студентом, я приехал сюда, чтобы купить 
модный пластмассовый дипломат. Примерно в 1982 году. Оказалось, в магазине их нет.  
Мы пошли к директору, и он выделил нам два дипломата. Я ходил, щеголял. Там были кра-
ски, холсты. Даже живопись, наброски мои, эскизы казались в нем необыкновенными.  
Я помню, как Воронеж проявил ко мне уважение, симпатию и открыл свое сердце».

Приехав в столицу Черноземья на открытие выставки  
«Избранное», Никас Сафронов рассказал «ГЧ» о своем фир-
менном стиле Dream Vision, отношении к современному  
искусству и нелепым слухам, которые связаны с его именем.

Никас Сафронов находится в посто-
янном творческом поиске. Он начал 
свою деятельность в 1973 году и вот 
уже более 40 лет является постоянным 
участником крупнейших отечествен-
ных и зарубежных выставок.

Картины художника можно встре-
тить в ведущих музеях России и Европы, 
а также в частных собраниях. Всего 
коллекционерами было приобретено 
более 800 его работ. Среди владельцев 
полотен – Алла Пугачева, Софи Лорен, 
Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо, Пьер 
Карден, Монсеррат Кабалье, Мадонна 
и другие известные люди.

Никас Сафронов создал портреты 
президентов России, США, Турции, 
Азербайджана и Туркмении, монархов 
Испании, Иордании и Брунея.

«В свое время я писал колхозников, 
рабочих, нищих, бродяг. Теперь мне 
интересны люди, которые состоялись, –  
поясняет он. – Я пишу личностей – 
Владимира Путина, Лео Бокерию, 
Владимира Машкова… Тех, кто сделал 
что-то полезное для страны или мира».

Миссия будет выполнена?
Жители столицы Черноземья могут 

оценить более 100 картин мастера. Все 
они застрахованы и доставлены в наш 
город на специальных бронированных 
автомобилях с охраной. Портреты, 
пейзажи, графика, сюжетные компо-
зиции в стиле символизма, эклектика, 
а также полотна Dream Vision – в музее 
имени Крамского представлены работы 
различных направлений.

«Воронежцы – люди искушенные, 
образованные, и понятно, что не все 
картины могут понравиться публике, –  
не скрывает своих опасений мастер. – Но, 
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«Если мы восхищаемся произведением – оно гениально.  
Если нам что-то очень нравится – это талантливо. А если нам даже  

объясняют, а мы все равно ничего не понимаем, – это бездарно,  
это жульничество», – приводит свою градацию мастер

«Без культуры –  
нет государства»

если каждый зритель оценит хотя бы 
2-3 работы, я буду счастлив, моя миссия 
будет выполнена. Я не пишу в стол, 
для себя. Романы, музыка, живопись 
создаются для людей. И каждый из вас 
сам решает, осуждать то или иное про-
изведение или восхищаться им».

Время – показатель мастерства
Оценивая своих коллег-современ-

ников, художник подчеркивает, что 
есть хорошие работы, а есть от лукавого.

«Как правило, их создают те, кто 
считает, что необязательно париться, 
достаточно набросать краску, прибить 
свои причинные места к Красной пло-
щади или зайти в храм, покричать, 
получить премию Кандинского и уехать 
сниматься в Голливуд, – поясняет он. –  

На мой взгляд, настоящему профес-
сионалу нужны лишь масло, холст 
и мысль. А в какой 
технике он работает –  
в кубизме, сюрреа-
лизме, абстракции – не 
имеет значения. У нас 
есть опыт от Айвазов-
ского до Серова, и мы 
можем судить, плохо 
это или хорошо. Если 
ты усовершенствовал 
или открыл что-то, 
как Моне, это инте-
ресно. А если потряс 
и шокировал, нагадив 
около дома и назвав 
это перформансом или 
инсталляцией, – нет».

Внимание, искусство!
«Вы п р о с т о не 

представляете, что  

ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ НИкАСА САфРОНОВА ЧИТАЙТЕ НА WWW.INFOVORONEZH.RU

происходит в Европе! Разгул преступ-
ности! В Германии, во Франции… Нельзя 
спокойно пройти по улице, обязательно 
кто-то начнет приставать. У нас все 
по-другому. Если есть культура – есть 
государство, – уверен Никас Сафронов. –  

В России чувствуется внимание к сфере 
искусства: оказывается поддержка дея-
телям культуры, выделяются гранты 
талантливым молодым музыкантам и 
художникам».

Сам Сафронов также помогает мно-
гим людям, в том числе инвалидам и 
детям-сиротам, активно занимаясь 
благотворительностью.

Авторский стиль
Никас разработал собственную тех-

нику письма, популярную в Японии и 
Европе, поэтому мы не могли не узнать, 
как зародилась идея ее создания.

Свои первые деньги художник  
заработал в 13 лет – все лето  
вместе с другом трудился на заводе

Ольга ЛАСКИНА

  событие

«Dream Vision возник очень давно 
в результате многочисленных проб и 
ошибок. Еще будучи студентом, я уже 
пытался как-то изменять лица, зату-
манивал... Готовился к новому виденью 
портретов и пейзажей, – вспоминает 
художник. – Я неоднократно ездил с 
сыном в Венецию, как правило, ранним 
утром было туманно, и мне хотелось 
это отобразить. Самое простое было бы 
написать пейзаж и распылить на него 
белую краску. Но я, считая себя про-
фессионалом, пошел более сложным 
путем. Начал делать лессировочные слои, 
что-то затирал, добавлял… Получался 
сплошной туман. Потом прописывал 
воду, небо, землю. Внимание концен-
трировалось на размытостях, которые 
были многослойными. Зрители тянулись 
к этим работам».

«И король бывает голым…»
«Я никогда никому не завидовал, – 

откровенничает мастер. – У меня нет на 
это ни времени, ни желания. Я работаю. 
Не все мои картины, наверное, удачны. 
Как и у любого художника. У Леонардо 
есть незаконченные полотна, но мы судим 
по Джоконде и говорим, что он великий. 
У Айвазовского огромное количество 
ужасающих работ и лишь 20-30 гени-
альных. Тем не менее, можно сказать, 
что он гений. Судить обо всем творчестве 
по одной картине – неправильно. Меня 
пытаются ущемить: то достанут какие-то 
ранние работы, то голого найдут в 1975 
году, когда я еще мальчиком был… И 
король бывает голым! Особенно в детстве. 

Но говорить, такой он или сякой? Как 
сказал Оскар Уайльд, ни один человек 
не богат настолько, чтобы искупить свое 
прошлое. Мы все совершенствуемся, 
узнаем, открываем для себя что-то новое… 
Это процесс. Вокруг меня огромное 
количество сплетен. Я бы мог подать в 
суд, но я понимаю, что буду выглядеть 
сутяжником и меня это засосет так, 
что я забуду о том, что у меня есть свой 
собственный светлый путь. Я стараюсь 
быть выше этого и идти дальше».
Картины Никаса Сафронова можно 
посмотреть в музее имени Крам-
ского до 17 сентября. Стоимость 
входного билета – 350 рублей, для 
пенсионеров, школьников и сту-
дентов – 250.

«Посетив мою выставку, одна женщина назвала своего ре-
бенка Никой. Хотела Никасом, но родилась девочка. Людям 
нравится не только мое творчество, но и мое имя. В честь 
меня названы как минимум 50 детей, – не стал скромничать 
мастер. – Надеюсь, это принесет им счастье и благополучие»

Сафронов – не коллекционер, но у 
него есть произведения Брюллова, 
Поповского, кандинского, Сурикова

«Если тебя признали на Родине, 
значит, тебя признают везде», – 
уверен Никас

«Мое главное художественное  
достижение – рождение сына 
Стефана», – шутит Никас

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

В субботу, 12 августа, на стадионе 
Военно-воздушной академии име-
ни Жуковского и Гагарина прошел 
масштабный спортивный праздник, 
приуроченный к отмечавшейся в 
этот день 105-й годовщине обра-
зования ВВС России. На старт вы-
шло около пятисот курсантов, не 
так давно зачисленных в ведущий 
армейский вуз страны.

Чемпионский привет из Эквадора
Церемония открытия спортивного 

праздника началась с традиционного 
в таких случаях поднятия государ-
ственного флага. Почетная миссия 
была доверена недавнему выпускнику 
ВУНЦ ВВС «ВВА», старшему лей-
тенанту Ивану Дрюханову, который 
совсем недавно прибыл из Эквадора, 
где участвовал в 64-м чемпионате мира 
CISM по международному военному 
пятиборью. По его итогам, воронеж-
ский офицер в составе сборной России 
стал обладателем серебряной медали 
в командных соревнованиях, а также 
завоевал «золото» в индивидуальном 
зачете среди новичков престижного 
первенства, опередив в борьбе за верх-
нюю ступень пьедестала атлетов из 
Бразилии и Норвегии.

Заокеанский триумф. Отличный результат на XVII Всемирных 
играх полицейских и пожарных в Лос-Анджелесе (США) показал старший 
государственный инспектор ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области 
капитан полиции Вадим Фетисов. Наш земляк собрал богатую коллекцию 
наград в плавании – на его счету три золотых и одна бронзовая медали.

Предсезонное «серебро». Воронежский «Буран» занял второе место на Кубке 
Федерации хоккея Рязанской области. Дружина из столицы Черноземья стартовала с поражения 
от ХК «Рязань» (1:3), после чего обыграла самарский ЦСК ВВС (6:3) и проиграла по буллитам 
ставшему в итоге первым ХК «Саров» (2:3). Форвард ураганных, Максим Лях, стал лучшим бом-
бардиром турнира – на его счету 5 очков по системе «гол плюс пас».

Быстрее, выше, сильнее!
Первокурсники одного из ведущих  

военных вузов страны отметили День  
военно-воздушных сил России

– Еще совсем 
недавно Иван Дрю-
ханов, так же как и 
вы, успешно пройдя 
в с е кон к у р сн ые 
испытания, стоял 
в строю на точно 
таком же празднике, 
– отметил в обраще-

нии к кадетам заместитель начальника 
ВУНЦ ВВС «ВВА» имени Жуковского 
и Гагарина, генерал-майор Александр 
Нагалин. – А теперь он чемпион мира. 
Уверен, что и среди вас найдутся 
талантливые спортсмены.

Испытание для новобранцев
Будущие офицеры состязались в 

девяти дисциплинах. Отметим, что в 
миди-футболе и волейболе отношения 
выясняли сборные двух военных город-
ков вуза. А в остальных дисциплинах 

борьбу за награды 
вели команды 
11 факультетов. 
Курсанты подтя-
гивались на пере-
кладине, толкали 
гири, плавали, 
пере тя г и ва л и 
канат и бегали.

Среди легкоатлетов было разы-
грано три комплекта наград: участ-
ники соревновались в беге на 100 
метров, а также в двух эстафетах: 
шведской, в которой участники 
одной команды поочередно бегут 
разные дистанции по мере их умень-
шения (800, 400, 200 и 100 метров), 
и классической (по 400 метров на 
каждого).

– Главная задача 
ме р оп ри я т и я – 
привлечь ребят к 
занятиям спортом. 
Поэтому, учитывая 
сложные погодные 
условия и тот факт, 
что в соревнова-
ниях у частвуют 

наши новобранцы, программу 
усложнять не стали, – пояснил 
заместитель начальника кафедры 
физической подготовки ВУНЦ ВВС 
«ВВА» полковник Сергей Сова. – В 
той же гиревой эстафете решили 
использовать два 16-килограммо-
вых снаряда, хотя обычно наши 
курсанты состязаются в поднятие 
24-килограммовых гирь.

Жара не стала помехой для будущих 
офицеров, которые с честью выдержали 
все испытания – для достижения 
победного результата они выклады-
вались на все сто, а порой даже и на 
двести, процентов. Пожалуй, наиболее 
зрелищными выдались соревнования 
по перетягиванию каната, особый 
антураж которым придавали болель-
щики, горячо поддерживающие своих 
сослуживцев.

Пьедестал почета
В противостоянии военных город-

ков был зафиксирован паритет. В 
футбольном сражении сильнее оказа-
лась команда первого городка – 3:0, а 
в волейболе точно с таким же счетом 
по партиям успех праздновали пред-
ставители второго.

В состязании среди факультетов 
убедительную победу в командном 
зачете одержали спортсмены десятого 
– они заняли первое место в плавании 
и классической легкоатлетической 
эстафете, а еще в четырех видах спорта 
поднимались на вторую ступеньку 
пьедестала. В тройку призеров также 
вошли курсанты седьмого и девятого 
факультетов. 

Тематическими призами – волей-
больными и футбольными мячами, 
гантелями, очками для плавания, 
секундомерами – триумфаторов сорев-
нований наградил Центр Галереи 
Чижова, с которым один из ведущих 
военных вузов страны связывает 
многолетняя дружба.

Иван ДРЮХАНОВ, 
старший лейтенант, 
офицер ВУНц ВВС 
«ВВА»:
– С детства увлекал-
ся легкой атлетикой, а 
вот с военным много-
борьем познакомился 
только после посту-

пления в Суворовское училище. Пятиборьем 
плотно занялся уже во время учебы в Акаде-
мии. Участвовал в различных вузовских Спар-
такиадах, но высоких результатов поначалу не 
показывал – подводило плавание, «выезжал» 
только за счет бега. Но в последнее время на-
метился определенный прогресс. В 2015 году 
стал чемпионом Вооруженных сил России по 
военному пятиборью, а в 2017-м отобрался в 
сборную страны и успешно выступил на чем-
пионате мира.

Международное военное пятиборье – военно-прикладной вид спорта, включает в себя преодоление 
специфической полосы препятствий CISM (500 метров), стрельбу лежа из стандартной винтовки, пла-
вание на 50 метров с четырьмя различными препятствиями, метание гранаты на точность и дальность, 
легкоатлетический кросс (у женщин – 4 километра, у мужчин – 8 километров).

С МЕСТА СОБЫТИЙ

СПРАВкА «ГЧ»
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕкЛАМУ В ЭТУ РУБРИкУ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99

«Выживут»  
только законопослушные

Сегодня рынок ритуальных услуг в 
России поделен между большим 
количеством похоронных агентств, 
две трети из которых работают не-
легально. По подсчетам экспертов, 
ежегодный оборот теневого погре-
бального рынка составляет 120–150 
миллиардов рублей, тогда как на 
официальный приходится порядка 
60 миллиардов. 

В Воронеже проблемы в сфере 
ритуальных услуг аналогичны обще-
российским. Основное различие – в 
масштабах. По подсчетам ПАО «Воро-
нежское похоронное бюро», сделан-
ным на основании обращений жертв 
нечистых на руку агентов, ежегодная 
неучтенная выручка погребального 
рынка в нашем городе составляет 
около 100 миллионов рублей.

Незваные гости
В основном, в тени действуют 

недобросовестные агентства и их 
информаторы. В роли последних чаще 
всего выступают сотрудники скорой 
помощи, отделений реанимации, поли-
цейские и участковые – одним словом, 
те, кто узнают о смерти человека 
первыми. За оперативную передачу 
информации они получают до 50 %  
стоимости организации похорон.

Возрастающая внутри этого сек-
тора конкуренция приводит к тому, 
что родственники умершего после 
звонка в экстренную службу нередко 
первым на своем пороге видят не 
полицейского или врача, а сотрудника 
ритуальной компании. 

Например, нашей читательнице 
Екатерине довелось дважды стол-
кнуться с черными похоронными 
агентами и в обоих случаях они появ-
лялись в течение 10-15 минут после 
того, как семье становилось известно 
о кончине близкого человека. Вос-
пользоваться услугами предлагали 
настойчиво, после отказа дважды 
предпринимали новые попытки: зво-
нили и приезжали лично. По словам 
Екатерины, наиболее отталкивающее 
впечатление произвела именно их 
циничная расторопность.

Ликбез для «черного» агента
В отдельных случаях для будущих 

представителей теневых похорон-
ных бюро, разумеется на платной 
основе, проводится своеобразный 
ликбез. Стоимость прохождения 
курса варьируется в пределах от  
5 до 15 тысяч рублей. На посвящение 
«новобранца» во все тонкости науки 
манипулирования клиентами и даже 
заучивание вместе с ним возможных 
сценариев общения с родственниками 

цена вопроса. Средняя стоимость организации похорон в Воронеже на сегодняшний день со-
ставляет 25 тысяч рублей. В эту сумму входят расходы на ритуальные принадлежности, транспортировку 
и услуги агента. Погребальные фирмы, которые работают нелегально и узнают о «клиенте» через своих 
информаторов, «гонорар» последних включают в счет. Таким образом, семья, которую постигла утрата, 
зачастую сама того не зная, оплачивает продажу персональных данных своего родственника.

В обход закона. Продажа участков под захоронение –  
одна из наиболее распространенных форм мошенничества в 
сфере ритуальных услуг. Согласно российскому законодатель-
ству, земля на территории кладбищ принадлежит государству  
и предоставляется на правах бессрочной аренды.

На российском рынке около  
3,5 тысяч юридических лиц и  
5,3 тысяч  индивидуальных пред-
принимателей, у которых похо-
ронные услуги указаны как основ-
ной вид деятельности

Ольга ТАКМАЗЬЯН

В России начинается кампания по борьбе  
с теневым рынком ритуальных услуг

умершего в среднем требуется две 
недели. 

По окончании обучения работника 
«прикрепляют» к району его прожи-
вания. При этом обязательными усло-
виями «трудоустройства» являются 
мобильность и наличие возможности 
быть всегда на связи: сообщение 
о чужой смерти может поступить 
в любой момент. Получив такую 
информацию, сотрудник ритуальной 
компании обязан оперативно 
появиться в доме потенци-
ального клиента и убедить 
его воспользоваться услу-
гами фирмы. Как правило, 
такой «специалист» полу-
чает около 20% от стоимости 
похорон, остальное достается 
ритуальной фирме. Нередко 
предприимчивые агенты 
открывают собственные 
нелегальные погребальные 
службы, не имеющие госу-
дарственной регистрации. 
Некоторые могут успешно 
работать годами, а другие 
исчезают, получив залог за 
услуги.

Оборотная сторона медали
Рост теневого рынка ритуальных 

услуг, как считают эксперты, ни 
что иное, как «побочный эффект» 
борьбы с монополией: именно с этой 
целью в 2002 году на уровне феде-
рального законодательства было 
отменено лицензирование деятель-
ности похоронных бюро. В условиях 
либерального регулирования, отрасль 
приросла новыми участниками, в том 
числе, к сожалению, и недобросо-
вестными. При отсутствии проверок 
на профпригодность и требований к 
уровню образования и квалификации 

агентов конкуренция стремительно 
растет: между сомнительными фир-
мами-однодневками и крупными 
игроками борьба за «клиентов» уси-
ливается до такой степени, что пред-
ставители таких теневых ритуальных 
служб приезжают к родственникам 
еще живого человека. Так, например, 
три года назад мурманские ветераны 
накануне Дня Победы вместо поздрав-
лений получили письма с информа-

цией о скидках на ритуальные услуги.  
В 2015-м в Уфе ритуальный агент при-
ехал к родителям годовалой девочки, 
госпитализированной с ангиной (впо-
следствии малышка выздоровела), 
и тотчас же начал интересоваться 
ростом ребенка, предлагая выбрать 
гроб. А в прошлом году в Екатерин-
бурге похоронное бюро организовало 
чаепитие  для ветеранов в преддверии 
Дня Победы. Гостей привезли прямо 
в офис компании, обещая при этом 
устроить обзорную экскурсию по 
городу. Впоследствии авторы «про-
екта» хладнокровно признались, что 
поздравление было организовано для 
потенциальных клиентов.

Начало положено
В сложившейся ситуации, основная 

задача, которую предстоит решить 
федеральному центру в рамках совер-
шенствования регулирования рынка 
ритуальных услуг – его оздоровление: 
создание условий для выхода из тени 
добросовестных игроков и противо-
действие организациям, работающим 
с нарушением законодательства. Так, 
по поручению главы государства 
Владимира Путина  Генпрокуратура  
совместно с МВД начинает комплекс-
ную проверку отрасли, по итогам 
которой ведомства составят «дорож-
ную карту» по ликвидации теневого 
сектора. Доклад о ее итогах будет 
представлен президенту до 1 декабря. 

Большую законотворческую 
работу предстоит провести Госдуме: 
разработать адекватные реальности 
механизмы лицензирования дея-
тельности ритуальных агентств и 
государственной регистрации прав 
собственности на земельные участки, 
отведенные под погребение, включая 
неблагоустроенные. Также в планах  
создание специализированных служб 
по вопросам похоронного дела, фор-
мирование перечней конкретных 
требований к их материально-техни-
ческому оснащению и квалификации 
персонала, а также утверждение услуг, 
которые должны предоставляться на 

безвозмездной основе 
и по принципу одного 
окна – через многофунк-
циональные центры. По 
замыслу авторов ини-
циативы, переход на эту 
систему сведет к мини-
муму коррупционные 
риски. 

Очевидно, зачистка 
рынка ритуальных услуг 
– долгосрочная задача. 
Пока власти работают 
над ее решением, специ-
алисты рекомендуют 
гражданам обращаться 
только в проверенные 

агентства. Навязчивость похоронных 
агентов означает, что с высокой долей 
вероятности перед вами мошенник. 
Сотрудничество с ним, в лучшем 
случае, может привести к тому, что 
вы серьезно переплатите за услуги, 
в худшем –так и не дождетесь испол-
нения обязательств. Чтобы защитить 
себя от подобных недоразумений, 
следует документально подкреплять 
договоренности квитанциями-дого-
ворами на ритуальные услуги – это 
гарантия успешного взыскания ком-
пенсации в случае возникновения 
форс-мажорных обстоятельств.

«Горячий» загранпаспорт. Министерство внутренних дел разрабатывает 
поправки в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», предусматривающие изменение 
срока выдачи загранпаспорта. Напомним, сейчас документ должны выдать не позднее чем  
через месяц в случае подачи заявления по месту жительства или через четыре при обраще-
нии по месту пребывания. При особых обстоятельствах паспорт могут оформить и за три дня.

В полку прибыло! В России создано две новых территории опере-
жающего социально-экономического развития – «Селенгинск» и «Череповец». 
Напомним, ТОРы – это экономические зоны со льготными налоговыми условиями 
и упрощенными административными процедурами, создаваемые для привлечения 
инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения.

Обеспечение защиты интересов 
и тех, и других на сегодняшний день 
является важной составляющей госу-
дарственной политики: на межгосу-
дарственном уровне развивается гума-
нитарное сотрудничество, действуют 
программы поддержки соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, 
и содействия их переселению. При 
всем внимании к этой сфере, процесс 
вхождения в гражданство Российской 
Федерации порой растягивается на 
неопределенный срок – сказывается 
специфика национального законода-
тельства, с которой знаком далеко не 
каждый. В подобной ситуации ока-
зался, в скором времени уже бывший, 
гражданин Приднестровской Молдав-
ской Республики Евгений Болгарь.

Особенности жизни «на два дома»
Изначально Евгений о переезде в 

Россию даже не думал: жил в Тира-
споле, занимал воинскую должность. 
Но два года назад жизнь молодого 
человека круто изменилась. 

«В одной из социальных сетей 
я познакомился с замечательной 
девушкой из Поворино, – вспоми-
нает Евгений. – Мы много и подолгу 
общались. Но отношения на таком 
большом расстоянии построить про-
сто нереально. Тогда я понял, нужно 
решать вопрос с переездом. Работу в 
Тирасполе будущей супруге найти 
было бы не просто, поэтому перебрался 
в Воронежскую область я. Вскоре мы 
поженились». 

Как и любой иностранец, планиру-
ющий остаться в России на длитель-
ный срок, молодой человек получил 
разрешение на временное проживание 
на территории страны, которое перио-
дически требуется продлевать.

«Бонусы» к гражданству
Сейчас Евгений Болгарь счаст-

ливый семьянин и востребованный 
сотрудник местной средней школы. 

«Так распорядилась судьба, что 
именно в России пригодилась моя спе-
циальность. В одной из поворинских 
школ была ставка учителя физкуль-
туры. Я получил необходимую квали-
фикацию и стал заниматься с ребятами. 

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

Получите, распишитесь!
Общественная приемная помогла нашему соотечественнику  

из Приднестровья оформить российское гражданство
После распада СССР многие наши 
соотечественники оказались отре-
заны от своей исторической роди-
ны. Сейчас их насчитывается в мире 
около 30 миллионов. Одни, сохранив 
духовную связь с Россией, сумели на-
ладить свой быт там, куда их заброси-
ла судьба на закате советской эпохи. 
Другие по прошествии времени, даже 
обзаведясь семьей, решаются вер-
нуться домой и всячески поощряют 
это стремление у близких. 

С коллективом я сработался сразу, 
дети меня очень полюбили, – делится 
молодой человек. – Со временем уда-
лось проявить себя с лучшей стороны, 
и мне доверили оборонно-военное 
направление воспитания школьников. 
Кроме того, сейчас я совмещаю ставку 
инструктора по туризму. Дальше раз-
виваться в профессиональном плане и 
строить карьеру, не имея российского 
гражданств, сложно».

Осложнения по невнимательности
Чтобы получить национальный 

паспорт в упрощенном порядке, Евге-
ний решил воспользоваться возмож-
ностями, которые предоставляются 

Как показывает опыт работы специалистов обще-
ственной приемной, вопрос получения российского 
гражданства для приднестровцев – один из наиболее 
животрепещущих. Так, за последние десять месяцев в 
приемную «Единой России» в ПМР депутату Государ-
ственной Думы Сергею Чижову поступило свыше 200 
обращений, связанных с особенностями регулирования 
этой процедуры. 

Как подчеркивает парламентарий, зная о трудно-
стях, с которыми сталкиваются соотечественники при 
оформлении российского паспорта, законодатели начали 
работать над совершенствованием алгоритмов. Начало 
было положено соответствующим президентским пору-
чением пять лет назад.

В 2014 году вступил в силу закон об упрощенной 
выдаче гражданства соотечественникам, которые 
свободно владеют русским языком и постоянно про-
живают на законном основании на территории РФ.  
В августе 2016 года начали действовать дополнительные 
условия упрощенного получения вида на жительство 
в России для участников госпрограммы переселения 
соотечественников, признанных беженцами или полу-
чивших в РФ временное убежище. 

Кроме того, сейчас проходит первое чтение в Госдуме 
разработанный в соавторстве с Сергеем Чижовым зако-
нопроект, уточняющий определение категории «носитель 

государственной программой по ока-
занию содействия добровольному 
переселению в РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом. Однако все 
пошло не так гладко, как хотелось бы.

 «В сентябре истекает срок дей-
ствия моего молдавского паспорта. 
По закону документы на гражданство 
нужно подать не позднее чем за шесть 
месяцев до этой даты, – рассказывает 
Евгений Болгарь. – Весь необходимый 
пакет документов был собран вовремя. 
Однако в суете я забыл оплатить 
государственную пошлину – про-
срочил платеж на 5 дней». Из-за этого 
молодому человеку отказали в приеме 
заявления.

«О сложившейся ситуации знала 
мама, которая живет в Тирасполе. 
Для меня уже позже стало приятным 
сюрпризом, что она обратилась в при-
днестровскую общественную при-
емную «Единой России» к депутату 
Государственной Думы Сергею Чижову 
с просьбой оказать содействие в разре-
шении проблемы», – рассказывает он.

Приемная в столице республики 
открылась вслед за изменением кон-
фигурации избирательного округа 
парламентария: в седьмом созыве 
в число «подшефных» территорий, 
наряду с Советским и Ленинским 
районами столицы Черноземья, вошли 
Нижнедевицкий, Острогожский, 
Репьевский, Семилукский, Хохоль-
ский районы, Нововоронеж и часть 
Тирасполя.

«Квалифицированные юристы 
общественной приемной сразу взялись 
за решение моего вопроса. Специали-
сты тщательно изучили документы 
и направили в поворинское УФМС 
обоснование, по итогам рассмотрения 
которого мой вопрос был решен поло-
жительно. Совсем скоро, после урегу-
лирования некоторых формальностей, 
я получу паспорт гражданина РФ».

По словам Евгения, если бы не 
помощь юристов общественной при-
емной, то ему пришлось бы два раза с 
нуля собирать несколько увесистых 
пакетов документов: в сентябре – 
чтобы сделать новый молдавский 
паспорт, и в декабре – для получения 
вида на жительство. «Конечно, это 
отняло бы много времени и пришлось 
бы потратить немалую сумму денег», –  
подытожил молодой человек. 

Даже незначительная ошибка в документах, которые прикладываются к заявле-
нию на получение гражданства, может стать основанием для отказа

кОНТЕкСТ

русского языка» и корректирующий в интересах ее пред-
ставителей порядок отказа от имеющегося гражданства 
в пользу российского. Дело в том, что по действующему 
законодательству носитель русского языка для вхождения 
в гражданство Российской Федерации должен докумен-
тально подтвердить факт отчуждения от гражданства 
другой страны, в то время как иностранцам достаточно 
письменно заявить об отказе от подданства другого госу-
дарства. Законопроект устраняет эту несправедливость. 
Правовым управлением и профильными Комитетами Гос-
думы на него уже предоставлены положительные отзывы.
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Восемь причин посетить Воронеж. Специалисты популярного портала о путе-
шествиях Trip-point подготовили аргументы для тех, кто не уверен в правильности решения провести 
несколько дней в нашем городе. По мнению авторов, в столицу Черноземья стоит приехать, чтобы 
прогуляться по набережной центральной части города, сфотографироваться у памятника Котенку с 
улицы Лизюкова, обнять Белого Бима Черное ухо, заглянуть в заповедник с бобрами.

Пять воронежских ярмарок закрываются в принудитель-
ном порядке. Их владельцы нарушили договоренности с городскими властями.  
Речь идет о «торговых рядах» на Южно-Моравской, Волгоградской, Циолковского, 
проспекте Патриотов. Если в течение десяти дней их владельцы не проведут 
демонтаж  конструкций, сносом займутся городские власти.

И опыт, сын ошибок трудных
Проверка на соответствие «про-

екта» принятым стандартам предус-
матривается процедурой оформления 
разрешительной документации на 
ввод здания в эксплуатацию. Тем не 
менее многие на свой страх и риск ею 
пренебрегают и возводят «самострой».  
Отчасти это кажется даже справед-
ливым, когда речь идет, скажем, о 
безобидной пристройке, однако в 
будущем такая беспечность может 
обернуться серьезными трудностями 
юридического характера. Справиться 
с парадоксальной ситуацией, когда 
объект физически существует, но  
для закона остается «невидимым», 
своими силами удается немногим. 
Например, семье Степиных удалось 
добиться прогресса в оформлении в 
собственность пристройки к жилью 
только после обращения в обществен-
ную приемную «Единой России» 
к депутату Государственной Думы 
Сергею Чижову. Искренние слова 
признательности парламентарию за 
своевременно оказанную помощь и 
душевное участие семья выразила 
на личном приеме граждан, состояв-
шемся в июле. 

В середине 90-х Степины при-
обрели в собственность часть дома 
в Советском районе. Обживаясь на 

«Многие дольщики спрашивают: 
«Почему не приняли вовремя меры? 
Почему не наложили обеспечивающий 
арест, вывезли куда-то, вывели?» Если 
бы сейчас Генеральная прокуратура 
организовала проверку подобных обра-
щений, посмотрела, как принимаются 
меры, насколько они эффективны, 
Владимир Владимирович, мы бы отве-
тили на вопросы людей», – обратился 
Васильев к главе государства.  В свою 
очередь, Владимир Путин поддержал 
эту идею и высказался за то, чтобы 
дольщикам была предоставлена воз-
можность контролировать деятель-
ность строительных компаний.

Парламентарий доложил о ходе 
выполнения президентского поручения 
обеспечить своевременное решение 
проблем граждан, пострадавших от 
нечистых на руку компаний. 

«Мы включились в эту работу 
парламентскими методами и провели 
в Думе встречу, я скажу, с непростой 
аудиторией. Граждане представляли 
у нас 20 регионов, более 200 человек, 
активных, хорошо знающих тему и 
крайне заинтересованных, потому что 
это их жизненные вопросы, вопросы 
их семьи», – заявил депутат

Продолжает свою деятельность ра-
бочая группа Президиума Генераль-
ного совета «Единой России» по за-
щите прав вкладчиков и дольщиков. 

В течение 2016 года, благодаря 
контролю и взаимодействию специ-
альной рабочей группы с региональ-
ными органами власти, инвесторами, 

Приобретая в собственность не-
движимое имущество, будь то не-
сколько соток земли под ведение 
дачного хозяйства или просторный 
дом, многие незамедлительно на-
чинают «перекраивать» простран-
ство под себя. При этом некото-
рые собственники, сами того не 
подозревая, допускают нарушения 
законодательства, призванного за-
щитить окружающих – а прежде 
всего самих хозяев – от несчаст-
ных случаев, спровоцированных 
нарушением правил пожарной без-
опасности, градостроительных и 
санитарных норм.

Президент РФ Владимир Путин на 
встрече с руководителем фракции 
«Единая Россия» в Госдуме Вла-
димиром Васильевым поддержал 
предложение поручить Генпроку-
ратуре проверку всех обращений 
обманутых дольщиков.

территории площадью в 75 квадрат-
ных метров, решили  воспользо-
ваться наличием свободной земли и  
отдельного входа в здание и «нарас-
тить» пространство для жизни за счет 
пристройки. Разумеется, в те годы 
мало кто  задумывался о том, что 
для проведения строительных работ 
на своей земле требуется какая-либо 
разрешительная документация. 

Год назад остро встал вопрос об 
оформлении имущества в собствен-
ность, и Мария Михайловна Степина 
обратилась в горадминистрацию для 
получения разрешения на ввод само-
вольной постройки в эксплуатацию, 
однако без объяснений получила 
отказ. 

Сносить нельзя, узаконить
После того, как к решению вопроса 

о легализации пристройки Степиных 
подключились специалисты обще-
ственной приемной,  ситуация сдвину-
лась с мертвой точки. Через несколько 
месяцев, в апреле, требования семьи 
суд удовлетворил в полном объеме. 
Хорошим подспорьем в достижении 
положительного результата стали 
итоги экспертизы. С ее помощью 
удалось доказать, что соблюдены все 
условия, обязательные для легали-
зации помещения:  конструкция не 
противоречит разрешенному виду 
строительства, земельный участок, 
на котором она находится, принад-
лежит семье, объект соответствует 
санитарно-эпидемиологическим, 
противопожарным и градостроитель-
ным нормам и не представляет угрозы 
для жизни и здоровья окружающих.
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как отмечают специалисты общественной приемной,  с точки 
зрения закона, любое самовольно возведенное строение – ре-
зультат правонарушения. Соответственно, подобные объекты 
не подлежат продаже и иным формам вовлечения в граждан-
ский оборот, а инициатор  стройки не может считаться соб-
ственником конструкции. Более того, она подлежит сносу.

«Немногие государства отличаются 
демократичным отношением к само-
строю. В Европе демонтируется каждая 
пристройка, возведенная без согласо-
вания. Для этого даже не требуется 
решение суда , – комментирует Сергей 
Викторович. – В нашем законодатель-
стве, учитывая недостаточно высокий 
уровень юридической грамотности 
населения, сложность оформления 
документов и непродолжительную 
историю развития института собствен-
ности, предусмотрены механизмы 
легализации таких построек. Но они 

Мой дом – мои правила?

У нас проблема дольщиков решена на 99 %

Совместно со специалистами общественной приемной «ГЧ» разработала 
алгоритм действий по  легализации «самостроя».

1 После возведения объекта оформите техническую документацию на 
строение (технический паспорт, акт обследования).

2 Проведите строительно-техническое исследование возведенного строения 
на предмет соответствия требованиям санитарно-эпидемиологических, 

экологических, противопожарных норм, норм охраны окружающей среды, 
градостроительных норм и правил.

3 Обратитесь в Администрацию городского округа с заявлением о полу-
чении разрешения на ввод в эксплуатацию самовольного строения.

4 В случае отказа в выдаче разрешения на ввод постройки в эксплуатацию 
обратитесь в суд с исковым заявлением о признании права собствен-

ности на самовольную постройку с приложением правоустанавливающих 
документов на земельный участок, технической документации на строение, 
а также документов, свидетельствующих о соответствии постройки стро-
ительным нормам  и правилам (экспертное заключение).

5 После получения положительного решения суда о признании права 
собственности на самовольное строение, для государственной регистра-

ции обратитесь в любое отделение Росреестра или МФЦ «Мои документы».

применимы только к объектам, воз-
веденным на частных земельных 
участках, при условии, что права 
других граждан не нарушены.  При 
этом в целом борьба с самоволь-
ным строительством ужесточается. 
Например, в этом году у всех на 
слуху снос незаконных строений 
в Крыму. Кроме того, в весеннюю 
сессию Госдумой в третьем чте-
нии принят законопроект, который 
дополнительно защищает от само-
строя территории, примыкающие к 
объектам культурного наследия».

«ГЧ» продолжает серию публикаций с историями 
наших земляков, обратившихся за помощью в обще-
ственную приемную «Единой России» к депутату 
Государственной Думы Сергею Чижову. Ранее мы 
рассказали о том, как, благодаря квалифицированной 
юридической помощи, воронежцы, наконец, добились 
справедливого признания дома аварийным, а пенси-
онерка Людмила Константиновна Моторная смогла 
оформить в собственность дачный участок.                                                                                                                                      
Продолжение следует….

Закон суров, но справедлив

ИНСТРУкцИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

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. 

застройщиками и инициативными 
группами граждан, удалось обеспечить 
жильем более 30 тысяч обманутых 
участников долевого строительства 
на 185 проблемных объектах. 

Кроме того, в конце июля был 
учрежден компенсационный Фонд 
долевого строительства. Закон, при-
нятый Государственной Думой, вводит 
обязательный фиксированный размер 
взносов всех застройщиков  в ком-
пенсационный Фонд в размере 1,2 %  
от цены каждого договора участия. 

Член Совета Федерации от Воро-
нежской области, член регионального 
Политсовета «Единой России» Сергей 
Лукин отметил, что они способны дать 
эффективную защиту прав граждан. В 
частности, закон о компенсационном 
Фонде предусматривает, что застрой-
щик, привлекающий средства дольщи-
ков, должен иметь опыт в строительстве 
многоквартирных домов не менее 3 лет 
и ввести в эксплуатацию не менее 10 000 
квадратных метров. Не менее важно и 
повышение обязательных требований 
к финансовой устойчивости застрой-
щика: теперь размер его собственных 
средств должен составлять не менее 
10% от цены строительства, указанной 
в проектной декларации.

Для Воронежской области подоб-
ные меры станут дополнительным 
способом профилактики, поскольку 
здесь проблема обманутых дольщиков 

фактически решена. Характерно, что 
это было сделано в регионе с одними 
из самых высоких темпов жилищного 
строительства в России. Вот что, в част-
ности, отметила член комитета Государ-
ственной Думы  по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Татьяна 
Сапрыкина: «В 2010 году, когда в области 
назрел острый конфликт дольщиков и 
застройщиков,  его удалось решить  бла-
годаря оперативной реакции со стороны 
органов  исполнительной и законода-
тельной власти. Что касается других 
регионов, то по каждому проблемному 
объекту должна  быть сформирована 
«дорожная карта», чтобы не только те, 
кто в будущем может столкнуться с 
проблемами долевого строительства, 
но и те, кто сейчас оказались жертвами, 
смогли получить реальную помощь».  

В свою очередь, руководитель регио-
нальной общественной приемной Пред-
седателя «Единой России» и ВРОО 
«Жилищный контроль», председатель 
Комитета Воронежской областной Думы 
по ЖКХ, энергетике и тарифам Татьяна 
Головачева напомнила, что первым доку-
ментом в этой весьма щепетильной сфере, 
стал наш региональный закон о защите 
прав обманутых дольщиков. Он был 
принят областной Думой еще в ноябре 
2013 года, и позволил быстро смягчить 
остроту ситуации, а затем и разрядить ее. 

Комментируя эти меры, депутат Гос-
думы от Воронежской области Сергей 

Чижов отметил, что совершенствование 
регулирования рынка долевого строи-
тельства – важное направление зако-
нотворческой работы парламентариев.

«С 2004 года мы последовательно 
наводим в этой области порядок. 
Принят закон об участии в долевом 
строительстве. В прошлом году мы 
установили дополнительные тре-
бования к раскрытию информации 
застройщиками, размеры уставного 
капитала. Ввели уголовную ответ-
ственность за незаконное привлечение 
средств населения к строительству», 
– подчеркнул депутат.

Областным властям удалось создать 
действенный механизм  решения 
проблемы обманутых дольщиков, 
которая в свое время могла привести 
область к социальным потрясениям. 

В этой связи секретарь регионального 
отделения «Единой России», член Гене-
рального совета Партии, председатель 
Воронежской областной Думы Владимир 
Нетесов особенно отметил успехи нашего 
региона. Областным властям удалось 
создать действенный механизм  решения 
проблемы обманутых дольщиков, которая 
в свое время могла привести область к 
социальным потрясениям. 

«Все, что сделано, начиная с 2010 
года, стало для нас незаменимым 
опытом. Мы все – органы законода-
тельной и исполнительной власти, 
партия – вовремя и точно оценили 
ситуацию. Была создана рабочая 
группа, сформирован единый реестр 
обманутых дольщиков и список «про-
блемных» строек, налажена связь с 
инициативными участниками долевого 
строительства, приняты меры, чтобы 
жестко пресекать обман граждан. 
Благодаря этому 99 % обманутых 
дольщиков теперь живут в собствен-
ных квартирах, и теперь в реестре 
обманутых дольщиков Воронежской 
области осталось всего 36 граждан», – 
подытожил Владимир Нетесов. 
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕкЛАМУ В ЭТУ РУБРИкУ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99

Для бизнеса  
повысят планку

Фиксация на камеру диагностики авто может стать неотъемлемой частью 
процедуры технического осмотра транспортного средства. Законопроект, 
закрепляющий данную норму, осенью будет внесен на рассмотрение в Госу-
дарственную Думу. 

Министерство экономического развития готовит законопроект об увели-
чении максимального размера микрозайма для представителей малого 
и среднего предпринимательства с 3 до 5 миллионов. 

Если парламентарии примут 
поправки, то для получения карты 
технического осмотра к стандартному 
пакету документов – паспорту вла-
дельца авто или доверенного лица и 
ПТС – необходимо будет приложить 
видеозапись, на которой зафиксиро-
ван  номер автомобиля, место и время 
проведения диагностики. 

Поправки вызваны участивши-
мися случаями оформления ОСАГО 
(для которого как раз и требуется 
ТО) после фиктивных технических 
осмотров, фактически проходивших 
без участия транспортного средства. 
Автором новации выступила рабо-
чая группа, в состав которой вошли 
представители Минэкономразвития, 
ГИБДД, Ространснадзора, Феде-
ральной антимонопольной службы, 

Инициатива соответствует духу 
мер по поддержке субъектов МСБ, 
реализуемых федеральным центром. 
Так, в ходе работы над главным 
финансовым документом страны, 
депутаты Госдумы на поддержку 
предпринимательства в этом году 
предусмотрели около 7,5 милли-
ардов рублей только в рамках про-

Банка России и Российского союза 
автостраховщиков.

Кроме этого, особые правила техни-
ческого осмотра могут быть введены 
для гибридных и электромобилей.  
Регламент для них будет составлен 
на основе уже существующих россий-
ских и зарубежных стандартов. Этот 
документ планируется разработать 
до конца года.

Отметим, что без процедуры техни-
ческого осмотра на вполне законных 
основаниях могут обойтись автомо-
били, срок эксплуатации которых не 
превышает трех лет. Остальные же 
владельцы должны проводить диа-
гностику своих транспортных средств 
не реже 1 раза в год. При этом возить с 
собой карточку техосмотра постоянно, 
как водительское удостоверение или 
полис ОСАГО, не обязательно. 

Новоселье близко. Согласно новой редакции программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения Воронежа», до 2020 
года из аварийных домов переселят 5,6 тысяч человек. В городе ликвиди-
руют 540,5 тысяч квадратных метров аварийного и построят 2,5 миллиона 
«квадратов» нового жилья на 25 кварталов. В 2018 году программу профи-
нансируют из бюджетов всех уровней на 349 миллионов рублей.

«Морская» спецоперация. Продолжается работа по расчистке Во-
ронежского водохранилища – этот проект, будет оставаться одним из ключевых и 
по завершении Года экологии. К 2020 году планируется завершение очистки дна на 
отрезке от Адмиралтейской площади до ВОГРЭСовского моста. Только за это лето из  
акватории в районе Петровской набережной извлечено более 250 тысяч кубометров 
иловых наносов и укреплена береговая полоса на площади в 20 гектаров.

Видеозапись технического осмотра 
будет гарантом того, что диагности-
ка проведена по всем правилам 

На видеозаписи технического ос-
мотра автомобиля должен быть за-
фиксирован номер, место и время 
проведения диагностики

 общество 

ЕСТЬ ИДЕЯ 

фильной программы. В целом на 
реализацию соответствующего 
приоритетного национального 
проекта планируется направить 
порядка 13,2 миллиардов рублей. 
Что касается рассмотрения дан-
ного законопроекта, первое чтение  
в Госдуме может состояться уже  
в осеннюю сессию.

«Предприниматели горячо 
поддержат это предложение»

По мнению 
а н а л и т и к а 
инвестицион-
ного холдинга 
« Ф И Н А М » , 
Алексея Коре-
нева, корректи-
ровка законода-
тельства повы-

сит востребованность инстру-
ментов микрофинансирования.

«Три миллиона рублей – 
сумма, приемлемая только для 
очень маленьких предприятий, 
отличающихся низкими капи-
тальными затратами и высокой 

оборачиваемостью средств, – 
рассуждает он. – Уверен, все 
представители МСБ горячо под-
держат это предложение. Что 
касается ставок, с точки зрения 
владельца бизнеса, чем ниже 
ставка, тем лучше. Однако и 
ставкой в 10 – 11 % большинство 
было бы удовлетворено».

Сейчас средняя ставка на 
рынке составляет 12 – 12,5 %, 
и «целевого» уровня этот пока-
затель достигнет только в том 
случае, если тренд на снижение 
ключевой ставки будет сохра-
няться».

«Микрокредитование – форма 
содействия реализации проектов, 

важных для конкретного 
региона»

« М и к р о -
займы – про-
дукт достаточно 
востребованный, 
- поясняет осно-
ватель марке-
тинговой группы 
«Алехин и пар-
тнеры», Роман 

Алехин. – Повышение максимально 
допустимого размера такого займа 
могло бы стать своевременным 
и важным шагом. Напомню, что 
для оформления такого кредита 
необходимо обращаться в центр 
поддержки МСБ в своем регионе, 
учитывая при этом, что данный 
инструмент используется для 

финансирования целевых про-
ектов, в которых испытывает 
потребность региональная эконо-
мика. При принятии решения о его 
предоставлении берутся в расчет 
такие показатели, как количество 
рабочих мест, которые планиру-
ется создать, предполагаемый 
уровень оплаты труда, степень 
социальной ответственности руко-
водства компании. Проекты, под 
которые запрашиваются средства, 
обычно рассматривает комис-
сия, состоящая из финансистов 
и представителей общественных 
объединений предпринимателей. 
Расходование средств держится 
под строгим контролем. 

Камера, мотор:  
техосмотр авто предложили 

снимать на видео

Прогресс налицо. Федеральным властям удалось значительно продвинуться в сни-
жении административных барьеров в сфере строительства. По данным Агентства стратегических 
инициатива (АСИ) средние по стране сроки оформления разрешения на строительство в этом 
году, в сравнении с 2016-м, сократились на 10 дней – до 120-ти, а количество процедур, необхо-
димых для того, чтобы собрать полный пакет документации, сократилось на 3 – до 12-ти.

Оказание помощи «ипотечникам» объединит ведомства.  
К 1 сентября в России будет создана специальная комиссия, зона ответственно-
сти которой будет включать принятие решений о возмещении убытков кредито-
ров по ипотечным займам. Ранее, в конце июля, на эти цели было дополнительно 
предусмотрено около 2 миллиардов рублей из средств Резервного фонда.

Начало последнего летнего месяца ознаменовалось феноменальным 
ажиотажем в отделениях ПФР по всей стране: в стремлении оформить 
некую прибавку пенсионеры с раннего утра выстраивались в длинные 
очереди. Впоследствии же многие выяснили, что их ожидания серьез-
но расходятся с реальностью. По просьбе читателей «ГЧ» обратилась в 
городское Управление Пенсионного Фонда РФ за разъяснениями: дей-
ствительно ли воронежцы могут повлиять на размер своей пенсии и что 
для этого необходимо сделать.

Занимательная арифметика
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Дело в методике
Прежде всего, важно понимать, что на 

сегодняшний день нет речи об установле-
нии дополнительных выплат или фикси-
рованных прибавок. Все индивидуально 
и зависит от результатов перерасчета, в 
ходе которого есть возможность заменить 
в стаже периоды трудовой деятельности 
на «нестраховые».  Она доступна тем, кто 
на момент рождения ребенка и во время 
ухода за ним был официально трудоу-
строен. Если же материнство совпало с 
перерывом в трудовой деятельности или 
учебой, у обратившейся есть возмож-
ность увеличить размер своей пенсии 
за счет ранее неучтенного страхового 
периода и добавления соответствующего 
количества баллов.

Женщинам, вышедшим на пенсию 
после 2015-го, размер выплат уже 
исчислен по выгодному сценарию

При этом на уровне законодательства 
закреплена градация учитываемых коэф-
фициентов за полный календарный год 
ухода за детьми. 1,8 балла начисляется 
за период ухода за первым ребенком по 
достижении 1,5 лет, 3,6 – при соблюде-
нии тех же условий за второго, 5,4 – за 
третьего и четвертого.

«ГЧ» совместно с Воронежским Управлением ПФР 
развенчивает мифы о «доплате за детей»

Выиграют от перерасчета немногие?
Точно определить, выгоден ли в 

вашей ситуации перерасчет, может 
только специалист ПФР: в одних слу-
чаях пенсия действительно может 
существенно возрасти, в других – сохра-
ниться на прежнем уровне.  Однако 
статистика и опыт показывают, что на 
прибавку могут рассчитывать лишь 
30 % женщин. Так, с высокой долей 
вероятности статус-кво сохранится, 
если имеется только один ребенок, стра-
ховая пенсия выплачивается с учетом 
федеральной социальной доплаты или 
рассчитана с учетом максимального 
отношения заработков  1,2. 

С чувством, толком, расстановкой 
Перерасчет страховой пенсии осу-

ществляется с 1-го числа месяца следу-
ющего за тем, в котором было принято 
заявление. Сроки не ограничены, поэтому 
у каждого есть возможность без спешки 
собрать необходимый пакет документов. 
Что касается последнего, в частности, 
потребуется свидетельство о рожде-
нии ребенка, паспорт, свидетельство о 
браке (если у ребенка и матери разные 
фамилии) или справки о совместном 
проживании до достижения ребенком 
возраста полутора лет. Все документы 
должны быть в подлинниках. 

В рамках предстоящей осенней сессии депутаты 
Государственной Думы планируют внести ряд важ-
нейших поправок в федеральный закон «О рыболов-
стве и сохранении водных биологических ресурсов». 
Документ был одобрен в первом чтении в декабре 
2013-го и в ходе  доработки, после общественного 
обсуждения, претерпел серьезные изменения.

Главная идея нововведений состоит в 
том, что любительская рыбалка должна 
стать свободной и бесплатной. В итоге это 
приведет к полной ликвидации института 
платных рыбопромысловых участков, 
которую планируется упразднить уже 
с 1 января 2018 года. Правда, это не 
коснется водоемов, расположенных в 
северных районах страны, в Сибири и 
на Дальнем Востоке, где водятся особо 
ценные породы рыб.

Принятия новых норм ждут миллионы 
любителей рыбной ловли. В соответствии 
с документом, отдельные ограничения 
будут установлены лишь для замкнутых 
прудов и обводненных карьеров, где 
занимаются непосредственным товарным 
рыбоводством. 

Дополнительно законопроектом пред-
лагается ввести «именное разрешение 
рыболова». Это документ строгой отчет-
ности, содержащий паспортные данные 
его обладателя, – он будет определять 
орудия лова, места и время для рыбалки. 
Выдача таких удостоверений станет 
прерогативой федеральных органов 
исполнительной власти.

За сферой ЖКХ 
усиливают надзор

Ловись, рыбка,  
большая и маленькая,  

но на бесплатной основе

ГИС ЖКХ — единая федеральная централизованная информационная 
система, которая содержит все данные о деятельности системы жи-
лищно-коммунального хозяйства России. Зарегистрировавшись в ней, 
граждане могут осуществлять платежи, следить за информацией по 
обслуживанию своего дома и городскому благоустройству, обращать-
ся в органы власти и управляющие компании.

СПРАВкА «ГЧ»

Генпрокуратура РФ получила доступ к государ-
ственной информационной системе ЖКХ. В даль-
нейшем использование этого ресурса в работе 
будет способствовать повышению эффективности 
работы ведомства по выявлению нарушений прав 
граждан и организаций в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства. 

По мнению специалистов, сервис ГИС ЖКХ будет 
полезен Генпрокуратуре, прежде всего, как источник 
сведений о деятельности управляющих компаний и 
поставщиков услуг – именно в этом секторе фикси-
руется наибольшее число нарушений. В прошлом 
году ведомством в этой отрасли было выявлено около 
318 тысяч нарушений, возбуждено 790 уголовных 
дел, объявлено более 18 тысяч предостережений и 
внесено свыше 74 тысяч представлений, к ответствен-
ности привлекли порядка 63 тысяч должностных и 
юридических лиц.
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  ЗдоРовье
Врачи уже онлайн. Российский сервис по контролю здоровья ONDOC  в про-
шлом году провел среди представителей сферы здравоохранения опрос о применении 
телемедицинских технологий. По его данным, 23 % респондентов используют в обще-
нии с пациентами современные средства коммуникации. Наиболее широко применяют-
ся такие инструменты проведения дистанционных консультаций, как телефонная связь 
(80 %), электронная почта (40 %), видеосвязь, в частности Skype (13 %).

Всегда на связи. К настоящему моменту разработано множество приборов (браслеты, футболки 
и даже носки), передающих данные о состоянии вашего организма напрямую лечащему врачу. Благодаря 
подобным гаджетам специалист может проводить постоянный мониторинг состояния здоровья пациента. 
Так, например, разработанный американцами нательный датчик HealthPatch считывает ЭКГ, пульс, частоту 
дыхания, температуру кожи, количество шагов, корректность осанки, уровень стресса и фазы сна.

Расстояния – не помеха. По итогам прошлого года наибольших успехов в раз-
витии удаленных консультаций удалось достичь США: в общей сложности, их число достигло 
1,25 миллиона. При этом, по данным Американской телемедицинской ассоциации, дистанци-
онное сопровождение пациента и мониторинг позволили сократить количество госпитализа-
ций на 19 %, а число очных обращений — на 70 %. Экономия на транспортировке тяжелоболь-
ных благодаря онлайн-консилиумам достигает 500 миллионов долларов ежегодно.

Правда о потерянном времени. По данным опроса Минздра-
ва, пациенты тратят порядка 18 минут только на запись к врачу, еще 45 минут 
проводят в очереди. Непосредственно прием специалиста в среднем длится 
15-20 минут, из которых порядка 5-7 уходит на заполнение больничной карты, 
выписывание рецептов и решение других формальных вопросов.

Право на телемедицину
Здравоохранение переводят в цифровой формат:  

что ждать пациентам?

«Переход на электронные карты 
будет немалым прорывом»

Своим взглядом на перемены, ко-
торые закон «О телемедицине» су-
лит работникам системы здраво-
охранения и их пациентам, с «ГЧ» 
поделился врач Воронежского 
областного клинического он-
кологического диспансера 
Вадим Щербаков.

В повседневной жизни с примитив-
ными формами телемедицины сталки-
вается каждый, звоня своему лечащему 
врачу для получения рекомендаций 
или задавая вопрос специалистам в 
интернете. Фактически это направ-
ление существует столько же, сколько 
сами коммуникационные технологии, 
и весьма емкое понятие включает как 
процессы, уже происходящие в обще-
стве, так и трансформации, которые 
отрасли здравоохранения только 
предстоят.

Медицина космического 
происхождения

Предпосылки к созданию системы 
передачи медицинской информации 
появились в СССР  в конце 60-х годов 
прошлого века в связи с развитием 
космической и авиационной отраслей. 
Так, уже тогда для дистанционного 
контроля параметров жизнедеятель-
ности летчиков и космонавтов приме-
нялись биотелеметрические системы. 
А в 1970-е во многих крупных городах 
была создана сеть центров удаленной 
кардиологической диагностики «ЭКГ 
по телефону». Существенным рывком 
в развитии этого направления стала 
организация телевизионного моста 
между СССР и США для консуль-
тирования пострадавших во время 
землетрясения в Армении и взрыва 
газопровода в Уфе в 1988-1989 годах. 
Канал связи был создан по инициа-
тиве советско-американской группы 
по космической медицине. В течение 

12 недель было проведено более 200 
сеансов с использованием аудио-, 
видео- и факсимильной связи между 
пациентами и клиниками из Москвы 
и США.

Успешный опыт использования 
информационно-коммуникационных 
технологий дал толчок к масштабным 

исследованиям возможностей теле-
медицины. Так, с 1997 года в стране 
реализуется общероссийская система 
видеоконференций «Москва – регионы 
России», которая объединяет Научный 
центр сердечно-сосудистой хирургии 
имени Бакулева, РАМН и ряд других 
центров. 

В определенный момент отсутствие 
проработанного отраслевого пласта 
федерального законодательства стало 
замедлять развитие прогрессивных 
форм медицины. В результате суще-
ствующие ныне, по большому счету, 
направлены не столько на лечение 
пациента, сколько на повышение его 
информированности. Так, типич-
ная онлайн-консультация сегодня 
выглядит следующим образом: поль-
зователь описывает беспокоящие его 
симптомы, затем его, как правило, 
успокаивают и направляют на очный 
визит к определенному специалисту, 
рекомендуя сдать анализы. При этом 
ставить диагноз и назначать лечение 
дистанционно не положено.

Эскулап всегда на связи
Над восполнением пробела в зако-

нодательстве Госдума работала около 
двух лет, после чего 21 июля одобрила 
документ в окончательном, третьем 
чтении: за исключением отдельных 
положений он вступит в силу с 1 января 

2018 года, что позволит включить 
форматы дистанционного оказания 
медицинской помощи в правовое поле. 

В совокупности с внедрением элек-
тронных рецептов и созданием Единой 
государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения 
(ЕГИСЗ), эти изменения позволят 
освободить пациентов от необходимо-
сти проходить, по сути, необязательные 
повторные обследования. Все данные 
будут храниться в электронной базе, 
доступной каждому врачу из любой 
медицинской организации. 

Еще один весомый плюс – кар-
точки, результаты анализов и прочая 
информация, хранившаяся ранее 
только в бумажном формате, пере-
станет теряться. Все данные будут 
круглосуточно доступны в любой точке 
страны. Соответственно, расширятся 
возможности проведения оперативного 
консультирования для корректировки 
лечения, назначенного при очном 
визите, и на уровне законодательства 
будет закреплен формат проведения 
консилиумов в режиме онлайн.

Что касается выдачи рецептов, в 
том числе на препараты, содержащие 
наркотические средства и психотроп-
ные вещества, важно отметить, что 
у пациента останется право выбора 
формы, в зависимости от того, что 
для него более удобно: бумажный 

носитель или «цифра». В последнем 
случае ему не требуется каждый раз 
посещать поликлинику только лишь 
для получения рецепта, достаточно 
будет просто включить компьютер и 
войти в личный кабинет.

Вне зоны доступа
В соответствии с текстом закона 

о применении информационных 
технологий в сфере охраны здоровья, 
россияне смогут лечиться дистан-
ционно, используя Портал госуслуг. 
При всем удобстве для отдельных 
категорий граждан на первых порах 
этот инструмент может быть недо-
ступен. Дело в том, что, по данным  
аналитической компании Mediascope, 
российская интернет-аудитория к 
марту 2017 года достигла 87 милли-
онов человек, что составляет 71 % 
населения страны. Следовательно, 
остальные 29 % не смогут воспользо-
ваться преимуществами удаленных 
медуслуг. К слову, этот нюанс учтен 

– Как вы считаете, насколько 
принятые нормы повлияют на жизнь 
наших соотечественников?

– Масштаб изменений будет 
зависеть от того, насколько быстро 
приживутся новые форматы работы. 
Думаю, что первое время будет непро-
сто как врачам, так и их пациентам. 
Работы станет больше: осуществле-
ние обычного приема пациентов 
параллельно с удаленным – задача, 
решение которой требует дополни-
тельного времени и ресурсов.

– В каких случаях должны 
использоваться телемедицинские 
технологии?

– В нашем учреждении дважды 
в неделю проводится конференц-
связь с коллегами со всей страны. 
Разумеется, такого рода обмен опы-
том и знаниями приносит пользу. 
Также необходимы консультации 
со специалистами по срочным 
сложным случаям. Что касается 
единой электронной базы, с одной 
стороны, это упростит работу с 
документацией, но с другой – эта же 
документация будет параллельно 
вестись и в бумажном варианте. А 
отказ от него, в случае каких-либо 
сбоев и неполадок (а они, как мне 
кажется, неизбежны), повлечет за 
собой большие неудобства, как для 
пациентов, так и для врачей.

– Ощущаете ли вы сейчас спрос 
на заочное сопровождение больных?

– В рентгенологической службе, 
к которой я отношусь, дистанцион-
ное консультирование не является 
чем-то новым. Многие учреждения, 
как частные, так и государственные, 
используют возможности удаленной 
работы на рентгене, КТ и МРТ.

– Какой вы представляете себе 
российскую дистанционную теле-
медицину через 5 лет?

– Я часто бываю в различных 
районных больницах нашей обла-
сти и не предвижу каких-то суще-
ственных сдвигов. Внедрение теле-
медицины – процесс сложный и 
продолжительный. Полагаю, что 
когда в большинстве поликлиник 
появятся электронные карты – это 
уже будет немалым прорывом. Вве-
дение электронной записи на прием 
тоже не прошло безболезненно для 
населения. В частности, моя бабушка 
не могла записаться на прием к врачу 
в поликлинику через регистратуру. 
Ей просто отказали, объяснив, что 
записываться необходимо через 
интернет. Не думаю, что пожилым 
людям через 5 лет будет проще 
использовать новые технологии.

в Стратегии развития цифровой 
экономики, которая обсуждалась в 
июне при участии депутата Государ-
ственной Думы Сергея Чижова на 
встрече фракционной группы партии 
«Единая Россия» с главой Минком-
связи Николаем Никифоровым. В 
соответствии с документом, впослед-
ствии утвержденным президентом 
РФ Владимиром Путиным, к 2024 
году 97 % домохозяйств страны пла-
нируется оснастить широкополосным 
доступом к интернету (100 Мбит/с). 
Также, очевидно, потребуется решить 
задачу по обеспечению техподдержки 
граждан без навыков пользования 
информационно-коммуникацион-
ными технологиями. 

Кроме того, оснащение клиник 
современным оборудованием, а также 
введение электронных подписей потре-
бует значительных вложений, в том 
числе бюджетных средств. Так, до 
конца года планируется направить 
более 20 миллиардов рублей на под-

ключение к интернету 13,8 тысячи 
объектов  структурных подразделений 
учреждений здравоохранения. О том, 
как будут финансироваться остальные 
предусмотренные законом меропри-
ятия, пока не сообщается. Впрочем, 
многие положения носят рамочный 
характер, и на получение детальной 
информации следует рассчитывать к 
ноябрю, когда будут разработаны все 
подзаконные акты.

Дать конкретный прогноз каса-
тельно того, как будет проходить 
внедрение новых технологий даже в 
ближнесрочной перспективе, как отме-
чают эксперты, сегодня практически 
невозможно. По словам генерального 
директора «АльфаСтрахование-

ОМС» Андрея Рыжакова, в следу-
ющем году стартует только первый 
этап, и на моментальные и глобальные 
изменения в обществе рассчиты-
вать не стоит. Тем не менее, процесс 
информатизации здравоохранения 
неизбежен. По словам директора 
института хирургии имени Вишнев-
ского – Амирана Ревишвили, внедре-
ние телемедицинских технологий в 
практику позволит на 50 % снизить 
смертность больных, нуждающихся 
в регулярном наблюдении врача, тем 
более что в стране с такими огром-
ными расстояниями связь со специ-
алистами через интернет может стать 
спасением для «тяжелых», малопод-
вижных пациентов.

При упоминании термина «телемедицина» одни – в основном, те кто постар-
ше – вспоминают Кашпировского, проводившего свои сеансы по телевизору, 
другие – представляют технологии будущего и роботов-врачей. Как водится, 
правда где-то посередине. 

Некоторые умные часы умеют отсчитывать сердцебиение и отправлять  
информацию на смартфон

По официальной статистике, в России не хватает 30 тысяч врачей, а в некоторых регионах государственные больницы 
укомплектованы лишь на 40-60 %

Телемедицина обеспечивает прямую связь с доктором, позволяет контроли-
ровать состояние здоровья пациента на расстоянии
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  благое дело
«Благотворительный фонд Чижова» объявил об интернет-продаже  
картин заслуженного художника России – протоиерея Стефана Домусчи и работы священ-
нослужителя Александра Домусчи. В числе лотов – масляные пейзажи «Разлив на Хопре», 
«Домик на опушке леса» и натюрморт «Сирень». Вырученные средства пойдут на лечение 
подопечной Фонда – Олеси Коваленко, которой необходима помощь в борьбе с онкологией. 
Подробности на сайте fondchizhova.ru или по телефону 257-94-17.

Благотворительность – мир, открытый для каждого. За 14 лет успешной работы 
Фонда в трудную минуту жизни реальную помощь получили порядка 2,5 тысячи человек. Еже-
годно поддержку в Фонде находят тяжелобольные взрослые и дети, инвалиды, погорельцы, 
а также многодетные и малообеспеченные семьи. С 2003 года «Благотворительным фондом 
Чижова» организовано более 200 акций, общая сумма сборов превысила 41 миллион рублей.

Появился новый способ пожертвования! Теперь пере-
числить сумму можно через социальную сеть ВКонтакте. Для этого в официаль-
ной группе «Благотворительного фонда Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать». 
Платеж можно провести с помощью банковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» 
или мобильного оператора. 
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Всегда рядом
«Благотворительный фонд Чижова»  

оказывает поддержку в трудную минуту

Обращения представителей этой 
категории граждан, в частности, были 
рассмотрены на состоявшемся в конце 
июля заседании Попечительского 
совета Фонда. По его итогам нуждаю-
щиеся получили поддержку в самый 
трудный момент жизни. Одним посиль-
ные пожертвования неравнодушных 
воронежцев дали возможность купить 
лекарства, оплатить обследование 
или реабилитацию, другим, лишен-
ным поддержки близких, – помогли 
почувствовать, что они не одиноки в 
своей беде.

 «Помощь пришла в самый 
нужный момент»

В возрасте, когда многие, подняв на 
ноги детей, только начинают жить для 

В традиционной рубрике «ГЧ» продолжает знакомить читателей с историями воронежцев, обратившихся в «Благотворительный фонд Чижова». В на-
дежде на душевное участие и поддержку сюда приходят родители тяжелобольных детей, отчаянно борющиеся за будущее своих дочерей и сыновей, 
пациенты онкогематологических отделений, столкнувшиеся со смертельно опасным заболеванием, но чудом сохранившие в себе волю к жизни и веру 
в лучшее, многодетные семьи, в силу непреодолимых жизненных обстоятельств оказавшиеся практически без средств к существованию. Особенной 
болью проникнуты истории людей, которые привыкли рассчитывать только на себя, но уже в зрелом возрасте, пережив горечь утраты родных, оказы-
ваются беспомощны перед бытовыми неурядицами и болезнями.

себя, все мысли Веры Вик-
торовны Концовой занимает 
поиск средств на жизненно 
важные медикаменты. Чтобы 
понять, как это сложно дается, 
достаточно мельком просмотреть 
медицинскую карту: распространен-
ный остеохондроз, грыжа – самые 
«безобидные» заболевания из диагно-
стированных у женщины к настоящему 
моменту. 

По словам самой Веры Викторовны, 
к трудностям ей не привыкать. За 15 
лет работы на вредном производстве, 
связанном с аммиаком, у нее развилась 
тяжелая форма бронхиальной астмы.

 «Хотя жизнь всегда складывалась 
непросто, с божьей помощью мне уда-
валось справляться самостоятельно. 
Однако потеря близких – сначала 

супруга, затем 32-летнего сына – под-
косила и без того слабое здоровье».

Сейчас Вера Викторовна одинока 
как перст. Окончательно не замкнуться 
в себе помогает общение с крестницей 
Татьяной – единственным родным 
человеком. 

«Только на лекарства, которые тре-
буются постоянно, для поддержания 
здоровья, ежемесячно уходит около  
8 тысяч рублей», – поясняет женщина.

Понятно, что минимальной пенсии, 
которая не дотягивает и до 10 тысяч 
рублей, на покрытие даже жизненно 
необходимых трат катастрофически 
не хватает.

«Приходится экономить на лекар-
ствах, – рассказывает женщина. – 

Выбирать эквиваленты поде-
шевле. Подозреваю, что 

именно по этой причине 
улучшений в состоянии 
здоровья не наблюдается. 
Более того, видимо, на фоне 
переживаний появились 

серьезные проблемы с серд-
цем – в нем стала скапли-

ваться жидкость. Буквально 
на днях выписалась после госпи-

тализации «по скорой» – третьей с 
начала года. Расходы, конечно, тоже 
возросли».

 «Я никогда не рассчитывала на 
сочувствие посторонних людей, но 
после того, как в Управлении соци-
альной защиты мне посоветовали 
обратиться за помощью в «Благотво-
рительный фонд Чижова», понимая 
безвыходность своей ситуации, я 
последовала совету, – делится Вера 
Викторовна. – Я искренне благодарна 
за участие в моей судьбе. Средства 

были предоставлены в самый нужный 
момент – когда срочно требовалось 
оплатить дорогостоящие препараты 
и процедуры».

«Эта поддержка очень 
много для нас значит!»

В одиночку воспитывать ребенка 
всегда сложно, особенно если это 
активный подросток – постоянно тре-
буются средства на одежду, занятия 
в спортивных секциях и кружках по 
интересам. Вдвойне труднее спра-
виться с этой задачей, когда семья 
вынуждена жить на 7600 рублей в 
месяц. Инвалид 2 группы Оксана 
Плешкова, страдающая приступами 
эпилепсии, знает это как никто дру-
гой. Женщина одна поднимает на 

ноги двенадцатилетнюю дочь Злату. 
Единственным источником доходов 
является пенсия по инвалидности, 
на нее семья и выживает из месяца 
в месяц. Поддержка, полученная в 
«Благотворительном фонде Чижова», 
стала для семьи хорошим подспорьем в 
решении насущных бытовых проблем 
и покупке дорогостоящих препаратов.

Впервые за помощью в Фонд Оксана 
Александровна обратилась в 2016 году.  
«Мы живем в Острогожске. В прошлом 
году в нашей школе при содействии 
депутата Госдумы Сергея Чижова был 
оборудован спортзал и площадка для 
занятий физической культурой, – рас-
сказывает Оксана Александровна. –  
Тогда же я узнала о том, что Сергей 
Викторович – автор многих социальных 
и благотворительных проектов, в том 
числе по его инициативе создан «Бла-
готворительный фонд Чижова». Когда 
я обратилась в Фонд, мне не только 
оказали материальную поддержку, но и 
помогли вещами для дочки. Кроме того, 
меня также направили в общественную 
приемную Сергея Викторовича, где я 
смогла решить и юридические вопросы. 
Очень радует, что Фонд с такой забо-
той и вниманием подходит к работе со 
своими подопечными. Эта поддержка 
очень много для нас значит!».

«Поддержка фонда 
помогает мне сохранить 
веру в лучшее»

Для многих участие неравнодуш-
ных людей и поддержка Фонда – не 
просто подспорье в преодолении труд-
ных жизненных ситуаций и решении 
конкретных проблем, связанных с 
покупкой медикаментов или оплатой 
дорогостоящего лечения. Посильные 
пожертвования воронежцев помо-
гают нуждающимся почувствовать, 
что они не одиноки в своем горе. О 
том, как понимание этого важно, не 
понаслышке знает 64-летняя Ольга 
Ивановна (по просьбе женщины имя 
изменено – прим. ред.). Последние три 
года жительница Воронежа отчаянно 
сражается за жизнь с онкологией. 

Все силы и средства семьи были 
направлены на борьбу с этой опас-
ной болезнью. После пяти операций,  
2 курсов лучевой и 10 курсов хими-
отерапии появилась надежда на то, 
что рак отступил – наметилась долго-
жданная ремиссия. Однако 2 года назад 
обследование показало, что страшный 
недуг вернулся. 

«В народе говорят: «Беда не прихо-
дит одна». И это действительно так, –  
делится Ольга Ивановна. – Через 
некоторое время мой единственный 
кормилец, родной сын, сломал ногу. 
Он так спешил вернуться на работу, 
что травма дала осложнения».

После двух перенесенных операций 
мужчина нетрудоспособен и потерял 
возможность материально поддер-
живать маму. Между тем, у Ольги 

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 410013461777011R384009986741

ЧТОБы ПОМОЧь ПОДОПЕЧНыМ  
ФОНДА, ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ  

УДОБНый СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «фонд (пробел) Чижова (пробел) 
сумма пожертвования». 

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

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

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

5. Перечислите сумму через социальную 
сеть ВКонтакте. Для этого в 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.

Ивановны помимо онкологии диа-
гностированы гипертония и диабет –  
недуги, также требующие лечения.

«С Фондом нашу семью, можно 
сказать, связывают дружеские отно-
шения. В самые сложные моменты 
жизни я всегда получаю здесь сочув-
ствие и реальную помощь. Каждый раз 
«Благотворительный фонд Чижова» 
укрепляет во мне веру в то, что в нашей 
жизни может все наладиться».

«Такие фонды просто 
необходимы нашему 
обществу!»

Раиса Ивановна Воронкова – инва-
лид с детства (в результате перене-
сенного полиомиелита – прим. ред.), 
в одиночку воспитывает 16-летнюю 
дочь Алину. Отец девочки пропал 
из жизни семьи, когда малышке был 
всего год. Раиса Ивановна потратила 
много сил и лет, чтобы найти его, но 
все попытки оказались тщетными. 

Вдвоем вместе с Алиной они бук-
вально выживали на пенсию и пособие 
на ребенка. Чтобы хоть как-нибудь 
прокормить дочь, женщина хваталась 
за любые подработки, в том числе была 
ночным сторожем. 

«Моя ситуация усложнялась тем, 
что с семи лет мой ребенок болел аст-
мой, – объясняет Раиса Ивановна. –  
Лечение  требовало больших матери-
альных вложений. Порой у нее бывало 
по 3-4 обострения в год. Чтобы снять 
приступ, необходимо было принимать 
дорогостоящие лекарства. В среднем 
за один раз у нас уходило по 3 тысячи 
рублей. Мы с трудом выдерживали 
эту нагрузку. Тем не менее, упорно 
лечились 7 лет. В итоге болезнь ушла, 
астмы у Алины уже нет».

Не так давно Раиса Ивановна поте-
ряла работу, и сейчас весь доход семьи 
составляет 9,5 тысячи рублей. Жен-
щина признается: порой средств не 
хватает даже на хлеб. В самый крити-
ческий момент, когда самостоятельно 
уже не «вытянуть», она обратилась 
за помощью в «Благотворительный 
фонд Чижова». 

«О Фонде я узнала от своих знако-
мых. Они обращались в общественную 
приемную «Единой России» к депу-
тату Государственной Думы Сергею 
Чижову, где им помогли решить все 
юридические вопросы, – делится Раиса 

Жизненно важную поддержку в 
Фонде получила Елена Алексеевна 
Кучерова. Три года назад женщина 
потеряла сына. Страшное потря-
сение отразилось на ее состоянии 
здоровья. Елене Алексеевне, стра-
дающей диабетом, требуется посто-
янное медикаментозное лечение.

Ивановна. – Мне также рассказали о 
том, что в Воронеже работает «Благо-
творительный фонд Чижова», который 
оказывает помощь тем, кто, подобно 
мне, в ней нуждается. Я считаю, что 
такие фонды просто необходимы 
нашему обществу! Ведь столько людей 
сталкивается на своем пути с тяже-
лыми испытаниями, которые в оди-
ночку никак не преодолеть. Надеюсь, 
«Благотворительный фонд Чижова» 
будет продолжать развиваться и помо-
гать еще большему числу подопечных». 

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧижОВА (пробел)  
СУММА  

ПОжЕРТВОВАНиЯ

На июльском заседании попечители  Фонда 
рассмотрели 18 обращений
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А у нас в квартире газ! А у вас? В России сократятся сроки подключе-
ния домов к газовым сетям. Период оформления необходимых документов уменьшили 
практически в два раза. При этом обеспечение доступа к инфраструктуре будет проходить 
одновременно с проведением воды, тепла и электроэнергии. Это касается как частных 
домов, так и многоквартирных. По мнению специалистов, данные меры помогут также 
оживить ситуацию в строительстве – дома будут сдаваться в эксплуатацию быстрее. 

Новая степень ответственности. В конце июля при-
нят федеральный закон, согласно которому контроль наличия в много-
квартирных домах общедомовых приборов учета горячей, холодной 
воды и тепла полностью передан в руки региональных государственных 
жилищных инспекций. Ранее штрафы на поставщиков накладывало 
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС). 

  онлайн-пРиемная  онлайн-пРиемная
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. 

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

»

»

»

»

»

Как разделить лицевые счета 
между собственниками?

Как получить право на общение 
с ребенком после развода?

Положена ли мне компенсация 
за найм жилплощади, если я 
сирота? 

Как продлить действие срочного 
трудового договора?

Куда обращаться, если ремонт 
дороги по муниципальному  
контракту выполнен плохо?

ЖКХ

Семейное право

Трудовое право

ЖКХ

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.

РАЗДЕЛЬНОЕ ПРАВО
– Моя дочь живет с мужчиной, их 

брак официально не зарегистрирован. 
Если они приобретут квартиру в общую 
долевую собственность, может ли дочь 
лишиться собственности в случае пре-
кращения отношений?

– Несмотря на то, что официальный 
брак между вышеуказанными гражда-
нами не зарегистрирован, если жилое 
помещение приобретено в общую доле-
вую собственность, при прекращении 
отношений утрата права собственности 
исключена.

Собственнику принадлежат права 
владения, пользования и распоряжения 
своим имуществом. Согласно статье 
244 Гражданского кодекса РФ, два 
лица и более, владеющие общим иму-
ществом, могут распоряжаться им как 
с определением доли каждого (долевая 
собственность), так и без (совместная 
собственность).

Владение и пользование имуще-
ством, находящимся в долевой собствен-
ности, осуществляются по соглашению 
всех ее участников, а если договориться 
не удается – в порядке, устанавлива-
емом судом. Из смысла данной статьи 
следует, что владение и пользование 
общим имуществом осуществляется:

а) по соглашению участников доле-
вой собственности. При этом речь идет 
о единогласии. Соглашение в данном 
случае может иметь как письменную 
форму, так и устную (если иное не уста-
новлено законом). В простейших ситу-
ациях соглашение может иметь форму 
как конклюдентных действий (когда из 
поведения всех участников явствует, 
что они согласны с определенным 
характером владения и пользования 
общей долевой собственностью), так и 
молчания (когда каждый из участников 
своим молчанием выразил согласие 
с порядком владения и пользования 
общим имуществом, избранным дру-
гими участниками);

б) в том порядке, который определен 
судом, если сами участники к соглаше-
нию не пришли.   

Гражданским кодексом четко регла-
ментированы права участников доле-
вой собственности. Так, при условии 
соблюдения правил, установленных 
статьей 250 Гражданского кодекса РФ, 
каждый, по своему усмотрению, может 
распорядиться своей долей – продать, 
подарить, завещать или оформить в 
качестве залога.

Кроме того, необходимо иметь в 
виду, что в силу положений статьи 245 
Гражданского кодекса РФ, участник 
долевой собственности, осуществив-
ший за свой счет неотделимые изме-
нения имущества, например, возвел 
пристройку, имеет право на соот-
ветствующее увеличение своей доли. 
Отделимые улучшения (изменения) 
общего имущества, если иное не преду-
смотрено соглашением участников 
долевой собственности, поступают в 
собственность того, кто их осуществил.

ЗАМЕНА ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ
– Можно ли поменять получателя 

алиментов в исполнительном листе?
– Вам необходимо обратиться в суд 

с заявлением о замене взыскателя по 
исполнительному документу. В соот-
ветствии с частью 1 статьи 44 Граж-
данского процессуального кодекса, в 
случаях выбытия одной из сторон в 
спорном или установленном решением 
суда правоотношении (смерть гражда-
нина, реорганизация юридического 
лица, уступка требования, перевод 

долга и другие случаи перемены лиц в 
обязательствах) суд допускает замену 
этой стороны ее правопреемником. 
Правопреемство возможно на любой 
стадии гражданского судопроизводства.

Согласно статье 52 Федерального 
закона «Об исполнительном произ-
водстве», в случае выбытия одной из 
сторон исполнительного производства 
(смерть гражданина, реорганизация 
организации, уступка права требова-
ния, перевод долга и другое) судебный 
пристав-исполнитель на основании 
судебного акта, акта другого органа 
или должностного лица производит 
замену этой стороны исполнительного 
производства ее правопреемником. Для 
правопреемника все действия, совер-
шенные до его вступления в исполни-
тельное производство, обязательны в 
той мере, в какой они были обязательны 
для стороны исполнительного про-
изводства, которую правопреемник 
заменил.

ПО ДОВЕРИю   
– Если у моего мужа нет времени 

заниматься вступлением в наследство, 
могу ли я сделать это за него?

– Принятие наследства осущест-
вляется подачей по месту его открытия 
нотариусу (или должностному лицу, 
уполномоченному в соответствии с 
законом выдавать свидетельства о праве 
на наследство) заявления гражданина 
о принятии наследства либо о выдаче 
документа о праве на наследство.

Если заявление передается другим 
лицом или пересылается по почте, под-
пись наследника на документе должна 
быть засвидетельствована нотариусом 
или должностным лицом, уполномочен-
ным совершать нотариальные действия.

Согласно пункту 1 статьи 1153 Граж-
данского кодекса РФ, если заявление 
о принятии наследства подается пред-
ставителем, нотариус проверяет его 
полномочия на принятие имущества 
от имени наследника. Это должно быть 
специально предусмотрено в доверен-
ности, срок действия которой также 
контролируется нотариусом.

КАЖДОМУ СВОЕ
– При разделе совместно нажитого 

в браке будет ли делиться имущество, 
которое перешло в дар одному из 
супругов?

– Статья 36 Семейного кодекса РФ 
говорит о том, что имущество, при-
надлежавшее каждому из супругов до 
женитьбы или полученное ими во время 
брака в дар, в порядке наследования 
или по иным безвозмездным сделкам 
(имущество каждого из супругов), 
является его собственностью. Оно не 
является совместно нажитым и не под-
лежит разделу при расторжении брака.

Однако в соответствии со статьей 37 
указанного кодекса, имущество каж-
дого из супругов может быть признано 
общим, если будет установлено, что в 
период брака один из них произвел 
существенные вложения в эту собствен-
ность, значительно увеличивающие 
стоимость данного личного имущества 
(капитальный ремонт, реконструкция, 
переоборудование и другие).

ПРАВО НА ОТСРОЧКУ
– Я пенсионер, имею решение суда 

о взыскании кредитного долга, но не 
могу вернуть всю сумму сразу, можно 
ли рассрочить выплату?

– Согласно статье 434 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, при нали-
чии обстоятельств, затрудняющих испол-
нение постановления суда или других 
органов, пристав-исполнитель (иной 
взыскатель) вправе поставить вопрос 
об отсрочке, об изменении способа и 
порядка исполнения, а также об индек-
сации присужденных денежных сумм.

В соответствии со статьей 203 ГПК 
РФ, суд, рассмотревший дело, по заяв-
лениям участвующих лиц, пристава-
исполнителя либо исходя из имуще-
ственного положения сторон или других 

обстоятельств, вправе отсрочить или 
рассрочить решение, изменить способ 
и порядок его исполнения.

Основанием для этого могут высту-
пать конкретные обстоятельства, свиде-
тельствующие о том, что имущественное 
положение одной из сторон не позволяет 
исполнить решение суда в установ-
ленные сроки. При этом необходимо 
предоставить доказательства этого. 

Таким образом, если должник 
находится в тяжелом материальном 
положении и не имеет возможности 
выполнить обязательства, он имеет 
право обратиться в суд, вынесший 
решение по делу, с заявлением о предо-
ставлении рассрочки с предложением 
графика погашения задолженности и 
размера выплат. К такому заявлению 
необходимо приложить доказательства, 
свидетельствующие о материальных 
трудностях: справку о размере зара-
ботной платы, пенсии, о составе семьи, 
квитанции по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг и иные документы.

В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДИ   
– Имею ли я право как инвалид II 

группы на предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение каждый год?  

– Согласно положениям Феде-
рального закона «О государственной 
социальной помощи» от 17 июля 1999 
года № 178-ФЗ, инвалиды и дети-инва-
лиды имеют гарантированное право на 
предоставление путевки на санаторно-
курортное лечение. Это возможно при 
наличии медицинских показаний и 

отсутствия противопоказаний, что 
должно быть подтверждено справкой по 
форме № 070/у-04, выдаваемой лечебно-
профилактическим учреждением по 
месту жительства.

Путевки предоставляются в сана-
торно-курортные организации, распо-
ложенные на территории Российской 
Федерации и включенные Министер-
ством здравоохранения и социального 
развития РФ в специальный список.

По общему правилу длительность 
санаторно-курортного лечения состав-
ляет 18 дней; для детей-инвалидов срок 
увеличен до 21 дня, а для инвалидов с 
заболеваниями и последствиями травм 
спинного и головного мозга – 24-42 дня.

Обеспечение путевками в Воронеж-
ской области осуществляется в соот-
ветствии с Порядком предоставления 
отдельным категориям граждан путевок 
на санаторно-курортное лечение и бес-
платного проезда на междугороднем 
транспорте к месту лечения и обратно, 
утвержденным постановлением Прави-
тельства Воронежской области № 71 от 
11 февраля 2010 года. В соответствии 
с пунктом 1.9 этого документа, реестр 
граждан, ожидающих путевку, форми-
руется в хронологическом порядке — по 
дате подачи заявления.

Положение базового Федерального 
закона от 17 июля 1999 года закрепляет 
правило о том, что учетным периодом 
предоставления гражданам социаль-
ных услуг является календарный год. 

Однако указанная дата не определяет 
сроки выдачи путевок на санаторно-
курортное лечение.

Соответственно, если гражданин 
обратился в территориальный орган 
социальной защиты населения с заяв-
лением о предоставлении ему путевки, 
но в течение календарного года не 
был обеспечен, услуга не считается 
предоставленной. Право получить ее 
в дальнейшем сохраняется.

Таким образом, Федеральным зако-
ном ежегодное предоставление путевки 
на санаторно-курортное лечение не 
предусмотрено.

ВОССТАНОВЛЕНИю ПОДЛЕЖИТ
– Как получить дубликат свидетель-

ства о браке, если оригинал утерян?

– Согласно статье 9 Федераль-
ного закона «Об актах гражданского 
состояния» от 15 ноября 1997 года  
№ 143-ФЗ, в ряде случаев (утрата, порча, 
ветхость бланка, неразборчивость 
текста) орган записи актов граждан-
ского состояния, в котором хранится 
оригинал, может выдать свидетельство 
повторно. Для того чтобы воспользо-
ваться этой возможностью, необходимо 
обратиться в районный отдел ЗАГС по 
месту жительства или в многофунк-
циональный центр «Мои документы». 
Лицу, обратившемуся в орган записи 
актов гражданского состояния лично, 
бумаги, подтверждающие наличие либо 
отсутствие факта государственной реги-
страции акта гражданского состояния, 
выдаются в день обращения.

Если участник долевой соб-
ственности возвел пристройку 
или осуществил иные неотде-
лимые изменения имущества, 
он имеет право на соразмерное 
увеличение своей части

В исполнительном листе получатель 
алиментов может быть заменен  
на правопреемника

Достаточным основанием для полу-
чения рассрочки по выплате долга 
по кредиту может стать сложное 
материальное положение должника, 
подтвержденное документами

Чтобы принять наследство, необ-
ходимо подготовить для нотариуса 
соответствующее заявление

Если гражданин обратился в террито-
риальный орган социальной защиты 
населения с заявлением о предо-
ставлении ему путевки, но в течение 
календарного года не был обеспечен, 
услуга не считается предоставленной

Загсы могут выдать копии докумен-
тов в случае их утраты, порчи, вет-
хости бланков или неразборчивости 
текста
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Тридцать лет назад «Комбинация» стала настоящим про-
рывом на отечественной эстраде. Этот девичий коллектив 
был первым проектом, где участницы вживую играли на му-
зыкальных инструментах, а не работали под «минусовку».  
К слову, и сегодня у группы нет конкурентов.
– Видимо, мы настолько крутые, что никто не посмел сде-
лать подобный проект, – предположила вокалистка «Комби-
нации». – В девяностых многие пытались что-то сделать, но 
ни у кого не пошло. Зато у группы долгое время были «ду-
блеры», которые представлялись нами и давали концерты. 
Мы гонялись за ними по всем городам, и им очень повез-
ло, что нам не удалось встретиться. Иначе без физического 
воздействия точно не обошлось бы.

Ольга САМОДУРОВА,  
заведующая:
– Была так счастлива, когда 
узнала, что «Комбинация» при-
езжает в Воронеж. Это же моя 
молодость! Положительные 
эмоции от концерта просто 
переполняют. Особенно рада 
была послушать вживую «Два 

кусочека колбаски». Такая простая, душевная 
песня. Кстати, в «Балаган Сити» с подругами хо-
дим не только на концерты: здесь всегда очень 
хорошо и уютно.

Людмила ЖУКОВА, повар:
– Мне очень нравится, что в «Балаган Сити» 
не очень большой зал: можно не толкаясь 
подойти к сцене, поближе к артистам, потан-
цевать. Татьяна – настоящая умница, весь 
концерт пела вживую. Первый раз была на 
выступлении «Комбинации», хотя слушаю их 
уже много лет. 

Маргарита МОРДОВИНА

Когда солистка «Комбинации» 
вышла на сцену, зал букваль-
но ахнул: Татьяна выглядела все 

той же юной девчонкой, что и в на-
чале творческой деятельности кол-
лектива. К слову, секрет своей 
«вечной молодости» Иванова не скры-
вает. Год назад она стала участницей  
ТВ-проекта, на котором над ее образом 
потрудились пластические хирурги.
– Я и до операций была хороша,  
а сейчас – так вообще чертовски ве-
ликолепна! – иронично подмечает во-
калистка «Комбинации». – На проект 
пошла потому, что мое внутреннее 
ощущение себя перестало соответ-
ствовать внешнему облику. 

Легкий летний салат на основе рукколы с 
тигровыми креветками и пармезаном – от-
личное кулинарное решение для тех, кто, 
как и Татьяна Иванова, следит за своей 
формой. Повара «Балаган Сити» разрабо-
тали для этого блюда впечатляющую пода-
чу. Изысканный салат пользуется особым 
спросом у гостей ресторана.

«РАШН ГЕРЛЗ»: В СТОЛИЦЕ ЧЕРНОЗЕМЬЯ 
ВЫСТУПИЛА ГРУППА «КОМБИНАЦИЯ»

ЭКСКЛЮЗИВ ТаТьяНа ИВаНоВа  
о «пЛаСТИКе»,  
НеобоСНоВаННых  
ТраТах И НеЛЮбИмых  
пеСНях «КомбИНацИИ»

– Многие звезды скрывают, что прибегали к 
«пластике», вы же трансформацию решились 
показать практически в прямом эфире…
– Я уверена, наши люди – далеко не дураки. И 
как бы некоторые ни говорили, что обложились 
огурцами, намазались сметаной и резко по-
молодели, если поработал хирург – абсолютно 
всегда видно. Такое вранье очень смешно обыч-
но выглядит… Так зачем мне так себя вести?

– Ваша история популярности похожа на 
сказку о Золушке: продюсер заметил бу-
дущую звезду на улице. Реально ли такое 
сейчас?
– Мне кажется, что повторение такого сцена-
рия вполне возможно. Однако в современных 
реалиях шансов, что тебя просто заметят на 
улице, значительно меньше, чем 30 лет назад: 
сейчас же все штурмуют шоу-бизнес через 
ТВ-программы, различные проекты. Но зато 
сегодня есть такая волшебная вещь, как ин-
тернет: можно бесплатно выложить свое тво-
рение на «ютуб» и стать знаменитостью. Вот 
только не факт, что с гастролями поедешь, 
хотя бы по России.

– Вы рассказывали, что свои огромные го-
норары раньше спускали на разные девча-
чьи радости – одежду, косметику. Сейчас на 
что тратите кровно заработанные?
– Все в дом, все в семью. Если честно, очень 
жалею, что в начале карьеры тратила деньги 
на всякую ерунду. Например, на самый пер-
вый свой гонорар купила колготки с люрексом 
и духи «Клима». Но самая глупая покупка – 
кроличья шуба, приобретенная у спекулянтов 
по цене баргузинского соболя. Ее украли че-
рез два дня – даже надеть не успела. 

– Делать карьеру артистки в столицу вы 
отправились, едва покинув школьную ска-
мью. Если бы ваша дочь поступила так же, 
отпустили бы?
– Повесилась бы, если б она мне такое за-
явила, однако все равно отпустила бы. Но она 
у меня не хочет быть артисткой, хотя голос у 
нее хороший, приятный. Зато серьезно зани-
мается иностранными языками – у нее к этому 
талант. Еще пишет хорошо. Дочери нет еще и 
20-ти, а она уже сотрудничает с издательства-
ми – редактирует тексты на английском, фран-
цузском и русском языках. 

– Ваш репертуар неизменен уже многие 
годы: народ все так же требует «Вишневую 
девятку», «Бухгалтера»… Есть ли какая-то 
композиция, которую вам надоело испол-
нять?
– Песня про колбасу – самая нелюбимая. Запи-
сали ее в шутку, думали – ерунда полная, а она 
стала популярной. Каждый раз стараюсь «от-
лынивать» от ее исполнения, но зритель требу-
ет, поэтому приходится петь. Ужасно, конечно, 
но деваться некуда.

 КуЛьТоВый герЛЗ-беНд НачаЛа 1990-х даЛ КоНцерТ На СцеНе Самого боЛьшого  
реСТораНа роССИИ*. беССмеННая фроНТВумеН «КомбИНацИИ» ТаТьяНа ИВаНоВа  
СпеЛа ВороНежцам про «дВа КуСочеКа КоЛбаСКИ» И «ВИшНеВуЮ деВяТКу». 

*По версии международного агентства «Интеррекорд» 

В следующем году «Комбинация» готовится 
отметить 30-летие. Большой юбилей кол-
лектив рассчитывает провести на работе.
– Надеюсь, в лежку будем лежать после 
праздника. Есть задумка, пока она секрет-
ная, сделать большой концерт для друзей и 
коллег, – поделилась планами Татьяна Ива-
нова. – Пока все в стадии обсуждения. 
Хотим с Аленой Апиной всех удивить.

Давним поклонникам творчества «Ком-
бинации» группа хорошо знакома в 

«золотом» составе с двумя вокалистками –  
Татьяной Ивановой, которая и посетила с га-
стролями «Балаган Сити», и Аленой Апиной, 
еще в 1990-х ушедшей в сольное плавание. 
Долгое время девушки конфликтовали между 
собой, но сегодня обиды забыты и певицы 
поддерживают дружеские отношения, Алена 
даже является крестной Ивановой. Иногда 
дуэт выходит на сцену вместе, давая зрителям 
возможность насладиться «Комбинацией» в 
ее первозданном виде, но такие воссоедине-
ния, как рассказала корреспондентам «ГЧ» 
Татьяна, как правило, приурочены к особым 
случаям.
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаБУдь В кУрСе

Мастер перевоплощений Саня по прозвищу Трансформер про-
вернул кучу афер, точь-в-точь изображая десятки персонажей. 
Все было весело и непринужденно, пока однажды «что-то пошло 
не так»! Он угнал дорогой автомобиль, в котором оказался чемо-
дан с компроматом на очень опасных людей. Теперь парня ищут 
буквально все. Выход один – залечь на дно, и Саня решает по-
селиться в доме для престарелых, трансформировавшись в соб-
ственную пожилую тетю. Так, в новом образе Александры Павлов-

ны Фишман, начинается его новая жизнь.

20 лет кинорежиссер Исмаэль пы-
тался разгадать тайну исчезновения 
Карлотты. Но время взяло свое, и 
смыслом его жизни стала Силь-
вия. Однако неожиданно бывшая  

возлюбленная возвратилась…

Внутри смартфона есть красочный 
городок Текстополис, в котором жи-
вут эмоджи. Каждый из них отвеча-
ет лишь за одну эмоцию, и только 
Джин может выражать несколько 

чувств сразу...

Престарелый киллер, известный 
своим несносным нравом, решает 
сдать заказчиков и нанимает тело-
хранителя. Впоследствии им вдвоем 

придется бежать из Англии.
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Телохранитель  
киллера

Комедийный боевик (16+)

Мульт в кино
Анимация (0+)

Призраки  
Исмаэля

Мелодрама (18+)

Эмоджи фильм
Анимация (6+)

В выпуск № 57 по традиции вош-
ли новые серии самых известных и 
любимых российскими малышами 

мультфильмов.
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БаБушка легкого 
поведения

Комедия (16+)

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 261-99-99ПОДПИШИТЕСЬ 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.ПО ВОПРОСАМ ИНфОРМАцИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕкЛАМЫ В ЭТОЙ РУБРИкЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕфОНУ 239-09-68

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

возвращение к истокам

От Одессы до Парижа
Семья живописца обосновалась на 
Украине при Екатерине II, когда Стефан 
Ганский, служивший секретарем у кар-
динала Ришелье, поменял свои владе-
ния в Галиции на земли в Херсонской 
губернии.

Начальное художественное образова-
ние Петр получил, посещая рисоваль-
ные классы при Елисаветградском 
земском реальном училище. В тече-
ние четырех лет он – вольнослушатель 
Императорской Академии художеств 
в Санкт-Петербурге. И, наконец, – Па-
риж, Жан-Леон Жером, Школа изящ-
ных искусств.

Жил Ганский во Франции, ежегодно 
приезжая в Одессу для участия в вы-
ставках Товарищества южнорусских ху-
дожников. Экспонировался в Париже. 
Учился в Сорбонне, где получил сте-
пень магистра философии.

Революция 1917 года застала Петра в 
Одессе. Его усадьба была разгромле-
на, а сам он приговорен к расстрелу. 

Ольга ЛАСКИНА

С помощью друзей был освобожден и 
в 1919-м через Салоники добрался до 
Франции. Поселился в Париже. В 1922 
году принял католичество. Активно по-
могал русским беженцам, способство-
вал подписанию Пакта Рериха главой 
Римско-католической церкви Пием ХI. 
В 1928-м стал католическим священни-
ком, но до конца жизни не бросал за-
нятий живописью.

«Картины дяди Пети»
Работы Петра Ганского экспонируют-
ся в нашем городе благодаря его по-
томкам. Елена Каллонен – двоюродная 
внучка художника – живет в Эстонии и 

преподает в Таллинском уни-
верситете. Картины ей доста-
лись по наследству.

«Петр Павлович – родной 
брат моей бабушки. В детстве 
она много рассказывала мне 
о его жизни и творчестве, но 
я была слишком мала, чтобы 
зафиксировать эту инфор-
мацию. Помню, на стенах 
у нас висели его полотна, – 
рассказывает Елена. – Впо-
следствии многие из них 
были отданы в Художествен-
ный музей Одессы, посколь-

ку Петр Ганский родом из этого города. 
Но что-то осталось и у нас. «Это карти-
ны дяди Пети», – объясняла я своему 
мужу, когда он заинтересовался данны-
ми работами. Он изучил их и решил сде-
лать выставку. Моя двоюродная сестра 
и жена моего двоюродного брата также 
приняли участие в составлении экспо-
зиции. В итоге мы привезли в Воронеж 
более 100 работ».

ставитель Дома русского зарубежья 
имени Солженицына. В подарок наше-
му музею гости привезли книги, посвя-
щенные искусству.

Стоимость входного билета – 100 руб-
лей, для пенсионеров, школьников и 
студентов – 50. дошкольники – бес-
платно. Выставка продлится до 1 ок-
тября.

СТоИТ поСеТИТь
18 августа, 18:30, экскурсия «Ста-
ринная фридриха Энгельса». место 
встречи – на пересечении проспек-
та революции с улицей Кольцов-
ская (у «пентагона»). цена билета –  
200 рублей. Справки по телефону: 
8-951-567-35-16.

Историк Владимир Размустов уверен: 
многое помнит бывшая Малая Дво-
рянская. Она была революционной, студенческой и деловой. Когда-то здесь 
располагался центр города, Народный дом, площадь III Интернационала, два 
парка и два рынка. Участников экскурсии ждет подробный рассказ о старин-
ных зданиях и людях их построивших.

19 августа, 18:00, интеллектуальная 
прогулка-беседа «московские» ули-
цы. пешком». Сбор у главного корпу-
са Вгу (университетская площадь, 
1). цена билета – 200 рублей. Справ-
ки по телефону: 8-951-567-35-16.

Знаете ли вы, какие улицы Воронежа 
назывались Московскими в XVIII – на-
чале XX века? Историк Владимир Раз-
мустов ответит на этот вопрос, а также проведет вас от крепости и пере-
правы Успенского монастыря до Щепного рынка, покажет сохранившиеся 
«островки» старого города и много интересных фотографий. Удобная обувь 
и хорошее настроение обязательны.

20 августа, 15:00, экскурсия «де-
вичок – последний уголок старо-
го Воронежа». место встречи –  
у памятника петру I в одноименном 
сквере. цена билета – 200 рублей. 
Справки по телефону: 8-951-872-30-10.

Некрополь XVIII-XIX веков, дворец с 
ликами любимой, храм 1830-х годов, 
ставший домом с алтарем… Краевед 
Елена Устинова расскажет о выдающихся ученых, художниках, артистах и 
военных, живших в нашем городе, таинственной Смарагде и ее гостях из 
царской свиты, а также кладе, найденном по письму.

20 августа, 19:00, концерт группы 
Demo в арт-шоу-ресторане Balagan 
City в центре галереи чижова (ули-
ца Кольцовская, 35). Стоимость би-
летов – от 500 до 2000 рублей. Заказ 
столов по телефону: 233-22-33.

Очаровательная солистка Дарья Побе-
доносцева не только представит публи-
ке новые песни, но и вернет зрителей на 
15 лет назад! В свое время хиты «Солнышко в руках», «2000 лет», «Дождик» и 
другие зажигательные песни коллектива взрывали танцпол, принося ребятам 
престижные премии – «Песня года», «Золотой граммофон», «Бомба года».

19 августа, 10:00, «Театральная зарядка» от проекта шоу «Театр» в парке 
«Алые паруса». Вход свободный.

20 августа, 10:30, «Театральная зарядка» в Центральном парке культуры и 
отдыха. Вход свободный.

пт

сб

вс

все на показ!
Выставочная деятельность в сто-
лице Черноземья не утихает ни 
на минуту. В течение года на раз-
ных площадках Воронежа мож-
но увидеть как шедевры великих 
мастеров прошлых столетий, так 
и картины наших современников, 
классические и новаторские про-
изведения, работы для широкой 
аудитории и узконаправленные 
экспозиции. Сегодня мы решили 
сделать подборку наиболее инте-
ресных из них.

Прежде всего, хочется отметить вы-
ставки, посвященные театральному ху-
дожнику Александру Тышлеру и режис-
серу-реформатору ХХ века Всеволоду 
Мейерхольду. Они проходили в рамках 
Платоновского фестиваля, партнером 
которого является Центр Галереи Чи-
жова, и вызвали настоящий ажиотаж у 
публики.

Смогла удивить воронежцев и 91-лет-
няя Клара Голицына – автор около  
2,5 тысяч работ, любящая авангард и 

неформальное искусство.

Рекордное количество зрителей было 
зафиксировано на открытии экспозиции 
ученицы Ильи Репина, нашей землячки 
Елены Киселевой.

Завершает наш импровизированный 
рейтинг выставка литографий и ксило-
графий картин Винсента Ван Гога и Поля 
Гогена – великих художников, которые 
не только были знакомы, но и на про-
тяжении нескольких месяцев работали 
вместе.

Подарки из-за рубежа
На сегодняшний день произ-
ведения Петра Ганского укра-
шают экспозиции Одесского 
художественного музея, На-
ционального музея Украины, 
Николаевского художествен-
ного музея имени Вереща-
гина и частные коллекции 
Киева, Таллина, Москвы и 
Парижа.

Жители столицы Чернозе-
мья впервые получили воз-
можность познакомиться с 
творчеством этого мастера. 
На выставке представлены акварель-
ные этюды, живописные и графические 
пейзажи России, Франции, Италии, 
свидетельствующие о незаурядном та-
ланте художника и его принадлежности 
к южнорусской школе.

Чтобы открыть экспозицию «Возвра-
щение», помимо родственников Ганско-
го в Воронеж прибыли главный редак-
тор журнала «Таллин», где печатались 
материалы о Петре Павловиче, и пред-

В музей имени Крамского впервые привезли картины Петра Ганского –  
художника-импрессиониста конца XIX – начала XX века.
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Горизонталь:
3. Лакколит 4. Бора 6. Радуга 9. Сталактит 11. Брайникл 12. Гейзер 15. Оползень 
16. Торнадо

Вертикаль:
1. Глория 2. Водоворот 5. Цунами 7. Вулкан 8. Пенитентес 9. Смерч 10. Асператус 
13. Мираж 14. Гало

ОТВЕТЫ к № 31

Горизонталь

2. Сооружение для спортивных состязаний. 3. Соревнование в области искус-
ства, науки или спорта. 6. Оборонная сила государства. 8. Союз государств для 
достижения общей цели. 10. Музыкальный «бестселлер». 11. Музыкальный 
стиль и несчастливая судьба в одном флаконе. 12. Половина футбольного матча.  
14. Составная часть физической культуры, соревновательная деятельность и под-
готовка к ней. 15. К какому знаменитому поэту, нашему земляку, могут обратиться 
юные воронежцы в рамках литературного конкурса «Письмо в стихах»? (ответ 
можно найти в прошлом номере, в рубрике «Городские новости»). 16. «Товарная 
эмиграция». 17. Денежное обеспечение вследствие инвалидности или пожилого 
возраста. 18. Спортивная награда в виде чаши.

Вертикаль 

1. Название военно-исторического музея на Манежной. 4. Уроженец Борисоглеб-
ска, советский актер, сыгравший главные роли в фильмах «Высота», «Девчата», 
«Весна на Заречной улице» (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Городские 
новости»). 5. Документ, подтверждающий право на реализацию определенных 
видов товаров или оказание услуг. 6. Название площади, рядом с которой при-
швартован корабль-музей «Гото Предестинация».  7. Название скал в заповед-
нике «Галичья гора». 9. Периодически устраиваемая выставка-продажа товаров.  
13. Военнослужащий в голубом берете.

Звезды предупреждают о воз-
можных сбоях на работе.  
Кто-то из руководителей проявля-
ет к вам повышенное внимание. 
А вот по какой причине – вашей 
перспективности или, напротив, 
из-за допущенных ошибок – по-
кажет время. Одинокие Стрельцы 
особенно соблазнительны. Сей-
час вам противопоказано сидеть 
дома. Самой подходящей компа-
нией для выходов в свет станет 
некто из Водолеев.

Рабочие проекты будут сколь 
захватывающие, столь и нер-
возные. Постарайтесь не про-
пускать все через себя, иначе 
не избежать нервного срыва. 
Восстанавливать силы лучше 
всего в кабинете косметолога 
или массажиста. Вероятно, что 
кто-то из мужчин-Львов пре-
поднесет вам щедрый подарок. 
Личные взаимоотношения будут 
приносить только радость.

Гороскоп совместимости откры-
вает Козерогам романтические 
перспективы с кем-то из Овнов. 
На работе перед вами будут по-
ставлены задачи, выходящие за 
рамки вашей компетенции. Не 
стоит паниковать раньше вре-
мени, ведь шанса получить по-
добный профессиональный опыт 
в будущем может и не быть. В 
бытовом плане возникла масса 
вопросов, которыми вам стоит 
безотлагательно заняться.

Романтические отношения вый- 
дут на первый план. После ра-
боты, а то и пренебрегая ею, 
вы будете спешить на встречу 
с любимым человеком. Дома 
не исключены мелкие бытовые 
неприятности. Если вам не 
под силу их устранить само-
стоятельно, просите помощи 
у Близнецов. Астрологический 
прогноз советует отправиться 
на время выходных в загород-
ный пансионат или на турбазу.

Четко следуйте поставленным 
планам, даже если кто-то пыта-
ется помешать вам или искусить 
чем-то более интересным. Сто-
ит отклониться от выбранного 
курса, и наверстать упущенное 
будет практически невозможно. 
Любовный гороскоп предвещает 
немало приятных минут с пред-
ставителем знака Рыбы. Но с его 
стороны это может оказаться хо-
рошо поставленной ролью. Зай-
митесь собственным имиджем.

У вас отличные отношения с кол-
легами, но не спешите исполь-
зовать их доброе расположение 
в корыстных целях. Ближайшие 
дни – идеальное время для 
встреч с друзьями, особенно 
если среди них есть представи-
тель знака зодиака Телец. Ваша 
семейная жизнь переживает 
сейчас не самые легкие време-
на. Но как бы ни разворачива-
лась ситуация, не принимайте 
импульсивных решений.

Профессиональные будни про-
будят жизненную энергию и 
потерянный вкус к жизни. Сей-
час вам как никогда интересно 
общение, неважно с кем и на 
какую тему. На первый план 
выходит сам процесс. Хорошее 
расположение духа и чувство 
юмора привлечет к вам не толь-
ко собеседников, но и поклонни-
ка-Стрельца. Ближе к выходным 
вероятна встреча с дальними 
родственниками.

Дар убеждения и природное оба-
яние помогут вам быть победите-
лем в деловых переговорах. А вот 
для предмета вашего вожделения 
красивых слов будет недоста-
точно. Импровизируйте! Если на 
этой неделе вам взгрустнется, 
то настоящим антидепрессантом 
станет просмотр советских коме-
дий, чтение классической литера-
туры и общение со старым дру-
гом-Козерогом. Не употребляйте 
много кофе.

Вы готовы к новым впечатлениям 
и знакомствам. Выходы в свет 
лучше совершать в компании 
друга-Рака. Ваш профессио-
нальный гороскоп сулит весомый 
рывок в карьере, совершив кото-
рый, вы сможете рассчитывать на 
прибавку к зарплате или повыше-
ние. Пересмотрите свой рацион 
питания и начинайте принимать 
витамины, иначе осенняя де-
прессия не заставит себя ждать.

Как только вы сталкиваетесь с 
каким-либо выбором, вас на-
чинают одолевать сомнения. 
Переждите этот период или об-
ратитесь за советом к родствен-
нику-Деве. Рабочие проекты 
потребуют от вас тщательной 
подготовки и умения находить 
ответы на самые неожиданные 
вопросы. В любви возьмите за 
принцип не довольствоваться 
малым, не держаться за партне-
ра и не двигаться по инерции.

Астропрогноз Раков гласит: ка-
кая бы встреча вам ни предсто-
яла – личная или служебная –  
будьте пунктуальны. Только пра-
вильно распределив время, вы 
сможете рассчитывать на удачу 
в делах. Не отказывайте в ма-
териальной помощи знакомым-
Скорпионам: здесь вы точно 
ничем не рискуете. В выходные 
пройдитесь по магазинам, схо-
дите в парк.

Вам будет катастрофически не-
доставать времени и придется 
задерживаться на работе до-
поздна. Подобное положение 
дел вряд ли порадует ваших 
родных. Чтобы реабилитиро-
ваться в их глазах, посвятите 
семье выходные дни. Если на 
этой неделе произойдет вне-
плановое поступление финан-
совых средств – не спешите их 
тратить. Деньги пригодятся вам 
в будущем для крупной покупки.
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Владимир ВЯТкИН
фотожурналист, лауреат 

международного конкурса 
World Press Photo и множества 

др. престижных конкурсов

Александр САкУЛИН
мастер рекламных фото-

графий, часто снимает для 
крупных бизнес-журналов

Лариса САХАПОВА
фотограф с тонким восприятием 

женской красоты

Абдулла АРТУЕВ
один из самых перспективных 

мастеров, сделавший имя, 
работая на глянцевые издания

Андрей БАЙДА
самый известный свадебный 

фотограф Москвы

Александр ЗЕМЛЯНИЧЕНкО
знаменитый фотокорреспон-
дент, дважды лауреат Пулит-
церовской премии, фотограф 

кремлевского пула

Юрий кОЗЫРЕВ
один из первых журналистов,  

осветивших антитеррористиче-
скую операцию в Афганистане

Елена МЕЛЬНИк
самый яркий представитель  

фуд-фотографии

Мария ЖИХАРЕВА
мастер с отчетливо выражен-

ным индивидуальным почерком

Ляля кУЗНЕцОВА
одна из немногих женщин- 
фотографов, получивших 
признание во всем мире

Денис ШУМОВ
универсальный фотограф, 
который добился успехов в 
съемках моделей и рекламы

Виктор ДАНИЛОВ
Fashion и beauty фотограф, 

«любимец» L’Officiel

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


