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«Раз в крещенский вечерок…»
В Воронежской области в иордани окунулись более 23 тысяч человек

В ночь с 18 на 19 января 
верующие отметили один 
из главных христианских 
праздников – Крещение Го-
сподне. Желающих окунуть-
ся в освященную воду было 
немало. Считается, что 
именно в это время она об-
ладает особыми целебны-
ми свойствами. В купель –  
на территории города их 
было 12 – каждый нырял 
по-своему: кто-то молча, 
кто-то – не сдерживая эмо-
ций. Как оказалось, в этом 
году многие воронежцы 
сделали это впервые!

Приобщение к православным 
традициям

На Адмиралтейской площади было 
многолюдно. Ближе к полуночи к обо-
рудованной в водохранилище иордани 
выстроилась очередь. Участники 
традиционных крещенских купаний 
непрерывно сменяли друг друга, многие 
привели с собой детей.

– Я, наверное, лет пять подряд 
окунаюсь, – рассказывает Ангелина, 
мама 8-летнего Игоря. – В первый раз 
привела с собой сына, но мы его с трех 
лет закаляем. Думаю, пришло время, 
чтобы приобщать его к православным 
традициям. Это обязательно нужно 
делать. Надо поддерживать веру и 
укреплять силу духа!

Уильям из Англии, окунувшись в 
купель, на «ломаном» русском при-
знается, что всегда интересовался 
нашими традициями.

– Я приехал в Воронеж по работе и 
в крещенскую ночь не мог оставаться 
дома, – говорит он. – Купание в про-
руби – это что-то загадочное.

Всего за пару часов в купель, рядом 
с которой дежурили водолазы, оку-
нулись около 300 человек. Как рас-
сказали спасатели, после полуночи 
поток людей обычно увеличивается. 
Пьяных – практически нет. Праздник 
проходит без происшествий – ни одного 
ЧП за 5 лет.

Современно, комфортно, безопасно
По статистике МЧС, трагические 

случаи, бывало, происходили в местах, 
где жители прорубали купели сами. 
Им уделили особое внимание, и благо-
даря этому в нынешнем году на реке 
Усманке в Боровом появилась еще одна 
оборудованная иордань. Территория 
очищена от снега, сделан спуск, есть 
перила. Дежурят спасатели.

– Я окунался здесь три года 
назад, все было не ухожено. Сейчас –  
современно, комфортно и, главное,  
безопасно!– делится впечатлениями 
Александр. – Для меня крещенские 
купания это не способ оздоровления 
и уж точно не зимняя потеха, а про-
верка силы веры.

К двум часам ночи в прорубь в 

Владимир ВОЛКОВ, 
начальник отдела 
ГИМС ГУ МЧС Рос-
сии по Воронеж-
ской области:
– В нынешнем году в 
Воронежской области 
были оборудованы 
192 купели. Они под-
готовлены более тщательно: территория ос-
вещена, огорожена, в прорубях установлены 
специальные улавливатели, чтобы людей 
течением не отнесло под лед, есть пункты 
для обогрева и переодевания, работает им-
провизированная кухня, дежурят полицей-
ские, врачи, представители общественных 
организаций. Все сделано для того, чтобы 
купание было не только комфортным, но и 
максимально безопасным. С этой целью – и 
это важно! – в нынешнем году созданы мо-
бильные группы, которые «мониторят» места, 
где горожане купаются неорганизованно. В 
основном они расположены в Рамонском и 
Новоусманском районах. Чтобы беды не про-
изошло, количество оборудованных купелей и 
впредь необходимо увеличивать.

Олег, участник Кре-
щенских купаний:
– Водичка отличная – 
бодрит! Кстати, я оку-
наюсь в прорубь на 
Крещение уже в пятый 
раз. Заметил, что стал 
меньше болеть – чув-
ствую себя прекрас-

но! Самые яркие воспоминания остались, 
конечно, от первого «заплыва». Как сейчас 
помню: на улице – минус 19 градусов и 
жуткий ветер! Но это меня не испугало, не 
остановило. Ощущения – непередаваемые: 
покалывание, пощипывание, но через не-
сколько минут все прошло. Всем рекомен-
дую. Главное, делать это с верой в Бога, со 
светлыми помыслами и чистой душой!

Гагик, участник 
Крещенских  
купаний:
– Первый раз купался 
в иордани еще в дет-
стве. Можно сказать, 
что это мой первый 
опыт в сознательном 
возрасте. Меня вдох-

новил друг, который по традиции окунается 
в прорубь каждый год. Очень понравилось, 
чувствую себя прекрасно – эмоции зашка-
ливают, поэтому мороза даже не ощущаю!

Александр, 
 участник Крещен-

ских купаний:
– Ощущения сложно 
передать словами – 
меня может понять 
только человек, кото-
рый хотя бы однажды 
совершал омовения на 

Крещение. Конечно, когда выходишь из воды –  
очень холодно, но через несколько минут со-
греваешься – заряд бодрости на весь год!

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

После полуночи к купели выстроилась оче-
редь – в основном из смельчаков-мужчин

Крещение Господне – это один из самых известных хри-
стианских праздников. Связан он с крещением Иисуса в реке Иордан 
Иоанном Крестителем. Считается, что именно в этот день сын Божий 
начал служить на нашей земле во благо всего человечества.

Мудрость из глубины веков. Наши предки называли Крещение 
лучшим днем, чтобы договориться о помолвке. Старинная поговорка гласит: 
«Крещенское рукобитье — к счастливой семье». Есть также поверье, что люди, 
крещеные 19 января, будут всю жизнь счастливы. 
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Боровом окунулось около 300 человек, как и на Адмиралтейской площади. 
В региональном МЧС констатируют: в нынешнем году наплыва горожан, как 
раньше, нет. В «рекордные» годы количество купающихся достигало по всей 
области 27–28 тысяч человек. По предварительным данным, в 2016-м участие в 
традиционных омовениях на Крещение приняли порядка 23 тысяч человек. Их 
безопасность обеспечивали свыше 1700 специалистов и 575 единиц техники.

«Сейчас наблюдается такая тенденция, что Крещенская 
ночь становится для спасателей одной из самых спо-
койных. Я вижу в этом духовное перерождение нашего 
народа. Если раньше случалось, что люди в прямом 
смысле слова плюхались в воду, то сейчас они по-
нимают: это не молодецкая забава, а таинство,  
к которому надо внутренне готовиться».

Владимир ПУЧКОВ, глава МЧС РФ после купания  
в освященной иордани в подмосковном Звенигороде

Среди известных политических деяте-
лей также есть люди, которые, вопреки 
морозу, приобщились к таинству тра-
диционных крещенских купаний

Депутат Госдумы Николай Валуев окунулся в купель, 
оборудованную в реке Енисей. Температура воздуха 
на окраине Красноярска была –34 градуса.

В подготовлен-
ный для омовений 
бочонок из кедра, 
установленный  
на площади Рево-
люции в Москве, 
окунулся Влади-
мир Жириновский. 
После он заявил, 
что ему не страшен 
«свиной грипп».

К крещенским купа-
ниям по традиции 
присоединился депу-
тат Государственной 
Думы от Воронеж-
ской области Сергей 
Чижов. В здоровом 
теле здоровый дух!

После проруби ребята  
спешат поделиться эмоциями:  
«Водичка бодрит!»

Детей не оста-
навливали ни 
легкий моро-
зец, ни ветер, 
ни ледяная 
вода

Для многих крещенские купания – не спо-

соб оздоровления, а проверка силы веры

Богоявленская, или Крещенская вода издревле считается  
святыней. Ее хранят в течение всего года, ею окропляют вещи, принимают ее  
во время болезни и дают пить тем, кто по каким-то причинам не может причаститься.

Крещенским сновидениям наш народ всегда придавал особое 
значение. Говорили, что увиденное во сне в эту ночь имеет прямое отношение  
к будущей судьбе человека и однажды обязательно сбудется.
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Победа за «Федерацией». В Госкорпорации «Роскосмос» озвучили 
результаты конкурса на лучшее название нового пилотируемого транспортного косми-
ческого корабля. Победителем стал житель Кемерово, первым предложивший вариант 
«Федерация». В финале он набрал больше голосов, чем «Гагарин» и «Вектор».

Капитальная «реставрация». В доме № 52 по улице Космонавтов 
уже начался ремонт полностью разрушенных квартир. Восстановительные работы 
также будут произведены и в тех, которые пострадали в результате ликвидации ЧП. 
Деньги на эти цели выделит городской бюджет.

Разработка началась после того, 
как КБХА выиграло конкурс Ми-
нобрнауки России, получив суб-
сидию на организацию высоко-
технологичного производства

Через неделю после происшествия в 
пятиэтажку вернулись жители. Не все –  
только те, чьи квартиры расположены 
в первом, втором и четвертом подъез-
дах, которые признаны пригодными для 
проживания. Третий подъезд, больше 
всего поврежденный взрывом, отре-
монтируют: восстановительные работы 
продлятся 1,5 месяца. Из городского и 
областного бюджетов на реконструкцию 
выделят около 20 миллионов рублей.

Напомним, страшная трагедия в доме № 52 
по улице Космонавтов произошла поздно 
вечером 11 января. Основная версия случив-
шегося – взрыв бытового газа. «Два хлопка, о 

С МЕСТА СОБЫТИЙ

«Странный хлопок и… взрыв»

которых говорили пострадавшие, произошли 
из-за того, что сначала лопнул 12-литровый 
баллон – разгерметизировался – а после это-
го пропан, распространившийся по квартире, 
взорвался», – объяснил представитель реги-
онального СКР Павел Шитых. Как оказалось, 
в квартиру баллон принес 25-летний рабочий, 
занимающийся установкой натяжных потол-
ков. После ЧП парня вызвали на допрос: о чем 
он рассказал – пока не сообщается.
После того как прогремел взрыв, возник по-
жар, охвативший сразу восемь квартир на 
4 и 5 этажах в третьем подъезде. В одной 
из них находилась женщина, которая, полу-
чив сильные ожоги, не смогла самостоятель-
но добраться ни до балкона, ни до двери. В 

больнице, куда пострадавшую доставили, 
врачи боролись за ее жизнь, но безрезуль-
татно – она скончалась. Позже выяснилось: 
погибшая была женой сотрудника МЧС. «Муж 
участвовал в ее спасении, в тот момент он 
был на дежурстве и первым приехал на место 
происшествия, – отметил начальник ГУ МЧС 
России по Воронежской области Игорь Коб-
зев. – У нас нет претензий к своему сотруд-
нику, его вины в трагических событиях нет».
Через несколько дней после трагедии ста-
ло известно о настоящем подвиге, который 
совершил курсант Военно-воздушной ака-
демии 19-летний Артем Лихачев. По за-
дымленным лестничным пролетам молодой 
человек поднялся в квартиру четвертого 
этажа и оттуда через балкон по обледене-
лому парапету забрался на пятый. Так он 
оказался рядом с окном, где о помощи про-
сили жильцы с детьми. Парень, связав про-
стыни, вытащил из квартиры ребятишек. За 
свой поступок курсант уже получил благо-
дарность администрации города и ценный 
подарок. Региональное МЧС заявило о том, 
что решается вопрос о присвоении ему ве-
домственной награды.

Следователи озвучили предварительные 
версии ЧП на улице Космонавтов

Ближе к звездам
В Воронеже 

создали ионный 
двигатель  

для дальнего 
космоса

На воронежском предприятии 
электроракетные двигатели стали 
создавать в 2012 году. Через год, в 
2013-м, приступили к разработке 
ионного: произошло это после того, 
как КБХА выиграло конкурс Мини-
стерства образования и науки РФ, 
получив субсидию на организацию 
высокотехнологичного производства. 
Проект, который был представлен 
воронежскими специалистами, назы-
вался «Создание высокотехнологич-
ной производственно-испытательной 
базы для разработки, стендовой 
отработки и промышленного про-
изводства электроракетных дви-

гателей нового поколения». Цель 
государственной поддержки, которую 
получили победители, – развитие 
кооперации производственных пред-
приятий, российских вузов и госу-
дарственных научных учреждений. 
Именно поэтому у каждого проекта 

было два исполнителя: например, пар-
тнером КБХА стал НИИ прикладной 
механики и электродинамики МАИ, 
где и проводили «московскую» часть 
испытаний. В Воронеже они прошли 
на специальном вакуумном стенде 
и подтвердили соответствие пара-
метров двигателя характеристикам, 
заложенным в техническом задании. 
Как заверили в КБХА, работы будут 
продолжаться: в частности запла-
нировано проведение серии новых 
огневых испытаний для наработки 
ресурса и проверки стабильности 
подтвержденных характеристик при 
длительной эксплуатации.

Реализация этого совместного проекта специалистов «Конструкторского бюро химавтоматики» и Московского 
авиационного института заняла два года. Первые огневые испытания высокочастотного электроракетного двига-
теля успешно прошли и в Воронеже, и в Москве. «Работы обязательно будут продолжены», – заверили в КБХА.

«Конструкторское бюро химавтоматики» яв-
ляется одним из участников отечественных 
пилотируемых программ освоения космоса. 
К слову, с 2003 по 2014 годы финансирова-
ние по исследованию и использованию кос-
мического пространства возросло в нашей 
стране почти в 3,4 раза. В федеральном 
бюджете-2016 на эти цели предусмотрено 
171,56 миллиарда рублей. 
Что касается самых ожидаемых событий от-
расли 2016 года, пожалуй, самым ярким из 
них станет открытие первого в России граж-
данского космодрома «Восточный», рас-
положенного в Амурской области. Он обе-
спечит нашей стране независимый доступ в 
космос. Уже начаты автономные испытания 
подготовки ракеты-носителя «Союз-2.1а» к 
запуску. Первый старт намечен на весну.

В ТЕМУ

– В последние годы электрора-
кетные двигатели, в отличие от жид-
костных (ЖРД), разработкой которых 
специалисты КБХА занимаются уже 
более полувека, стали новым направ-
лением в деятельности предприятия, 
– объясняет пресс-секретарь «Кон-
структорского бюро химавтоматики» 
Александр Кажикин. – Агрегаты, 
предназначенные для использования 
в составе космических аппаратов, 
способны решать несколько задач: 
коррекцию и стабилизацию рабочей 
орбиты спутников, их вывод с низких 
на высокие орбиты, а также осущест-
вление полетов в дальний космос.

Стоит отметить, несмотря на то, 
что создание электроракетных дви-
гателей (ЭРД) достаточно ново для 
предприятия, за короткий период 
удалось добиться значимых резуль-
татов. Так, эксперты отрасли, давно 
занимающиеся в нашей стране тема-
тикой ЭРД, были удивлены тем, что 
ионный двигатель разработки КБХА, 
проходивший испытания в Московском 
авиационном институте, с первого раза 
подтвердил весьма высокие заложен-
ные характеристики.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Инженер-конструктор КБХА Павел 
Дронов с ионным электроракетным 
двигателем на стенде МАИ
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ  И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

  Резонанс
Бесчеловечный бизнес. За последние десять лет на одно из первых 
мест по степени общественной опасности вышли такие деяния, как «использование 
рабского труда» и «работорговля». Они занимают третье место по прибыльности по-
сле продажи наркотиков и оружия. Доходы организованных преступных группировок 
от торговли людьми исчисляются десятками миллионов евро.

Невольничий рынок. По некоторым оценкам экспертов ЮНЕСКО и 
Международной организации труда, работорговля существует в 127 государ-
ствах, а эксплуатация рабов имеет место в 137 странах мира. Жертвами принуди-
тельного труда являются 5,7 миллиона детей. По некоторым оценкам, ежегодно в 
мире от 800 тысяч до 4 миллионов человек попадают в неволю.

В настоящее время 32-летний Илья Зелендинов находится в СИЗО. Такую 
меру пресечения избрал ему суд.
В ходе судебного заседания представитель следствия сообщил несколько интересных деталей. 
«Медсестра, пожаловавшаяся на пациента хирургу, на допросе дала показания, которые разнят-
ся с тем, что зафиксировала видеокамера. Сказала, что Бахтин (пациент) получил тяжелейшую 
травму, в результате которой скончался по неосторожности, упав сам. Говорила, что не видела 
момента удара, однако, судя по записи, она ближе всех находилась к избивавшему пациента 
доктору, наблюдала за всем, что происходило. У следствия есть все основания относиться к этим 
показаниям критически», – отметил следователь. Между тем подозреваемый объяснил свои 
действия так: «Я поднял мужчину за руку и хотел направить в соседний кабинет, чтобы завершить 
процедуру. В это время на меня напал его товарищ, завязалась драка. Потом в мою сторону на-
правился и сам Бахтин – я почувствовал угрозу. С моей стороны был один толчок в его голову…
«Поступая подобным образом, вы предполагали, что можете причинить вред здоровью?» – за-
дает вопрос судья. «Даже не догадывался. У меня не было злого умысла. Я не хотел, чтобы так 
все закончилось, – объяснил Зелендинов.– Очень раскаиваюсь и приношу свои соболезнования 
родственникам погибшего. По трагической нелепости погиб человек. Я вам предлагаю свою 
жизнь. Можете воспользоваться ею как хотите. Мне жаль, что так получилось. Поверьте мне, по-
жалуйста». Расследование, между тем, продолжается.

Недавний случай: малолетних 
брата и сестру продали цыганам.  
К счастью, детей удалось спасти. 
Из Киргизии они были доставлены 
в Новосибирск, откуда несколько 
лет назад вместе со своей матерью 
и уехали в ближнее зарубежье. Воз-
буждено уголовное дело по статьям 
«Истязание» и «Торговля людьми».
Как уже удалось выяснить, женщина, при-
ехав в Киргизию, вышла замуж. Через 
какое-то время муж стал издеваться над 
неродными детьми. Недавно, когда его су-
пруга была жестоко убита, и вовсе избавил-
ся от них. По версии следователей СКР по 
Новосибирской области, с сентября по де-
кабрь 2015 года неустановленные пока лица 
продали 13-летнюю девочку и ее 5-летнего 
брата цыганам «для дальнейшей транс-
плантации органов». В течение длительного 
времени их истязали и оставляли без еды. 
Эта информация поступила в Посольство 
РФ в Киргизии. 30 декабря стало известно: 
вице-консул России доставил этих детей в 
Новосибирск.

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ«Очень хочу домой»

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

В настоящее время  
Петр Михайлович –  
в больнице, его состояние 
резко ухудшилось

В Дагестане житель Воронежа попал  
из рабства в реанимацию
На прошлой неделе популярную со-
циальную сеть «взорвало» сообщение: 
в Дагестане нашли мужчину, который 
провел в рабстве 17 лет! До своего та-
инственного исчезновения 58-летний 
Петр Никулин проживал в Воронеже, 
потом на Украине. В конце 1990-х го-
дов поехал на заработки в Махачкалу и 
пропал…

Многочисленные хозяева  
и работа за еду

Сообщение в социальных сетях 
появилось после того, как в одной из 
больниц Махачкалы волонтер дви-
жения «Альтернатива» нашел 58-лет-
него мужчину – Петра Михайловича 
Никулина. Последние полгода ему 
пришлось бродяжничать и жить на 
улице, а до этого почти 17 лет он нахо-
дился в рабстве. Никулин рассказал 
про своих многочисленных «хозяев» 
и про то, как за кров и еду работал на 
кирпичном заводе и ферме.

– Мужчину использовали как бес-
платную рабочую силу, он «кочевал» 
из одних рук в другие, а потом, когда 
достиг солидного возраста, ослаб, от 
него избавились – выгнали на улицу, –  
объясняет «ГЧ» координатор движения 
против рабства «Альтернатива» по 
Дагестану Закир Исмаилов.

В больницу пожилой мужчина 
попал накануне Нового года: врачи 
диагностировали у него двухсторон-
нюю пневмонию, из-за обморожения 
хотели ампутировать обе конечно-
сти, но ноги все же удалось спасти. 
Пока шло лечение, волонтеры стали 
разыскивать родственников Петра 
Михайловича.

– Когда мы разговаривали с ним, 
он сказал, что после больницы очень 
хочет вернуться на малую Родину! – 
продолжает Закир. – Как оказалось, 
в Воронежской области у мужчины 
проживают две сестры, которые готовы 
встретиться с братом и приютить его. 
У них нет возможности выехать в 
Дагестан. Поэтому после того как Петр 
Михайлович пройдет необходимый 
курс лечения, мы восстановим ему 
документы и доставим на Родину.

Буквально на днях волонтеры 
сообщили: мужчине стало хуже, его 
перевели в реанимацию. Врачи пока 
не дают никаких прогнозов, но все 
надеются на лучшее.

СтАлИ ИзВеСтНы НОВые ПОДРОБНОСтИ  
О БелгОРОДСКОм ВРАЧе-УБИйце

СКР ВмешАлСя 
В СИтУАцИю 
С ПРОДАжей 
РОССИйСКИХ 
Детей  
В КИРгИзИю

Побег для невольника
Стоит отметить, что случай с Петром 

Никулиным, работавшим в Дагестане 
за кров и еду, не единичный. Рабов 
на различных предприятиях – в том 
числе и кирпичных заводах – находят 
довольно часто.

– Торговлей людьми занимаются не 
только в северокавказских республи-
ках, – объясняет Закир Исмаилов. –  
Невольничий труд используется во 
многих регионах – например, Екате-
ринбурге, Барнауле, Горно-Алтайске, 
в Липецкой области, том же Воронеже. 

Весной 2015 года мы освободили людей 
в Новом Уренгое.

По данным представителей волон-
терского движения, за неполные 4 
года им удалось организовать побег  
300 невольникам. По некоторым оцен-
кам, ежегодно в России в трудовое 
рабство попадает около 5 тысяч чело-
век, всего их в стране около 100 тысяч.

Мужчину использовали как бес-
платную рабочую силу, а когда 
он достиг солидного возраста – 
выгнали на улицу

Судя по показаниям, которые 
медсестра дала следователю, она 
пытается защитить врача и всяче-
ски его выгораживает
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      Новости
Государственной

            Думы

   закон
В центре внимания депутатов в период весенней сессии будут вопросы уже-
сточения ответственности за нарушение валютного законодательства, организацию «финансо-
вых пирамид». Кроме того, парламентарии будут работать над развитием законодательства  
о СРО в сфере строительства, механизмов функционирования и управления особыми эконо-
мическими зонами, сокращением административной нагрузки на малый бизнес. 

Бюджетная правда
В госдуме прошло первое заседание весенней сессии

– Сергей Викторович, какие при-
оритеты будут основополагающими  
в ходе текущей сессии?

– В центре нашего 
внимания будут ини-
циативы по реализа-
ции президентского 
послания, в них скон-
центрированы меры, 
которые позволят 
обеспечить экономи-
ческий рост. Опреде-

ленный задел в данном направлении 
уже сформирован. В частности, в конце 
года мы поддержали продление сроков 
амнистии капитала. Параллельно был 
сделан первый шаг по корректировке 
закона о контролируемых компаниях, 
от которого во многом зависит успеш-
ность все той же амнистии капитала.  

– Продолжится ли законотворческая 
работа по поддержке бизнеса?

– Да, нам предстоит большой объем 
работы по поддержке предприятий 
малого и среднего предпринимательства. 
Это касается, например, дальнейшего 
расширения возможностей доступа к 
госзакупкам. 

Определенные результаты этой дея-
тельности видны уже сейчас. После 
того, как мы, в частности, увеличили 
обязательный объем закупок с 10 до 15 %,  
число госконтрактов с малым и сред-
ним бизнесом только в прошлом году 
выросло на 41 %, а сумма контрактов – 
на 40,6 %. Это больше, чем дали другие 
меры поддержки, что свидетельствует 
о необходимости расширения данной 
практики.

Глядя правде в глаза
– Какие еще запланированные 

направления работы стоит выделить?

19 января состоялось открытие заключительной весенней сессии Госдумы 
текущего, шестого, созыва. Более подробно о предстоящей законопроект-
ной работе «ГЧ» попросила рассказать депутата Госдумы от Воронежской 
области, члена Комитета по бюджету и налогам Сергея Чижова.

– Особое внимание мы уделим 
обсуждению проекта нового Кодекса об 
административных правонарушениях, 
совершенствованию судебной системы 
и гражданского законодательства. 

Также мы должны рассмотреть 
подготовленные мною в соавторстве 
законопроекты по совершенствованию 
форм парламентского контроля и нор-
мативному закреплению использующе-
гося в региональной практике понятия 
«детско-юношеский спорт». 

Кроме того, буквально с начала года 
мы столкнулись с очередным витком 

снижения цены на нефть. 
Данная динамика связана, в 
частности, с выходом на рынок 
такого важнейшего игрока, 
как Иран. Дополнительный 
негативный фон, причем в 
долгосрочной перспективе, 
создает информация о состо-
янии китайской экономики. 
Так, ВВП Китая в прошлом 
году вырос всего на 6,9 % 
против 7,3 % в 2014 году. Это 
худший показатель за послед-
ние 25 лет. Как следствие, мы 
видим нефть по цене уже ниже 
30 долларов США за бочку 
эталонной марки Брент. Напомню, 
что наш бюджет сверстан исходя из 50 
долларов, причем марки Юралс, которая 
по стоимости еще чуть ниже. Поэтому 
корректировка федбюджета в такой 
ситуации является неизбежной. 

Бюджет не терпит суеты
– Каким образом будет вестись 

работа над поправками в бюджет?
– Основная задача парламента – 

взвешенно и рационально подойти к 

этому вопросу. Мы проанализируем 
каждую статью главного финансового 
документа страны на предмет поиска 
неэффективных расходов. Причем это не 
просто слова. По каждой позиции будет 
отслежена взаимосвязь выделенных 
и потраченных средств, выслушаны  
аргументация и предложения каждой 
из сторон дискуссии. 

Отдельное внимание – федеральной 
адресной инвестиционной программе. 

Ведь не секрет, что зачастую профиль-
ные министерства и ведомства, даже не 
уведомляя Госдуму, начинают финан-
сирование новых объектов, не закончив 
уже начатое строительство. Встречаются 
и факты выделения средств без нали-
чия проектно-сметной документации и 
заключения госэкспертизы. Все такие 
случаи будут пресекаться. 

Такой подход позволит выявить 
точки роста, которые действительно 
могут дать положительный экономи-
ческий и социальный эффект. Ведь 
нам просто необходимо реально начать 
структурную перестройку экономики, 
и это единственный способ изменить 
сложившуюся ситуацию прямой, в том 
числе бюджетной, зависимости от цен 
на энергоносители.

Только спокойствие!
– Не пострадает ли в условиях сокра-

щения расходов исполнение социальных 
обязательств?

– Так называемые защищенные 
статьи федерального бюджета не будут 
секвестироваться. Соответственно, все 
обязательства перед гражданами будут 
выполнены. Также заложенные меры 

господдержки для наших регионов, 
в том числе Воронежской области, 
останутся неизменными. А в случае 
необходимости могут даже и вырасти. 
Так мы не только обеспечим социальную 
стабильность, но и создадим условия, 
которые позволят России в долгосрочной 
перспективе укрепить свои позиции  
в мировой экономике.

Леонид СТАРООСКОЛЬСКИЙ

Дополнительный негативный 
фон создает информация о со-
стоянии китайской экономики

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

В центре внимания 
парламентариев 
будут инициативы 
по реализации 
президентского 
послания

Корректировка федбюджета неизбежна 
ввиду снижения цен на нефть
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Премьерный выпуск. Воронеж вошел в список городов, которые 
первыми получат новую «Lada Xray». Продажа автомобилей стартует на 
российском рынке 15 февраля 2016 года,  на начальном этапе машина будет 
реализовываться в 56 российских городах. Всего в текущем году «АвтоВАЗ» 
планирует произвести около 200 000 «железных коней» данной марки. 

Положительная динамика. Закон о временном лишении водительских прав тех 
автомобилистов, которые задолжали по штрафам и алиментам более 10 тысяч рублей, вступил 
в  силу 15 января 2016 года. Согласно данным портала «Автостат», новые санкции затронули при-
мерно 400 тысяч неплательщиков.  К слову, мера уже доказала свою эффективность: с момента 
принятия до вступления в силу закона порядка 25 % провинившихся избавились от задолжностей.

   за Рулем

Всем выйти из сумрака!
В России может вырасти штраф за нарушение 
правил тонировки автомобильных стекол

В Госдуме в ближайшее время 
будет рассмотрен целый ряд за-
конопроектов, которые вносят су-
щественные изменения в жизнь 
отечественных автомобилистов. 
Подробнее о готовящихся иници-
ативах – а материале «ГЧ».

Так, на текущий январь запла-
нировано первое чтение поправок в 
КоАП, касающихся несоблюдения 
правил тонировки автомобильных 
стекол. Штраф за это нарушение 
авторы законопроекта предлагают 
повысить с 500 до 1,5 тысячи рублей, 
а за «рецидив» – до 5 тысячи рублей. 
Как пояснил представителям СМИ 
первый зампред комитета Госдумы по 
конституционному законодательству 
и госстроительству Вячеслав Лыса-
ков, ужесточение ответственности – 
вполне ожидаемая мера. «Водители 
сознательно нарушают этот пункт 
ПДД и должны осознавать, на что 
идут», – подчеркнул он. 

Между тем, инициаторы доку-
мента утверждают, что проект 
нормативно-правового акта будет 
существенно дополнен ко второму 
чтению. В частности, в нем может 
появиться пункт об ужесточении 
ответственности за несоблюдение 
правил переезда через железнодо-
рожные пути. Напомним, сейчас 
пересечение рельс на автомобиле вне 

В прошлом номере «ГЧ» уже писала о клю-
чевых законодательных автоновшествах 
2016 года. Например, с 1 января владельцы 
«железных коней» могут  получить скидку 
50% при оплате квитанции за нарушение 
ПДД. Для этого необходимо погасить санк-
цию в течение 20 дней после вынесения со-
ответствующего постановления. Впрочем, 
возможность получения такой «скидки» 
предоставлена не всем: административ-
ную ответственность в полном объеме при-
дется нести «рецидивистам», водителям, 
управлявшим автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения либо отказавшим-
ся от прохождения медицинского освиде-
тельствования, а также виновникам ДТП, в 
которых пострадали люди. Добавим, что в 
случаях рассрочки или отсрочки платежа 
скидка на штраф аннулируется.

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

переезда, выезд на него при закрытом 
или закрывающемся шлагбауме или 
при запрещающем сигнале светофора 
влечет административную ответ-
ственность в виде штрафа в тысячу 
рублей или лишения водительских 

прав на срок от трех до шести месяцев. 
В будущем, если поправку одобрят, 
подобное правонарушение будет 
приравниваться к выезду на встреч-
ную полосу, за что предусмотрена 
санкция в размере 5 тысяч рублей 
или «разжалование в пешеходы» на 
срок от четырех до шести месяцев, а 
при повторном нарушении – на год.

Михаил ПАВЛОВ, 
автолюбитель, 
стаж вождения  
7 лет:
– У меня в машине 
стекла без тониров-
ки, и  «затемнять» 
автомобиль я одно-
значно не собираюсь.  

Во-первых, на мой взгляд, это смотрится 
не эстетично. Но самое главное – значи-
тельно ухудшается видимость, особенно 
ночью. Водитель может не разглядеть 
препятствие на дороге, из-за этого суще-
ственно повышается риск попасть в ДТП. 
Поэтому к инициативе повышения штрафа 
за соответствующее нарушение отношусь 
положительно. 

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Еще одно возможное новшество 
– усиление ответственности для тех, 
кто сел за руль, не получив водитель-
ского удостоверения.  «Бесправных» 
водителей в первый раз предлагается 
штрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч 
рублей, а при повторном нарушении 
– отправлять на исправительные 
работы.

Яна ЗВЯГИНЦЕВА

Штрафы на нарушение правил тонировки 
могут составить до 1,5 тысячи рублей

Теперь некоторым водителям 
все же придется «выйти в свет»

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.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ЭТОЙ РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68
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Самым зрелищным событием станет реконструкция «Бои за 
Воронеж», которая пройдет 24 января, в 14:00, на набережной водохранилища 
напротив музея-диорамы. 25 января с 8 утра в храмах Воронежа пройдут богослу-
жения, панихиды по погибшим воинам. Кроме того, на остановках города состоится 
патриотическая акция «Письмо с фронта».

Чтобы помнили. 25 января исполняется 73 года со дня освобождения  
Воронежа от фашистов. В течение всей праздничной недели на братские захоронения  
и воинские мемориалы будут возлагаться цветы. В театрах пройдут постановки на военную 
тему: 21 января в ТЮЗе состоится спектакль «Не покидай меня», 23-го в театре оперы  
и балета – оперетта «Севастопольский вальс», 25-го в Кольцовском – спектакль «Ворон».

   событие

Дорогие ветераны  
Великой Отечественной!

Уважаемые воронежцы!
В такой же зимний день 73 года назад 

войска 60-й армии под командованием 
генерала И. Д. Черняховского полностью 
освободили Воронеж от немецко-фашист-
ских захватчиков. 

Для гитлеровской Германии прорыв в 
направлении Волги имел стратегическое 
значение, поэтому на захват нашего го-
рода были брошены отборные силы не-
мецкой армии. Но, разрушенный почти 
до основания, Воронеж 212 дней и ночей 

Уважаемые воронежцы, дорогие ветераны! 
Каждый эпизод Великой Отечественной войны имеет общечелове-

ческое значение, и битва за освобождение Воронежа занимает особое 
место в этом ряду. Эти более 200 дней позволили достичь огромной 
военной и морально-нравственной победы – над ненавистью, 
злом и надменными планами агрессора.

Сегодня подвиг ветеранов не просто укрепляет связь поколений, 
но напоминает всем нам об огромной ответственности, остается нашей 
опорой в каждом начинании, эталоном для помыслов и поступков. 

Губернатор
Воронежской области  

А.  В. ГОРДЕЕВ 

Председатель 
областной Думы
В. И. НЕТЕСОВ

мужественно сдерживал мощнейшую осаду –  смог выстоять и не сдался. Преодолевая голод 
и холод, его защитники  сражались за каждую пядь родной земли. Более 100 тысяч воинов 
заплатили жизнью за свободу города. 

Сейчас трудно представить, что на знакомых улицах когда-то рвались снаряды и гибли 
люди. Сегодня Воронеж – динамично развивающийся мегаполис с высоким культурным и 
промышленным потенциалом. Но чем дальше в прошлое уходят те трагические и славные 
дни, тем острее мы понимаем, насколько важно сегодня сохранить память о них. 

Беспримерным подвигом наших отцов, дедов и прадедов укрепляется наша духовная сила 
и искренняя любовь к родине, семье, дому, которая помогает нам добиваться новых высот. 
Поэтому, отмечая День освобождения Воронежа, мы гордимся историей Города воинской 
славы и глубоко чтим память всех, кто не вернулся с полей сражений. Вечная слава героям!

Дорогие ветераны! Мы безгранично благодарны вам за героизм и самопожертвование во 
имя нашего Отечества. От всей души желаем вам здоровья, долголетия, бодрости духа, добра 
и благополучия! Пусть небо над нами всегда остается мирным!

25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ВОРОНЕЖА
ОТ НЕМЕЦКО-ФАшИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ «Самое главное – 

мирное небо и великая 
страна – у нас есть!»

«Воронежская битва» 
глазами очевидцев

25 января – особая дата 
в судьбе столицы Черно-
земья. В этот день город 
окончательно был осво-
божден от немецких за-
хватчиков. О том, каким 
был один из значимых 
эпизодов Великой От-
ечественной войны, рас-
сказывают очевидцы –  
ветераны и участники 
сражений за Воронеж.

«Как пришли в себя,  
увидели страшное зрелище!»

Самым страшным днем для Митро-
фана Федоровича Москалева, тогда 
13-летнего мальчишки, стало 13 июня 
1942 года. В саду Пионеров проходил 
детский концерт. В нем участвовал и 
наш герой, играя в оркестре на ударных 
инструментах на открытой летней сцене. 
Его сестренка пела в хоре. Среди зрите-
лей были только дети. Бомбу сбросили 
прямо на них. 

«Нас волной отбросило в сторону, – 
вспоминает Митрофан Федорович. – Как 
пришли в себя, мы увидели страшное 
зрелище. Погибло очень много ребят. До 
полуночи мы собирали их тела: грузили 
на трамваи, на «полуторки». Всего в этот 
день на город было сброшено 5 бомб».

По словам нашего собеседника, уже 
после город буквально стирали с лица 
земли – закидывали зажигательными 
снарядами: «3 июля была особенно 
сильная бомбежка. Половина Воронежа 
была разгромлена. Объявили массовую 
эвакуацию, и 5 июля мы ушли. Лишь 25 
июля вернулись в город. Нас тогда взяли 
в группу разминирования. Обучили за 
10 дней. Конечно, мы рисковали, хотя 
с нами и были опытные минеры. Мы, 
мальчишки, дежурили на чердаках. 
По всему городу располагались бочки 
с водой и ящики с песком. Мы хватали 
металлическими щипцами зажигатель-
ные бомбы и тушили их. Найденные 
мины складывали у завода «Коминтерн», 

а впоследствии из них отливали 
«Катюши». 

Митрофан Федорович тогда 
«накинул себе» несколько лет: 
«По возвращении мы не узнали 
свой город. Наш дом на проспекте 
Революции был полностью унич-
тожен, а расположенная рядом 26-я 
школа – практически выжжена». 

Сейчас Митрофан Федоро-
вич, участник войны, защитник 
Воронежа, удостоенный медали 
«Воронеж – город воинской славы», 

почетный ветеран войны и труда обла-
сти, инвалид II группы, по-прежнему 
полон сил. Он, как председатель совета 
ветеранов завода «Электросигнал», 
постоянно встречается с фронтовыми 
товарищами, ведет большую патриоти-
ческую работу с молодежью. «Секрет 
долголетия и стойкости – больше дви-
гаться, с оптимизмом смотреть на мир 
и делать добрые дела, – говорит он. – 
Тем более что главное – мирное небо и 
великая страна – у нас есть. А теперь мы 
стали еще сильнее – с воссоединением 
Крыма нас по праву стали еще больше 
уважать!»

«Мы были так воспитаны: дороже 
Родины ничего не было»

Семен Федорович  
Лизунов, ветеран 
в ой н ы, и н в а л и д  
I I  г р у п п ы ,  б ы л 
дважды ранен в ходе 
сражений. На фронт 
его призвали в 18 
лет: «Мы еще учи-
лись в школе, сдавали 

последние экзамены, когда начались 
бомбардировки. По ночам залезали на 
крыши домов и тушили «зажигалки». 
А сразу после окончания школы я и мои 
одноклассники получили повестки в 
военкомат. Несколько дней нас обучали 
в Острогожске, а затем переправили в 
Воронеж. Мы сражались под селами 
Подгорное, Подклетное, в районе старого 

Поэтому нам тем более важно оправдать надежды отцов, дедов и прадедов, сохранить процвета-
ющую и сильную страну, продолжить дело ветеранов мирным трудом на благо националь-
ной экономики! 

Нашей целью – каждого на своем месте, будь то рабочий или учитель, военный или врач, пред-
приниматель или депутат – должно оставаться поддержание мира и стабильности. Честно и 
добросовестно исполняя свои обязанности, созидательным, достойным трудом, каждый из нас 
должен укреплять позиции России как великой, мощной и конкурентоспособной державы.

Мы должны развиваться вместе с государством, делать каждую свою победу вкладом в его 
могущество.

Мы понимаем, что военные конфликты не происходят сами по себе, поэтому необходимо быть 
стойкими перед любыми провокациями, попытками посеять вражду и ненависть, насадить 
идеологию террора вопреки нормам международного права. Вместе с тем мы обязаны укре-
плять армию и флот – мощный заслон от неприятеля. И за увеличением финансирования 
обороны, на самом деле, стоит решение ключевых задач, которыми, как и прежде, остаются обе-
спечение безопасности россиян, создание условий для мирного и последовательного развития.

Дорогие ветераны! Примите благодарность за уникальный образец братства и товарище-
ства, сплоченности и веры, которые дали нам шанс жить в свободной стране! Крепкого вам 
здоровья и рекордного долголетия, теплых встреч с фронтовыми товарищами, тепла и внимания 
близких! 

Уважаемые воронежцы! Пусть День освобождения Воронежа – 25 января – по-прежнему оста-
ется всенародным праздником, символом торжества, свободы и справедливости, символом 
мужества бойцов, благодаря усилиям которых Воронеж носит почетный и выстраданный статус 
города воинской славы! 

Депутат Государственной Думы  
от Воронежской области Сергей Чижов
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После изгнания фашистов в Воронеже оставалось более 
300 тысяч мин. Город освобождали не только красноармейцы, но и ком-
сомольцы. Так, девушки-минеры из отряда Шуры Фоминой за 4 месяца 
обезвредили 19 тысяч заминированных снарядов.

30 и 31 января во Дворце культуры железнодорожников пройдёт XIV открытый 
зимний фестиваль авторской песни «Парус надежды», посвященный победе в Великой 
Отечественной войне и освобождению Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. 
Информацию о фестивале можно уточнить по телефонам: 230-33-65, 8(951)854-56-37.

  событие

аэропорта, примерно там, где находится 
сейчас Северный жилой микрорайон. 
Бои были очень ожесточенные. Я попал 
в минометный взвод, который находился 
от передовой примерно в 200 в метрах. 
В одном из боев вражеский снаряд уго-
дил в огневую позицию расчета моего 
одноклассника, буквально в 10 метрах 
от меня. Так погиб мой друг… Позже, 
помню, как наводчик минометного ору-
дия, я на почти полностью разрушенном 
здании областной больницы с высоты 
корректировал огонь артиллерии. Когда 
пошли в наступление, нашу дивизию 
переправили под село Урыв-Покровка 
южнее Воронежа. 13 января началась 
Острогожско-Россошанская операция, 
длившаяся до 27 января 1943 года. 
Трудно было, но мы, молодежь, были 
так воспитаны: дороже Родины ничего 
не было! Как можно о чем-то думать, 
когда страна оккупирована?»

Сегодня, наблюдая за тем, что про-
исходит в мире, Семен Федорович 
отмечает: «Я приветствую политику 
нашего государства! Мы не из тех, кто 
привык воевать «чужими руками», нам 
некогда и не на кого надеяться: у нас 
одна страна!» 

«Наши солдаты  
были готовы «от и до»

Мария Михайловна Адоньева, вете-
ран войны, инвалид II группы, также 
непосредственно участвовала в освобож-
дении Воронежа. В 20 лет ее призвали 
на фронт. В «послужном списке» нашей 
героини – и 100-я стрелковая дивизия, 
и 98-й гвардейский минометный полк. 
«Штаб полка дислоцировался в Анне, мы 
же находились на Левом берегу. Там, где 
сейчас стоят три дома по улице Героев 
Стратосферы напротив дворца Кирова». 

По словам Марии Михайловны, город 
был полностью разрушен. Немец пла-
нировал молниеносно взять Воронеж, 
чтобы пойти на Сталинград, а после – на 
юг, откуда поставлялось стратегическое 
топливо. «Бомбы сыпались, как снаряды 
из карабина, – рассказывает она. – 
Горели земля и небо. Но наши солдаты 
были готовы «от и до». Мы понимали, 
за что воюем – за Родину, за счастье и 
своих близких. Когда войск в городе 
оставалось совсем мало, в Воронеже 
сформировался отряд ополченцев. Раз 
за разом мы отвоевывали Шиловский, 
Чижовский плацдармы, СХИ. Страш-
ной была Воронежско-Касторненская 
операция. Битых было море: и немцев, 

* Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 17–18 октября 2015 года. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность 
не превышает 3,5 %. ** Центр социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС провел социологический опрос, в котором участвовали 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 30 субъектах РФ.

Число россиян, уверенных в единстве наше-
го народа, с 2012 по 2015 годы, по данным 
ВЦИОМ, выросло с 23 % до 54 %*. Ощущение 
сплоченности 18 % респондентов объясняют 
тем, что жители страны всегда объединяются 
в трудные минуты. Чаще стали отмечать, что 
единство заложено в нашем менталитете (с 4 % 
в 2014-м до 13 % в 2015 году).

По словам директора по коммуникациям 
ВЦИОМ Алексея Фирсова, опрос под-
тверждает общий тренд – «консолидацию 
общества перед лицом внешних и внутренних 
вызовов»: «В такие моменты на первый план 
выступает национальная идентичность, понятия 
«мы», «наше», а не внутренние различия и гра-
ницы. Происходит эффект социального сжатия 
вокруг идеи или политической повестки».

ВмеСте мы – СИлА
Опросы общественного мнения отмечают усиление народного един-
ства и патриотизма на фоне роста международной напряженности.

Постепенное увеличение числа патриотично 
настроенных граждан подтверждает и опрос 
Центра социально-политического монито-
ринга ИОН РАНХиГС**. Доля респондентов, 
считающих себя патриотами, весной 2015 
года составила 86,4 %, что на 5 % выше, чем 
10 лет назад. 82,4 % россиян в возрасте до 
30 лет считают себя патриотами, в группе 50 
лет и старше – 90,4 %. Из результатов опро-
са следует, что под патриотизмом россияне, 
прежде всего, понимают любовь к Родине, 
преданность своей стране (75,5 %), уважение к 
истории страны и памяти прошлых поколений 
(66,7 %), бережное отношение к культуре сво-
его народа (37,8 %), любовь к родной приро-
де (36,2 %), готовность к самопожертвованию 
ради своей страны (30,7 %).

и наших. Снег был красный от крови. 
Не дай Бог повторения такого никогда! 
Думаю, этого не допустит наше государ-
ство. Смотрите, какое у нас вооружение! 
Да и молодежь! Любите Родину – это 
наша жизнь!».

«Когда мы вошли в город, ни одного 
человека не было в Воронеже»

Мария Андреевна Слепцова в мае 
в 1941 году окончила Новохоперскую 
школу медсестер. А уже в июне нача-
лась война. Сначала она трудилась в 
полевом госпитале, который вынуждена 
была покинуть по болезни. Чуть позже 
18-летняя девушка получила повестку. 
20 января 1943 года была запланирована 
отправка в часть. Целый эшелон солдат 
шел на фронт – либо в Воронеж, либо 
в Сталинград. В момент нахождения 
на станции Грязи на паровоз неожи-
данно налетели вражеские самолеты. 

Из восьми вагонов уцелели только два, 
в одном из которых чудом оказалась 
Мария Андреевна: «25 января, когда 
Воронеж освободили, из разгромленного 
состава мы пошли пешком. В нашем 
батальоне были и минеры – девушки, 
которые двигались впереди. Одной из 
них на наших глазах оторвало ногу. 
Когда мы прибыли в город, ни одного 
человека не было в Воронеже. Все раз-
бито и сожжено. Только тела погибших. 
Нас разместили в школе для глухонемых, 
что напротив Петровского сквера. В этом 
здании не было ни окон, ни дверей, ни 
крыши. Мы охраняли военные склады, 
стратегические промышленные объ-
екты. В этой части я прослужила до 30 
декабря 1943 года». 

Участник и ветеран войны, инва-
лид II группы Мария Андреевна уже 
после войны почти 50 лет отработала 
медсестрой, а после еще и воспитателем 

в детском саду. «Я воевала за страну, 
чтобы жили хорошо. Рада, что сейчас 
чувствуется забота государства о вете-
ранах. Это справедливо!»

«Эта битва стоит в одном ряду  
с крупнейшими сражениями ВОВ»

По длительности пребывания на 
линии фронта наш город был третьим 
после Ленинграда и Севастополя. Он 
оказался в числе 15 наиболее разру-
шенных городов СССР, но так и не был 
полностью захвачен противником. 
Ожесточенная и суровая, битва за Воро-
неж сыграла важную роль в разгроме 
гитлеровцев на Волге, ослабив удар на 
Сталинград. Как мы уже писали ранее, 

Виктор Шамрай, 
старший преподава-
тель исторического 
факультета ВГУ, 
автор 9 монографий 
и свыше 100 научных 
статей о Великой Оте-
чественной войне, 
считает сражение за 

Воронеж «одним из самых недооценен-
ных событий Великой Отечественной 
войны»: «Во-первых, речь идет о не 
совсем корректной трактовке: в боль-
шинстве работ на эту тему говорится о 
212 днях героической обороны города, 
хотя на самом деле в данном случае 
выделяется сразу 4 разных периода – два 
оборонительных и два наступательных. 
Кроме того, не в полной мере учитыва-
ется роль Воронежа в борьбе за коренной 
перелом и его развитие: задержка и 
ослабление наступления на Сталинград, 
начало срыва плана «Блау» – второго 
генерального наступления вермахта на 
советско-германском фронте, сковыва-
ние больших сил фашистов. Что касается 
крупных наступательных операций на 
воронежской земле, то только Остро-
гожско-Россошанская и Воронежско-
Касторненская в январе 1943 года при-
вели к 2 крупным окружениям в общей 
совокупности 22 дивизий противника и 
пленению свыше 122 тысяч его солдат и 
офицеров. Это был «воронежский Ста-
линград» – развитие Сталинградского 
перелома в ходе всей войны. По моему 
мнению, все боевые действия на нашей 
земле в 1942–1943 годах заслуживают 
названия Воронежская битва. По своим 
масштабам, результатам и значению 
она вполне может стоять в одном ряду 
с крупнейшими сражениями ВОВ». 

Наталья ГОНЧАРОВА
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   Россия и миР
Позиция МИД РФ. В дипведомстве приветствовали снятие западных санкций  
с Ирана, отметив, что таким образом началось воплощение Совместного всеобъемлющего пла-
на действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной проблемы, подписанного  
14 июля 2015 года в Вене при активном участии России.  В МИД подчеркнули, что успешная 
реализация СВПД «будет способствовать упрочению режима ядерного нераспространения»  
и поможет укреплению безопасности на Ближнем Востоке и в мире в целом.

Особое мнение. Последовательным противником снятия 
санкций с Ирана является Тель-Авив. Премьер-министр Израиля  
Биньямин Нетаньяху заявляет, что компромисс с этой страной  
«открывает дорогу» для создания там ядерного оружия. При этом  
не следует забывать, что между данными государствами существует 
соперничество. Отсюда и сгущение красок по поводу атомной угрозы.

Иранский «ренессанс»
Что последует за снятием санкций с тегерана?
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что иранцы выполнили свои обязатель-
ства по сокращению масштабов ядерной программы. В обмен ИРИ  получила право выйти из международной 
изоляции. Республика освобождается от серьезных ограничений. Ее президент Хасан Роухани назвал данный 
успех «золотой страницей в истории страны», однако вздыхать с облегчением пока рано. Причем это касается как 
Тегерана, так и мирового сообщества.

Из истории «ядерного вопроса»
Напомним, ограничения в отношении 

ИРИ были связаны с программой по 
обогащению урана. В 2003 году инспек-
торы МАГАТЭ заявили, что мощности 
иранских заводов превышают уро-
вень, необходимый для мирных целей.  
В течение 2005–2010 годов США, ООН 
и ЕС ввели несколько пакетов санк-
ций, направленных на сдерживание 
ядерного проекта Тегерана. Запрет 
распространялся на импорт оружия, 
техники и высокотехнологичного 
оборудования. Целый ряд серьезных 
мер касался нефтяной промышленно-
сти, банковской сферы и инвестиций.  
В итоге убытки экономики государ-
ства по разным оценкам составили  
от 160 до 180 миллиардов долларов. 

Как проблему вывели из  
«глухого тупика»

В течение многих лет велись пере-
говоры по ядерной проблеме ИРИ. В 
июле 2015 года удалось достичь ком-
промисса. В обмен на отмену санкций 
Тегеран пообещал оставить в строю 
только шесть тысяч центрифуг, пере-
строить атомный объект в городе Арак 
и не обогащать уран свыше 3,67 % в 
течение 15 лет. Одну из ключевых ролей 
в подписании исторического соглашения 
сыграла наша страна. Комментируя 
достигнутые договоренности, глава 
МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул: 
«Из глухого тупика удалось выйти 
благодаря предложенной российскими 
специалистами  концепции поэтапности 
и взаимности, согласно которой каждый 
шаг Ирана навстречу требованиям 
мирового сообщества сопровождался 
бы встречными действиями». О том же 
тогда заявил и глава США Барак Обама. 
По его словам, без усилий Москвы 
добиться «хорошей сделки» с ИРИ не 
получилось бы.

Новые возможности и ограничения
Конечно, все ограничения сразу 

не снимут. Это процесс постепенный. 
Однако теперь Иран снова сможет про-
давать сырье, привлекать иностранные 
инвестиции, а из санкционных списков 
удалено более 400 фамилий. Кроме того, 
страна получает доступ к 50 миллиардам 
долларов замороженных активов. В то 
же время, по оценкам Вашингтона, на 
развитие подорванной экономики ИРИ 
нужно средств в 10 раз больше.

К слову, США уже ввели новые 
санкции против Тегерана, под которые 
попали 11 компаний и ряд частных лиц. 
Как было объявлено, это ответ на испы-
тания баллистических ракет, которые 

Республика провела осенью 2015 года.  
В Иране назвали выпад Америки не свя-
занным с ядерной программой, а потому  
нелегитимным и обещали «наращивать 
свои защитные мощности».

Есть ли угроза «горячего конфликта» с 
Эр-Риядом?

Снятие санкций идет на фоне серьез-
ного конфликта между Тегераном и 
Эр-Риядом, вспыхнувшего после того, 
как в начале января в Саудовской Ара-
вии был казнен известный шиитский 
проповедник. В ответ на известие разъ-
яренная толпа напала на посольство 
страны в иранской столице. После этого 
СА и ее союзники объявили о разрыве 
дипсвязей с «нестабильным государ-
ством». В итоге ИРИ оказалась в центре 
международного скандала в тот самый 
момент, когда Республике особенно 
важно продемонстрировать свои мир-
ные намерения. Кризис обостряет и без 
того сложную обстановку на Ближнем 
Востоке. Некоторые политики даже 
высказывают опасения, что он может 
перерасти в масштабное суннитско-
шиитское противостояние.*

«Многие противоречия в регионе 
уходят своими корнями вглубь веков. 
Это одна из причин напряженности 
на Ближнем Востоке, некоторые про-
явления которой в связи с миграци-
онным кризисом переносятся еще и на 
европейскую почву», – комментирует 
«ГЧ» ситуацию директор филиала 
РГСУ в Воронеже, доктор исторических 
наук Сергей Кретинин. По его словам, 
нельзя исключать угрозы перерастания 
конфликта в «горячую фазу». В то же 
время он отмечает: «Все будет зависеть 
от благоразумия сторон. Причем Ирану 

сейчас эскалация конфликта явно не 
нужна». Что же касается Эр-Рияда, то 
там, конечно, от укрепления позиций 
ИРИ не в восторге, но, по мнению экс-
перта, серьезная дестабилизация не в 
интересах СА.

Фактор ПРО
Все эти бурные перемены на Ближ-

нем Востоке несколько «закрыли» от 
внимания мирового сообщества важ-
ный момент. Впрочем, в России о нем 
не забыли. Дело в том, что в свое время 
Белый дом заявил о развертывании 
системы ПРО в Европе для защиты от 
«ядерных амбиций» Тегерана. Теперь 
по ключевым вопросам удалось дого-
вориться, но план США остается в силе.

«Американцы недаром вспомнили 
про иранскую ракетную программу 
сразу же после того, как МАГАТЭ под-
твердило, что Иран выполнил обяза-

тельства по «атомной сделке», – пояс-
няет Сергей Кретинин. – Это повод, 
чтобы сохранить проект ПРО, который  
по-прежнему можно позиционировать 
как способ противодействия ИРИ».

Что будет с «черным золотом»?
Еще одна проблема связана с рын-

ком углеводородов, который и без того 
находится в сложной ситуации. Снятие 
ограничений означает, что ИРИ сможет 
нарастить экспорт нефти примерно в 
два раза. Это уже повлекло за собой 
падение котировок на мировых бир-
жах. Но паниковать не стоит. Вряд ли 
Иран захочет сразу реализовать все 
свои резервы и продать их за бесценок. 
Кроме того, не следует забывать, что, 
находясь под санкциями, страна не могла 
себе позволить должных инвестиций 
в нефтяной сектор. Это сказалось на 
состоянии инфраструктуры.

Как будут развиваться отношения  
с Москвой?

Важно не только, что Иран выходит 
из торговой изоляции. Страна возвра-
щается в большую политику. Нужна 
ли ей по-прежнему поддержка России? 
Или, может, для ИРИ  более заманчи-
выми станут перспективы развития 
отношений с Западом? Хотя бы для 
того, чтобы закрепить достигнутый 
экономический эффект.

«Западные компании, конечно, пой-
дут в Иран, но не стоит забывать, что 
правящий режим в этом государстве 
чужд западному миру, – отмечает экс-
перт «ГЧ». – Кроме того, Россия и ИРИ –  
соседи, а с учетом сохраняющейся насто-
роженности ЕС и США по отношению к 
Тегерану он не заинтересован отказы-
ваться от укрепления взаимодействия с 
Москвой. Напротив, отношения будут 
развиваться достаточно динамично. Тем 
паче, что наши государства еще и торго-
вые партнеры. Я думаю, с учетом всех 
обстоятельств ИРИ будет стараться и 
цены на нефть держать на определенном 
уровне». Собеседник «ГЧ» напомнил и 
об операции РФ в Сирии. «Не случайны 
были и запуски наших ракет с Каспия, –  
уточнил он. – Они произвели впечатле-
ние не только на Запад, но и на Иран».

Елена ЧЕРНЫХ

*С таким предупреждением, в частности, выступил экс-лидер британской партии Либеральных демократов Пэдди Эшдаун.

Делая заявление о снятии 
санкций, глава МИД Ирана 
Джавад Зариф не сдерживал 
радостных эмоций

Сотрудники МАГАТЭ не выявили 

нарушений во время инспекции 

атомных объектов в ИРИ
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   Россия и миР 
Трагедия в Аль-Багилии. Боевики ДАИШ ворвались в эту сирийскую деревню и 
устроили там бойню. Они уничтожили почти 300 человек, включая женщин и детей. Правительствен-
ной армии САР удалось выбить головорезов из населенного пункта. Более сотни террористов было 
ликвидировано. По информации сирийских военных, радикалы учинили расправу в Аль-Багилии из 
мести. Среди жителей деревни были члены семей ополченцев, воюющих против ДАИШ. В САР также 
подчеркнули, что теперь будут бороться с радикалами с еще большей решимостью.

План Олланда. Президент Франции заявил, что считает экономическую ситуацию в 
стране чрезвычайной из-за высокого уровня безработицы, которой в стране охвачено около 
трех с половиной миллионов человек. Обострение проблемы Франсуа Олланд связал с неблаго-
приятной «международной конъюнктурой». Чтобы снять напряжение в сфере занятости населе-
ния, им предложен экстренный план. Государство выделит два миллиарда евро для поддержки 
предприятий. Четверть этой суммы пойдет на профессиональную переподготовку безработных.

генштаб РФ рассказал об итогах 
операции в Сирии за 100 дней

«С 30 сентября выполнено 5662 
боевых вылета, в том числе 145 вылетов 
самолетов стратегической ракето-
носной и дальней бомбардировочной 
авиации; произведены пуски 97 кры-
латых ракет», – сообщил на брифинге  
15 января Сергей Рудской. Целями уда-
ров российской авиагруппы являются 
объекты инфраструктуры, опорные 
пункты, скопления военной техники 
и живой силы террористов.

Наступление на 15 направлениях
Особое внимание уделяется борьбе 

с контрабандным нефтяным трафиком, 
который служит основным источником 
доходов группировки ДАИШ. В Ген-
штабе РФ отметили: «Нанося удары по 
пунктам добычи, переработки и транс-
портировки нефти, ВКС РФ лишили 
террористов возможности оперативно 

Благодаря действиям российских ВКС удалось ос-
вободить свыше 200 населенных пунктов. При под-
держке наших летчиков правительственные войска 
САР смогли перейти в наступление. По словам на-
чальника главного оперативного управления Ген-
штаба РФ Сергея Рудского, в новых условиях осо-
бое значение приобретает гуманитарная миссия.

восполнять запасы боеприпасов, а 
также вербовать в свои ряды новых 
наемников. Это позволило сирийский 
армии перейти в наступление, кото-
рое сейчас ведется одновременно на  
15 направлениях».

Все большую роль в ходе опера-
ции играют силы демократической 
оппозиции, действующей совместно 
с правительственными войсками. 
Численность этих отрядов составляет 
более 10 тысяч человек. По данным 
Генштаба РФ, информация о каждой 
пятой цели поступает нашим летчикам 
от представителей данных формиро-
ваний. Авиационные удары наносятся 
после проверки этих сведений.

Гуманитарный десант
За время российской операции уда-

лось освободить 217 населенных пун-

ктов. Это свыше тысячи квадратных 
километров территории. В сирийских 
городах постепенно налаживается 
мирная жизнь, однако население 
страны сталкивается с серьезными 
трудностями. «Люди испытывают 
недостаток продуктов, медикамен-
тов, – отметил Рудской. – Доставкой 
соответствующих грузов в Сирию 
занимается ряд неправительствен-
ных организаций. Однако в основном 
помощь направляется в районы, под-
контрольные боевикам, где большая 
ее часть попадает в руки экстремистов 
и используется для снабжения банд-
формирований. Кроме того, неодно-
кратно отмечались попытки доставки 
оружия и эвакуации раненых боеви-
ков под видом гумконвоев. Поэтому 
принято решение о развертывании в 
САР гуманитарной операции». Уже 
получил помощь город Дейр-эз-Зор, 
который долгое время находится в 
осаде боевиков. Наши самолеты Ил-77 
сбросили туда с помощью парашют-
ных платформ 22 тонны гумгрузов. 
По словам Рудского, работа в данном 
направлении продолжится.

   зА 100 ДНей НА 
«СИРИйСКОм ФРОНте»

217 населенных 
пунктов в САР 
освобождено  
от террористов

97 крылатых ракет выпущено 
по позициям боевиков

2000 автоцистерн  
с контрабандной нефтью уничтожено

5662 боевых 
вылета совершено 
российскими 
летчиками

жертвами терактов в Буркина-Фасо 
стали граждане 18 стран

В результате спецоперации ради-
калов удалось нейтрализовать.  
150 заложников были спасены. 
Однако 28 человек погибло. Это 
граждане 18 государств, включая 

США, Швейцарию, Нидерланды и 
другие западные страны. Известно 
также, что кафе, подвергшееся напа-
дению, принадлежало украинской 
семье. В результате атаки трое взрос-

лых ее членов и ребенок стали жерт-
вами террористов.

В настоящее время ведется рассле-
дование всех обстоятельств трагедии. 
Власти Буркина-Фасо заявили, что 
извлекли из ситуации необходимые 
уроки. В частности они намерены 
объединить усилия с Мали в борьбе с 
терроризмом, а именно – осуществлять 
обмен разведданными и проводить 
совместное патрулирование.

Теракт в Буркина-Фасо осудили 
в России. Кроме того, в Совете Феде-
рации РФ предложили задуматься о 
создании специальной международ-
ной организации по типу Интерпола, 
которая бы объединила усилия нацио-
нальных спецслужб в области борьбы 
с терроризмом. По словам первого 
заместителя председателя Совфеда 
по обороне и безопасности Франца 
Клинцевича, необходимость форми-
рования такой структуры назрела 
уже давно.

Экстремисты атаковали кафе, 
а затем захватили заложников 
в отеле в столице этого госу-
дарства. Террористическую 
акцию осуществила группи-
ровка «Аль-Мурабитун», бо-
евики которой присягнули 
ДАИШ и в ноябре минувшего 
года совершили резонанс-
ное нападение на гостиницу  
в Мали.

ДАИш 
СОКРАщАет 
«зАРПлАтУ» 
БОеВИКАм
Об этом свидетельствует доку-
мент, попавший в распоряжение 
британского издания Independent.

 Газета опубликовала отчет 
финансовой структуры террористи-
ческой группировки. В нем говорится, 
что выплаты боевикам уменьшились 
вдвое в связи с «особыми обстоятель-
ствами». При этом «казначейство» 
экстремистов отмечает – решение 
распространяется на всех членов 
группировки, независимо от ста-
туса. Экономить расходы ДАИШ 
вынудили систематические бомбар-
дировки позиций боевиков в Сирии.

Материалы подготовила  
Елена ЧЕРНЫХ

Действия российских ВКС 
позволили коренным образом 
переломить ситуацию в САР

Отель после 
спецоперации
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«Заявка» на миллион. Как заявил министр связи и массовых 
коммуникаций Николай Никифоров, отечественной IT-отрасли требуется 
около миллиона программистов. Сегодня их насчитывается 354 тысячи. 
Этого объема человеческих ресурсов, по мнению чиновника, недостаточ-
но для проведения структурной реформы и поддержания конкурентоспо-
собности страны в сфере информационных технологий.

Добрый знак. Система госзакупок – один из главных инструментов стимулирования 
процесса импортозамещения. И в этом смысле статистика за прошлый год выглядит обнадежи-
вающе. За этот период объем государственных закупок достиг 6,598 триллиона рублей –  
то есть прирост составил порядка 10 %. При этом очевидно, что у субъектов малого и средне-
го бизнеса расширились возможности в части доступа к подобным контрактам: доля участия 
представителей МСП в сравнении с 2014-м выросла на 41 %.
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«Россия и мир: новый вектор»
Участники «Русского Давоса»  
три дня искали антикризисную формулу

15 января завершился трехдневный VII Гайдаровский форум: за это время в работе дискуссионных площадок 
приняли участие свыше 13,7 тысячи человек. В их числе представители всех уровней власти и эксперты – как 
российские, так и зарубежные. И хотя центральное место в ходе обсуждений было отведено судьбе бюджета, эта 
тема не вытеснила из повестки дня и другие аспекты социально-экономического развития России.

Дорогу инновациям!
Нефтяные котировки вошли в 

глубокое пике, и энергоносители 
уже второй год не выглядят таким же 
надежным источником бюджета, как 
раньше. В этих условиях экономике 
как воздух нужны высокотехноло-
гичные производства и инновации, 
и не удивительно, что поиск путей 
создания климата, благоприятного 

«Население начинает по-другому оценивать перспек-
тивы и становится адептом новой нормальности. Это, 
с одной стороны, риск, с другой – драйвер разви-
тия. Мощная сберегательная активность создает 
ресурс, который при правильном выстраивании 
соответствующих инструментов даст основу 
для инвестиционного роста в части интеллек-
та и сберегающих технологий».

Министр экономического развития  
Алексей Улюкаев

для их развития, стал одним из лейт-
мотивов дискуссий между участни-
ками форума.

В частности, в первый же день 
мероприятия был презентован нацио-
нальный доклад об инновациях, по 
замыслу его авторов призванный 

помочь в формировании четкого пред-
ставления касательно существующих 
«болевых точек». Как выяснилось, 
они лежат далеко не только в пло-
скости недостаточного финансиро-
вания. Также к числу негативных 
факторов участники обсуждения 
отнесли неудовлетворительный 
объем поддержки экспорта высоко-
технологичной продукции, низкий 

уровень доверия между населением, 
руководителями инновационных 
производств и государством, а также 
отсутствие специального рейтинга 
субъектов РФ. Возможное решение 
последней из перечисленных проблем 
было рассмотрено в рамках презен-

тации дайджеста «Инновационный 
бизнес в регионах России». Правда, 
пока что речь шла лишь о миссии 
проекта и базовых критериях оценки. 
В частности разработчики обращают 
внимание на то, что при сравнении 
положения дел в регионах будут 
опираться не столько на экспертные 
оценки, сколько на количественные 
показатели развития этой сферы. И 

хотя сейчас исследование представ-
ляет собой, по сути, полуфабрикат, 
уже сейчас понятно, что именно 
получится на выходе. Как отметил 
заместитель директора департамента 
социального развития и инноваций 
министерства экономического раз-
вития Павел Свистунов, в конечном 
счете, рейтинг должен дать про-
фильным ведомствам ориентиры 
при распределении помощи между 
субъектами РФ. 

Госаппарат ищет таланты
На полях Гайдаровского форума 

состоялось обсуждение перспектив 
совместной подготовки и повышения 
квалификации госслужащих в СНГ. 

Директор Института государствен-
ной службы и управления РАНХиГС 
Игорь Барцин положительно оценил 
возвращение к наработкам прошлых 
лет. По мнению экспертов, деятель-
ность по этому направлению должна 
происходить поэтапно. В первую 
очередь, необходимо согласовать кон-
цепцию, синхронизировать процессы 
создания современной платформы, 
адаптировать образовательные про-
граммы, выработать единую право-
вую базу и обучить преподавателей. 

Что такое хорошо  
и что такое плохо

«Стратегия-2030» должна прийти 
на смену «Стратегии-2020», ранее  
разработанной представителями 
научных кругов страны по инициа-

«Инновация – процесс не созда-
ния знаний, а их превращения  
в ценность для потребителя». 

Президент Strategy Partners 
Group Александр Идрисов

Сейчас российской экономике  
как воздух нужны высокотехнологичные 
производства и инновации
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Первые в очереди. Глава Минфина Антон Силуанов 
не исключает приватизации ВТБ и Сбербанка, однако в первую 
очередь, по его словам, необходимо продать 19,5 % пакета акций 
«Роснефти». Лидер ведомства утверждает – данный шаг нужно 
было предпринять еще несколько лет назад.

Судьба льготной ипотеки под вопросом. По словам главы Минфина Антона 
Силуанова правительство прорабатывает возможные меры поддержки рынка ипотечного кредитования, и 
окончательное решение касательно пролонгации льготных жилищных займов будет принято в конце фев-
раля. Он также отметил, что в прошлом году, благодаря механизму субсидирования процентных ставок, 
россияне смогли приобрести порядка 10 миллионов квадратных метров жилья.

  Экономика

К своему юбилею ВгПУ  
получил 10 миллионов рублей

В этом году Воронежский педагогический университет отмечает 85-летие. 
К этой дате вуз получил 10 миллионов рублей из федерального бюджета. 

Деньги пойдут на ремонт двух общежитий, в которых проживают около 
тысячи студентов, а также на ремонт одного из двух корпусов довоенной 
постройки (всего их у педуниверситета – 5). 

Что касается строительства нового корпуса университета, о котором пре-
жде писала «ГЧ», то, по словам ректора вуза Сергея Филоненко, реализация 
этого проекта отложена на ближайшие два года.   

А пока университет займется реализацией полученных 10 миллионов и 
подготовкой к юбилею, который ориентировочно пройдет в начале осени. 
Кстати, часть средств, как подтвердили в ректорате, пойдет на увеличение 
стипендиального фонда, что приятно отразится на размере студенческих 
стипендий.

Напомним, 25 января 1755 года императрица Елизавета подписала Указ  
об основании Московского университета. Что касается общегосударствен-
ного праздника в России, то он отмечается с 2005 года, в соответствии  
с Указом президента.

По словам депутата Государственной Думы от Воронежской области, 
сопредседателя Попечительского совета ВГПУ Сергея Чижова, «именно 
в руках студентов – перспективы решения самых важных задач нацио-
нальной экономики. Будь то уход от сырьевой зависимости, технологи-
ческое перевооружение или импортозамещение. Поэтому инвестиции 
в высшую школу – без преувеличения вложения в будущее. В целом 
финансирование отрасли с 2004 года выросло почти в 7 раз. За счет 
этого реализуется профильная государственная программа. Важно, 
что даже в непростых экономических условиях в ходе разработки фе-

дерального бюджета на текущий год мы предусмотрели порядка 7 миллиардов рублей на 
дополнительную поддержку вузов. Планируется увеличение стипендиального фонда, сокра-
щение дефицита мест в общежитиях, также нами восстановлено финансирование строитель-
ства бассейнов при высших учебных заведениях». Парламентарий пожелал представителям 
воронежского студенчества сделать это время периодом самореализации, личностного ро-
ста, который и выступает залогом будущих достижений нашего государства.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ДеНь РОССИйСКОгО 
СтУДеНЧеСтВА

Валерия БОБРОВА

чиновниками Минэкономразвития, 
Минфина и отраслевых ведомств 
должен быть сформулирован про-
граммный документ, соответству-
ющий требованиям законодательства 
в части стратегического планиро-
вания. По большому счету в нем 
будет содержаться обстоятельная 
инструкция для правительства, 
губернаторов, предпринимателей и 
граждан. Как отметили участники 
дискуссии, с точки зрения структуры 
«Стартегия-2030» будет состоять из 
нескольких модулей: визионерского 
(определяющего единый целевой 
образ страны), операционного (грубо 
говоря, конкретного плана действий) 
и «камертона» (перечня целевых уста-
новок). Работа над проектом должна 
начаться уже в этом году, к началу 
2017-го появится первый «эскиз». 
Однако его финальную версию, по 
словам ответственного за органи-
зацию деятельности Правитель-

«Страна-2030 — это государство, где комфортно,  
в котором никто не заплатит ни одной копейки налога, 
не получив услугу соответствующего количества  
и качества. Наконец, как мне кажется, это страна, 
в которой никого не будет интересовать вопрос, 
сколько сегодня стоит нефть и какой сегодня 
курс доллара к рублю».

Министр экономического развития  
Алексей Улюкаев

Президент Strategy Partners 
Group Александр Идрисов

«Мне кажется, нужно бояться не того,  
что баррель будет стоить 20 или 15 долла-
ров. По логике рынков, чем ниже сегодня 
упадет цена, тем больше завтра будет 
вероятность отскока. Самый большой риск 

в том, что невысокие цены на нефть 
будут держаться годы, десятилетия».

тиве президента Владимира Путина. 
В результате тесного сотрудничества 
между экспертным сообществом и 

ственной комиссии по координации 
работы «Открытого правительства» 
министра Михаила Абызова, мы 
увидим только через 2 года.

школа будущего
Первый замминистра образования 

и науки Наталья Третьяк представила 
взгляд ведомства на будущее системы 

образования. По ее словам, через 15 
лет в нашей стране будет создано 
единое пространство, предостав-
ляющее всем равные возможности 
по доступу к знаниям. Они не будут 
зависеть от состояния здоровья и 
места жительства. В этих условиях 
с каждым ребенком будет прово-
диться работа по индивидуальной 
«траектории обучения», в которой 
будут усилены воспитательные ком-
поненты, призванные сформировать 
устойчивые моральные принципы и 
критическое мышление – оно позво-
лит ориентироваться в эпоху пере-
избытка информации. 

Светлана РЕЙФ

 ОБРАЗОВАНИЕ  

Школа будущего будет учить 
подрастающее поколение 
отделять зерна от плевел
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Накормим себя сами?
Реальность воронежского 

импортозамещения

Юрий МЫСКОВ, председатель колхоза «Большевик» (Хохольский район), председатель Ассоциации 
производителей молока Воронежской области: 
– Полностью отказаться от импорта, наверное, у нас не получится, да и вряд ли стоит это делать, ведь в распоряжении 
аграриев на сегодняшний день много импортной либо отечественной техники, но с большой долей иностранных комплек-
тующих. Избавиться от нее в одночасье целиком и полностью не получится. А вот развивать отечественное производство, 
повышать его качество, думаю, жизненно необходимо. 
Реальными мерами поддержки могли бы стать дополнительное дотирование животноводческой сферы, пересмотр цено-
вой политики. Давно назрел вопрос, регламентирующий состояние структуры розничной цены между производителями 
молока, предприятиями по переработке и организациями торговли. Диспаритет цен, сложившийся не в пользу аграриев, 

препятствует развитию молочного животноводства. 
Мы вполне можем обеспечить население качественными продуктами питания. В случае, конечно, если наш голос будет услышан. 

«РАзВИтИю мОлОЧНОгО жИВОтНОВОДСтВА 
ПРеПятСтВУет ДИСПАРИтет цеН, СлОжИВшИйСя  
Не В ПОльзУ АгРАРИеВ»

Алексей АРХАНГЕЛЬСКИЙ, генеральный директор  
ООО «Давыдовский овощесушильный завод» (Лискинский 
район):
– Отношение к импортозамещению у меня несколько скептическое. 
Еще в 2014 году было принято постановление о введении квотиро-
вания иностранной рабочей силы. Вследствие чего с 1 января 2015 
года все сельхозпредприятия, одним из видов деятельности которых 
является овощеводство, могли принять только 50 % иностранцев от 
общего числа работающих. 

Между тем обойтись без сезонных рабочих овощеводам крайне сложно: урожай созревает 
практически одновременно, и убирать его надо быстро. Поэтому по настоятельной прось-
бе аграриев правительство страны на год отменило эту квоту для ряда регионов, в том 
числе для Воронежской области. Но что нас ждет в будущем – пока неизвестно.
Формировать производственную базу отечественным оборудованием крайне сложно про-
сто потому, что такое оборудование для консервной промышленности в России не выпу-
скают. Закупать же за рубежом сегодня крайне невыгодно из-за выросшего курса валюты 
и таможенных пошлин. 
Есть проблемы и с сырьем. Выращиваем овощи мы, конечно, на российских землях, но 
семенной материал почти весь импортный. Все, что мы можем, – это рекомендовать фер-
мерам-поставщикам использовать отечественные семена, но безрезультатно. Иностран-
ные гибриды дают несравнимо больший урожай, и этот аргумент сильнее любых доводов. 
Чтобы всерьез говорить об импортозамещении, нужно отменить хотя бы на время та-
моженные пошлины на оборудование, развивать отечественное приборостроение, воз-
рождать российскую селекцию, принимать грамотные и взвешенные законы. И тогда мы 
сможем обойтись сами без продовольственного импорта. 

«ЧтОБы ВСеРьез гОВОРИть  
ОБ ИмПОРтОзАмещеНИИ, НУжНО 
ВОзРОжДАть РОССИйСКУю 
СелеКцИю»

Сергей АНДРЕЕВСКИЙ, директор ООО МТС «Агросервис» 
(Верхнехавский район):
– Власти должны активно вкладывать в аграрное производство – только 
тогда можно рассчитывать на какие-то результаты. Сегодня созданы все 
условия, чтобы растениеводы могли выращивать высокие урожаи: выпла-
чиваются субсидии из расчета на один гектар пашни, компенсируются 
затраты на строительство мелиоративных объектов и многое другое. 
Наше сельхозпредприятие входит в структуру холдинга, поэтому наше по-
ложение значительно лучше, чем у отдельных самостоятельных хозяйств: 

помимо госсубсидий мы получаем дополнительную помощь, и это помогает нам развиваться, 
строить планы на будущее.

«СегОДНя СОзДАНы ВСе УСлОВИя, 
ЧтОБы РАСтеНИеВОДы мОглИ 
ВыРАщИВАть ВыСОКИе УРОжАИ»

Евгений ГАПО-
НЕНКО, генераль-
ный директор ЗАО 
«Острогожсксадпи-
томник» (Острогож-
ский район):
– Мы вносим свой 
вклад в программу 
импортозамещения, 

увеличивая каждый год объемы произ-
водства. В настоящее время укрупняем 
фруктохранилище за счет строительства 
еще одного объекта на 6 тысяч тонн. Про-
дукция наша востребована, поэтому мы 
смело вкладываем средства в развитие. 
Государство субсидирует ставки по кре-
дитам, выделяет средства на большой 
перечень работ. Поскольку мы занимаем-
ся и мясным скотоводством, то можем в 
полной мере ощущать поддержку живот-
новодства.  
Что будет через несколько лет, предуга-
дать сложно. Но ясно одно – мы должны 
возрождать российскую науку, семено-
водство, машиностроение. Надо возвра-
щать на рынок российские товары. 

«мы мОжем  
В ПОлНОй меРе 
ОщУщАть 
ПОДДеРжКУ 
гОСУДАРСтВА»

Опять рекорд? По данным департамента строительной политики Во-
ронежской области, за прошлый год в регионе было введено в эксплуатацию 
1632,5 тысячи квадратных метров жилья, или 24 215 квартир. Таким образом, 
показатели 2014-го были улучшены на 4 %. 

Им не позавидуешь. За три месяца действия закона «О банкротстве физлиц» в 
арбитражный суд Воронежской области поступило 98 заявлений от граждан, пожелавших восполь-
зоваться механизмами спасения из долговой ямы. При этом в 56 случаях процедуру инициируют 
физлица, в восьми – кредитные организации, в оставшихся активность проявляют третьи лица.
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В 2015 году в рамках антикризисных мер 
на поддержку АПК России было выделено  
52,4 миллиарда рублей. Большая часть – 
48,4 миллиарда – пошла на поддержку непо-
средственно сельхозтоваропроизводителей. 
Оставшиеся средства – на докапитализацию 
Росагролизинга и предоставление субсидий 
производителям сельхозтехники. 

Что касается поддержки именно воронежских про-
изводителей, то, по данным регионального Депар-
тамента аграрной политики, с 2010 года в сельское 
хозяйство Воронежской области из областного бюд-
жета инвестировано свыше 60 миллиардов рублей. 
Логичным итогом оказанной поддержки стал значи-
тельный рост объемов продукции сельского хозяй-
ства, существенно превысивший среднероссийские 
значения. 

По прибавке производства товарного молока –  
100 тыс. тонн за три года – Воронежская область 
занимает первое место в РФ. По росту численности 
КРС – второе место в РФ. 

По данным Воронежстата, в январе-ноябре  
2015 года объем продукции сельского хозяйства 
всех сельскохозяйственных производителей (сель-
хозорганизации, КФХ, население) в действую-
щих ценах, по предварительной оценке, составил  
179,5 млрд. рублей, или 100,6 % к уровню соответ-
ствующего периода предыдущего года.

На конец ноября 2015 года поголовье крупного рога-
того скота в хозяйствах всех сельскохозяйственных 
производителей составило 458,8 тыс. голов (на 4 % 
больше по сравнению с аналогичной датой преды-
дущего года), поголовье свиней – 639,1 тыс. голов 
(на 29,6 %), овец и коз – 232,3 тыс. голов (на 12,6 %), 
птицы – 14 925,3 тыс. голов (на 5,6 %).

СПРАВКА «ГЧ» КлюЧеВые ХАРАКтеРИСтИКИ 
АгРОПРОмышлеННОгО КОмПлеКСА 
ВОРОНежСКОй ОБлАСтИ

Доля сельского хозяйства  
в валовом региональном продукте 

13,3 %

ВыСОКИй НАуЧНО-ОБРАЗОВА-
ТЕльНый ПОТЕНцИАл:

2 вуза (аграрный и пищевой про-
мышленности)

5 всероссийских +  
2 региональных аграрных НИИ

5 опытных станций

85,4% 
территории области – черноземы 

(1/3 всех черноземов РФ)

Численность сельского населения 

33,7 %

В отрасли занято более 

18 % 
трудоспособного населения – 

свыше 190 тысяч человек

Источник: Департамент аграр-
ной политики Воронежской области

Марина МИШИНА

Отличные показатели. В 2015 году российским аграриям уда-
лось сформировать высокий урожай, заявили в Минсельхозе РФ. По данным 
Росстата, особенно впечатляющих показателей удалось достичь при сборе 
кукурузы, риса, зерновых и зернобобовых культур.

Энергия действий. 316 проектов по созданию зон отдыха, спор-
тивных и детских площадок реализовано за счет грантовой поддержки местных 
инициатив в 2015 году. Из бюджета на эти цели в рамках федеральной целевой 
программы было выделено 85,5 миллиона рублей. 
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ  И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

  пРоект
Есть куда расти. Воронежская область заняла 23-е место по уровню инновационного потенциала  
в рейтинге, составленном департаментом социологии Финансового университета при правительстве РФ.  
В специальном опросе участвовали более 20 тысяч человек из 70 субъектов России. При распределении 
мест учитывались 4 индекса, характеризующих уровень интереса населения к образованию, совершенство-
ванию творческих навыков, созданию бизнеса. Стоит отметить, что региону есть к чему стремиться. Наши 
соседи расположились в рейтинге чуть выше: Белгородская область – на 13-й строчке, Липецкая – на 21-й.

Выбор нации. Столица Черноземья вошла в полсотни лучших городов 
России по итогам конкурса «Города России. Национальный выбор», проводившего-
ся в прошлом году. Рейтинг формировался с учетом интернет-голосования. В итоге 
первое место занял Севастополь (314,6 тысячи голосов), а Москва неожиданно 
оказалась «аутсайдером» (2 тысячи голосов). Наш город, благодаря поддержке 
свыше 6 тысяч человек, вошел в топ-50 и расположился на 46-м месте.

Все идет по плану
В последнее время глобальная повестка дня – развитие ситуации на рынке энергоносителей, новые виражи  
в международных отношениях, борьба с ДАИШ – вызывает оживленный интерес у многих россиян. Однако это 
не отменяет регионального контекста – проектов и событий, самым непосредственным образом определяющих 
наш завтрашний день. Специально для читателей «ГЧ» подготовила дайджест наиболее важных инициатив, реа-
лизация которых начнется уже в 2016 году.

ПРОЕКТ ГОДА

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ 

НАшЛИ УПРАВУ НА РЕКЛАМУМИРНЫЙ И МОЩНЫЙ

ГТО В МАССЫ!

третья очередь  
центра галереи Чижова
Инвестиции – 6,2 миллиарда рублей.
Запуск – март.
Площадь третьей очереди центра Галереи 
Чижова, активное строительство которого 
сейчас ведется на улице Куколкина, пре-
высит 133 тысячи квадратных метров. По-
сле ввода объекта в эксплуатацию здесь 
разместятся торговые площадки (аренда-
торам выделят 45 тысяч квадратных ме-
тров) и гостиница, рассчитанная на 120 
номеров – они займут более 10 тысяч ква-
дратных метров. При этом площадь апар-
таментов в рамках проекта «Частные рези-
денции ручной работы» – свыше 24 тысяч 
квадратных метров. 

На январь запланирован фи-
зический пуск мощнейшего  
в отечественной истории энергобло-
ка АЭС-2 в Нововоронеже. В конце 
прошлого года здесь завершились 
строительно-монтажные и пуско-на-
ладочные работы. Предполагается, 
что в итоге прирост энергоресурсов 
(всего запланирован ввод в строй  
2 энергоблоков по 1,2 тысячи мега-
ватт каждый) позволит покрыть по-
требности не только Воронежской 
области, но и соседей. уникальность 
проекта заключается в том, что впер-
вые в новейшей истории наши ученые 
разработали энергоблок «с нуля». 

Нормативы «Готов к труду и обороне» 
прочно войдут в жизнь воронежцев: 
в тестовом режиме региональные 
власти начали реализовывать этот 
проект еще два года назад. К 2017-
му в него будут вовлечены все жи-
тели края. Сдав норматив, можно 
будет получить значок ГТО и рассчи-
тывать на ряд привилегий, среди ко-
торых «бонусные» баллы к ЕГЭ.

Как часто по возвращении из Санкт-
Петербурга или Москвы вас охватывала 
грусть при виде «кричащих» вывесок и 
баннеров, скрывающих красоты архи-
тектуры? Благодаря дизайн-регламенту, 
вскоре об этом неприятном чувстве мож-
но будет забыть: теперь в распоряжении 
предпринимателей появился подробный 
перечень требований к внешнему виду вы-
весок, панелей, табличек и пристроенных 
конструкций. К февралю преобразятся 20 
центральных улиц столицы Черноземья: 
Плехановская, Ворошилова, Кирова, про-
спект Революции и другие. 

По итогам прошлого года Воронежская область с 7,5 % прироста производства молока 
стала одним из лидеров среди субъектов РФ. Дойное поголовье тоже увеличилось – 
примерно на 2,8 %. урожай зерновых – 4 миллиона тонн – по-прежнему самый высокий 
в цФО.
На достигнутом представители регионального АПК не планируют останавливаться. 
Весной чешская компания «Агрострой Пелгримов» приступит к строительству завода 
по сборке сельскохозяйственной прицепной техники. Холдинг «Молвест» к марту дол-
жен запустить крупный молочный комплекс на 5 тысяч голов дойного стада. «ЭкоНи-
ваАгро» Штефана Дюрра примерно в это же время начнет заниматься переработкой 
молока.
Аграрии – не единственные, кто поможет региональной экономике. В этом году  долж-
но стартовать возведение мини-завода по производству строительной арматуры 
класса A500C и предприятий по производству изделий машиностроения, лакиров-
ке и сборке сельскохозяйственной техники и коммерческих транспортных средств.  
ОАО «Воронежмедстекло» планирует уже в феврале получить разрешение на строи-
тельство завода по выпуску стекла первого гидролитического класса для ампул, фла-
конов и пузырьков, а ЗАО «лискимонтажконструкция» к декабрю закончит строитель-
ство производства высокопрочных труб.

у Воронежской области есть все 
шансы в перспективе стать одним из 
крупнейших центров притяжения ин-
вестиций и инноваций. Первый шаг в 
этом направлении будет сделан уже 
в первом квартале 2016-го, когда на 
территории индустриального парка 
«Масловский» появится особая эко-
номическая зона – в перспективе ос-
новная площадка роста регионально-
го промпроизводства. Резидентство 
здесь позволит предприятиям пользо-
ваться рядом налоговых льгот и других 
преференций,  связанных с установ-
лением режима свободной таможен-
ной зоны. В конце года этот проект 
был одобрен Минэкономразвития. 
По предварительным подсчетам бла-
годаря ОЭЗ наш край сможет привлечь 
капиталовложения в размере до 100 
миллиардов рублей. В частности, уже 
достигнута договоренность с 7 рези-
дентами. Среди них – знаменитая не-
мецкая компания Bionorica SE: в этом 
году она приступит к строительству 
фармацевтического завода, который 
будет специализироваться на выпуске 
растительных лекарственных препа-
ратов. Этот проект даже привлек вни-
мание авторитетного американского 
издания Bloomberg после выступле-
ния  исполнительного директора ком-
пании Михаэля Поппа на российском 
бизнес-форуме в Гамбурге.

Светлана РЕЙФ
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  споРт
Серебро на ринге. Воронежская спортсменка Татьяна Зражевская заняла 
второе место в Ханты-Мансийске на «Кубке мира нефтяных стран». Девушка одержала 
победы во всех поединках, кроме финального. К сожалению, из-за плохого самочувствия 
она не смогла выйти на ринг. В результате ей засчитали техническое поражение и при-
судили второе место.

С любовью к спорту. 14 февраля, в день Святого Валентина, на базе 
детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 12 (на территории 
«Олимпика») состоятся традиционные массовые соревнования «Лыжня Россия-2016».  
К участию допускаются все желающие, правда, несовершеннолетним воронежцам  
необходимо получить разрешение от врача.

Спортивный азарт

Футбольные надежды

В прошлом году Воронежская область взяла высокий темп в части развития спортивной инфраструктуры.  
За этот период успели сдать три физкультурно-оздоровительных комплекса, один футбольный стадион с ис-
кусственным покрытием, на финишную прямую вышли работы по благоустройству лыжероллерной трассы  
в Новой Усмани. Впрочем, целевые показатели, которые местные власти планируют достигнуть к 2020 году, – 
под стать промежуточным итогам. В течение ближайших четырех лет в столице Черноземья должны построить 
44 спортивных объекта.

В столице Черноземья при под-
держке партии «Единая Россия» 
состоялся XV Международный фут-
больный турнир детских команд. 

Конечно, полоса экономических 
трудностей, через которые проходит 
наша страна, внесет определенные 
коррективы в краткосрочные планы, 
однако есть несколько проектов, судьба 
которых уже понятна.

Новая «гавань» для чемпионов
Школа гребли, которая действует в 

столице Черноземья с начала 70-х годов 
прошлого века, отчаянно нуждается 
в новой тренировочной базе. Первые 
идеи касательно строительства такой 

На базе спорткомплекса «Централь-
ный» 12 команд – в том числе из таких 
«футбольных» стран, как Англия и 
Бельгия, – на протяжении трех дней 
выявляли сильнейших.

Мероприятие было организовано 
по принципу престижнейших европей-
ских турниров. Сначала был групповой 
этап, потом – стыковые встречи и, 
наконец, битва за призовые места. Три-
умфатором действа стал бельгийский 
«Брюгге». Второе место оставили за 

собой столичные спартаковцы, третье –  
футболисты английского «Эвертона». 
Подрастающее поколение воронежского 
«Факела» расположилось в шаге от 
призового пьедестала – на четвертом 
месте. Победители и призеры турнира 
получили свои заслуженные награды 
из рук матери нашего легендарного 
футболиста Лидии Ликонцевой и его 
тренера Валерия Нененко.

Как отметил секретарь региональ-
ного отделения «Единой России», 
член Генерального совета Партии, 
председатель Воронежской областной 
Думы Владимир Нетесов, «Единая 
Россия» всегда уделяла особое вни-
мание поддержке спорта и футбола: 

«Крайне важно активно заниматься 
продвижением физической культуры 
в массы. Это не только здоровый образ 
жизни, но еще и интересный досуг. 
Совместными усилиями губернатора 
Воронежской области Алексея Гордеева, 
депутатов государственного и регио-
нального парламентов продолжается 
строительство современной спортивной 
инфраструктуры. А там, где развивается 
спорт, снижается преступность, дети 
учатся дисциплине и ответственности. 
Каждое новое спортивное сооружение –  
это шаг к новому качеству жизни. 
Это и есть наша главная цель: не про-
сто популяризовать массовый спорт,  
а обеспечить его доступность».

«гавани» озвучивались еще в 2011 году, и 
вот в 2016-м наконец должно стартовать 
строительство. Под эти цели выделили 
участок на территории бульвара «Чер-
навская дамба». По предварительным 
подсчетам, на реализацию проекта 
потребуется 1,5–2 миллиарда рублей. 
На площадке порядка 14,5 гектара раз-
местятся 9 дорожек протяженностью 
по 9 метров каждая, четырехуровневая 
финишная вышка и другие служебные 
помещения. Центр сможет вместить 
порядка 400 зрителей. Новый спортив-
ный комплекс может стать основой для 
учебно-тренировочной базы по олимпий-
ским и паралимпийским видам спорта.

Время ЧЕ-2018
Летом прошлого года ста ло 

известно о включении нашего города 
в список из 20 городов, в которых 
разместятся тренировочные базы 
команд, участвующих в чемпионате 
Европы – 2018. Почетную «миссию» 
возложили на стадионы «Чайка» и 
«Локомотив». Правда перед этим при-
дется вплотную заняться их рекон-
струкцией – предварительно объем 
работ оценивается в 270 миллионов 
рублей. По графику – в течение января 
разработчик проектной документации 
должен получить положительное 
заключение госэкспертизы.

Всему свое время и... место
Парадоксальная ситуация сло-

жилась вокруг Центра Ильи Авер-
буха: идея возведения ледового 
дворца на территории «Танаиса» 
вызвала резко негативную реакцию 
со стороны местных жителей. В 
итоге старт строительства катка 
площадью в 4,3 тысячи квадрат-
ных метров, изначально заплани-
рованный на четвертый квартал 
прошлого года, был несколько 
отложен. Сейчас организация 
рассматривает альтернативные 
участки, предложенные воронеж-
ской мэрией.

Спортивные соревнования по-
священы памяти бывшего игрока 
воронежского «Факела» и юно-
шеской сборной СССР Андрея 
ликонцева

Большой футбол оставит воро-
нежцам после себя модернизиро-
ванные спортивные объекты

Светлана РЕЙФ

реклама 
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  онлайн-пРиемная
Минстрой РФ призвал к ответу компании, обслужива-
ющие лифты. В течение месяца руководители органов государственного 
жилищного надзора вместе с коллегами из Ростехнадзора, муниципаль-
ными властями проведут проверки, в том числе на наличие у организаций 
договоров, разрешающих эксплуатацию таких механизмов. 

По новым правилам. Приказом Департамента ЖКХ и энергетики  
Воронежской области закреплен обновленный порядок работы подрядных 
организаций, которые проводят капремонт многоквартирных домов. Согласно 
документу, подрядчикам больше не будет выплачиваться 30%-й аванс, а вместо 
этого оплата работ будет осуществляться после завершения и приемки.

ИСтОРИя Из жИзНИ

Призвали к порядку

Одной из самых популярных тем, с которой воронежцы обращаются в общественные приемные, по-прежнему 
остается жилищно-коммунальное хозяйство.

«Со мной произошла интересная 
история, – рассказывает Марина М. –  
Как добропорядочный гражданин я 
регулярно плачу за жилищно-ком-
мунальные услуги. А как человек 
современный – делаю это через услугу 
«Автоплатеж». Очень удобная, кстати, 
функция: один раз ввел показания 
счетчика и номер лицевого счета, и 
с банковского счета автоматически 
списывается энная сумма. Не нужно 
терять время на очереди в банке или на 
почте, кроме того, можно быть в курсе 
всех денежных переводов: банк, прежде 
чем осуществить платеж, информирует 
смс-кой о своих действиях. 

Почти год все работало исправно, 
пока в январе мне не поступило сооб-
щение, в котором автоплатеж «плата 
за газ» был ровно в два раза больше 
обычного. Первая мысль: прошлый 
счет по каким-то причинам не про-
шел. Сотрудник банка, к которому 

я обратилась по телефону горячей 
линии, пояснил, что с декабрьским 
счетом все в порядке, а к новой сумме 
они отношение не имеют: какие дан-
ные банку предоставила организация, 
такие они и выставили. 

В Межрегионгазе озвучили свою 
версию: «Мы вам начислили правиль-
ную сумму и выслали «платежку» в 

бумажном виде. Кто и в каком размере 
вам присылает другие цифры – нас не 
касается. Платите по нашим данным». 
Понятно? Вполне. Непонятно только, 
на каком этапе произошел сбой и с 
кого спрашивать за ошибку. 

«В такой ситуации надо обращаться 
в банк, представлять платежный доку-
мент и вместе с сотрудниками выяс-

нять, почему произошло расхождение 
в цифрах, – поясняет консультант 
главы городского округа г. Воронеж, 
руководитель городского отделе-
ния ВРОО «Жилищный контроль» 
Светлана Кравцова. – Скорее всего, 
имеет место «человеческий фактор», 
и в следующем месяце придет счет с 
нулевой суммой». 

Кстати, с 1 января 2016 года вступил 
с силу закон, определяющий размер 
штрафов за непредоставление, некаче-
ственно предоставленную коммуналь-
ную услугу, а также за неправильно 
выставленный управляющей компа-
нией счет. Штрафы будут взиматься 
с виновных лиц (домоуправляющей 
компании, ТСЖ, ресурсоснабжающей 
организации) в пользу потребителей 
коммунальных услуг – штраф за 
некачественную услугу составляет 
30 % от ее стоимости, за неправильно 
начисленный платеж – 50 % от излишне 
начисленной суммы. 

«Чтобы организация, которая про-
извела неправильное начисление платы 
за услуги ЖКХ, была оштрафована, 
придется доказать факт нарушения, –  
комментирует Светлана Кравцова. – 
А для этого необходимо обратиться 
в орган, осуществляющий надзор 
в сфере жилищно-коммунальных 
услуг. Такими полномочиями наде-
лена Государственная жилищная 
инспекция Воронежской области. 
Она имеет право провести проверку 
по вашему обращению и привлечь к 
административной ответственности 
виновных лиц».

С 1 января вступил в силу закон, 
определяющий размер штра-
фов, в том числе за неправиль-
но выставленный управляющей 
компанией счет

На прошлой неделе прокурату-
ра города пресекла деятельность 
одной из управляющих компаний. 
Ею оказалась организация, кото-
рая обслуживала многоквартир-
ный дом по набережной Максима 
Горького, 49а. 

После проверки выяснилось, что 
данная УК не имеет лицензии. Но это 
не мешало ей выставлять жильцам 
квитанции за коммунальные услуги, 
осуществлять расчеты с поставщи-
ками ресурсов и другую деятель-
ность. Прокуратура города завела в 
отношении директора управляющей 
компании дело об административ-
ном правонарушении. Мировой суд 
признал руководителя виновным и 
назначил наказание в виде штрафа 
в размере 25 тысяч рублей. 

После принятия соответствующих 
мер управление домом по набережной 
Максима Горького передано товари-
ществу собственников жилья.

Черный список
К слову, на днях Росводоканал-

Воронеж на своем официальном сайте 
опубликовал список 11 управляющих 
компаний, общая сумма задолжен-
ности которых за услуги водоснаб-
жения и водоотведения составила 
128 705 000 рублей. Основная при-
чина задолженности, по мнению 

представителей Росводоканала, –  
в нежелании или отсутствии воз-
можности УК обязать абонентов 
должным образом оплачивать услуги. 
Кроме того, собственники жилья для 

снижения расходуемого количества 
воды нередко устанавливают на счет-
чиках незаконные «магниты» или 
используют приборы, которые имеют 
«просроченный» поверочный срок. 

Наконец, специалисты фиксируют 
частое несоответствие количества 
прописанных с реальным числом 
проживающих в квартирах людей.

Анна ПИВОВАР

Чтобы организация, которая произвела 
неправильное начисление платы за услуги 
ЖКХ, была оштрафована, придется 
доказать факт нарушения

Недобросовестные собственники жилья  для 
снижения расходуемого количества воды нередко 
устанавливают на счетчиках незаконные «магниты» 
или используют приборы с «просроченной» поверкой
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  онлайн-пРиемная

 ВОПРОС-ОТВЕТ  
В продолжение темы прошлого номера «ГЧ» публикует список документов, которые необходимы для получения 

разрешения на ввод объекта строительства в эксплуатацию: 

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: 

Железнодорожный район Ленинский пр-т, д. 157 (управа района) Тел. 220-41-01

левобережный район Ленинский пр-т, д. 93 (управа района), каб. 216 Тел. 257-11-01

ленинский район ул. Грамши, д. 70;
ул. 20-летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 114

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

Коминтерновский район Московский проспект, 19 а, каб. 102 (управа района) Тел. 261-10-65

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

центральный район ул. Никитинская, д. 8 (управа района), каб. 101 Тел. 252-45-17

с. Новая усмань ул. Юбилейная, д. 6 (прием юриста – пн., ср., пт.) Тел. (47341) 5-31-81

г. Семилуки ул. Ленина, д. 11, каб. 19 (прием юриста – вт. и чт.) Тел. (47372) 2-70-06

Выездной прием общественной приемной Железнодорожного района в поселке Краснолесный проводится каждую третью пятницу 
по адресу: ул. Генерала Лохматикова, д. 32.

Теперь получить ответы на инте-
ресующие вас вопросы можно не выходя 
из дома и не покидая своего рабочего 
места. Достаточно зайти на сайт 
infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-
приемная» отправить свой запрос на имя 
депутата Государственной думы Сергея 
Чижова. Специалист, юрисконсульт 
общественной приемной обязательно 
ответят на ваш вопрос в течение двух 
рабочих дней по электронной почте 

или в другой удобной для вас форме. 

Уважаемые 
читатели! 

Подготовлено по материалам местных общественных приемных Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. 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. 

• заявление на предоставление 
государственной услуги (с формой 
заявления можно ознакомиться на 
сайте ИА «ГЧ»);

• градостроительный план земель-
ного участка или, в случае строи-
тельства, реконструкции линейного 
объекта (например, трубопровода), –  
проект планировки территории и ее 
межевания;

• разрешение на строительство;
• акт приемки объекта капиталь-

ного строительства (в случае осущест-
вления строительства, реконструкции 
на основании договора);

•  документ, подтверждающий 
соответствие построенного, рекон-
струированного объекта капиталь-
ного строительства требованиям 
технических регламентов и подпи-
санный лицом, осуществляющим 
строительство;

•  документ, подтверждающий 
соответствие параметров построен-

ного, реконструированного объекта 
капитального строительства про-
ектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффек-
тивности,  оснащенности объекта 
капитального строительства прибо-
рами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов. Отметим, что бумага 
должна быть подписана лицом, осу-
ществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, 
и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на 
основании договора, а также лицом, 
осуществляющим строительный 
контроль, в случае осуществления 
строительного контроля на основании 
договора), за исключением случаев 
осуществления строительства, рекон-
струкции объектов индивидуального 
жилищного строительства;

• документы, подтверждающие 
соответствие построенного, рекон-

струированного объекта капитального 
строительства техническим условиям 
и подписанные представителями 
организаций, осуществляющих экс-
плуатацию сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения (при их наличии);

• схема, отображающая распо-
ложение построенного, реконстру-
ированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспече-
ния в границах земельного участка и 
планировочную организацию земель-
ного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (в 
случае осуществления строитель-
ства, реконструкции на основании 
договора – лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком 
или техническим заказчиком), за 
исключением случаев строительства, 
реконструкции линейного объекта;

• заключение органа государствен-
ного строительного надзора (в случае, 
если предусмотрено осуществление 
государственного строительного 
надзора) о соответствии построен-
ного, реконструированного объекта 
капитального строительства требо-
ваниям технических регламентов и 
проектной документации;

• технический план объекта капи-
тального строительства, подготовлен-
ный в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года N 221-
ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости».

•  технический план объекта капи-
тального строительства, подготов-
ленный в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года  
N 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости».

* Для получения разрешения на ввод в эксплуатацию отдельных категорий 
объектов – в том числе, опасных сооружений, а также объектов культур-
ного наследия – требуются дополнительные документы. 

За предоставление муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод 
объектов капитального строительства в эксплуатацию» отвечает департамент градо-
строительства и архитектуры (улица Кольцовская, 45, справочные телефоны: 251-91-15, 
239-34-51, 239-34-52).
Также заявитель может обратиться в Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (улица Дружинников, 3б, справочный телефон: 
226-99-99) или в Центр обслуживания граждан и юридических лиц по принципу «Одно 
окно» (улица Пирогова, 87; справочный телефон: 239-80-50). 
Срок предоставления услуги не должен превышать  
10 дней с момента регистрации поступившего заявления с приложением 
необходимых документов.

СПРАВКА «ГЧ»

Ввод объекта в эксплуатацию 
регулируется статьей 55 
Градостроительного Кодекса РФ
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ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ЭТОЙ РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

  новости Jenorow
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОБРАЗ ЖИЗНИ» – РУБРИКА «ИСТФАКТ»)

  истфакт
«Странный, трудный и гениальный». Осип Мандельштам родился 15 января  
(по новому стилю) 1891 года в Варшаве. В 1897-м его семья перебралась в Петербург. В юности 
получил разностороннее образование. В 1913-м году он опубликовал свой первый сборник стихов, 
который сразу же выдвинул его в число выдающихся поэтов. Его называют одним из самых изысканных 
и загадочных творцов, который поразительно тонко чувствовал эпоху. Известный литературовед Виктор 
Шкловский писал о нем: «Это был человек странный, трудный, трогательный и гениальный».

От белогвардейцев до большевиков. Осипа Мандельштама 
арестовывали четырежды. Два раза в 1920 году его задерживали беляки.  
В следующий раз он оказался в тюрьме уже при новой власти. Это было в 1934-
м, после чего последовала ссылка. В 1937-м она закончилась, но уже в 1938-м 
его приговорили к пяти годам лагерей за «антисоветскую пропаганду». В том же 
году 27 декабря он скончался в пересыльном пункте во Владивостоке.

Почему воронежские мальчишки 
считали мандельштама генералом?

Зачем опальный поэт читал стихи 
следователю НКВД? Кому он посвя-
тил свое лучшее лирическое произве-
дение? К 125-летию со дня рождения 
Мандельштама «ГЧ» предлагает вни-
манию читателей несколько фактов, 
связанных с его пребыванием в на-
шем городе. 

«Изолировать, но не ликвидировать»
В Воронеже Осип Эмильевич нахо-

дился не по своей воле. В наш город его 
сослали за антисталинскую эпиграмму 
«Мы живем, под собою не чуя страны». 
Пастернак приравнял ее к акту само-
убийства. Однако наказание оказалось 
относительно мягким. Иосиф Виссари-
онович приказал бунтаря «изолировать, 
но не ликвидировать». Существуют 
разные версии о причинах такого «вели-
кодушия». Писатель Фазиль Искандер 
считал, что вождю крамольные строки 
могли даже понравиться, поскольку 
выражали ужас перед его «неодолимой 
силой». Критик Бенедикт Сарнов писал: 
«Он понимал, что убийством поэта 
действие стихов не остановишь. Стихи 
уже существовали, распространялись в 
списках, передавались изустно <…> Он 
хотел заставить Мандельштама написать 
другие стихи – возвеличивающие его». 
Как бы то ни было, задира-автор остался 
жив. На какое-то время…

«Тюремный врач – это пригодится» 
Сначала его отправили в Пермский 

край, затем позволили вернуться в цен-
тральную Россию и даже выбрать себе 
место изгнания из определенного списка. 
Мандельштам назвал наш город. Говорят, 
отец его знакомого работал доктором 
в одном из местных пенитенциарных 
учреждений.  «Тюремный врач – это 
пригодится», – иронично заметил поэт. 
Конечно, на самом деле он руководство-
вался другими мотивами, и в первую 
очередь тем, что Воронеж – крупный 
культурный центр.

«И хочется мычать от всех замков и 
скрепок»

У нас он пробыл почти три года – с 
конца июня 1934-го до середины мая 
1937-го. Вместе с ним в добровольной 
ссылке жила супруга Надежда Яков-
левна. Первое время все складыва-
лось неплохо. Он писал рецензии для 
местного журнала, консультировал по 
литературным вопросам сотрудников 
театра и радио, но в 1936-м все изме-
нилось. В то время началась борьба с 
«формализмом» в творчестве, и под 
гребенку попал ссыльный поэт. «Никто 
с нами не разговаривал, никто не при-
нимал, никто не узнавал, во всяком 
случае, в публичных местах», – писала 
в своих «Воспоминаниях» Надежда 
Мандельштам.

*Наталья Штемпель страдала хромотой, но в стихах Мандельштама эта особенность превратилась в «воодушевляющий недостаток» и наполнилась особым жертвенным 
смыслом: «Есть женщины, сырой земле родные. И каждый шаг их – гулкое рыданье, сопровождать воскресших и впервые приветствовать умерших – их призванье».

**Мандельштам предпочитал не записывать стихи, а декламировать их супруге. Так ему легче думалось.

Осип Эмильевич мучительно пере-
живал эту изоляцию. Однажды в минуту 
отчаяния он позвонил следователю 
НКВД и начал читать ему свои новые 
стихи. В ответ на недоумение работника 
органов он заявил: «Нет, слушайте, мне 
больше некому их читать!» Это были 
теперь знаменитые строки: «Куда мне 
деться в этом январе? Открытый город 
сумасбродно цепок. От замкнутых я, что 
ли, пьян дверей? – И хочется мычать от 
всех замков и скрепок…»

Излюбленный и проклятый пейзаж
Мандельштаму не хватало не только 

общения. Он оказался без работы и 
средств к существованию. В то же время 
Надежда Яковлевна отмечает в мему-
арах: «Но потихонечку еще старались 
помочь. Так, театральный администра-
тор устроил нам комнату у портнихи. 
Дом стоял на горе над рекой – вросшая 
в землю лачуга. С площадки около дома 
мы видели противоположный берег с 
полоской леса. Мальчишки слетали на 
саночках прямо к реке. Этот пейзаж все 
время стоял перед глазами, и О. М. то 
упоминал его, то проклинал в стихах, и 
все им любовался. Мальчишки спраши-

вали: «Дяденька, ты поп или генерал?» 
О. М. неизменно отвечал: «И то, и другое 
понемножку»… Они заподозрили в нем 
генерала, как скоро выяснилось, потому 
что он очень прямо держался,  «задирал 
нос», то есть запрокидывал голову».

Адреса изгнанника
Чета Мандельштамов тогда жила в 

районе современной улицы Пятницкого. 
«Дом над рекой» не сохранился, также 
как и здание на проспекте Революции, 
в котором супруги обитали некоторое 

время. Его Надежда Яковлевна называла 
«меблирашки», поскольку там сдавались 
квартиры. Здесь изгнанника навещала 
Анна Ахматова. После встречи она 
написала стихотворение «Воронеж», 
которое начиналось строчкой: «А в 
комнате опального поэта Дежурят страх 
и муза в свой черед…»

Еще один дом увековечил в стихах сам 
Осип Эмильевич. Речь о сохранившемся 
особнячке на улице Швейников, 46.  
В 1930-е она называлась Линейной, но 
поэт ее с горькой иронией нарек в честь 
себя – не вписавшегося в систему: «Это 
какая улица? Улица Мандельштама. Что 
за фамилия чертова, Как ее не вывер-
тывай, Криво звучит, а не прямо. Мало 
в нем было линейного, Нрава он был не 
лилейного, И поэтому эта улица Или, 
верней, эта яма Так и зовется…»

Самое известное воронежское здание, 
где жил знаменитый изгнанник, нахо-
дится на Фридриха Энгельса, 13. На 
нем установлена мемориальная доска с 
барельефом в виде мандельштамовского 
профиля.

Муза опального поэта
Здесь состоялось знакомство Осипа 

Эмильевича с Натальей Штемпель, 
которая стала самым близким другом 
семьи во время воронежской ссылки. 
Она преподавала литературу в авиаци-
онном техникуме, любила творчество 
Мандельштама и не побоялась прийти 
проведать его в разгар гонений. Уже 
после того, как супруги покинули наш 
город, она с риском для себя сохранила 
часть архива поэта. Он посвятил ей сти-
хотворение  «К пустой земле невольно 
припадая»,* которое филолог Сергей 
Аверинцев назвал «самым целому-
дренным любовным стихотворением 
столетия», а сам автор охарактеризовал 
как лучшее в своей лирике.

Под знаком города
Во время пребывания в нашем городе 

Мандельштам создал пронзительный 
стихотворный цикл «Воронежские 
тетради», который теперь считается 
одним из крупнейших явлений в поэзии 
XX столетия.

Название родилось случайно – хоро-
шей бумаги не было, поэтому Надежда 
Яковлевна фиксировала то, что диктовал 
муж, в обычных школьных тетрадках.** 
Она отмечает в «Воспоминаниях»: 
«Под каждым переписанным мной в 
Воронеже стишком О. М. ставил дату 
и букву «В». «Зачем?» – спрашивала я. 
«Так… Пусть…» – отвечал О.М. Он так 
как бы клеймил все эти листочки…»  
В одном из стихотворений этого цикла 
есть строки: «Я в сердце века. Путь 
неясен». Впереди были новый арест 
и новая ссылка, которую поэт уже не 
пережил…

Елена ЧЕРНЫХ  

Самый известный адрес ссыльно-
го поэта – Фридриха Энгельса, 13 

В 2008 году в нашем городе был 
открыт памятник Мандельштаму 

Друг семьи – Наталья Штемпель
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Натуральные материалы в интерьере – обязательное 
условие гармонии в душе, ведь их цвет и текстура благотворно влияют на 
настроение всех домочадцев. Используйте дерево и камень фрагментарно: 
в отделке стен, потолков или облицовке столешниц.

Домашний очаг, хоть и утратил свои утилитарные функ-
ции, по-прежнему прочно ассоциируется с семейным благополу-
чием. Поэтому, делая ремонт, найдите место для огненной стихии: 
это могут быть свечи, настоящий камин или его имитация.

Секрет тихой гавани

Cветлана РЕЙФ

Инструкция по созданию домашнего уюта

Что такое уют? Несмотря 
на явную абстрактность 
этого понятия, дизай-
нерам известен рецепт 
создания по-домашнему 
теплой атмосферы вне за-
висимости от количества 
квадратных метров и осо-
бенностей планировки. 
Следуя нехитрым и доста-
точно бюджетным сове-
там, приведенным ниже, 
вы сможете создать свою 
тихую гавань, в которой 
будет комфортно как вам, 
так и вашим гостям.

КАКОГО ЦВЕТА УЮТ?
Теплую ауру гостеприимства источают 
предметы интерьера, выдержанные 
во «вкусных» оттенках чая, кофе с мо-
локом, румяного кекса, пламени, нату-
рального дерева. Однако увлекаться 
теплыми красками не стоит: они ви-
зуально сужают пространство, что не-
приемлемо в малогабаритной кварти-
ре. Кстати, теплая интерпретация есть 
у любого цвета – даже у синего, серого 
и белого.

МЕСТО СЕМЕЙНЫХ ВСТРЕЧ
Как правило, каким бы многочисленным ни было семей-
ство, все домочадцы собираются за обеденным столом, 
поэтому оформлению этой зоны следует уделить особое 
внимание. Картины, ваза с яркими фруктами и удобные 
стулья с мягкими подушками – каждая деталь обстанов-
ки должна красноречиво приглашать к застолью.

МЯГКИЙ АКЦЕНТ
Интимная домаш-
няя атмосфера не-
мыслима под при-
целом софитов, 
поэтому отдайте 
предпочтение мяг-
кому приглушен-
ному свету. В этом 
смысле незамени-
мы бра, торшеры, 
настольные, на-
польные и потолоч-
ные светильники. 
Выбирая приборы, 
не забудьте о том, 
что в их функцио-
нале должна быть 
п р е д у с м о т р е н а 
корректировка ин-
тенсивности осве-
щения. В первую 
очередь, это каса-
ется тех, что будут 
размещаться в при-
хожей, гостиной, 
столовой и спальне.

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕЛОЧИ
Даже если вы провели 
множество бессонных 
ночей, продумывая ин-
терьер, или поручили 
работу над проектом из-
вестному дизайнеру, без 
личных, дорогих вашему 
сердцу безделушек он 
так и не обретет свою ин-
дивидуальность. Слегка 
потертая сахарница от 
бабушки, коллекция книг, 
детский рисунок, сувенир 
из далекой страны – все 
это черты вашего пор-
трета, зафиксированные 
в пространстве. Без них 
любые апартаменты оста-
ются хоть и красивой, но 
бездушной картинкой.

ТВОРЧЕСКИЙ БЕСПОРЯДОК? НЕ СТРАшНО!
легкая небрежность, не переходящая в хаос, – главный при-
ем, который стоит взять на вооружение, создавая впечат-
ление «обжитости» помещения. Добавьте немного асимме-
тричных линий: намек на беспорядок в журналах на столике, 
завернувшийся угол покрывала, плед, брошенный на диване, 
избавят ваших гостей от страха нарушить искусственно соз-
данную идиллию.

МЕБЕЛЬНЫЙ «МИКС»
Готовые решения от фабрик в виде комплектов – лишены индивидуально-
сти и «хозяйского почерка». Забудьте о шаблонах, подготовленных дизай-
нерами, создавайте свой мебельный «микс» и… Неожиданно для вас клет-
чатый диван будет вполне гармонично сосуществовать с кожаным креслом 
и парой пуфиков «в цветочек».
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  личная теРРитоРия

Живая кухня. Вертикальные сады с комнатными растениями – модная тенденция в инте-
рьере кухни в 2016 году. Это не только полезно – ароматные свежие травы всегда под рукой, – 
но и необычно – сможете гордо проводить гостям экскурсию по своему «ботаническому уголку».

С ног на голову. Почему потолок обязательно должен быть белым? Вы можете 
сами придумать для него необычный цвет. Яркое квартирное «небо» – это не только модно, 
но и в некоторой мере полезно: заставляет размять шею, сидя перед компьютером. 

модные интерьеры 2016 года: 
выбираем стильГод Огненной Обезьяны готовит не-

мало сюрпризов для тех, кто хочет 
преобразить облик своего жилища в 
соответствии с последними модны-
ми тенденциями. Среди ключевых 
интерьерных трендов 2016-го –  
небанальные расцветки мебели, 
декоративные элементы с блеском 
драгоценных металлов и ковры не-
обычной формы.

МЕЧТА ПУТЕшЕСТВЕННИКА
Если вы не можете представить свою 
жизнь без странствий и любите посто-
янную динамику, то интерьер путеше-
ственника, несомненно, ваш вариант. 
Главными элементами декора в этом 
случае служат карты, ретро-сундуки, 
саквояжи, глобусы и прочие атрибуты 
заядлого искателя приключений.  Ин-
дивидуализировать пространство по-
могут личные талисманы: например, 
камешек со дна Индийского океана 
или шишка, подобранная во время 
поездки в сибирскую тайгу. Смело де-
лайте акцент на натуральных матери-
алах и удобстве: плетеное кресло из 
ротанга, большой деревянный стол 
с льняной скатертью, за которым так 
приятно посидеть в большой компа-
нии. 

ПО СКАНДИНАВСКИМ МОТИВАМ
Еще один тренд 2016-го – скандинавский стиль. Его поклонники отдают предпо-
чтение не погоне за роскошью, а стремлению к уюту, свету и теплу. Ведущую роль 
в данном случае играет цвет. В скандинавском интерьере преобладает белый, 
который подчеркивается элементами природных тонов: например, серо-синими 
или желто-зелеными оттенками. Допускаются незначительные включения крас-
ного. Мебель и декор также призваны сделать фон более живым и просторным –  
главное не переборщить с обилием деталей! При этом основное требование к ма-
териалам – натуральность. Так, отлично подойдут дерево, металл, камень, стек-
ло, лен, хлопок и кожа. Конечно, сканди-стиль довольно сильно отличается от тех 
интерьеров, к которым привыкло большинство наших соотечественников. И все-
таки жить в такой квартире – одно удовольствие!

ДЕТИЩЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ВЕКА 
Первым впечатлением от посеще-
ния квартиры или дома в стиле лофт 
является ощущение присутствия на 
старом чердаке. Но постепенно все 
становится на свои места. Здесь 
можно заметить современную изы-
сканную обстановку, которая на об-
щем скромном фоне выглядит весь-
ма эффектно. На самом деле  такой 
интерьер продуман до мелочей. Со-
седство старины и современности, 
грубости и изящества – ключевые 
моменты лофт-дизайна. Основная 
трудность декоратора в данном слу-
чае заключается в том, чтобы мак-
симально сохранить «фон» старо-
го помещения, а затем гармонично 
вписать в пространство что-то но-
вое. Старый дощатый пол покрыва-
ют лаком, кирпичные или бетонные 
стены можно лишь покрасить или 
вовсе оставить в «первозданном» 
виде. Одним из главных украшений 
помещения считаются коммуника-
ции, а также различные балки и ко-
лонны. 

Ольга БЕЛЕНОВА

РОСКОшЬ ГОЛЛИВУДА
Ар-деко в интерьере невероятно популярен в этом году у многих дизайне-
ров и декораторов с мировым именем. Главная задача, которую решает этот 
элегантный и возвышенный стиль, – произвести впечатление на гостей, что, 
разумеется, потребует соответствующих капиталовложений. Характерная 
особенность используемых материалов – высокая цена и качество: красное 
дерево, алюминий и хром, стекло и золото, меха и слоновая кость, бархат и 
мрамор, крокодиловая и змеиная кожа, натуральный шелк. При этом важно 
избегать грубой мебели – только изящество и утонченность. Даже если речь 
идет о громадном шкафе, все равно его линии должны быть «мягкими», слег-
ка закругленными. Еще одна отличительная черта – имитация солнечных лу-
чей, часто воплощаемая в сияющих оправах круглых зеркал.
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Первый детектор лжи, гидросфигмометр, «родился» еще в конце XIX века. Его «отцом» считается ита-
льянский криминалист Чезаре Ломброзо. Более же современная версия прибора, полиграф, появился в 20-х годах 
прошлого столетия с легкой руки офицера калифорнийской полиции Джона Ларсона. Примечательно, что до сих пор 
детектор лжи не дает стопроцентного результата, более того, существуют методики, позволяющие его обмануть.

Барон Мюнхгаузен, находчивый выдумщик, 
знакомый всем с детства по книге Рудольфа Распе, существовал на самом 
деле. Его прототип – Иероним Карл Фридрих барон фон Мюнхгаузен, 
живший в XVIII веке в Германии и любивший рассказывать небылицы.

Кто расскажет небылицу?

В мире фантазий
«Умение лгать – признак развитого 

интеллекта, так как это довольно слож-
ный мыслительный процесс, – говорит 
директор детского Монтессори-сада 
«Алиса», кандидат психологических 
наук, детский психотерапевт Вера 
Могилева, – поэтому малыши обма-
нывать не умеют и честно признаются 
в содеянном. К 3 годам они овладевают 
данным навыком, но лет до 6 это не 
вранье, скорее фантазия». К примеру, 
ребенок услышал, что кто-то едет на 
море – и тоже «едет», считая, что это 
действительно так. «Постепенно, с 
возрастом, кроха начинает улавливать 
разницу между правдой и ложью, – 
поясняет специалист, – но все равно 
продолжает верить в то, что сочиняет. 
Такова особенность их восприятия».

Патологическим процесс стано-
вится, только когда дети с помощью 
лжи начинают защищаться. Иногда 
они даже придумывают себе друзей: 
каких-нибудь существ, с которыми 

разговаривают. Такой уход от реаль-
ности говорит о сложном взаимодей-
ствии с окружающими – родителями 
или другими людьми, в значительной 
степени занимающимися воспитанием 
малыша (к примеру, бабушкой, няней 
или педагогом в детсаду), и агрессии с 
их стороны.

Младший школьник уже четко пони-
мает, когда он врет, и делает он это, как 
правило, из-за страха наказания или 
чрезмерного прессинга со стороны. 
«Не нужно контролировать каждый 
шаг. К примеру, не все ли равно, собрал 
ребенок портфель или нет,– вопрошает 
Вера Николаевна. – Придет в школу 
без учебников – поймет, как без них 
плохо, и в следующий раз обязательно 
все подготовит».

Малышу не нужно читать сказки?
В определенных ситуациях мы, 

взрослые (являясь, между прочим, при-
мером для подрастающего поколения), 
зачастую сами бессовестно врем, при-

чем в самых, казалось бы, безобидных 
вопросах. Например, рассказываем 
о Деде Морозе, а ребенок принимает 
все за чистую монету. Представляете, 
какое разочарование его ждет? Так что 
лучше говорить, как есть: в Новый год 
мы дарим друг другу подарки.

Отдельный разговор – сказки. По 
мнению психолога, до 6 лет их читать 
вообще не стоит, так как они являются 
основным источником страхов. Дело в 
том, что изначально, в эпоху Средневе-
ковья, сказки создавались для взрослых, 
и до наших дней они дошли с серьез-
ными купюрами. К примеру, в «Трех 
поросятах» на самом деле первых двух 
братьев волк все-таки съел (принцип был 
такой: если ты о себе не позаботишься, 
то умрешь). В советское время сюжет 
перекроили. Так трансформировались и 
«Спящая Красавица», и «Курочка Ряба», 
и даже «Колобок». Поэтому иногда и 
не понятно, что транслируют данные 
истории, чему учат. «Лучше давать 
детям как можно больше реальных, а не 
искаженных представлений, – советует 

специалист. – Для этих целей отлично 
подойдут рассказы о животных».

Как реагировать на ложь
Самое главное – доверять ребенку, 

ведь для него это очень важно. Если все 
время уличать, чадо просто научится 
врать более изощренно.  «А когда вдруг 
всплывет неправда (например, ребенок 
разбил вазу, но не признался, а спустя 
время нашлись осколки), нужно сказать 
ему, как вы расстроены обманом, но ни 
в коем случае не наказывать, – рекомен-
дует Вера Могилева. –  Кроха должен 
понять, что все ошибаются и нужно 
уметь признавать свои промахи».

Если же ситуация запущенная и 
налицо уже патология, стоит задаться 
вопросом: почему так вышло, что вы 
делаете неправильно? А затем изме-
нить собственное поведение. Иногда 
это возможно сделать и без поддержки 
специалиста, в сложных же случаях 
лучше обратиться к психологу.

Иногда сложно понять, врет ребенок или 
говорит правду. Чтобы научиться отделять 
зерна от плевел, нужно обращать внимание 
на «секретный» набор знаков:

1. Кроха, как правило, старательно избегает 
прямого зрительного контакта, а врун по-
старше, наоборот смотрит в упор;

2. Психологи выделяют ряд типичных реак-
ций неискренности: отсутствие движений, 
сдержанный без интонаций голос (харак-
терно для детей с 7–8 лет) или, наоборот, 
откровенная наигранная вальяжность; не-
произвольные прикосновения к лицу, по-
тирание глаз, частое покашливание; руки 
в карманах;«закрытые» позы – маленький 
лжец сворачивается клубочком или сажает 
к себе на колени игрушку, как бы «защища-
ясь» от родительского допроса. 

ОБМАНИ МЕНЯМногие родители сталкиваются с детской ложью. «Иногда просто в голо-
ве не укладывается, как это маленькое существо может смотреть на тебя 
большими честными глазами… и откровенно врать», – сетуют они. С во-
просом о том, почему крохи рассказывают небылицы и как на это реагиро-
вать, мы обратились к детскому психологу.

Патологической ложь становится, 
когда с помощью нее дети начина-
ют защищаться

Ирина КРАСОВСКАЯ

Самое главное – доверять ребенку, 
ведь для него это так важно

реклама 
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Дислексия, нарушение процесса чтения, отмечается у 5–15 % людей в мире. Этим 
заболеванием, к слову, страдали Уинстон Черчилль, Альберт Эйнштейн, Леонардо да Винчи, Ганс Христиан 
Андерсен, Владимир Маяковский. Много дислексиков и среди современных знаменитостей: так, в детстве 
проблемы с чтением были у Тома Круза, Энтони Хопкинса, Киры Найтли, Киану Ривза.

Брюс Уиллис раньше заикался, и в школе над ним 
постоянно подшучивали. Но это не помешало ему стать главным заво-
дилой в классе. К слову, побороть недуг будущей звезде удалось лишь 
в начале своей актерской деятельности.

Кому и зачем нужен логопед,  
или Исправъяем фефекты фикции

Почему одни крохи легко перенима-
ют взрослую речь, а другие все время 
коверкают слова? Какие особенности 
произношения малыша должны на-
сторожить заботливых родителей и в 
каком возрасте стоит «познакомить» 
ребенка с логопедом? Об этом и мно-
гом другом – в материале «ГЧ».

Детский лепет
«Речь человека 

формируется с самого 
рождения, то есть 
задолго до того, как 
малыш произнесет 
свое первое слово. 
Поэтому так важно 
р а зг ов ари в ат ь с 
ребенком уже с мла-

денчества, поддерживать живой диалог (а 
не просто включать фон в виде телевизора 
или компьютера), рассказывая простые 
истории, – объясняет логопед-дефек-
толог центра развития и лечения детей 
«Клякса» Анастасия Корнышева. –  
При этом обязателен зрительный кон-
такт. Актуальны и пальчиковые игры: 
«Сорока-белобока» и другие, – так как в 
это время происходит стимулирование 
речевых зон».

В ответ обычно к 3–4 месяцам кара-
пузы начинают издавать различные 
звуки, или гулить. А в 8–10 месяцев –  
делать первые попытки скопировать 
речь взрослых, произнося слоги типа 
«ма», «па», «ба» и другие.

К концу первого года крохи уже 
понимают обращенную к ним речь 
и откликаются на собственное имя. 
Словарный запас невелик и обычно 
насчитывает около 10 вполне осознанно 
употребляемых слов («дай», «ав-ав» и 
другие). Если ребенок упорно молчит, 
стоит обратиться к неврологу. Возможно, 
ему нужен массаж или медикаментозная 
стимуляция.

В два года дети обычно умеют выра-
жать свои желания простыми предложе-

Виктория РЯБОВА, 
психолог-консуль-
тант:
– Ребенок не очень 
хорошо говорит? Обя-
зательно обратитесь 
к логопеду. Если же 
дефекты речи никак не 
поддаются исправле-

нию, подключите к процессу психолога, ко-
торый поможет преодолеть психологические 
барьеры. Кое-что вы можете сделать и сами: 
выработать так называемую стрессоустой-
чивость. Объясните малышу, что его манера 
говорения не недостаток, а некая изюминка, 
придающая ему особый шарм. Это очень 
пригодится крохе, пока он будет бороться с 
изъянами, ведь окружающие не преминут 
указать на его недостатки.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Ольга, мама 9-летней девочки:
– Мы обратились к логопеду, когда дочке было 5 лет. Малышка не выговаривала чуть ли не поло-
вину звуков: «ш», «ж», «в», «л», а «р» и вовсе произносила горлом. Первый опыт получился неудач-
ным. Специалист – женщина уже в возрасте, опытная – ребенку совершенно не понравилась, и 
через месяц мучений Маша наотрез отказалась к ней ходить. Мы снова остались с проблемами 
один на один. Спустя полгода обратились к другому логопеду. Если честно, с первого взгляда 
молодая особа не вызвала у меня доверия, но дочка в нее просто влюбилась. Занятия проходили, 
мягко говоря, странно: ребенок часто забирался под стол, ходил по классу, когда ему вздумается, 
и буквально вис на преподавателе. Но, несмотря на это, Машкино произношение с каждым днем 
становилось все лучше. В конце концов логопед поставила нам все звуки. Так что теперь перед 
дочкой открыты любые профессиональные горизонты: хоть в актрисы иди, хоть в политики.

ЛЮДИ ГОВОРЯТниями вроде «хочу пить» или «не пойду 
спать». В это время речь развивается 
очень активно, вокабуляр пополня-
ется практически ежедневно, при этом 
«трудные» звуки могут хромать – это 
нормально. 

От трех до пяти
В возрасте трех лет важно убедиться, 

что артикуляционный аппарат малыша 
хорошо развит. Ребенок должен уметь 
по просьбе взрослых вытягивать губы 
трубочкой, надувать щеки, высовывать 
язык и доставать им до неба.

А вот правильного произношения 
всех звуков пока может и не быть. Осо-
бенно это касается самых сложных – 
шипящих и сонорных («р», «л»). Они 
могут появиться в речи маленьких 
ораторов последними.

Как правило, это происходит к  
4,5–5 годам, тогда же самое время 
научиться составлять связные пред-
ложения. Попросите малыша описать 
картинку или какое-нибудь событие. 
Если он последователен в своем рас-
сказе, правильно употребляет формы 
слов – волноваться не о чем.

Непростительные ошибки
Есть явные отклонения речи, которые 
нуждаются в коррекции с помощью спе-

циалиста. Так, вас должно насторожить, 
если ребенок:
• в два года не говорит и при этом не 
тянется к общению со взрослыми и 
другими детьми, пугается посторонних;
• в трехлетнем возрасте общителен, эмо-
ционален, но речь при этом отсутствует;
• пропускает слоги в словах или, наобо-
рот, добавляет лишние, переставляет 
их местами; 
• произносит одно и то же слово 
по-разному;
• говорит вяло, как бы прожевывая 
слова, «глотает» окончания;
• взаимозаменяет звуки (к примеру, гово-
рит не только «сапка» вместо «шапка», 
но и «шобака» вместо «собака»); 
• произносит «р» гортанно, на француз-

ский манер (само по себе это ни о чем не 
говорит, но неправильное произношение 
может закрепиться, и переучить будет 
сложно); 
• говорит в нос, или, по-простому, «гун-
досит»;
 • «спотыкается» в словах, говорит с при-
дыханием, «мычит» в начале фразы (это 
может быть предпосылками заикания);
• нелюбознателен, с трудом запоминает 
новые слова и не в состоянии выучить 
ни одного стихотворения;
• к 5 годам не умеет связно говорить, 
коверкает слова (например, вместо ана-
насового сока у него ананасный); звуки 
есть, но абсолютно не сформирован 
грамматический строй речи (мальчик, 
а говорит: «Я пришла»).

«Стоит учитывать, что подобные 
особенности редко исправляются сами 

собой, – говорит Анастасия Юрьевна. –  
Кроме того, многие из них в будущем 
могут обернуться трудностями при 
письме и чтении. До этого, естественно, 
доводить не стоит, лучше заранее обра-
титься к логопеду». Тем более чем старше 
ребенок, тем сложнее исправить «изъ-
яны» (а после 14 лет это сделать вообще 
практически невозможно).

Деток, в речи которых никаких откло-
нений не наблюдается, «познакомить» 
со специалистом тоже нужно. Лучше 
это сделать лет в 5, чтобы не открылись 
никакие «сюрпризы» перед школой. 
Логопед посмотрит, соответствует ли 
развитие вашего чада возрасту, и под-
скажет, на что надо обратить особое 
внимание.

улица Платонова, 19.  
Телефоны для связи:  
239-63-95, 222-63-14

ООО Центр развития и лечения детей «Клякса» Лицензия на 
осуществление медицинской деятельности  

№ ЛО-36-01001923

Ирина КРАСОВСКАЯ

Логопед помогает исправить не 
только дефекты произношения, 
но и многие другие речевые от-
клонения

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА  
КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

Ребенок лучше воспримет информа-
цию, если занятия с логопедом будут 
проходить в форме игры

В возрасте трех лет важно убе-
диться, что артикуляционный 
аппарат малыша хорошо развит
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

  психология
Образы веков. Элементы снов, не являющиеся частью личной истории сновидца, 
Фрейд считал «архаическими остатками». Позже Юнг назвал их «архетипами» – формами пси-
хики, которые нельзя объяснить никакими событиями жизни и которые являются, судя по всему, 
первородными и составляют наследие человеческого духа. Они позволяют нам по-новому 
взглянуть на обыденные сюжеты, проливая на них другой, неожиданный, свет.

Парадоксальный сон. Мы видим ночные видения в особой фазе сна, 
которая была открыта французским нейрофизиологом Мишелем Жуве в 1959 году. 
Такой сон был назван парадоксальным, перевернув все прежние представления о сно-
видениях. В этом состоянии зафиксирован удивительный феномен: сочетание полного 
расслабления мышц и интенсивной активности мозга.

Что зашифровано в наших снах?

Красочные картинки, истории с запутанными сюжетами, ужасы и трилле-
ры, которые мы видим, когда спим, – все это кажется чем-то мистическим, 
интригующим, захватывающим, а иногда и пугающим. И, конечно, испокон 
веков люди пытались разгадать заветный код, зашифрованный в снах. Для 
этого были придуманы всевозможные сонники, с легкостью интерпрети-
рующие любые символы. Но – можете выбросить их в мусорное ведро. 
Потому что ключ, помогающий нам разобраться в послании, которое таит 
в себе сон, – это мы сами. 

«Сны – это королевская дорога к 
бессознательному», – писал основатель 
психоанализа Зигмунд Фрейд. В этой 
фразе заключена вся уникальность и 
глубина данного явления. Но чтобы 
его понять, надо уяснить, что такое 
бессознательное. Для этого представьте 
айсберг. Что мы видим, когда смотрим 
на него? Ледяную глыбу на поверхности 
воды. Но это лишь его часть. Основное 

уходит далеко в глубину, невидимую 
нам. Так вот, то, что на поверхности, – это 
наше сознание, а то, что под, – бессозна-
тельное. Именно там скрыты все наши 
тайны: чего мы на самом деле боимся, 
хотим, о чем мечтаем, наши детские 
травмы и воспоминания, которые мы 
«забыли». Это ящик Пандоры, открыв 
который, мы проникаем в глубину самих 
себя. Конечно, это страшно и зачастую 

болезненно. Поэтому бессознательное 
«зашифровывает» пугающие ситуации в 
некие образы, сюжеты, выдавая их через 
сны. Разгадывая их, мы начинаем лучше 
понимать себя, открываем заложенный 
в нас потенциал, становимся лучше, 
сильнее, красивее. Другими словами, мы 
принимаем себя, а значит, становимся 
счастливее. 

Эмоциональный индикатор
Однако расшифровывать свои сны –  

непростая задача. Ведь анализ – функ-
ция сознания, а сновидение – результат 
активности бессознательного. Мы можем 
быть искренне уверены, что понимаем 
свое сновидение, но на самом деле слы-
шим лишь голос собственной логики. 
Поэтому, разгадывая ночные видения, 
не стоит торопиться.

Как правило, сонники всех сортов 
сводят содержание увиденного к 
одному-единственному смыслу – напо-

Сны – это чистейший продукт на-
шего глубинного существа и в то 
же время чудесный инструмент 
самопознания и развития

Мы можем быть искренне 
уверены, что понимаем свое 
сновидение, но на самом 
деле слышим лишь голос 
собственной логики

увиденные ночью картинки могут 

быть очень причудливы, но все они 

содержат в себе зашифрованные 

послания нашего бессознательного

реклама 
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99

  психология
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добие «готового платья», которое подой-
дет любому. Это ложь. Сон с одними и 
теми же образами у разных людей будет 
содержать совершенно противополож-
ные значения – все зависит от контекста 
жизни человека и его личности. 

Кроме того, не стоит обращаться к 
снам по любому поводу, как к гадалке, 
которая расскажет, что делать и что 
ждет впереди. Они действительно 
могут помочь понять себя, найти точное 
решение в сложной ситуации, но лишь 
в тех случаях, когда эмоционально 
задевают нас. Если мы не можем забыть 
свое сновидение, значит, скорее всего, 
в нем есть важное сообщение. Однако 
часто мы просто игнорируем свой 
внутренний голос.

Тайна утренних грез
Помощником в интерпретации снов 

может стать метод «свободных ассоциа-
ций». Задайте себе вопрос: «Что первое 

приходит в голову, когда я вспоминаю 
этот сон?» Дайте сновидению «дышать», 
откройтесь мыслям и ощущениям, 
которые будут возникать в связи с 
увиденным. И лишь собрав некоторое 
количество ассоциаций, попробуйте 
проанализировать, какая связь между 
ними, образами сна и вашей жизнью. 

Имейте в виду и то, что череда снов –  
это не отрывочные эпизоды, а прояв-
ления сложной работы души, которая 
старается донести до вас нечто важное.

Самую большую помощь нам ока-
зывают утренние грезы. Они одно-
временно и наиболее символичны, и 
наиболее близки к нашей «сознатель-
ной» жизни.

Страшно интересно
Конечно, чаще всего мы не уделяем 

должного внимания ночным картинкам, 
забывая о них через пять минут после 
пробуждения. Но есть такие видения, 
от которых непросто отмахнуться, – это 
кошмары. Такие сны часто посещают в 
кризисных ситуациях. Они говорят о 
тревоге, неудовлетворенности, указы-
вают на нерешенные задачи. Страшные 
сны пугают – но могут и подсказать, 
где искать выход.

Некоторые сюжеты чаще других 

появляются в наших кошмарах. Мы 
можем попытаться приблизиться к их 
общему смыслу. Но всегда следует пом-
нить, что полное понимание возможно 
только с учетом конкретных обстоя-
тельств того, кому они приснились.

Например, персонажи, которые 
гонятся за нами, воплощают те сто-
роны нашей личности, которых мы 
боимся и презираем в себе. Это осо-
бенности нашей натуры, желания и 
черты характера, которые в детстве не 
одобряли наши родители, стыдили за 
них, наказывали. И мы научились их 
скрывать – от других и от себя. 

Одно из чувств, часто вытесняемых 
в «тень», – агрессия. Мы отказываемся 
отождествлять себя с агрессором – и 
вот, в наших снах появляются пугаю-
щие фигуры чудовищ и убийц. Потому 
что, отвергая свою агрессивность, мы 
отвергаем свою энергию, которая может 

быть направлена не только на разру-
шение, но и на преодоление каких-либо 
обстоятельств. Возможно, именно эта 
энергия и нужна в тот период, когда 
нам снится страшный сон.

Сюжет, когда во сне выпадают или 
ломаются зубы, связан с нападением, 
агрессией вообще и со словесной в 
частности. Такие видения означают, 
что человек запрещает себе проявлять 
враждебность или испытывает труд-
ности в общении.  

Никакого чуда здесь нет?
Вещие сны – один из самых удиви-

тельных феноменов нашей психики. 
Однако большинство таких ночных 
видений – никакое не чудо, а лишь 
интуитивное предвосхищение законо-
мерно случающихся ситуаций. Ведь, 
как писал основатель аналитической 
психологии Карл Густав Юнг, «многие 
кризисы в нашей жизни имеют долгую 
неосознанную предысторию. Мы при-
ближаемся к ним шаг за шагом, не 
ведая о накапливающихся опасностях. 
Однако то, что мы упускаем из виду, 
часто воспринимается подсознанием, 
которое может передать информацию 
посредством сновидений». 

Часто в таких «пророческих» 
снах в главной роли выступают 
наши умершие родственники. Но и 
здесь нет никакой мистики: это тоже 
одна из «уловок» бессознательного. 
Просто такие сны мы принимаем 
на веру и глубоко задумываемся об  
их значении. А именно это и нужно 
нашему внутреннему «Я». 

Постарайтесь упражняться в 
записи и осмыслении снов регулярно. 
Накопив опыт, будет легче подбирать 
ключи к образам сновидений и яснее 
понимать их значение. Тогда перед 
вами и откроется удивительная 
«королевская дорога», по которой 
вы сможете спуститься к чертогам 
самих себя, получив панорамный 
взгляд на ситуации, меняющие нашу 
жизнь и представления о ней.

Когда сновидения собраны в од-
ном блокноте, становится легче 
заметить постоянные темы и по-
вторяющиеся ситуации

По-настоящему понять ночные 
видения можно, только учитывая 
конкретные обстоятельства того, 
кому они приснились

Страшные сны пугают, но вместе 
с тем могут подсказать, где ис-
кать выход из кризиса

Наталья ШОЛОМОВА

Сны могут помочь найти точное 
решение в сложной ситуации, 
но лишь в тех случаях, когда 
эмоционально задевают нас

Удалось понять, когда же люди счастливы и отчего зависит 
уровень удовлетворенности жизнью. На последний фактор влияет начало новых от-
ношений и рождение ребенка. Что касается возраста, то ученые выяснили, что  
с 15 до 20 лет уровень удовольствия резко падает, причем его снижение продолжа-
ется вплоть до 35 лет. Затем, примерно до 50, наблюдается стагнация исследуемых 
показателей. А после – удовлетворенность бытием постепенно повышается.

Негативное влияние на человеческую психику оказывают мясные про-
дукты, а также шоколад. К такому выводу пришли специалисты после сопоставления результатов раз-
личных экспериментов. Оказалось, что те, кто не ограничивал себя в калорийных мясных деликатесах 
и сладком, испытывали серьезные проблемы с нервной системой и в результате были вынуждены 
принимать антидепрессанты. Причем, стоило им на время отказаться от указанных продуктов, ситуа-
ция исправлялась – самочувствие улучшалось, а от раздражительности не оставалось и следа.

реклама 
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Звезды призывают Стрельцов 
действовать решительно и без 
оглядки на чужое мнение. Ра-
боты будет достаточно. Не от-
кладывайте дела в долгий ящик. 
Если вашим руководителем 
является представитель знака 
зодиака Дева, присмотритесь 
и постарайтесь применить на 
практике его стиль работы. От-
личный момент как для духовно-
го развития, так и для физиче-
ских тренировок.

Постарайтесь стать добрее и 
позитивнее. Эти позволит ка-
чественно преобразить вашу 
жизнь. Астропрогноз обещает 
поступление делового пред-
ложения от единомышленника-
Скорпиона. Этот проект спосо-
бен повысить ваш авторитет и 
улучшить финансовое положе-
ние. В отношениях с любимым 
человеком будьте нежны, дели-
катны и предупредительны.

С одной стороны, вы стремитесь 
к любовной стабильности, а с 
другой – не упускаете возмож-
ности пофлиртовать. Звезды 
предостерегают от подобного 
противоречивого поведения, 
чреватого потерей доверия 
близкого человека. Профессио-
нальные события могут выбить 
вас из колеи. Впрочем, это в не-
которой степени поспособствует 
личностному росту. В выходные 
дни навестите друга-Овна.

Наступает довольно гармонич-
ный период, наполненный обще-
нием с близкими людьми. Если 
у вас есть дети, попробуйте ув-
лечь их своими интересами. Де-
ловой гороскоп предостерегает 
Скорпионов от споров и кон-
фронтации, особенно с колле-
гой-Тельцом. Лучше займитесь 
наращиванием индивидуальных 
показателей эффективности.

Любовный гороскоп однозначен: 
наилучшая совместимость – с 
представителем знака Близне-
цы. В деловой сфере возможна 
стагнация, связанная не столько 
с положением дел компании, 
сколько с утратой вашего лич-
ного интереса к профессии. По-
думайте, какой вариант для вас 
более приемлем: поиск новых 
вызовов в рамках занимаемой 
должности или кардинальная 
переквалификация.

Астрологический прогноз совету-
ет Львам восполнить недостаток 
информации, присмотреться к 
обстоятельствам и, главное, не 
навязывать своего мнения колле-
гам. В отличие от работы, в лю-
бовной сфере стоит быть актив-
ным и откровенным, не экономить 
на чувствах, признаниях, подар-
ках. При необходимости устра-
нения бытовых неполадок ищите 
помощи у мужчины-Козерога.

Проанализируйте финансовые 
расходы за последнее время. 
Если вы тратите больше, чем 
зарабатываете, то необходимо 
расписать план трат и накопле-
ний хотя бы на месяц и не от-
клоняться от его выполнения. 
Будьте внимательны к близким 
людям, не демонстрируйте им 
свою гордость. Вероятно, жизнь 
вновь сведет вас с некогда важ-
ным для душевного равновесия 
представителем знака Весы.

Постарайтесь прожить эти дни 
в мире и согласии не только с 
окружающими, но, прежде всего, 
с самим собой. В середине янва-
ря появится много ответственной 
работы, от итогов которой во 
многом будет зависеть ваше ма-
териальное положение. Звезды 
советуют подключить к проекту 
коллегу-Водолея. Гороскоп здо-
ровья не исключает появления 
аллергических реакций.

Проявите благоразумие, не 
полагайтесь на авось. Будьте 
внимательны при подписании 
документов, особенно если они 
направлены от женщины-Рака. 
Личная жизнь будет наполнена 
романтикой. Если позволяют 
обстоятельства и финансы, то 
отправляйтесь отдохнуть на 
острова Карибского бассейна, 
Мальдивы, Сейшелы. Высокая 
вероятность роста социального 
признания.

Настало время для самостоя-
тельного принятия решений. 
Звезды рекомендуют проявить 
себя как волевую личность, 
смело идущую к поставлен-
ной цели. Если среди ваших 
коллег есть представитель 
противоположного пола из 
знака Стрелец, то вероятен 
яркий служебный роман. Это 
тот редкий случай, когда чув-
ства не помешают карьере, а, 
напротив, поспособствуют ей.

Вы окажетесь во власти тоски 
по друзьям из других городов. 
Невозможность скорой встречи 
компенсируется звонком близ-
ким людям. Постарайтесь как 
можно чаще быть на виду, есть 
вероятность перспективных 
знакомств. Не паникуйте из-за 
краха рабочих планов, все из-
менения – к лучшему. В конце 
недели поступят приятные вести 
от родственника-Льва.

Вы обладаете достаточным ко-
личеством сил и энергии, чтобы 
проявить себя с новой стороны. 
Финансовое благосостояние 
стабильно, однако следует 
придерживаться экономии, не 
тратить деньги на бесполезные 
вещи. На этой неделе не ис-
ключена временная разлука с 
дорогим вашему сердцу пред-
ставителем знака Рыбы. Удели-
те особое внимание состоянию 
своего организма.

ОВЕН

БлИЗНЕцы

лЕВ

ВЕСы

СТРЕлЕц

ВОДОлЕй

ТЕлЕц

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РыБы

ДЕВА

РАК

Татьяна ПОДЗОРОВА
руководитель группы  
в контактном центре

Татьяна СТРОКОВА
фармацевт

Татьяна ЛЕВИНА
менеджер по туризму

Татьяна шИМАНОВСКАЯ
хореограф

Татьяна КРАВЕЦ
фотограф,  

хозяйка фотостудии

Татьяна БОСОВА
администратор стоматологи-

ческой клиники

Татьяна ТРУФАНОВА
управляющая собственным 

офисом

Татьяна БЕТЕЕВА
руководитель цента пер-

сонального обслуживания 
банка

Татьяна ВОРОБЬЕВА
косметолог

Татьяна ЧЕРНИКОВА
дизайнер интерьеров

Татьяна БЫЧКОВА
специалист по недвижимости

Татьяна ЯХНОВА
студентка ВГУ

ГОРИЗОНТАЛЬ:
4. Биржевая цена сделки. 6. Объединение перед лицом врага 

и систематизация законодательства в одном флаконе. 7. В честь 
этого поэта в Воронеже назвали сорт конфет. 10. Единствен-
ный воронежский живописец, удостоенный звания Народного 
художника РСФСР. 12. Одно из агрегатных состояний вещества.  
13. Руководитель группы туристов, которые погибли при зага-
дочных обстоятельствах в 1959 году в перевале Уральских горах. 
15. «Прогулка в историю». 17. Доброволец. 18. Точная выдержка 
из текста. 19. Игра-поиск.

ВЕРТИКАЛЬ:
1. Этой сфере, в соответствии с указом президента, будет 

посвящен 2017 год. 2. Прорубь для освящения воды в праздник 
Крещения Господня.3. Экономическое и политическое объединение 
28 европейских государств. 5. Противоинфекционный препарат. 
8. Овчарка, награжденная медалью «За боевые заслуги» во время 
Великой Отечественной войны (подсказка в прошлом номере 
«ГЧ»). 9. Падающая цена на это горючее вещество в последнее 
время вызывает немало волнений у экспертов. 11. Полная неза-
висимость государства. 14. Знаменитый нейрохирург, чье имя 
носит Воронежский государственный медицинский университет. 
16. Автор «Истории государства Российского». 

  отдых

Чтобы дать правильные ответы на вопросы кроссворда 
«ГЧ», читателям по-прежнему нужно быть в курсе  

главных новостей недели.  
Желаем удачи!

В Черноземье возвращается 
настоящая зима?

Середина декабря стала испытанием для коммунальных и до-
рожных служб. В регионе прошли сильные снегопады, высо-
та сугробов стремительно нарастала. Однако «разгуляться на 
полную» крещенским морозам не позволил циклон с Крым-
ского полуострова. 

По словам руководителя Воронежского Гидрометцентра 
Александра Сушкова, во второй половине недели характер 
погоды изменится. Черноземье перейдет к очагу повышенного 
атмосферного давления. Осадки будут менее интенсивны.  
В Воронеже установятся морозы, в ночные часы они усилятся 
до -15…-20 градусов. К выходным горожанам стоит запастись 
теплой одеждой – синоптики обещают, что будет еще холоднее. 
Ночью заморозки достигнут отметки в -22 градуса. Зато снега  
в ближайший уик-энд ждать не придется.

Ольга БЕЛЕНОВА
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MUST BE THEREФильмы недели
И грянул шторм

18 февраля 1952 года на побережье Новой Англии обрушился сильней-
ший ураган. Танкер «Пендлтон» был разорван на две части и 32 моряка 
угодили в ловушку. Старший ассистент инженера взял на себя лидерство 
в команде: убедил товарищей действовать сообща, чтобы добраться до 
берега. Тем временем сообщения о крушении поступили на станцию Бе-
реговой Охраны США: специалисты приняли решение начать рискован-
ную операцию по спасению экипажа судна. 

Семья нанимает для своего сына 
няню. Приступив к работе, она узна-
ет, что ее воспитанник – всего лишь 
кукла. Однако с игрушкой надо обра-
щаться как с живым человеком. Де-
вушка нарушает это правило, что при-

водит к печальным последствиям…

Бывший грабитель, а ныне учитель 
старших классов Зеки славится 
своим методом преподавания. Те-
перь ему предстоит доказать ма-

стерство в Таиланде.

24 января воронежцы увидят прямую 
трансляцию из Большого Театра. 
Перед зрителями будет разыграна 
комедия, поставленная хореографом 

Жаном-Кристофом Майо. 

Панде По предстоит обучить боево-
му искусству своих неуклюжих со-
братьев. Это необходимо, чтобы дать 
отпор злодею, который хочет уничто-

жить кунг-фу мастеров.

В
 к

и
Н

о
т

е
ат

р
а

х
 Г

о
р

о
Д

а
В

 к
и

Н
о

т
е

ат
р

а
х

 Г
о

р
о

Д
а

В
 к

и
Н

о
т

е
ат

р
а

х
 Г

о
р

о
Д

а
В

 к
и

Н
о

т
е

ат
р

а
х

 Г
о

р
о

Д
а

«С
п

а
р

та
к

»

Кунг-фу Панда 3
Мультфильм

Кукла
триллер

Зачетный  
препод 2

комедия

Укрощение 
строптивой

Балет

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST SEE

Что «оскар» нам готовИт?
Драма Церемония вручения наград Американской Киноакадемии состоится уже 

совсем скоро – 28 февраля. О том, что ждать зрителям от самого яркого со-
бытия мирового шоу-бизнеса, – в материале «ГЧ».

Согласно последним данным, 88-я церемония по помпезности превзойдет всех 
своих предшественников. Награждение будет проходить в кинотеатре Dolby 
Theatre в Голливуде. В этом году обязательно будут сюрпризы, ведь в гонке за 
наградой участвуют как самые опытные «охотники», так и молодые, но, безуслов-
но, талантливые дебютанты. За победу в главной номинации – «Лучший фильм» –  
будут бороться 8 картин.

Главная интриГа
Безусловным рекордсменом по количеству номинаций стала картина «Выживший»: 
фильм с Леонардо Ди Каприо в главной роли может рассчитывать сразу на 12 зо-
лотых статуэток. Лента рассказывает о приключениях немолодого мужчины, бро-
шенного умирать посреди заснеженных красот Миссури. Чудом выжившему герою 
предстоит встретиться с собственными врагами лицом к лицу, отомстив бывшим 
компаньонам за внезапное предательство. К слову, большинство зрителей в полном 
восторге от картины – многие утверждают, что Ди Каприо сыграл одну из лучших 
ролей в своей карьере. Стоит отметить, что, несмотря на весьма внушительный «по-
служной список», актер еще ни разу не получал «Оскар» – этот факт уже стал из-
любленной темой для шуток среди интернет-пользователей. Получит ли он награду в 
этом году – вот, пожалуй, главная интрига.
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СтОит ПОСЕтитЬ
22 января, 12:00, мастер-класс «Волшебная глина» в книжном магазине 
«Амиталь» (улица Лизюкова, 66а). Вход свободный.

23 января, 10:00, мастер-класс «Поделки из гофрокартона» в книжном ма-
газине «Амиталь» (улица Фридриха Энгельса, 52). Вход свободный.

23 января, 13:00, тренинг «Стартап с нуля» в ресторане Bossfor.  
Дополнительная информация и обязательная регистрация по телефону:  
8-919-183-73-12.

24 января, 11:00, мастер-класс по валянию из шерсти (улица Пеше-Стре-
лецкая, 111). Стоимость урока – 500 рублей/час (индивидуальное занятие), 
1400 рублей (в группе).

24 января, 14:00, военно-историческая реконструкция «Бои за Воронеж» 
на набережной Водохранилища (Ленинский проспект, 94).

24 января, 12:00, зимний автокросс 
в спортивном комплексе Белый 
Колодец. 

Вас ждет зрелищное событие, кото-
рое проходит только раз в год. Меро-
приятие отличается яркими заездами 
и накалом эмоций. Гонщикам пред-
стоит преодолеть заснеженные кру-
тые виражи, спуски и подъемы. Вход 
свободный. В случае температуры выше 0 градусов и отсутствия снежного 
покрова на треке соревнования будут отменены.

24 января, 17:00, видеопоказ спек-
такля Parade в вЦСи (проспект 
революции, 29).

Кристал Пайт известна как одна из 
самых инновационных хореографов 
мира. Ее постановки основаны на 
причудливых движениях и сложней-
шей технике. Действие спектакля 
Parade происходит под музыку Оуэ-
на Бэлтона. Зрители окунутся в красочный мир клоунады, уличного теа-
тра с марширующим оркестром. В этом праздничном шествии четкость и 
структурированность встречаются с хаотичностью. Вход свободный.

30 января, 19:00, концерт исполни-
тельницы авторской песни Екате-
рины Болдыревой в книжном клубе  
«Петровский».

Ее музыка – органичная смесь мно-
жества музыкальных стилей от бар-
довской традиции до фолка, блюза 
и джаза. Певица является лауреа-
том Грушинского фестиваля, также 
она получила «гран-при» Международного фестиваля авторской песни 
«Здравствуйте, люди». Стоимость билетов – от 400 рублей.

25 января, 19:00, лекция путешественника Сергея Остапенко «Пеший по-
ход в Крым и лыжный на Урал» в Туристском клубе (улица Театральная, 
19). Вход свободный.

28 января, 19:00, эзотерический клуб MYSTERIUM MAGNUM в книжном 
клубе «Петровский» (улица 20-/ – 250 рублей.

29 января, 19:00, концерт регги-группы «Акклюзия» в клубе «Легенда100.ru» 
(улица Кирова, 5). Вход свободный.
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ПОСмОтрим, ОБСудим
Еще один фаворит кинопремии – фильм «Безумный Макс: дорога ярости» Джорджа 
Миллера  – 10 номинаций. «Марсианин» Ридли Скотта представлен на «Оскаре-2016» 
в семи категориях. По шесть заветных статуэток могут получить картины «Шпионский 
мост» Стивена Спилберга и «В центре внимания» Тома Маккарти – фильм основан на 
событиях, связанных со скандалом вокруг сексуальных домогательств в католиче-
ской церкви, повлекшим за собой отставку кардинала Бернарда Лоу.  Также сре-
ди претендентов на «Лучший фильм» – старомодная мелодрама по сценарию Ника 
Хорнби «Бруклин» и кинолента ирландского режиссера Ленни Абрахамсона «Ком-
ната», ранее получившая приз зрительских симпатий на Кинофестивале в Торонто.

ПриятнОЕ извЕСтиЕ
Интересно, что в списке претендентов на «Оскар» среди анимационных фильмов 
есть российский ролик «Мы не можем жить без космоса» Константина Бронзита, 
уже удостоившийся более 50 международных премий. На производство 15-ми-
нутного фильма ушло четыре года, рассказывает режиссер. Критики отметили в 
картине ясный, сдержанный дизайн и психологическую достоверность показан-
ных отношений. 
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Осторожно, эпидемия?
С 11 по 17 января число больных 
ОРВИ в Воронежской области 
увеличилось с 3200 до 6726 че-
ловек. При этом у 20 пациентов 
врачи диагностировали свиной 
грипп. 

По данным Роспотребнадзора, 
за указанный период медиками 
были обследованы 93 человека с 
признаками острой респираторной 
вирусной инфекции. Выделено 26 
вирусов, в том числе зафиксировано 
20 случаев  свиного гриппа А(H1N1)-
09, 3 – парагриппа, 1 аденовирус, 2 
РС-вируса. 

Между тем эпидемии в нашем 
регионе, по сведениям специалистов, 
пока нет, но заболевших много – осо-
бенно среди детей. Из-за большого 
количества зараженных на 7-днев-
ный карантин даже закрыли ряд 
учебных заведений: школы в селе 
Лещаное в Воробьевском районе и 
один из классов в гимназии имени 
Алексея Кольцова в Воронеже. Всего 

Ранее данные территории относи-
лись к категории «поисковые площади». 
В ближайшие пару лет там будут про-
водиться геолого-разведочные работы 
с целью найти дополнительные запасы 
никеля, меди и кобальта. «Очевидно, 
что у нас в регионе одно из крупней-

за медицинской помощью в связи 
с гриппом и ОРВИ обратился 4081 
ребенок. 

Специалисты напоминают: для 
гриппа характерно быстрое раз-
витие симптомов. Так, температура 
тела достигает 39–40 градусов 
уже в первые 24–36 часов. Появ-
ляется головна я боль, котора я 
локализуется преимущественно в 
лобно-височной области, ломота в 
мышцах и суставах, нередко воз-
никает тошнота или рвота, может 
снижаться артериальное давление. 
Затем появляются сухой болезнен-
ный кашель и заложенность носа. 
Типичным для гриппа является 
развитие трахеита, сопровожда-
ющееся болезненным кашлем в 
области грудины. При первых при-
знаках болезни не нужно заниматься 
самолечением, а стоит обратиться 
к врачу. Также нужно тщательно 
мыть руки с мылом, полноценно 
спать, хорошо питаться и пить 
много жидкости, а также избегать 
стрессов и переутомления. 

Яна ЗВЯГИНЦЕВА

В новом качестве
В нашей области может в ближайшем времени появиться горно-обогатитель-
ный комбинат: Еланский и Елкинский участки в Новохоперском районе полу-
чили статус месторождений после тщательного анализа специалистами Фе-
дерального агентства по недропользованию результатов поисково-оценочных 
работ,  которые ведутся Уральской горно-металлургической компанией.

ших в стране месторождение цветных 
металлов», – заявляют представители 
компании СМИ. Окончательное реше-
ние о строительстве ГОКа будет принято 
не ранее 2017 года – после завершения 
всех исследований.

  здоРовье

Из-за большого количества 
зараженных на 7-дневный карантин 
закрыли ряд учебных заведений


