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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

реклама 

   гоРодские новости
Операция «Реставрация». Специалисты федерального ка-
зенного учреждения «Черноземуправтодор» предупреждают автомобилистов 
о дефектах на трассах и призывают их соблюдать скоростной режим, быть 
внимательными и осторожными. Сейчас дорожники начали «латать» ямы  
на территории Воронежской, Липецкой и Саратовской областей.

Высший класс.  Фонд «Общественное мнение» на днях опубликовал рейтинг 
российских губернаторов. В исследовании учитывались мнения экспертов, статисти-
ческие данные, характеризующие уровень жизни населения субъектов, и показатели 
социального самочувствия граждан. В этом авторитетном дайджесте глава Воронеж-
ской области Алексей Гордеев занял место в группе «с очень высоким рейтингом».

Внутренний туризм – одна из точек 
роста экономики нашего региона

По данным «Ростуризма», за про-
шлый год отрасль «выросла» на 18 %, 
а количество россиян, выбирающих 
внутренние маршруты, достигло 50 
миллионов. Въездной туризм тоже акти-
визировался: у нас побывало порядка 20 
миллионов гостей из зарубежья – на 8 %  
больше, чем в 2014-м. Туристический 
«тренд» нашел отражение и в структуре 
нашего областного бюджета: в этом году 
впервые при верстке главного финансо-
вого документа региона парламентарии 
в расходные статьи заложили средства 
на выплату грантов. «Внутренний 
туризм – одна из точек роста экономики 
региона. К сожалению, у нас потенциал 

На прошлой неделе состоялось первое за-
седание Совета по вопросам культуры при 
профильном комитете облдумы. Среди 
прочих вопросов обсуждали перспективы 
развития местного туризма: как известно, 
на протяжении последних нескольких лет 
эта отрасль является одним из приорите-
тов для всех уровней власти. Такие иници-
ативы, как учреждение федеральной про-
граммы и грантов, создание туристических 
кластеров, уже дали первые результаты.

этой отрасли пока что используется 
не полностью, – рассказывает «ГЧ» 
депутат Воронежской областной думы, 
член Комитета по предприниматель-
ству и туризму Андрей Климентов. –  
Конечно, привлекательность нашего 
края для гостей во многом зависит и 
от насыщенности культурной жизни, и  
от качества инфраструктуры. Понимая 
это и исходя из бюджетных возможно-

стей, на реализацию соответствующей 
госпрограммы Воронежской области в 
этом году предусмотрено более трил-
лиона рублей. Вместе с тем, наряду с 

«ГЧ» будет следить за развитием событий, и кто знает, быть может, уже в этом году у нас появятся 
проекты, подобные эртильской этнографической усадьбе, о которой мы писали ранее.

проектами и объектами, уже ставшими 
нашими «визитными карточками», – 
например, Платоновский фестиваль 
искусств, корабль-музей «Гото Преде-
стинация», признанная жемчужина 
Воронежской области Дивногорье – 
должны появляться новые маршруты.  

Они, в свою очередь, способны дать и 
новые рабочие места, и дополнительный 
доход, и улучшить имидж региона...  
С учетом непростых рыночных условий, 
в которых только учатся выживать 
представители местной туристической 
отрасли, мы решили предусмотреть для 
них дополнительную поддержку в виде 
грантов на общую сумму в 2 миллиона 
рублей».

Пока что размер отдельных выплат 
и принципы их распределения не раз-
глашаются. Вместе с тем уже сейчас 
известно, что они будут предназначаться, 

в первую очередь, субъектам малого и 
среднего бизнеса, реализующим про-
екты, связанные с аутентичным агро-
туризмом.

Светлана РЕЙФ

Туристическую отрасль области 
впервые поддержат грантами  
из регионального бюджета 

Пока размер отдельных выплат 
и принципы их распределения  
не разглашаются

Количество россиян, выбирающих 
внутренние маршруты, достигло  
50 миллионов человек
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Того стоит? «Локомотив» совершил самый дорогой трансфер в своей истории. Сенегальский на-
падающий Байе Умар Ниасс перешел в английский «Эвертон». Сумма трансфера составила 17,7 миллиона 
евро. Контракт ливерпульского клуба с футболистом рассчитан до 2020 года. «Мы получили предложение, 
от которого трудно было отказаться: это касается и клуба, и самого игрока. При этом у Умара была мечта 
играть в лучшей европейской лиге», — прокомментировал спортивный директор «Локомотива». Напомним, 
клуб купил Ниасса летом 2014 года у турецкого «Акхисар Беледие» за 5,5 миллиона евро.

беременным вход воспрещен? Бразилия призвала бере-
менных воздержаться от посещения Олимпиады-2016 из-за лихорадки Зика. 
С таким призывом, передает Bloomberg, обратился глава администрации 
президента страны. По его словам, вероятность заразиться вирусом Зика для 
остальных категорий граждан мала. При этом чиновник подчеркнул, что речи 
об отмене Игр из-за вспышки заболевания не идет.

  сПоРт

Воронежский «Факел» начал подготовку  
к весеннему отрезку Первенства ФНЛ

Российские фигуристы покорили Европу

Первый сбор года дружина из сто-
лицы Черноземья проводит в Да-
гомысе с 23 января по 5 февраля. 
Его основные цели – укрепление 
физической формы футболистов  
и просмотр потенциальных нович-
ков команды. 

«Подготовка идет полным ходом, 
мы с ребятами настроены на тяжелую 
работу, –признается защитник воро-
нежской команды Дмитрий Тихий. — 
Первый сбор всегда дается нелегко, но 
нужно преодолеть этот период, чтобы 
физически чувствовать себя хорошо 
во время чемпионата. Какие-либо 
итоги подводить пока рано, ведь у нас 
впереди еще два сбора».

Стоит отметить, что на данный 
момент на просмотре в «Факеле» 
находятся семь спортсменов: защитник 
Максим Осипенко, полузащитники 
Виктор Уан (оба – «Иртыш», Омск), 

Буньямудин Мустафаев («Черно-
морец», Новороссийск), Сейт-Даут 
Гаракоев («Ангушт», Назрань), напада-
ющий Артем Рощин («Волга», Тверь), 
вратарь латвийского клуба «Вент-

спилс» Виталий Мельниченко и вос-
питанник воронежского футбола, 
нападающий Максим Максимов из 
литовского клуба «Атлантас».

После окончания тренировочного 
процесса в Сочи у команды будет 
несколько дней отдыха. Следующие 
два сбора «Факел» проведет на Кипре – 
с 10 по 24 февраля и с 27 февраля по 
4 марта  соответственно. На первом 
из них воронежская дружина примет 
участие в розыгрыше Кубка ФНЛ. 
Главной задачей при этом остается 
подготовка к весеннему отрезку Пер-
венства ФНЛ.

С 5 марта «Факел» в Воронеже при-
ступит непосредственно к подготовке 
к первому официальному матчу в 2016 
году с «Тюменью», который состоится 
12 марта в столице Черноземья.

Вскоре воронежская дружина начнет гото-
виться к матчу с командой из Тюмени  
(фото – с официального сайта ФК «Факел»)

В Братиславе завершился Чемпионат Европы по фигурному катанию, кото-
рый проходил в Словакии с 26 по 31 января. В его рамках отечественные 
спортсмены завоевали семь медалей и стали абсолютными лидерами ко-
мандного зачета. Еще пять стран – Франция, Испания, Израиль, Германия 
и Италия – заработали по одной награде.

Первым из россиян заветную медаль 
получил Максим Ковтун – он стал 
бронзовым призером чемпионата. 
Позже наши фигуристки-одиночницы 
заняли весь пьедестал почета: «золото» 
взяла Евгения Медведева, «серебро» 
досталось Елене Радионовой, третьей 
стала Анна Погорила.

Двукратные олимпийские чемпионы 
Татьяна Волосожар и Максим Траньков 
вновь признаны лучшей на континенте 
спортивной парой. Для них это уже 
четвертое «золото». «Бронзу» в этой 

же категории завоевал дуэт Евгении 
Тарасовой и Владимира Морозова.

Третьими в танцах на льду стали 
Екатерина Боброва и Дмитрий Соло-
вьев. Другая российская танцевальная 
пара – дебютанты турнира Виктория 
Синицина и Никита Кацалапов – рас-
положились в шаге от пьедестала и 
стали четверыми, при этом улучшив 
свой личный результат в сезоне. Бронзо-
вые призеры Чемпионата Европы-2015 
Александра Степанова и Иван Букин –  
пятые.

Материалы подготовила Катерина ПОШВИНА

Татьяна Волосожар и Максим Траньков вновь 
проявили на льду высочайший профессиона-
лизм, не оставив шансов соперникам
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«В Фонд периодически поступают жалобы от граждан, 
переехавших из аварийных домов в новые квартиры, – сообщил Константин 
Цицин. – А некоторые регионы подают недостоверные сведения о реализации 
программы переселения. Эти просчеты могут вылиться в серьезные штрафы».

«Необходимо следить за строительством с момента закладки фундамента, – 
уверен Сергей Степашин. – Для этого есть соответствующие органы надзора. Но чтобы снять психо-
логическое напряжение, надо привлекать общественный контроль, как это делается в Воронежской 
области. Не только Народный фронт, но и жильцов, которые будут жить в этих домах».

В нашем регионе могут появиться 
энергоэффективные дома

27 января столицу Черноземья с 
рабочим визитом посетили пред-
седатель наблюдательного совета 
госкорпорации – Фонда содействия 
реформированию ЖКХ Сергей Сте-
пашин и гендиректор Фонда Кон-
стантин Цицин. 

В первой половине дня они встре-
тились с губернатором Алексеем Гор-
деевым и приняли участие в совеща-
нии, посвященном итогам реализации 
региональных адресных программ по 
переселению из аварийного жилья.

Напомним, что наша область вплот-
ную занимается данным вопросом 
с 2008 года. На капремонт и ликви-
дацию ветхих домов Фонд выделил 

Многоэтажка на Владимира 
Невского стала образцовой

Усилиями жильцов их двор превратился в цветущий сад с беседками, спортивной и игровой 
площадками. Летом здесь можно разместить мангал, а зимой – залить каток.
«Мы работаем, служим и даже, бывает, где-то отдыхам, но всегда возвращаемся домой. И 
он должен быть аккуратным, чистым, чтобы не хотелось уходить, – сказал Сергей Степа-
шин. – Поэтому вместе с Минстроем РФ мы решили вернуть старую советскую традицию, 
когда были такие таблички «Дом образцового содержания».
Многоэтажка на Владимира Невского неоднократно участвовала в различных конкурсах, вы-
игрывая денежные премии, которые шли на благоустройство. За 6 лет ТСЖ «Виктория» и 
здание № 31б получили 19 наград.

«Знак качества ЖКХ» Виктору Мачульскому, председателю ТСЖ «Виктория»,  
в управлении которого находится дом № 31б, вручил Сергей Степашин.

4 миллиарда 100 миллионов рублей. 
Примерно такую же сумму потратил 
регион. В итоге жилищные условия 
улучшили свыше 6 тысяч человек из 
342 аварийных объектов.

Территория для реализации 
пилотных проектов

«Наш приезд не связан с какими-то 
серьезными пробле-
мами, – подчеркнул 
Сергей Степашин. –  
Регион системно и 
профессионально 
выполняет свои обя-
зательства. Более 
того, сегодня мы дого-
ворились с Алексеем 

Васильевичем сделать вашу губернию 
территорией, где будут опробованы 
пилотные проекты. И речь не только 
о расселении аварийных объектов, но 
и, к примеру, о строительстве «умных» 
энергоэффективных домов».

Сейчас в России 86 таких зданий. 
Их возведение, естественно, дороже на 
25–30 %. Но окупаемость происходит 
в течение 5 лет.

К о н с т а н т и н 
Цицин, продолжая 
тему возможного уча-
стия Воронежской 
области в новых про-
ектах, рассказал о 
поддержке Фондом 
модернизации комму-
нальной инфраструк-

туры. Соответствующее постановление 
правительство РФ приняло в конце про-
шлого года. Участие в проекте предпо-
лагает соблюдение нескольких условий.  
В частности деньги будут выделены 
населенным пунктам численностью 
не более 250 тысяч человек. Финан-
сирование можно использовать для 
улучшения тепло- и водоснабжения, 
водоотведения, очистки сточных вод 
или вывоза отходов.

«Мы готовы быть 
экспериментальной 
площадкой. Открыты 
к критике и замеча-
ниям, настроены на 
эффективный резуль-
тат, – заверил Алек-
сей Гордеев. – Воро-
нежская область –  
надежный партнер».

Что делать с «аварийкой»?
Сейчас перед Фондом стоит стра-

тегическая задача: решить, что делать 
после 2017 года, когда закончится 
действие программы по переселе-
нию из ветхих домов. Есть несколько 
вариантов.

Первый (его поддерживает большин-
ство губернаторов) – найти бюджетные 
средства – около 250 миллиардов на  

Cтоличные гости осмотрели «Гото Предестинацию» 
– историческую копию одноименного линейного 
корабля времен Петра I 

Совместная работа и ответственность за 
сделанное – идеальная схема взаимодей-
ствия федерального центра и губернии
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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

  официально
С акцентом на безопасность. 2016-й объявлен 
Годом пожарной охраны. Основное внимание будет уделено 
повышению уровня реагирования и оснащения спасательных 
подразделений на ЧС и пожары. Важным аспектом также станет 
улучшение социального пакета работников МЧС.

Основное преимущество энергоэффективного дома – безусловный комфорт. 
Зимой тепло, летом прохладно, светло в любое время года, легко дышится в любое время 
суток. «Умное» здание призвано беречь все потребляемые ресурсы, в том числе не нарушать 
баланс между человеком и природой. Экологичные материалы, используемые в строительстве, 
способствуют этому. Концепция первых «домов будущего» была разработана в конце 80-х.

В конце 2003 года Игорь Кобзев поступил на 
службу в ГУ МЧС России по Воронежской об-
ласти, став помощником начальника управ-
ления. Через два года возглавил управление 
кадров, воспитательной работы, профессио-
нальной подготовки и психологического обе-
спечения. В 2008-м его повысили до первого 
заместителя начальника. Главой региональ-
ного МЧС он стал в мае 2010 года. Эти 
обязанности Игорь Кобзев исполнял с мая 
2010 года. Игорь Иванович имеет несколько 
наград – медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, медали МЧС России 
«За безупречную службу», «За содружество 
во имя спасения», «За отличие в военной 
службе» I степени и другие.

В сопровождении Алексея Гордеева сто-
личные гости осмотрели дома, постро-
енные в рамках региональной адресной 
программы переселения из аварийного 
жилья в 2013–2017 годах.

Благодаря этой программе 136 жителей Ра-
монского района справили новоселье. Много-
этажка в селе Айдарово, которая была сдана в 
конце прошлого года, стала родной для жиль-
цов 8 аварийных объектов.
Сергей Степашин вручил старшей по дому Лю-
бови Филатовой символический ключ, а Алек-
сей Гордеев – сертификат на приобретение 
оборудования для детской площадки.
В районном центре руководство Фонда со-

СПРАВКА «ГЧ»

«Рамонский район – 
лучше, чем Рублевка»

5 лет – и продлить работу Фонда. Но 
где взять эти деньги с учетом эконо-
мического кризиса?

Второй – социальный найм, аренд-
ное жилье. Если хочешь, покупай 
квартиру за свои кровные, нет – будешь 
жить, как при советской власти, без 
права приватизации и перепродажи. 
Либо бери кредит на 30 лет под 3 %.

В апреле эти предложения пред-
ставят президенту на Госсовете, посвя-
щенном теме жилищно-коммунального 
хозяйства.

Хочешь работать – следи за 
репутацией

По мнению губернатора Воронеж-
ской области, последние 25 лет все 
наши беды связаны с тем, что сама по 
себе модель развития ЖКХ не форми-
ровала сознание собственников жилья. 
Люди не понимали, что становятся 
хозяевами не только квартир, но и 
домов, земельных участков. А подряд-
чики, в свою очередь, не заботились о 
качестве проделываемой работы.

действия реформированию ЖКХ также жда-
ли счастливые новоселы. Их дом на улице  
9 января был построен в рамках первого этапа 
региональной программы. 28 человек из двух 
аварийных зданий переехали сюда в конце  
2014 года. Доброжелательная Инна Бондарен-
ко пригласила Сергея Степашина, Константина 
Цицина и Алексея Гордеева на чай. И так как 
без подарка в гости ходить не принято, они 
преподнесли жительнице Рамони пылесос.
«Я доволен увиденным: жильцы в хорошем на-
строении, квартиры приличные, место лучше, 
чем Рублевка, – нет пробок, очень красивый вид 
на реку, – резюмировал Сергей Степашин. –   
Люди жили в убогих условиях, а теперь – по-
человечески».

Ольга ЛАСКИНА

«У нас нет репутационного досье и 
понимания, что нужно зарабатывать 
авторитет, благодаря которому ком-
пания может существовать на рынке, 
выполняя заказы граждан или госу-
дарства, – пояснил Алексей Гордеев. – 

«Хрущевки, брежневки с годами 
не становятся лучше, и капремонт, 
давайте говорить откровенно, не 
спасет», – не стал скрывать Сергей 
Степашин

Сейчас важно предложить правильный 
с экономической и юридической точки 
зрения вариант действий. Чтобы все 
участники процесса понимали: ошибся –  
несешь прямую материальную ответ-
ственность. Тогда и контролировать 
не придется, потому что люди будут 
заинтересованы в качественном выпол-
нении своих обязанностей».

Благодаря Фонду содействия реформированию ЖКХ люди 
получили квартиры. А жесткий контроль подрядчиков позво-
лил снизить уровень коррупциногенности в этой сфере

Глава воронежского 
МЧС ушел на 

повышение в Москву

Эту должность начальнику ГУ МЧС 
России по Воронежской области Игорю 
Кобзеву предложил министр Владимир 
Пучков. Теперь в подчинении Игоря 
Ивановича будут находиться все струк-
туры Министерства по чрезвычайным 
ситуациям в Центральном федеральном 
округе. В Воронежской области временно 
исполнять обязанности главы регио-
нального МЧС будет замначальника 
управления по ГПС полковник внутрен-
ней службы Юрий Гущин. С 20 февраля 
это кресло займет первый заместитель 
начальника областного министерства 
полковник Михаил Гусев, который в 
настоящее время находится в отпуске.

Как стало известно «ГЧ», перед поезд-
кой в Москву Игорь Кобзев встретился 
с губернатором Алексеем Гордеевым и 
сообщил ему о своем повышении. Они 
обсудили итоги пятилетней работы, 
и в частности 2015 года. Так, речь шла 
об огромном опыте, накопленным 
областным МЧС, который теперь будет 
транслироваться в другие регионы 
ЦФО. В том числе это касается раз-
вития добровольчества, системы «112» 
и комплексной системы экстренного 
оповещения, в которую входят 135 зон, –  
по этому показателю наша область 
является лидером в ЦФО. Также стало  
известно, что нынешним летом МЧС 

планирует провести в Рамонском районе 
соревнования среди детей и подростков 
«Школа безопасности» и «Юный спа-
сатель». К их организации привлекут 
Общественную палату региона, а также 
волонтеров – студентов кафедр безопас-
ности жизнедеятельности. Есть планы 
и на 2017 год – выдвинуть Нововоронеж 
кандидатом на проведение мирового 
первенства по пожарно-прикладному 
спорту среди юношей и девушек.

С 1 февраля генерал-майор 
внутренней службы Игорь 
Кобзев приступил к испол-
нению новых обязанностей. 
Он занял пост первого за-
местителя начальника Цен-
трального регионального 
центра МЧС России.

Татьяна КИРЬЯНОВА

БиК 1 – Никитинская, 42    т.: 250-25-99,
БиК 3 – Фр. Энгельса, 25б        257-08-08
БиК 2 – Свободы, 14              т.: 290-66-00
БиК 4 – Кольцовская, 9             250-25-57

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования
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Доступ запрещен. Одним из основных направлений в деятельности Национального 
антитеррористического комитета остается профилактическая работа. «Благодаря тому, что 
активно были задействованы госмеры по защите российского интернет-пространства от тер-
рористической и экстремистской пропаганды, только за полгода заблокированы свыше 3 тысяч 
информационных ресурсов», – сообщил председатель НАК Александр Бортников.

Заслон для ОПГ. 46 преступлений, совершенных в составе организо-
ванных групп, удалось раскрыть в 2015 году, и это на 15 больше, чем в 2014-м, 
сообщает прокуратура Воронежской области. Таким образом, удалось пресечь 
деятельность 66 человек, входящих в ОПГ. Противоправные деяния в основном 
были связаны с незаконным оборотом наркотиков.

В результате спецопераций в 2015 году задержаны более 770 бандитов и их пособников, лик-
видированы 156 боевиков, 36 из них являлись главарями банд. Такие данные на очередном 
заседании Национального антитеррористического комитета озвучил его председатель – гла-
ва ФСБ Александр Бортников.
«Ситуация в области противодействия терроризму в стране сохраняет тенденцию к нормали-
зации, но остается сложной в связи с продолжающейся деятельностью бандгрупп на Север-
ном Кавказе, распространением идеологии терроризма в социальных сетях, активизацией 
работы международных террористических организаций – особенно после начала решитель-
ных действий российских Воздушно-космических сил против группировки ИГИЛ в Сирии», –  
так глава ФСБ прокомментировал результаты 2015 года.
Как отметил Бортников, в этом году основные усилия ведомств, входящих в состав НАК, были 
направлены на нейтрализацию деятельности террористических организаций и совершен-
ствование государственной системы противодействия терроризму. Особое внимание пред-
седатель НАК обратил на активную работу по предотвращению выезда за рубеж молодежи –  
прежде всего, из субъектов Северо-Кавказского, Приволжского и Южного федеральных окру-
гов для участия в деятельности террористических групп на Ближнем Востоке. В итоге удалось 
задержать более 100 граждан РФ, намеревавшихся уехать в Сирию и Ирак.

   Резонанс

Месть, обернувшаяся уголовным 
делом. Сообщение о том, что в детских 
садах, школах и магазинах Семилукского 
района будет совершен теракт, было от-
правлено на официальный портал реги-
онального МВД. Полицейские проверили 
данные, которые поступили через Ин-
тернет. Стражи порядка вместе с кино-
логами исследовали объекты, в которых 
якобы находились взрывные устройства –  
опасных предметов не обнаружили. По-
том нашли человека, который сообщил 
о бомбах. Оказалось, мужчина распро-
странил информацию от  имени своей 
бывшей жены, с которой поссорился – 
таким образом он решил ей «насолить». 
Подозреваемого задержали. Выяснилось, 
что до этого он привлекался к уголовной 
ответственности за имущественные пре-
ступления. В настоящее время в отноше-
нии него возбуждено уголовное дело по 
статье 207 УК РФ – «Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма».

Подстрелил зятя. На днях в больницу 
Подгоренского района привезли мужчи-
ну, истекающего кровью. Врачи, оказав 
35-летнему пациенту необходимую по-
мощь, позвонили в правоохранительные 
органы. После этого начались проверка 
и выяснение всех обстоятельств произо-
шедшего. Как оказалось, в жителя села 
Саприно стрелял из охотничьего ружья 
потенциальный тесть. В этот момент он 
был пьян. В отношении него возбуждено 
уголовное дело по статье 105 УК РФ – 
«Покушение на убийство». 

1,5 года за угон. Именно на такой срок 
отправится в колонию строгого режима 
30-летний воронежец, который несколько 
месяцев назад похитил Audi Q7. Мужчина 
приметил дорогую иномарку, которую ее 
владелец оставил без присмотра – не 
запер и не заглушил двигатель. Этим и 
воспользовался угонщик: он заскочил 
в салон и нажал на газ. Через какое-то 
время автомобиль нашли. Потом разы-
скали и злоумышленника, который на 
суде объяснил свой поступок следующим 
образом: «Давно хотел покататься на та-
кой машине!» 

Кредитов нет. Прокуратура Централь-
ного района «промониторила» Интернет 
и нашла сайты, где размещена инфор-
мация о предоставлении потребитель-
ских займов. Вместе с этим выяснилось: 
микрофинансовые организации, которые 
это рекламировали, исключены из ре-
естра Банка России и не являются кре-
дитными. Следовательно, они не имеют 
права распространять такие данные и 
вводить потребителей в заблуждение. 
Прокуроры направили в суд 5 заявлений 
об ограничении доступа к страницам 
МФО «Содействие», «Е2 Микрофинанс», 
«Респект Финанс», «Бюро взаимопомо-
щи» и «Фортуна». Они будут блокирова-
ны.

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ Версии: кто пронес бомбу 
на борт Аirbus 321?

Грузчик или механик?
Информации об исполнителе 

теракта, которую распространили 
СМИ, немного, и она пока противо-
речивая. Сначала речь шла о сотруд-
нике аэропорта, который устроился 
на работу за несколько дней до кру-
шения лайнера. Мужчина пришел 
на собеседование и претендовал на 
конкретную вакансию – грузчика. Его 
кандидатуру одобрили – в результате 
он стал заниматься погрузкой багажа 
и, естественно, имел доступ на летное 
поле. После того, как самодельное 
взрывное устройство было пронесено 
на борт, сотрудник аэропорта ушел с 
работы, потом покинул Египет и исчез. 
Последний раз этого человека видели 
на территории Турции.

Позже газеты и интернет-порталы, 
ссылаясь на информационное агент-
ство Reurets, запестрели заголовками, 
в которых указывался другой испол-
нитель. Взрывное устройство на борту 
А321 мог установить механик авиа-
компании EgyptAir, чей родственник 
примкнул к запрещенному в России 
«Исламскому государству». В этом 
ему, по слухам, помогали еще трое – 
полицейские, занимающиеся охраной 
аэропорта, и носильщик. Все они уже 
якобы задержаны. Официальной 
информации, подтверждающей это, 
до сих пор нет. Опровержения тоже 
не последовало.

Дело о терроризме
Стало известно и еще одно: СКР 

переквалифицировал дело по круше-

нию российского самолета над Синаем 
(изначально это было «Оказание 
услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности» и «Нарушение правил 
безопасности и эксплуатации воз-
душного судна»). «Мы ведем работу 
по уголовным статьям «Терроризм» 
и «Незаконный оборот взрывчатых 
веществ», – сообщил заместитель руко-
водителя НАК Евгений Ильин. То, что 
на борту разбившегося лайнера про-
изошел теракт, еще в середине ноября 
2015 года сообщил глава ФСБ России 
Александр Бортников. Самодельное 
взрывное устройство, представляющее 
собой небольшой сверток, находилось 
в багажном отделении. Бомба сде-
тонировала через несколько минут 
после взлета: А321, развалившись в 
воздухе, рухнул в центральной части 
Синайского полуострова.

Ответственность за катастрофу 

взяли на себя боевики запрещенной 
в России группировки ИГИЛ, опу-
бликовавшие фотографию бомбы, 
которая якобы и была использована. 
По мнению экспертов, ее конструкция, 
состоящая из таймера и армейского 
электродетонатора, во многом напо-
минала устройства, использованные 
террористами для взрыва жилых домов 
в Москве в 1999 году. Разница – не 
только в мощности, но еще и в том, 
что авиатеррористы использовали 
вместо часов микросхему размером с 
десятикопеечную монету.

Между тем газета «Коммер-
сант», ссылаясь на свой источник  
в ФСБ, пишет, что взрыв российского  
авиалайнера могла устроить турецкая 
националистическая группировка 
«Серые волки».

Террористическая активность  
в России снизилась в 2,5 раза

Татьяна КИРЬЯНОВААвиатеррористы использовали 
вместо часов микросхему разме-
ром с десятикопеечную монету

В конце прошлой недели сразу несколько СМИ, в том числе и иностранных, сообщили: сотрудники спецслужб Рос-
сии и Египта «вышли» на людей, подготовивших и устроивших теракт на борту Аirbus321. Следователям стали из-
вестны имена шести человек, один из которых установил на борту авиалайнера самодельное взрывное устройство.

Бомба сдетонировала через несколько минут по-
сле взлета: А321, развалившись в воздухе, рухнул 
в центральной части Синайского полуострова
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   Резонанс
По доброте душевной. В 2015 году в результа-
те действий кибермошенников Россия лишилась 1 милли-
арда долларов. Причем около 50 % подобных преступлений 
происходит, когда держатели банковских карт добровольно 
передают свои реквизиты третьим лицам.

Обман в Сети. Рынок электронных платежей в РФ растет примерно на 30 % ежегодно, 
и вместе с ним увеличивается число интернет-махинаций. Тысячи людей каждый день стано-
вятся жертвами сетевых аферистов, которые изобретают все новые способы отъема денег у 
населения. По статистике, наиболее частыми причинами преступлений становятся банальная 
невнимательность пользователей и недостаток знаний о правилах безопасности. 

Злоумышленники стали убеждать: 
на карте есть лишние деньги, и их 
необходимо вернуть

«На вашем балансе – 0»
Более 800 воронежцев пострадали  
от мошенничеств с банковскими картами

Легкие деньги всегда искушают и кру-
жат головы. С развитием электронных 
технологий и системы безналичного 
расчета люди придумали, как зара-
батывать быстро. Воровство с бан-
ковских карт стало целой индустрией. 
Житель Воронежа на собственном 
примере убедился: мошенники, что-
бы получить желаемое, могут даже 
перейти к угрозам.

Спам от злоумышленников
Алексей случайно узнал, что его 

страничку в социальной сети взломали.
– Позвонила знакомая, говорит, 

что от моего имени ей кто-то пишет, – 
рассказывает он. – В тот момент я был 
далеко от компьютера, стало понятно: 
мой аккаунт в руках мошенников.

В дальнейшем эти опасения подтвер-
дились. Молодой человек попытался 
зайти в соцсеть – не получилось. Тогда 
он написал в службу поддержки, откуда 
пришел ответ: заявку рассмотрят в тече-
ние 18 часов – много запросов. Алексей 
решил действовать самостоятельно.

– Мне удалось попасть в сеть по 
одноразовому смс, так как страница 
была привязана к телефону, и я увидел, 
что происходит, – рассказывает воро-
нежец. – Кто-то от моего имени писал 
друзьям, интересовался, есть ли у них 
банковская карта. Разговор завязался с 
девушкой, которая жила за пределами 
нашей области.

Как оказалось, к тому времени при-
ятельница Алексея уже сообщила злоу-
мышленникам номер банковской карты 
и трехзначный код с обратной стороны. 
Правда, мошенники не успели ею вос-
пользоваться. Но история на этом не 
закончилась.

«Лишние» деньги
С совершенно незнакомой стра-

ницы – она принадлежала жительнице 
Мариуполя – молодому человеку стали 
приходить сообщения. Они были такого 
содержания: «Есть подозрения, что вас 
взломали и сняли деньги с банковской 
карты. Мы можем помочь, но нам нужен 
доступ к вашей странице». Алексей объ-

Александр СЫСОЕВ, генерал-лейте-
нант полиции, начальник ГУ МВД России  
по Воронежской области:
– Интернет-мошенничества – тема предметная, 
серьезная, для нас это новый состав престу-
плений. Случаев много, особенно телефонных 
афер, и их достаточно тяжело раскрывать. Это 
связано с тем, что злоумышленники часто на-
ходятся, как говорится, в удаленном доступе –  

за пределами Воронежской области. Мы постоянно предупреждаем 

граждан, особенно пенсионеров, о том, как действуют злоумышлен-
ники, рассказываем, как не попасть в их сети, но они все равно до-
веряются незнакомцам, сообщая им данные своих банковским карт, 
и в итоге остаются без денег. Также взаимодействуем и с банками, 
которым необходимо повышать защищенность карт от мошенников. 
Не стоит забывать, что с развитием различных сервисов и технологий 
совершенствуют свое мастерство и злоумышленники. Помните, если 
вы завели электронный кошелек, совершили покупку в Интернете, 
указав данные карты, – считайте, вы себя уже раскрыли: преступники 
могут этим воспользоваться и обнулить ее.

Вот еще одна схема обмана. На днях жительница Воронежа разместила в Интернете объявле-
ние о продаже дома. Через некоторое время ей позвонили. Незнакомка сообщила, что хочет 
купить недвижимость. И тут же попросила дать номер банковской карты, куда она перечислит 
задаток. Объяснила: передать деньги лично в руки в ближайшее время не получится – коман-
дировка. Когда продавец предоставила эти данные, на ее телефон пришло смс, в котором был 
указан пароль для доступа в онлайн-систему банка. И тут снова позвонила потенциальная по-
купательница: объяснила, что ей нужен этот «заветный код», чтобы сделать перевод. Женщина 
воспротивилась: мол, его она не должна говорить даже сотруднику банка! Но в итоге все-таки 
«сдалась». Через некоторое время с ее банковской карты исчезли 812 (!) тысяч рублей.

Никому не сообщайте PIN-код и CYY2-код 
(цифры с обратной стороны карты»), а так-
же срок ее действия и другие персональные 
данные. Ни один банк не будет спрашивать у 
вас эти реквизиты. Помните: для зачисления 
средств на счет достаточно лишь 16-значно-
го номера, указанного на лицевой стороне.

эКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

НА ЗАМЕТКУ

«Если вы совершили сделку в Интернете,  
есть вероятность, что вас могут «обнулить»

яснил: все нормально, но незнакомцы не 
успокоились, перейдя в «наступление».

– Стали убеждать, что на карте у 
девушки, с которой они вступили в 
диалог, есть лишние 50 тысяч рублей. 
Они не ее, и их нужно вернуть,– вспо-
минает молодой человек. – Но я точно 
знал, что никаких «манипуляций» не 
было – ни снятия наличности, ни пере-
числения. После этого мне написали: 
«Вы знаете, что эти деньги перечислены 
за убийство, и если они останутся у вас, 
вы будете соучастником преступления, 
вами заинтересуется отдел «К»*… Мы 
можем помочь – дайте нам доступ к 
вашей странице!»

Услышав от Алексея категориче-
ское «нет», девушка внесла его в чер-
ный список и больше не появлялась. 
Нет сомнений, что это одна из многих 
историй, когда мошенники, как бы ни 
старались, не смогли довести задуманное 
до конца – даже с помощью угроз.

Кто предупрежден – тот вооружен
Статистика между тем говорит о 

формировании весьма печального 
«тренда»: по данным ГУ МВД России 
по Воронежской области, в 2015 году 

в полицию поступило 240 заявлений 
о мошенничествах на порталах бес-
платных объявлений, еще 586 человек 
пострадали от злоумышленников, 
похитивших деньги с банковских карт.

– Поступает много заявлений, в кото-
рых граждане указывают, что переводят 
задаток за покупку, а продавец удаляет 
объявление и отключает мобильный 
телефон. В связи с этим убедительно 
просим не перечислять никому денеж-
ные средства без личного контакта, –  
предостерегают правоохранители. – 
Также не сообщайте номеров и паролей 
от банковской карты и незамедлительно 
звоните в полицию, если заподозрите 
мошеннические действия. Бдитель-
ность поможет не только сохранить 

* Управление К – подразделение МВД, которое ведет борьбу с преступлениями в сфере информационных технологий, а также с незаконным оборотом радиоэлектронных 
и специальных технических средств.

ваши накопления, но и защитить других 
граждан от преступных посягательств!

Стоит отметить, что одним из спо-
собов, который поможет обезопасить 
сбережении, является «привязка» 
банковской карты к самому простому 
мобильному телефону, запрограмми-
рованному на прием смс-сообщений, 
абонентский номер при этом лучше 
никому не сообщать. О том, каким 
образом можно еще «противостоять 
мошенникам» и о степени защиты 
банковских продуктов – читайте в 
следующем номере «ГЧ».

ВАЖНО

Татьяна КИРЬЯНОВА

Будьте на чеку: с развитием различных сервисов и информационных 
технологий совершенствуют свое мастерство и злоумышленники
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   экономика
Стресс-тест. «Газпром» тестирует устойчивость компании на случай реализации сцена-
риев, которые предполагают закрепление нефтяных котировок на 20–25-долларовом уровне. 
При этом ранее эксперты организации исходили из того, что при самом худшем развитии 
событий цены на «черное золото» опустятся до 35 долларов. Именно здоровая доля пессимизма 
позволила корпорации справиться с текущим падением стоимости энергоносителей.

В Египет прямым рейсом. Российские самолеты отправятся 
в Каир, правда, пока что в рамках исполнения договора о поставках четырех 
SSJ 100 в «операционный лизинг с переводом в финансовый лизинг через 
18 месяцев». При этом предусмотрена возможность последующего дополни-
тельного опциона еще на шесть самолетов.

Придется потерпеть?
Совет директоров Центробанка оставил 

ключевую ставку без изменений
29 января у ЦБ РФ была очеред-
ная возможность возобновить курс  
на смягчение денежно-кредитной 
политики. Однако совет директо-
ров предпочел ее проигнорировать, 
учитывая предшествующие плано-
вому заседанию события: затяжное 
падение нефтяных котировок (сто-
имость барреля «черного золота» 
уходила ниже 30 долларов) и зако-
номерное ослабление курса рубля. 

Анализируя ситуацию на рынке, 
недавно вошедшем в очередную зону 
турбулентности, большинство экс-
пертов сошлось во мнении, что в бли-
жайшее время снижения стоимости 
заемных средств бизнесу ждать не при-
ходится: слишком уж возросли риски 
разгона инфляции! И как показало 
заседание, регулятор остается верен 
принципам предсказуемой политики. 
В пятницу ключевая ставка осталась 
на уровне 11 %, и от докризисного ее 
по-прежнему отделяют 0,5 процент-
ных пункта.

Намек на жесткость?
Комментируя принятое решение, 

регулятор обратил внимание на риски 
для ценовой стабильности, значительно 
возросшие с декабрьского заседания. 
Впрочем, перечень негативных фак-
торов, казалось бы, стандартный: 
избыток предложения на нефтяном 
рынке, замедление роста китайской 
экономики, повышение процентной 
ставки ФРС оказывают «угнета- 
ющее» воздействие на котировки, а, 
следовательно, и на стоимость рос-
сийских финансовых активов, и нашу 
нацвалюту. 

Однако если раньше ведомство 
Эльвиры Набиуллиной не исключало, 
что на одном из ближайших заседаний 
может произойти понижение клю-
чевой ставки, то теперь, напротив,   
предупреждает о возможном ужесточе-
нии ДКП, которое может последовать за 
усилением инфляционных рисков. При 
этом дальнейшее развитие событий 
зависит от динамики нефтяных цен. 

«Они, вероятно, окажутся ниже, чем 
предполагалось ранее в базовом сце-
нарии, – отмечается в пресс-релизе. –  
Плавающий курс будет частично 
компенсировать негативное влияние 
низких цен на энергоносители. Но если 
цены на нефть останутся на низком 
уровне продолжительное время, то это 
приведет к еще большему увеличению 
инфляционных рисков и рисков для 
финансовой стабильности, а также 
к необходимости более масштабной 
адаптации экономики к новым усло-
виям».

Что на чаше весов?
Решение по ключевой ставке не 

случайно с завидной регулярностью 
становится одним из главных собы-
тий в экономической жизни страны. 

Стоимость заемных средств – лишь 
верхушка айсберга сфер жизни, на 
которые влияет этот показатель. На 
протяжении последнего года всякий 
раз совет директоров вынужден манев-
рировать между Сциллой и Хариб-
дой: ужесточение денежно-кредитной 
политики приводит к росту стоимости 
заемных средств для юридических и 
физических лиц, рисков кредитных 
организаций и падению активности в 
экономике, однако, инфляция замед-
ляется, а рубль становится стабильнее. 
При смягчении ДКП происходят прямо 

противоположные процессы. Поэтому 
решение, принятое накануне, эксперт-
ным сообществом было воспринято в 
целом с пониманием.

«Оно вполне логично, – говорит  
аналитик ИХ «Финам» Богдан Зварич. –  
ЦБ, оценив все риски изменения 

денеж но-к реди т-
ной политики, при-
шел к выводу, что 
в текущий момент 
существует вероят-
ность роста инфля-
ции, а также скачка 
валютных курсов 
за счет нестабиль-

ности рынка энергоносителей. На 
таком фоне регулятор не готов пойти 
на стим улирова ние экономики 
через дальнейшее снижение ставки. 
При этом смягчение денежно-кре-
дитной политики, на мой взгляд, 
будет отложено «в долгий ящик» –  
до второй половины 2016 года».

О д н а к о ,  п о 
м н е н и ю  а н а л и -
т и к а FreshForex  
Александра Горя-
ч е в а ,  к л ю ч е в а я 
ставка – далеко не 
самый главный фак-
тор, оказывающий 
влияние на рубль. 

«Сохранение данного показателя на 
прежнем уровне – умеренно позитив-
ный фактор для нашей нацвалюты, –  
считает он. – Однако главную роль 
в судьбе рубля по-прежнему играет 
рынок энергоносителей. Чтобы понять, 
какой тренд по рублю нас ожидает, 
необходимо внимательно следить за 
динамикой котировок «черного золота». 
Для экономики РФ затянувшаяся пауза 
в части снижения ключевой ставки 
является негативным фактором: в 
России достаточно мало компаний, 
которые имеют высокую рентабельность 
и могут позволить себе обслуживать 
значительную долговую нагрузку».

В м е с т е  с  т е м 
н у ж но пон и мат ь 
затруднительность 
положения, в котором 
оказались предста-
вители предприни-
мательских кругов. 
«На сегодняшний 
день ясно одно, –   

говорит директор департамента роз-
ничного бизнеса «Росгосстрах банка» 
Андрей Борискин. – Ставка на уровне 
11 % годовых все-таки слишком высока 
для предоставления кредитов реаль-
ному сектору в объемах, позволяю-
щих активно развивать национальное 
хозяйство страны. Банк России занял 
выжидательную позицию. Для бизнеса 
это означает, что еще как минимум до 
следующего совещания Банка России по 
ставке (1,5 месяца) стоимость заемных 
средств не уменьшится, а экономика 
будет скорее поддерживаться, чем 
развиваться».

Светлана РЕЙФ

От докризисного уровня ключе-
вую ставку отделяют 0,5 %

Инфляционные риски вынужда-
ют Центробанк занимать выжи-
дательную позицию

Теперь ведомство Эльви-
ры Набиуллиной пред-
упреждает о возможном 
ужесточении денежно-
кредитной политики
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  официально
Показатель успешности. В нашей области за 2015 год на 8,4 % увеличилось 
количество раскрытых преступлений. По темпам роста это выше, чем в 58 регионах РФ и по 
стране в целом: общероссийский показатель – 5,3 %. Возмещенный ущерб по расследованным 
уголовным делам составил более 2,2 миллиарда рублей.

эффективность расследования. Показатели раскрываемо-
сти возросли по таким видам противоправных деяний, как изнасилования  
(+6,1 %), грабежи (+4,7%), кражи чужого имущества – в частности автомоби-
лей (+16,9 %), преступления, совершенные в общественных местах (+18,8 %).

Александр Сысоев:
«На улицах не стало опаснее»

Главный итог 2015 года: количество 
зарегистрированных преступлений 
в регионе увеличилось. «Это нас 
не пугает», – говорит начальник  
ГУ МВД России по Воронежской об-
ласти генерал-лейтенант полиции 
Александр Сысоев. Он уверяет: кри-
миногенная обстановка находится 
под контролем – и объясняет, с чем 
связан рост зафиксированных про-
тивоправных деяний.

Положительные результаты и 
негативные моменты

Немного цифр: в области зареги-
стрировано 39 298 преступлений – это 
почти на 20 % больше, чем в 2014-м. 
Вместе с тем есть новость со знаком 
«плюс»: сократилось число изнасило-
ваний, разбоев, грабежей, краж авто-
мобилей, угонов и хулиганств. «Мы 
добились положительных результатов 
в борьбе с терроризмом и коррупцией, 
с распространением наркотиков, – 
говорит генерал-лейтенант Сысоев. –  
Установлены лица, совершившие 

резонансные преступления – убий-
ства в Россошанском районе, Лисках 
и Нововоронеже».

Из негативных моментов – увели-
чение количества противоправных 
деяний в общественных местах. «Это 
связано с изменениями в законода-
тельстве, – объясняет главный воро-

СПРАВКА «ГЧ»

Дознаватель сможет обжаловать 
решение прокурора
эта норма содержится в Федеральном законе, который вступил в силу в конце 
декабря 2015 года.
Дознаватели получили право обжаловать (с согласия начальника органа дознания) решения про-
курора о возвращении уголовного дела для дополнительного дознания и пересоставления обви-
нительного акта. Изменения, которые внесены в три статьи Уголовно-процессуального кодекса 
РФ, направлены на совершенствование процедуры производства дознания. В МВД уверены: 
новые полномочия позволят исключить затягивание процедуры привлечения виновных лиц к 
уголовной ответственности, нарушения прав и интересов лиц, участвующих в уголовном про-
цессе, в том числе их права на осуществление судопроизводства в разумные сроки.

нежский полицейский. – Раньше не 
было уголовной ответственности за 
повторное управление автомобилем 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Потом появилась статья, она 
заработала. Приведу пример: только 
с начала нынешнего года выявлено  
350 подобных фактов!»

На статистику также влияет и то, 
что большинство преступлений проис-
ходит на улице – например, перевозка 
и сбыт наркотиков, разбои, грабежи. 
«Ни в одном районе снижения по этому 
показателю не наблюдалось, – отмечает 
Александр Николаевич. – Нас это не 

пугает, мы знаем, что на улицах не 
стало опаснее».

банда поджигателей – это сказки
Рассказывая об уровне преступ-

ности в 2015 году, глава региональ-
ного МВД отдельно остановился на 
поджогах. Практически каждый день 

ЦИФРЫ В ТЕМУ

• На 16,4 % увеличилось общее количе-
ство преступлений в регионе.

• Раскрываемость осталась на уровне 38 %.
• Выявлено 12 701 человек, совершив-
ших преступления. Почти 70 % из них уже 
привлечены к уголовной ответственности.

• Увеличилось количество раскрытых тяжких 
и особо тяжких преступлений с 38,2 %  
до 41,3 %. 
• На 30,9 % сократилось количество уго-
нов автомобилей, на 27,2 % – хулиганств.

• Подростковая преступность снизилась на  
12 %.
• Число краж за год возросло на 2,6 тыся-
чи, их удельный вес остается значительным –  
54 %.
• 143 убийства зарегистрировано в Воро-
нежской области за прошлый год. При этом, в 
Каширском, Нижнедевицком, Репьевском и Эр-
тильском районах не произошло ни одного по-
добного преступления.

«Я бы не хотел драматизировать и говорить, что в связи 
с нестабильной экономической ситуацией в стране 
могут возникнуть «откаты» в 90-е – и по количеству со-
вершенных преступлений, и по их тяжести. этого нет. 
По крайней мере, каких-то замысловатых или заказных 

противоправных деяний не регистрируется».

Александр Сысоев, генерал-лейтенант полиции,  
начальник ГУ МВД России по Воронежской области

в сводках МЧС фигурируют такие 
факты. Часть из них – криминальная. 
«Причины, по которым это происходит, 
связаны с человеческими отношениями. 
Таким способом люди пытаются их 
как-то «урегулировать», – объясняет 
генерал-лейтенант. – Самое печальное, 
что в таких случаях появляются еще 
потерпевшие – это владельцы машин, 
которые стояли по сосед-
ству с сожженной».

При этом раскры-
вается каждое третье 
подобное преступление. 
Система «Безопасный 
город» пока помогает 
в этом мало. «Количе-
ство видеокамер увели-
чилось, их 234, но для 
правоохранительного 
сегмента, думаю, этого 
недостаточно, – гово-
рит полицейский. – Не 
могу сказать, сколько 
их должно быть, чтобы 
аппаратно-программ-
ный комплекс ста л 
эффективным. Город 

развивается, меняется криминоген-
ная ситуация, и поэтому над этой 
темой необходимо постоянно работать.  
К тому же техника устаревает: камеры, 
смонтированные 5 лет назад, нужно 
менять. Это непрерывный процесс». 
Генерал-лейтенант убежден: на терри-
тории региона нет банды поджигателей, 
которая бы действовала по заказу.

Из доклада заместителя прокурора области  
об итогах работы в 2015 году

Татьяна КИРЬЯНОВА

«Криминогенная обстановка  
находится под контролем», – 
уверяет генерал-лейтенант

Скорее всего, на территории региона нет банды под-
жигателей, которая бы действовала по заказу

Воронежским блюстителям закона удалось 
добиться положительных результатов  
в борьбе с терроризмом и коррупцией

В области сократилось число 
изнасилований, разбоев, грабе-
жей, угонов автомобилей и хули-
ганств
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   Россия и миР
Сломали ракету… по незнанию. Американские военнослужащие случайно по-
вредили оружие с ядерной боеголовкой. Инцидент, который, к счастью, обошелся без пагубных 
последствий, произошел в 2014 году, но стало о нем известно только в январе 2016-го. В результате 
происшествия ракета оказалась в нерабочем состоянии. Как заявили в ВВС США, причиной этого 
стал «недостаток необходимого уровня» у персонала. Другие подробности не разглашаются.

Мнение политолога о возмож-
ных «сценариях» глобального конфликта –  
в «ГЧ» № 3 (567) от 27 января 2016 года.

Будущее за «бесконтактным» оружием
Военный эксперт – о специфике конфликтов XXI века
На фоне участившихся междуна-
родных кризисов все чаще звучат 
предостережения о возможном на-
чале глобального противостояния. 
О вызовах мировой безопасности и 
направлениях, на которых следует 
укреплять позиции, мы побеседо-
вали с контр-адмиралом (РФ) в от-
ставке Николаем Титоренко. 

битва за ресурсы
По мнению нашего собеседника, 

причина многих нынешних противо-
речий – борьба за контроль над сырьем. 
В этом контексте «нынешняя ситуа-
ция с обвальными ценами не нефть 
не случайна», особенно если учесть, 
что в 2015 году Саудовская Аравия –  
главный поставщик  углеводородов – 
«удостоилась» визита Обамы. Нико-
лай Никифорович также напоминает 
старый ленинский афоризм «Политика 
есть концентрированное выражение 
экономики». По его словам, сейчас этот 
постулат звучит весьма актуально.

Не менее современна идея другого 
отечественного деятеля Михаила 
Ломоносова, который еще в 1763 году 
говорил, что России следует обратить 
свои взоры в сторону Северного Ледо-
витого океана. Сейчас Арктика с ее 
природными богатствами – объект гео-
политических интересов многих стран. 
Здесь сосредоточено до трети мировых 
запасов газа и десятая часть нефти. 
При этом на российский сектор прихо-
дится около четверти всех шельфовых 
месторождений углеводородного сырья 
на планете, и предпринимаются шаги 
для дальнейшего укрепления позиций. 
В феврале ожидается рассмотрение 
заявки РФ в ООН на расширение 
границ шельфа.* Как подчеркивает 
глава Минприроды Сергей Донской, 
эти притязания опираются на прочную 
основу международного права.

Особое внимание уделяется и 
защите государственных интересов в  
этом направлении, поскольку борьба 
за «северные ресурсы» обостряется. 
«Сейчас территория от Новой земли 
до мыса Дежнева заполняется рос-
сийскими частями и корабельными 
соединениями, – говорит Титоренко. –  
Ее охраняют. Полным ходом идет соз-
дание Арктической группировки.»** 
Эти усилия отвечают глобальным 
стратегическим задачам.

Микроволновка против ракеты
Долгое время основой оборонной 

мощи держав считался ядерный 
потенциал. Однако приоритеты 

Николай Титоренко окончил Ленинградское высшее военно-морское 
училище подводного плавания. Служил на Тихоокеанском флоте, 
прошел путь от командира боевой части малой подлодки до на-
чальника отдела в штабе ТФ. Командовал спецгруппой по обеспе-
чению боеготовности дежурных сил торпедами с термоядерным 
зарядом. Выходил на боевое патрулирование. Контр-адмирал (РФ) 
в отставке. Руководитель региональной общественной организации 
«Колыбель русского военного флота». Ведущий сотрудник Центра 
военно-патриотического воспитания «Музей-диорама». Автор книг, 
посвященных подвигам моряков-подводников.

СПРАВКА «ГЧ»

изменились. Еще в 1990-е годы США 
сделали ставку на высокоточное 
оружие (ВТО),*** массированное 
применение которого было продемон-
стрировано в ходе операции НАТО 
в Югославии. Устаревшие системы 
ПВО страны не могли эффективно 
противодействовать этим атакам. 
Правда, тогда был найден необыч-
ный способ борьбы с американскими 
бомбардировками. Говорят, сербы 
обратились к российским инжене-
рам, и те посоветовали… выставлять 
в окна включенные микроволновки 
с открытыми дверцами. Кухонные 
приборы вызывали на себя противо-
радиолокационные ракеты, а сербские 
зенитные радары оставались невре-
димыми. Позже югославские военные 
начали использовать имитаторы 
радиолокационного излучения, но, 
как известно, верх все равно одержали 
силы Альянса.

Средства высокого «Калибра»
После войны на Балканах Пен-

тагон отдал предпочтение именно 
развитию ВТО. Соответствующие 
выводы были сделаны и в России. 
В ходе операции ВКС РФ против 
террористов в Сирии были использо-
ваны новейшие высокоточные ракеты 
«Калибр-НК». Пуски из акватории 
Каспийского моря вызвали серьез-
ную озабоченность на Западе. Дело 
в том, что до сих пор только у США 
и Великобритании была возмож-
ность стрелять по береговым целям с 
помощью оружия дальностью более 
тысячи километров с кораблей и 
подлодок.

У с п е ш н о е  п р и м е н е н и е 
«Калибр-НК» свидетельствует 

о том, что наша страна получила 
эффективное средство неядерного 
сдерживания. Более того, по своим 
характеристикам эти ракеты пре-
восходят знаменитые американские 
«Томагавки». По словам Титоренко, 
именно такому оружию, позволяю-
щему вести «бесконтактные» боевые 
действия и с высокой точностью 
поражать противника, отводится 
решающая роль в военных конфлик-
тах нового поколения. При этом 
атомный потенциал по-прежнему 
требует особого контроля.

«Объективно мировое сообщество 
не заинтересовано в расширении 
«клуба» стран-владельцев ядерного 
оружия, – подчеркивает Николай 
Никифорович, – недаром приняты 

Сейчас объектом геополитиче-
ских интересов многих стран яв-
ляется Арктика с ее природными 
богатствами

Во время натовских бомбардировок 
Югославии под ударом оказались многие 
объекты гражданской инфраструктуры

Визит Барака Обамы, совершенный 
в Саудовскую Аравию в 2015 году,  
у многих вызывает вопросы

Последствия аварии, произошедшей в Мексикан-
ском заливе в 2010 году, ощущаются до сих пор
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   Россия и миР 
Учения в Арктике. В 2016 году будет осуществлено массовое 
десантирование военнослужащих ВДВ в районе Северного полюса. Операция 
будет осуществлена с целью совершенствования боевой подготовки в экс-
тремальных условиях. Ранее, в апреле 2015-го, 100 российских десантников 
успешно высадились на дрейфующую льдину в Северном Ледовитом океане.

Миссия на Марс. Руководство РФ разрешило привлекать средства Мино-
бороны РФ для подготовки запуска ракеты «Протон-М» в рамках российско-европей-
ского проекта по исследованию Красной планеты. Предполагается, что реализация 
таких миссий позволит дать толчок ряду отечественных отраслей производства и 
будет способствовать созданию новых проектов, связанных с космосом.

*Россия с 2001 года претендует на участок шельфа, богатый углеводородами, но ранее заявка была отклонена из-за недостатка информации. Уточненный документ содержит необходимые 
научные обоснования. Речь идет о подводных пространствах площадью около 1,2 миллиона квадратных километров. Прогнозные ресурсы территории – 4,9 миллиарда тонн условного топлива.  
**В 2015 году было завершено строительство четырех военных баз в Арктике. Завершить создание группировки планируется в 2018-м.   *** Управляемое, способное с заданной вероятностью 
поражать цель первым пуском. В результате НТР стало возможным создание такого оружия, которое позволяет наносить исключительно точные удары по атакуемым объектам вплоть до 
попадания в окно заданного строения.   ****Американский комплекс HAARP (аббревиатура, которая в переводе на русский расшифровывается как Программа исследования полярных сияний 
высокочастотным воздействием). Позиционируется как научно-исследовательский проект. Похожий комплекс установлен у нас в Нижегородской области. Имеются они и в Западной Европе. 
Но считается, что HAARP отличается от них особой комбинацией исследовательских инструментов, которая позволяет управлять излучением и так далее.

Елена ЧЕРНЫХ

– Сегодня междуна-
родной безопасности 
угрожает множество 
факторов, но, как бы 
ни складывалась си-
туация, Россия демон-
стрирует решимость и 
способность защитить 
суверенитет и свои ин-

тересы на мировой арене.
 Конечно, самостоятельная внешняя по-
литика нашего государства, которое Запад  
в 1990-е годы поспешил объявить проиграв-
шим в холодной войне, вызывает активное 
противодействие. Это проявляется в стрем-
лении создавать очаги нестабильности на 
российских границах, в санкционном давле-
нии, в информационной кампании. 
Однако у нас достаточно военных и техно-
логических ресурсов, политической воли 
и моральной стойкости, чтобы справиться  
с современными вызовами. Даже наши оппо-
ненты признают, что Москва играет огромную 
роль в решении международных проблем и 
урегулировании военных конфликтов. 
Яркий пример – ситуация в Сирии, где только 
благодаря эффективным действиям россий-
ских ВКС удалось достичь перелома в борьбе 
с боевиками. Не менее важно и то, что наша 
страна участвует во всех ключевых мирных 
переговорах и при этом позиция Кремля об-
ладает особым весом.
В то же время успокаиваться пока рано. Стра-

на должна быть готова к адекватному ответу 
на все существующие потенциальные угро-
зы. Их комплексная оценка нашла отраже-
ние в обновленной Стратегии национальной  
безопасности.
Особое внимание уделяется и материальной 
основе обороноспособности государства. 
Только за период с 2003 года по 2014 год 
финансирование нацобороны выросло почти 
в 7 раз. Хочу подчеркнуть, что, несмотря на 
сложности, мы практически не урезали обе-
спечение данного направления и в дальней-
шем. 
Кроме того, действует госпрограмма  воору-
жения до 2020 года общей стоимостью око-
ло 20 триллионов рублей. Еще 3 триллиона 
предусмотрено на оснащение армии иннова-
ционными образцами вооружений и техники. 
Причем эта задача решается в условиях им-
портозамещения.
Серьезные меры принимаются для защиты 
государства от террористической угрозы. 
Законодательная работа уже позволила ак-
тивизировать борьбу с экстремизмом – по-
средством противодействия преступной 
пропаганде, путем ужесточения уже суще-
ствующих наказаний. В конце минувшего 
года Указом президента была образована 
Межведомственная комиссия по противодей-
ствию финансирования терроризма, полу-
чившая широкий круг полномочий. 
Комплексная деятельность по укреплению 
безопасности продолжается.

«У нас достаточно сил, 
чтобы справиться с 
современными вызовами»
С просьбой прокомментировать ситуацию на международной арене и рассказать 
о мерах, которые принимаются в России для укрепления национальной безопас-
ности, мы обратились к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

соответствующие резолюции, направ-
ленные на его нераспространение». 
Угроза не только в том, что оно может 
оказаться в распоряжении государ-
ства с агрессивными устремлени-
ями. Есть риски, связанные с его…
случайным применением.

Опасный фактор случая
Эксперт напоминает резонансное 

дело немецкого пилота Андреаса 
Любица, умышленные действия 
которого привели к крушению пас-
сажирского лайнера. «Похожая ситу-
ация была у нас в советские годы, –  
говорит Титоренко. – Такой же «экс-
центрик» хотел погубить самолет, 
когда отлучился командир экипажа. 
Тогда, к счастью, удалось принять 
своевременные меры и вывести воз-
душное судно из пике, но случай 
подтвердил – работу, сопряженную 
с высокой ответственностью, должна 
выполнять группа». 

Наш собеседник говорит об этом, 
опираясь на большой опыт службы. 
В свое время под его контролем 
находились ядерные боеприпасы 
на Тихоокеанском флоте. «Я знал, 
в каком соединении какие корабли 
стоят на дежурстве, – рассказывает 
Николай Никифорович. – При этом 
строго соблюдалось правило – вахту в 
ракетных отсеках несет не один воен-
нослужащий. Это необходимо, чтобы 
исключить человеческий фактор».

Рискованные эксперименты  
с климатом

Еще одна потенциально уязвимая 
сфера – «погода в доме». Периоди-
чески в СМИ всплывают данные о 
климатическом оружии. Зачастую 
эту информацию относят к тео-

рии заговоров, однако наш собесед-
ник склонен относиться к данному 
фактору серьезно. К примеру, он не 
исключает, что засуха 2012 года в 
России – результат целенаправлен-
ного воздействия на определенные 
слои атмосферы.

«Не случайно на Аляске находится 
климатрон с антеннами,**** – говорит  
Титоренко. – Но даже если не брать 
в расчет возможные рискованные 
эксперименты с климатом, не стоит 
недооценивать последствия влияния 
промышленности на экологию. Доста-
точно вспомнить аварию в Мексикан-
ском заливе в 2010-м, когда за сто с 
лишним дней через поврежденные 

трубы скважины в воду вылились 
миллионы баррелей нефти. Тогда 
ученые высказывали опасения, что 
катастрофа могла оказать воздействие 
на течение Гольфстрим. Исследо-
ватели спорят об этом до сих пор, и 
некоторые считают, что погодные 
аномалии в Европе являются след-
ствием нефтяного «удара» 2010 года».

Информация массового поражения
Серьезным оружием может слу-

жить воздействие на общественное 
мнение. В истории примеров тому не 
занимать. Один из них имеет отно-
шение к нашему земляку – боевому 
генералу и военному аналитику 
Андрею Снесареву (1865–1937). До 
революции в его биографии была 
многомесячная командировка в 
Индию. Официально он был направ-
лен туда с дипломатической миссией, 
но на деле офицер изучал местность, 
обстановку и весьма в этом преуспел.

Снесарев считал Индию главным 
ресурсом британского владыче-
ства и по возращении разработал 
три варианта вторжения в нее, а в 
публичных статьях предсказывал 
неизбежное падение колониальной 
империи. После этих публикаций в 
английских СМИ началась настоя-
щая паника. Сейчас похожий метод 
известен как информационная война 
и наши недруги на мировой арене 
пользуются им весьма активно.

«С этой точки зрения можно 
сказать, что Третья мировая уже 

Успешные пуски крылатых ракет 
из акватории Каспия свидетель-
ствуют, что Россия получила эф-
фективное средство неядерного 
сдерживания

началась и главное оружие в ней –  
слово», – говорит Николай Ники-
форович. При этом он отмечает, что 
такие атаки внимательно отсле-
живаются в России. Более того, 
всесторонняя оценка данного 
явления нашла отражение в обнов-
ленной Стратегии национальной 
безопасности.Учения российских военнослужащих 

в экстремальных северных условиях

В ходе операции ВКС РФ против  
боевиков были использованы  
новейшие высокоточные ракеты  
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Все-таки пустят с молотка? По словам министра экономического раз-
вития Алексея Улюкаева, приватизации госимущества избежать не получится. А перед 
этим президент России Владимир Путин провел отдельное совещание, посвященное 
этой теме, и подчеркнул, что в процессе продажи активов нельзя допустить потери 
акций системообразующих компаний с госучастием.

Признаки оптимизма. Центробанк улучшил прогнозы по при-
были российских финансово-кредитных организаций: аналитики считают,  
что представители отрасли получат порядка 200–400 миллиардов рублей 
прибыли. Зампред регулятора Алексей Симановский такой широкий диа-
пазон объяснил высокой волатильностью, господствующей на рынке.
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Когда еще ждать прибавку?
График корректировок  государственных выплат на 2016 год
По данным опроса, проведенного ВЦИОМ в прошлом месяце, инфляция 
волнует каждого пятого нашего соотечественника. И, как прогнозирует 
МЭР, по итогам января она не превысит 10 %. Тем не менее, и это для 
кошелька среднестатистического россиянина много, и вопрос индексации 
государственных выплат, которая частично компенсирует снижение поку-
пательской способности, становится особенно острым. Поэтому «ГЧ» под-
готовила для читателей график предстоящих в этом году корректировок.

В декабре 2015 года Пенсионному Фонду РФ исполнилось 25 лет: за четверть века эта структура стала, без преувеличения, одним из ключевых звеньев системы 
исполнения социальных обязательств. О том, насколько расширился ее функционал, что помогает противостоять мошенникам, покушающимся на маткапи-

тал, и как воронежские пенсионеры отреагировали на изменение порядка индексации,  читайте в следующем номере «ГЧ».

С этого года индексация страховых выплат проводится по новым правилам. 
Для тех, кто продолжает трудовую деятельность, корректировка производится 
«виртуально»: в выкладных документах уже появилась дополнительная строка, 
в которой отражается сумма, которую бы мог получать пенсионер, если бы он 
не был трудоустроен, и какого размера она достигнет в случае увольнения. Для 
повышения оперативности обновления данных учета пенсионеров, «остающихся 
в строю», с апреля вместо ежеквартальной отчетности работодателей в ПФР вво-
дится упрощенная ежемесячная. Таким образом, в самостоятельном подтверж-
дении прекращения трудовой деятельности необходимость отпадет уже после 31 
мая: факты осуществления работы будут определяться автоматически и после 
этого фиксироваться в базе персонифицированного учета.

Что касается темы «второй волны» индексации выплат, дающей богатую почву для дискуссий 
и различного рода спекуляций, следует понимать, что решение по ней будет приниматься пра-
вительством во втором полугодии и будет зависеть в первую очередь от того, как «сработает» 
наша экономика.

Работающие пенсионеры наверстают упущенное

БыТь ИЛИ НЕ БыТь 
«ВТОРОй ВОЛНЕ»?

1.01.2016
В связи с увеличением прожи-
точного минимума пенсионера 
средний размер социальной 
доплаты увеличился до 2245 
рублей, а численность ее полу-
чателей в Воронежской области  
возросла до 114 тысяч.

1.02.2016
Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 4 %, 
ежемесячные денежные выплаты – на 7 %.
С учетом изменения размера ЕДВ, стоимость набора социальных услуг со-
ставляет 995,23 рубля в месяц, в том числе:
1) лекарственные препараты – 766,55 рубля;
2) санаторно-курортное лечение – 118,59 рубля;
3) проезд – 110,09 рубля.

1.04.2016
На 4 % будут проиндексированы пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, в том числе социальные. Это повышение будет распростра-
няться как на работающих, так и на прекративших трудовую деятельность 
пенсионеров.

С 1.08.2016
Начнется перерасчет пенсий 
с учетом страховых взносов, 
поступивших на лицевые 
счета в течение 2015 года

Светлана РЕЙФ
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Комплимент от Forbes. Обозреватель авторитетного издания Кеннет Рапо-
за, анализируя ситуацию, которая складывается в нашей экономике, «поставил» россий-
ским властям твердую пятерку. По его словам, РФ успешно справляется с экстремально 
низкими ценами на нефть и западными санкциями, а правительство не только остается 
«платежеспособным», но и сумело помочь гражданам перебороть страх дефолта.

Почти на 100 %. На днях на совещании у Владимира Путина первый вице-
премьер Игорь Шувалов отметил, что «антикризисный план» реализован практически 
полностью. По сути, нерешенными остались лишь задачи, связанные с президентскими 
поручениями в части определения статуса самозанятых граждан, которые могли бы за-
регистрироваться в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей.

  официально

Вторую неделю кряду большая часть 
правительственных мероприятий 
посвящена формированию новой 
версии плана первоочередных ме-
роприятий по обеспечению стабиль-
ного социально-экономического 
развития. Предложения для «анти-
кризисного» документа – так его не-
официально называют сами мини-
стры – пока что даже не сведены 
воедино. Однако, как и в прошлом 
году, уже на этом этапе они оказа-
лись овеяны множеством слухов 
и домыслов. Что же будет в сухом 
остатке, если отбросить все лишнее?

Второй раунд
Какой ответ кризису правительство 
подготовит на этот раз?

Пазл складывается
Первые детали 26 января озву-

чил вице-премьер Аркадий Двор-
кович. По его словам, при форми-
ровании плана министры решили 
смотреть в будущее менее оптими-
стично, нежели при верстке бюджета.  

Если в главный финансовый документ 
была заложена стоимость барреля «чер-
ного золота» на уровне 50 долларов, то 
«антикризисные» предложения будут 
сформированы с учетом возможных 
колебаний котировок в коридоре от 
20 до 40 долларов.

Далее, 28 января министр эконо-
мического развития Алексей Улюкаев 

рассказал, во сколько обойдется под-
держка и перестройка экономики: 
оказалось, цена вопроса – порядка 
750 миллиардов рублей (с учетом 310 
миллиардов, которые планируется 
выделить на кредиты регионам).

Кстати, сначала план «набросали» 
именно специалисты МЭР: своео-
бразный черновик 29 января был 
передан в кабмин для дальнейшей 
корректировки – уже силами вице-
премьеров. 

Многообещающий анонс
На совещании по социально-эко-

номическим вопросам, состоявшемся 
2 февраля, Дмитрий Медведев рас-
сказал о структуре предложений, раз-
работанных министрами. Они условно 
делятся на два блока. В первый вошли 
меры оперативного реагирования на 
ухудшение внешней конъюнктуры, 
поддержки граждан и ряда отраслей 
(автомобилестроения, жилищного 
строительства, легкой промышленности, 

машиностроения и АПК). Во втором же –  
главное отличие нового правитель-
ственного плана от прошлогоднего.  
В него вошли реформы, предполагающие 
перестройку экономической модели.

«Предлагаемые решения должны 
позитивно повлиять на регуляторную 
среду и привести к сокращению издержек 
в экономике, – заявил Дмитрий Анато-
льевич. – Их главная цель – улучшение 
условий ведения бизнеса и инвестицион-
ного климата. Отдельное внимание будет 
уделено поддержке малого и среднего 
предпринимательства».

Прежде чем «антикризисный» план 
приобретет законченный вид и будет 
дан старт его реализации, кабмин 
планирует провести еще несколько 
совещаний, в том числе при участии 
представителей отдельных регионов, 
парламентариев и сенаторов. «ГЧ» 
будет следить за развитием событий.

Правительство не рассматривает 
повышение пенсионного возрас-
та как одну из антикризисных мер

Премьер поставил перед мини-
страми задачу минимизировать 
риски, связанные с падением цен 
на энергоносители

«Антикризисный» план предполагает экспорт высокотех-
нологичных и инновационных продуктов, а также снижение 
ограничений на развитие перспективных технологий

Светлана РЕЙФ
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  закон
Внесены изменения в закон об Уполномоченном по правам человека –  
соответствующие поправки подписаны Президентом. Согласно новации, Уполномоченный 
будет освобожден от уплаты госпошлины при обращении в суд с административным иском 
в защиту прав и свобод граждан. Аналогичное право будет распространяться и на случаи 
обращения в суд с ходатайством о проверке вступившего в законную силу решения.  

      Новости
Государственной
                  Думы

Госдума сохраняет курс 
на деофшоризацию отечественной экономики

В пятницу, 29 января, Государствен-
ная Дума приняла в окончательном, 
третьем, чтении законопроект, 
уточняющий понятие «контролиру- 
емая задолженность». Более под-
робно рассказать об этой ини-
циативе «ГЧ» попросила одного  
из соавторов документа, депута-
та Госдумы от Воронежской об-
ласти, члена Комитета по бюджету  
и налогам Сергея Чижова.

– Сергей Викто-
рович, в чем суть 
одобренного зако-
нопроекта?

– Прежде всего, 
мы устранили ряд 
п р от и вор еч и й и 
недостатков при 
исчислении налога 

на прибыль в случаях так называ-
емой «тонкой капитализации». Она 
достаточно часто сводится к выплатам 
российскими компаниями процентов 
по займам или дивидендов в пользу 
связанных с ними зарубежных юрлиц. 
И здесь, конечно, возможны различные 
нарушения и злоупотребления. Ведь 
по факту таким образом происходит 
скрытое распределение средств. А 
параллельно – уклонение от уплаты 
налогов и вывод капитала из России. 

Поэтому мы решили более четко 
определить основания, при которых 
подобная задолженность может быть 
признана контролируемой. При этом 
нами закреплены условия, позво-
ляющие устранить такие налоговые 
последствия для иностранного капи-
тала. Это касается тех случаев, когда 
кредит выдан независимым россий-
ским банком, но под поручительство 

Главой государства подписаны одо-
бренные ранее Госдумой законы о ра-
тификации договоров по лекарствам 
и медизделиям в рамках ЕАЭС. Реше-
ние призвано повысить доступность  
безопасных, эффективных и качествен-
ных медицинских изделий и лекарств 
для населения государств – членов 
Союза. Кроме того, соглашение долж-
но обеспечить рост конкурентоспособ-
ности производства данной продукции 
и оптимизировать условия ведения 
бизнеса в этой сфере, в том числе 
фарминдустрии, прежде всего, за счет 
сокращения административных барье-
ров.

СПРАВКА «ГЧ»

или гарантию зарубежного зависимого 
лица. Также мы определили четкий 
перечень требований, выполнение 
которых позволит избежать в теку-
щем году признания задолженности 
контролируемой. 

Дома и законы помогают?
– Чему будет способствовать всту-

пление данного закона в силу?

– С одной стороны, он продолжит 
работу, направленную на деофшо-
ризацию и возвращение российских 
капиталов. А с другой – создаст допол-
нительные условия для привлечения 
зарубежных инвестиций. Реализация 
закона позволит предотвратить исполь-
зование незаконных налоговых схем, а 
также снять необоснованные обреме-
нения для привлечения финансовых 
средств в экономику России.

бой с тенью
– В минувшую пятницу Госдума 

одобрила в первом чтении законопро-
ект, направленный на репатриацию 
российских займов. Чем была вызвана 
необходимость принятия данного 
решения?

– Напомню, в настоящее время 
законодательное требование о возврате 
денежных средств, так называемой репа-
триации, распространяется только на 
внешнеторговые операции. Это касается 
выручки от продажи за рубеж товаров, 
работ и услуг, а также  предоставленных, 
но исполненных авансов. Как следствие, 
многие недобросовестные российские 
компании зачастую используют схему 
выдачи фиктивных займов своим ино- Леонид СТАРООСКОЛЬСКИЙ

странным контрагентам. Делается 
это для нелегального вывода денег из 
страны, в том числе в офшоры. Причем 
в целях придания сделке формальной 
законности проценты обычно пла-
тятся, а основной долг не возвращается.  

По информации ЦБ на 1 июня 2015 года, 
сумма невозврата таких займов в уста-
новленный договором срок составила 
30,2 миллиарда долларов США. Правда, 
позднее представитель Банка России 
уточнил, что цифра относится к периоду 
с 2004-го по середину прошлого года. 

По итогам прошлого года отток 
капитала из России сократился  
в 2,7 раза

По данным Цб, объем сомни-
тельных трансграничных опера-
ций за прошлый год уменьшился  
по сравнению с 2014 годом почти 
в 10 раз

В целом же, хотя объем сомнительных 
трансграничных операций за прошлый 
год по данным ЦБ сократился по срав-
нению с 2014 годом в 9,5 раза, почти до 
миллиарда долларов США, все же его 
уровень, с учетом фактического нали-
чия теневых сделок, представляется 
достаточно высоким.

– Каким образом новация будет 
препятствовать выводу денег за рубеж?

– Мы решили создать очередной 
барьер для этого, распространив все 
требования по репатриации к заемным 
ресурсам. Соответственно, при невоз-
врате займа российская компания 
должна будет самостоятельно вернуть 
денежные средства на свои же банков-
ские счета. За невыполнение данной 
обязанности вводится административ-
ная ответственность в виде штрафа. 
Его максимальный размер приравнен 
к сумме невозвращенного займа. Таким 
образом, принятие законопроекта позво-
лит продолжить проводимую нами 
политику по деофшоризации экономики, 
частью которой является недопущение 
незаконного вывода денежных средств 
из России.

Благодаря поправкам предприниматели смогут 
рассчитывать прибыль своих иностранных ком-
паний по международным, а не по российским, 
как сейчас, стандартам бухучета
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   онлаЙн-ПРиемная

Полная «разморозка»
В Левобережном и Железнодорож-
ном районах Воронежа из-за ком-
мунальной аварии без тепла остал-
ся 21 дом. Инцидент произошел в 
ночь с 27 на 28 января, в 2:30. 

Поставщиком тепла и горячей воды 
в данные районы города является ком-
пания «Святогор», обслуживающая 
не только жилые здания, но и важные 
объекты социальной инфраструктуры 
Левобережья, в том числе больницу 
«Электроника» и несколько детских 
садов. 

Как рассказал главный инженер 
ООО «Святогор» Николай Гуршин, 
место локализации аварии – территория 
бывшего завода «Процессор». «Суще-
ствует несколько предварительных 
версий случившегося. Одна из них –  
резкая смена температуры, которая 
привела к порыву трубы. Кроме того, 
следует принимать во внимание «воз-
раст» конструкции – теплопровод на 

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.

этом участке эксплуатируется с 1985 
года, – заявил он. – В любом случае, 
ремонтная бригада среагировала весьма 
оперативно и уже в 3:00 приступила к 

устранению проблемы. Стоит отме-
тить слаженную командную работу 
городского управления ЖКХ, «Рос-
водоканала» и «Воронежтеплосети», 

Юлия ГРИДНЕВА, жительница дома № 3  
по улице Урывского:
–  Нам очень повезло, что на момент аварии 
сильные морозы закончились. Правда, были 
и другие неудобства – например, мой ре-
бенок не попал на тренировку по плаванию 
– в связи с инцидентом занятия в бассейне 
отменили.

Ольга МЕЛЕПОВА, жительница дома 
№ 56 в переулке Павловский:
– Конечно, зимой даже несколько часов без 
отопления тяжело даются, особенно детям. 
У нас дома нет электрообогревателя, при-
ходилось спасаться от холода, одеваясь 
теплее. 

С МЕСТА СОбЫТИЙ

которые  предоставили специалистов 
и необходимую технику для откачки 
воды».

По сообщению мэрии, авария была 
полностью ликвидирована 28 января, 
в 21:00. Как резюмируют в Управе 
Левобережного района, в жилых поме-
щениях вода не «сливалась», поэтому 
после пуска тепла в квартирах быстро 
восстановилась «штатная» темпера-
тура.

Анна ПИВОВАР

21 дом остался без отопления почти на сутки

 ВОПРОС-ОТВЕТ  
В стране действует система льгот для определенных категорий граждан. 
Какими именно компенсациями имеют право пользоваться некоторые 
группы населения? Такой вопрос часто поступает к депутату Государ-
ственной Думы Сергею Чижову через местные общественные приемные 

Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

– Какие льготы выплачиваются 
инвалиду II группы?

– На основании Федерального 
закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ  
«О социальной защите инвалидов 
в РФ» предусмотрены следующие 
компенсации: 
• предоставление бесплатной мед-

помощи, включая лечение в государ-
ственных клиниках, обеспечение бес-
платными лекарственными средствами 
при наличии рецепта от врача;
• скидка на выплаты по услугам ЖКХ 

в размере 50 % от их стоимости;
• предоставление путевок в санатории 

с периодичностью 1 раз в год;
• ежемесячная денежная выплата 

• предоставление ежегодного опла-
чиваемого отпуска в удобное для них 
время года в соответствии с трудовым 
законодательством;
• внеочередное оказание медицинской 

помощи в организациях государствен-
ной  или муниципальной системы 
здравоохранения;
• первоочередное приобретение по 

месту работы или учебы льготных путе-
вок на санаторно-курортное лечение;
• предоставление ежегодной денеж-

ной выплаты. На 2016 год ее сумма 
составляет 12 373 рубля.

Что касается трудовых моментов, то 
работодатель обязан освободить сотруд-
ников-доноров от работы в день сдачи 
крови и (или) ее компонентов. Если в 
случае производственной необходи-
мости донор выходит на рабочее место, 
то его начальник обязан предоставить 
оплачиваемый отгул в любой другой 
день. Однако исключением являются 
сотрудники, работающие во вредных 
или опасных условиях. Они не должны 
в день сдачи крови выполнять свои 
трудовые обязанности ни при каких 
обстоятельствах. 

  Помимо этого, работники получают 
дополнительный день отдыха после 
каждого дня сдачи крови. Если же 
день сдачи крови выпадает в период 
ежегодного оплачиваемого отпуска, 
выходной или нерабочий праздничный 
день, то донор вправе получить день 
отдыха по своему выбору. Это правило 
не распространяется, если сотрудник 
находится на больничном. 

Стоит отметить, что в указанные 
периоды за сотрудниками-донорами 
сохраняется их заработная плата.

инвалидам II группы, детям-инвалидам 
в размере 1 544 рублей;
• органы муниципальной власти 

обеспечивают граждан, имеющих 
инвалидность, специализированными 
средствами реабилитации;
• работающие инвалиды имеют право 

на предоставление обязательного 
отпуска сроком не менее 30 календар-
ных дней;
• рабочая неделя лиц, имеющих 

инвалидность, не должна составлять 
более 35 часов. При этом заработная 
плата выплачивается в полном объеме;
• лица, имеющие I и II группу инва-

лидности, принимаются в вуз во вне-
очередном порядке.

– Я являюсь почетным донором 
России уже 5 лет. На какие льготы  
я могу рассчитывать?

– Почетные доноры получают сле-
дующие льготы:

Подготовлено по материалам 
местных общественных при-
емных 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. 
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  Россия и миР
шесть новых полигонов. Их построят в Западном во-
енном округе уже в этом году. Они будут оснащены современными 
средствами визуального наблюдения и оценки занятий. В настоящем 
времени в ЗВО эксплуатируется 17 полигонов, где ежедневно боевую 
подготовку проходят более 20 тысяч военнослужащих.

Такое заявление глава российского 
военного ведомства Сергей Шойгу 
сделал в минувший вторник в ходе 
совещания с руководящим соста-
вом ВС РФ.

Министр отметил, что роль авиа-
ции в обеспечении безопасности и обо-
роноспособности страны неуклонно 
возрастает. «Это обусловлено ее воз-
можностями в разведке, прикрытии 
группировок и важных государствен-
ных объектов, в нанесении высоко-
точных ударов, а также в решении 
специальных задач», – пояснил он. 

По словам Сергея Шойгу, сейчас на 
вооружении ВКС России находится 
свыше 3 тысяч самолетов и вертолетов. 
Доля современных и модернизиро-
ванных образцов составляет 52 %. 

При этом продолжает выполняться 
задача по дальнейшему обновле-
нию военной техники. «В войска 
поступают многоцелевые сверхма-
невренные истребители Су-35С и 
многофункциональные авиационные 
комплексы Су-34, ударные вертолеты 
Ка-52 и Ми-28Н», – уточнил Сергей 
Кужугетович. Он также подчеркнул: 
«Высокие боевые возможности рос-
сийских ВКС подтверждены в ходе 
операции в Сирии», напомнив, что 
наши бомбардировщики ежедневно 
наносят прицельные удары по объ-
ектам террористов.

Глава Минобороны сообщил, что 
развитию авиации и подготовке высо-
коклассных специалистов в этой сфере 
военное ведомство придает особое 
значение. «Это один из наших при-
оритетов», – подытожил он.

Первым делом самолеты
В Минобороны РФ назвали развитие 
авиации одним из приоритетов 

ЧП на борту лайнера в Сомали. 2 февраля в самолете А321 через несколько минут после взле-
та из сомалийской столицы произошел взрыв. Несмотря на повреждения, пилоту удалось совершить экстренную 
посадку. По предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили ранения. Телеканал СNN со 
ссылкой на источник, близкий к расследованию, сообщил, что в воздушном судне обнаружены следы взрывчатки.

В честь российского летчика, погибшего в Сирии, назовут военный самолет

В шоу на британском ТВ смоделируют ядерный конфликт с Россией

Один из новых бомбардировщиков 
Су-34, поступивших в Липецкий 
авиацентр, будет носить имя Героя 
России Олега Пешкова.

С такой инициативой выступили 
офицеры запаса. Письмо с соответ-
ствующей просьбой было направлено 
в военное ведомство РФ. Как сооб-
щили в пресс-службе администрации 
Липецка, в ответе за подписью первого 
заместителя министра обороны Вале-
рия Герасимова сказано о принятии 
положительного решения.

Напомним: подполковник Олег 
Пешков, выполнявший в составе рос-

сийской авиагруппы боевые задачи 
в Сирии, погиб в ноябре 2015 года, 
после того, как его самолет был сбит 
турецким истребителем. Как сообщил 
Генштаб РФ, по данным объективного 
контроля, российский бомбардиров-
щик не пересекал границу с Турцией, 
как это утверждала Анкара. Президент 
РФ Владимир Путин назвал эту атаку 
«ударом в спину» со стороны «пособни-
ков террористов». Офицеру посмертно 
присвоено звание Героя России.

Отметим также, что новые бом-
бардировщики Су-34 поступили в 
Липецкий авиацентр 29 января. На них 
будут готовить летный и инженерно-
технический состав строевых частей.

Материалы подготовила Елена ЧЕРНЫХ

Проект под названием «Третья миро-
вая война: в командном пункте» запу-
скает телерадиовещательная корпо-
рация Би-би-си. На сайте компании 
сообщается, что в «военном шоу» бу-
дут участвовать бывшие британские 
стратеги и дипломаты.  

Гипотетический конфликт «запла-
нирован» между Россией и Латвией, в 
которую, по сценарию, должны втор-
гнуться войска РФ. После этого, по 
легенде, в боевые действия вмешается 
НАТО, причем США применят ядерное 
оружие.

Конечно, речь идет лишь о виртуаль-
ной реальности, но эксперты считают 
подобные «игры» отнюдь небезобид-
ными. Как отметил политолог Алек-
сандр Храмчихин в интервью агентству 
Sputnik, данный сюжет является про-

явлением  информационной войны. К 
слову, сюжет с Латвией выбран явно не 
случайно. Ни для кого не секрет, что в 
государстве нагнетается антироссий-
ская истерия. При этом в качестве меры 
самообороны предлагается активнее 
использовать натовский контингент.

В 2015 году в Республике прошло 
несколько крупных учений. В сентябрь-
ских двухнедельных маневрах на воен-
ной базе Адажи «Серебряная стрела» 
участвовали более 2 тысяч солдат из 
разных стран. В то же время в Риге про-
шла тренировка для командного состава 
Альянса под названием «Устойчивая 
вершина». В ней были задействованы 
24 генерала из 13 государств. В ноябре 
прошли еще одни учения. Кроме того, 
министр обороны Латвии Раймондс 
Бергманис заявил, что летом 2016 года 
на саммите Альянса будет поставлен 
вопрос о долгосрочном присутствии 
натовских сил в государстве.

Тем не менее, с такой политикой 
в Латвии согласны не все. То же 
касается и оценок нового «ядерного 
проекта» Би-би-си. В частности, 
депутат сейма Иван Рыбаков заявил: 
«С соседями желательно жить мирно 

и избегать высказываний, которые 
могут их задеть. Нельзя в такие игры 
играть, хоть они и виртуальные, 
компьютерные. Даже теоретически 
я не хотел бы подобного развития 
событий».

Глава военного ведомства 
отметил, что роль ВКС РФ 
в обеспечении безопас-
ности страны неуклонно 
возрастает

Сверхманевренный  
истребитель

Военные учения с привле-
чением НАТО в Латвии

Олег Пешков погиб  
в результате атаки ту-
рецкого истребителя 
в ноябре 2015 года
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  за Рулем
Асфальт с богатой историей. Первое упоминание об этом материале появилось  
5 тысяч лет назад в Вавилоне. Речь идет о природном асфальте, образующемся из тяжелых фракций 
нефти и встречающемся в зонах естественного выхода «черного золота» на земную поверхность. 
Именно он использовался вавилонянами для укрепления своих жилищ. А первый асфальт промыш-
ленного производства появился благодаря швейцарцу Эрнесту Гуглильминетти, который в начале  
XX века предложил для строительства дорог связывать дорожную пыль со смолой.

Идем на рекорд. Согласно данным аналитического агентства «Автостат», по 
состоянию на январь 2016 года дилерская сеть легковых автомобилей в России насчиты-
вает 3776 автоцентров. Самой крупной из них по-прежнему является сеть отечественного 
бренда LADA, которая включает в себя 320 дилеров. Второе место принадлежит фран-
цузскому Renault, который представлен в нашей стране 173 официальными представите-
лями . Замкнула тройку лидеров марка KIA с 166 дилерами.

Как по накатанной
Вопрос качества дорожного полотна 
давно стал в нашей стране своео-
бразной притчей во языцех и темой 
для огромного количества шуток и 
афоризмов. Между тем стоит пони-
мать, что основная причина данной 
проблемы кроется во множестве 
объективных факторов – от клима-
та до протяженности нашей страны. 
Своими соображениями по поводу 
тонкостей ремонта проезжей части 
и свежих законодательных иници-
ативах, направленных на оптими-
зацию дорожной инфраструктуры, 
с «ГЧ» поделился начальник по ТО  
строительной компании «Спецдор-
сервис» Иван Смрыгин.

«Дороги лучше делать в июле»
«К он е ч но,  к а ж д ы й с л у ч а й 

по-своему уникален, но в целом суще-
ствует несколько основных способов, 
применяемых при ремонте дороги, – 
объясняет Иван Смрыгин. –  Напри-
мер,  выровнять дефект и сверху пере-
крыть тонким слоем асфальта или 
асфальтобетона или срезать верхний 
слой покрытия  и на него «положить» 
новый. Но лучше всего – срезать, 
сделать выравнивающий слой и уже 
потом – асфальтобетон. Очевидно, 
последний вариант самый затратный, 
но при этом и самый долговечный».

Разумеется, огромное значение  
имеют и погодные условия во время 
проведения дорожной «реконструк-
ции». Специалисты рекомендуют 
проводить такие работы в сухие дни 
при устойчивой температуре воздуха 
не ниже +5 градусов. По опыту нашего 

собеседника, самый подходящий 
для этих целей месяц в нашем кли-
матическом поясе – июль. «Как пра-
вило, в данный период асфальтобетон 
быстро не остывает и с материалом 
можно работать дольше. Хотя, конечно, 
потребность в проведении ремонта 
может возникнуть в любое время года, 
поэтому организациям, занимающимся 
ремонтом дорог, приходится выбирать 
относительно подходящие условия в 
течение всех сезонов».

Еще один традиционный «фактор 
риска» – растущая интенсивность 
автомобильного движения и, как след-
ствие, – повышение износа дорожного 

полотна. «Приведу пример из жизни, –  
рассуждает наш собеседник. –  
В гаражный кооператив, где я ставлю 
машину, приезжают в основном легко-
вые авто, их относительно немного, и 
дорога там «стоит» десятилетиями. 
А на федеральных трассах транс-
порт «ходит» разный и в больших 
количествах – и если регулярно 
не проводить ремонт, то покрытие, 
вне зависимости от его качества,  за 
считаные месяцы придет в полную 
негодность. Причем особенно губи-
тельны для дорог большегрузы – своей 
массой они буквально «заставляют» 
асфальт проседать». 

*ГЛОНАСС – глобальная навигационная спутниковая система.

За последнее время в нашей стране резко участились случаи про-
вала асфальтового полотна. Только в Воронеже в прошедшем году 
«под землю» успели уйти бетономешалка и несколько легковых ав-
томобилей. Как объясняют дорожники, основная причина подобных 
инцидентов – деформации старых труб теплосетей, вследствие чего 
подмывается грунт и под асфальтом образуется яма. Также нередко 
к провалам покрытия дорог приводит нарушение технологии строи-
тельных и земляных работ, производимых неподалеку. 

УйТИ ПОД ЗЕМЛю

 За период с 15 ноября по 30 декабря  
2015 года система взимания платы «Платон» 
собрала для перечисления в Федеральный 
дорожный фонд более 2 миллиардов рублей. 
За это же время регистрацию в ней прошли 
порядка  123 тысяч владельцев транспорт-
ных средств с общим автопарком 650 ты-
сяч грузовых автомобилей. За указанный 
период пользователями приобретено около  
2,5 миллиона маршрутных карт.

Все по справедливости
По мнению Ивана Смрыгина, про-

блема «дорожных тяжеловесов» заслу-
живает самого пристального внимания . 
«На мой взгляд, важнейшей мерой по ее 
решению стал недавний запуск в России 
системы «Платон», – говорит эксперт. 
Напомним, с 15 ноября  прошлого года 
водители фур грузоподъемностью 
свыше 12 тонн должны платить за каж-
дый пройденный километр федераль-
ных дорог. Предварительно им нужно 
получить бортовое устройство на базе 
ГЛОНАСС*, подав заявку в офисе или 
на сайте компании-оператора. После 
этого водителю выдадут и бесплатно 
установят приспособление, которое 
будет фиксировать маршрут движения 
автомобиля и автоматически списывать 
со счета необходимые суммы. Те, кому 
автоматика не по душе, могут выбрать 
маршрутную карту: ее придется оформ-
лять заранее перед каждой поездкой. 

Плата, которую взимают с боль-
шегрузов, поступает в Федераль-
ный бюджет РФ и направляется на 
обслуживание автомобильных дорог 
и улучшение дорожно-транспортной 
инфраструктуры. 

Яна ЗВЯГИНЦЕВА

Специалисты рекомендуют осуществлять 
дорожные работы в сухие дни при устойчивой 
температуре воздуха не ниже +5 градусов

ул. Старых Большевиков, 53А
(473) 293-26-70, 
electron.nkc@mail.ru

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию
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   чижик

Я не трус, но я боюсь! Страх выступления перед аудиторией назы-
вается глоссофобией. Иногда он перекликается с боязнью общества в целом. 
Так называемые социофобы не в состоянии даже просто обратиться к незнако-
мому человеку и чувствуют себя неуютно на улице.

Клин клином вышибают. По статистике, 9 из 10 человек в какой-то 
мере боятся публичных выступлений. Но рано или поздно встреча с аудиторией 
неизбежна (будь то защита диплома, выступление на конференции или семинаре), 
поэтому, по мнению психологов, лучшее лекарство от боязни сцены – сама сцена.

СОВЕТ № 1. НЕ ЗАСТАВЛЯЙТЕ. 
Принуждать ребенка выступать, если он не хочет, категорически 
нельзя. и уж тем более неприемлемо применять шантаж, вроде: 
«Если ты не сделаешь это, то…» или «Если ты хорошо выступишь, 
то я тебе куплю...» Лучше дать крохе возможность понаблюдать 
за ходом мероприятия со стороны или принять участие в коллек-
тивных состязаниях. При этом объясните, что ничего страшного не 
произошло и в следующий раз он обязательно справится.

СОВЕТ № 2. бУДЬТЕ РЯДОМ. 
Присутствуйте на выступлениях сво-
его ребенка (особенно это касается 
первого раза). Это даст ему ощущение 
уверенности в себе и безопасности. 
Так у него обязательно все получится.

СОВЕТ № 4. РЕПЕТИРУЙТЕ. 
Положительную роль играет опыт, 
ведь умение выступать на публике – 
это навык, которым можно овладеть. 
Так что чем чаще малыш выступает, 
тем лучше. Отличный вариант – устра-
ивать домашние концерты и пред-
ставления. Пусть первыми зрителями 
станут близкие люди, которые своими 
аплодисментами и словами поддерж-
ки помогут ребенку приобрести уве-
ренность в своих силах. Если и здесь 
он начнет стесняться – используйте 
кукол: за ширмой, от лица зверушки 
будет говорить намного проще.

СОВЕТ № 5. 
ОбъЯСНЯЙТЕ. 
Донесите до своего чада, 
что волнение накануне от-
ветственного мероприя-
тия – вполне нормальное 
явление, его испытывают 
все: и взрослые, и дети. 
Покажите, как можно с ним 
справиться с помощью ды-
хательных упражнений.

СОВЕТ № 6. ПОДДЕРЖИВАЙТЕ. 
Не ругайте за неудачи. Помни-
те: только слова поддержки и со-
вместный анализ допущенных 
ошибок – залог его будущих побед!

СОВЕТ № 7.  
ПОВЫшАЙТЕ САМООЦЕНКУ. 
Тревожным деткам обязательно 
нужно повышать самооценку.  
В этом вам помогут воспомина-
ния об их увлечениях, интере-
сах и талантах.
В конце концов страх перед 
публичными выступлениями у 
малыша обязательно пройдет –  
это дело времени, опыта и, ко-
нечно же, вашей поддержки!

СОВЕТ № 3.  
НЕ НАКРУЧИВАЙТЕ. 
Не нужно возводить со-
бытие в ранг чего-то осо-
бо важного, давать вале-
рьянку «для успокоения» 
и так далее. Наоборот, 
скажите, что это обычное 
дело. Накануне старай-
тесь не обсуждать пред-
стоящее, лучше говорите 
на отвлеченные темы.

Искусный оратор, или Как преодолеть 
страх публичных выступлений

Ваш ребенок боится высту-
пать при большом количе-
стве посторонних людей? 
В кабинете преподавателя 
отлично играет на скрипке, 
а когда выходит на сцену –  
так переживает, что забы-
вает ноты? Не решается 
принять участие в спор-
тивных соревнованиях? От-
казывается декламировать 
стихи? На самом деле на-
учить малыша быть с ауди-
торией «на ты» легко. Нуж-
но только знать, как.

Высокая планка
«В первую очередь необходимо установить причину страха –  

почему так происходит? – говорит детский и подростковый 
психотерапевт, семейный психолог, директор центра развития 
и лечения детей «Клякса» Оксана Суржина. – Обычно боязнь 
публичных выступлений встречается у детей, чьи родители 
(также это могут быть бабушки, дедушки или, к примеру, няня –  
в общем, ближайшее окружение) сверхтребовательны. То есть 
они все время ждут от крохи достижений, а он боится не оправ-
дать их ожиданий».

Ребенок может опасаться и осуждения сверстников, особенно в школьные 
годы. Почему? Просто малыш не уверен в себе. И этот момент также «идет» из 
семьи, считает специалист.

«Взрослые должны перестать мотивировать свое чадо на успех. Ребенка нужно 
принимать таким, какой он есть, – советует Оксана Федоровна. – Любить не за 
что-то, а просто так. Это ключ к решению многих психологических проблем».

боремся вместе
Итак, вы снизили планку своих ожиданий. Это уже полдела. А вот еще 

несколько практических советов, которые должны помочь малышу побороть 
страх перед аудиторией. Но учтите, это не универсальные «рецепты» (их просто 
не существует, ведь каждый ребенок индивидуален).

барбара Стрейзанд так переживала перед первым выходом на большую сцену (в 1967 
году актриса должна была выступить перед 135 тысячами зрителей на бесплатном концерте 
в Центральном парке в Нью-Йорке), что забыла слова всех трех песен, которые собиралась 
исполнить. В итоге будущая знаменитость надолго забросила публичные выступления и в 
следующий раз взяла в руки микрофон лишь в 1993 году.
Американская актриса, певица и модель Аманда Сейфрид в одном из интервью как-то при-
зналась, что раньше нервничала при одной только мысли о том, что ей нужно будет подняться 
на сцену. Вместе с тем девушка всегда хотела быть «слугой Мельпомены». И в прошлом году 
ее мечта сбылась – Аманда исполнила роль в постановке The Way We Get By. «Не бегите от 
своих страхов, боритесь с ними!» – прокомментировала звезда свой смелый поступок.
А вот красотка Меган Фокс, наверняка знакомая зрителям по фильму «Трансформеры», свою 
фобию пока не преодолела. По этой причине актриса и не играет в театре. «Нужно быть очень 
смелым и бесстрашным человеком, а я невротик! Я бы не пережила целую постановку. Если 
ты все испортил, то ты испортил и выступление других актеров, и нет возможности сделать 
еще один дубль! Это невероятно страшно!» – считает девушка.

ЗВЕЗДы И БОЯЗНь СЦЕНы. 
ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА  
КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

Ирина КРАСОВСКАЯ

Возьмите лист бумаги и на-
рисуйте на нем цветок, а в се-
рединку вклейте фото вашего 
малыша. Каждый день записы-
вайте на лепестках достижения 
и результаты прошедшего дня 
(например, собрал машину из 
конструктора, написал доклад 
или выучил стихотворение). 
Пусть ребенок видит, что ему 
есть чем гордиться. Таким об-
разом, малыш приобретет уве-
ренность в своих силах, а вы 
установите с ним более тесный 
эмоциональный контакт.
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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.бОЛЬшЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА КУЛЬТУРЫ НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ» – РУбРИКА «КУЛЬТУРА»)ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В эТОЙ РУбРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 239-09-68

  культуРа
Начало положено. Джеймс Кэмерон приступит к съемкам 
продолжения «Аватара» весной 2016 года. Съемочная группа будет 
работать над картиной в Новой Зеландии. Напомним, «Аватар» стал 
первым фильмом в истории кинематографа, чьи кассовые сборы пре-
высили отметку в 2 миллиарда долларов.

Есть место прекрасному. Галерея «Лики Воронежа» (проспект Революции, 23, телефон 
252-72-36) приглашает жителей и гостей города в увлекательный мир искусства. Авторская керами-
ка, береста, изделия ручной работы из кожи и дерева, роскошная бронза – прекрасные подарки для 
друзей и коллег. Незабываемое впечатление оставит знакомство с творчеством профессиональных 
художников столицы Черноземья. Подарите хорошее настроение себе и своим близким!

ТЕАТР LIGHT для зрителей, 
наделенных фантазией

Первый эксперимент в рамках этого 
проекта оказался, бесспорно, удач-
ным. Художественный руководитель 
Камерного театра Михаил Бычков 

Совсем не обязательно,  
что все эскизы перерастут  
в «полноценные» спектакли

В январе Камерный театр презентовал публике новый проект. Его «легкий» 
формат не подразумевает отказ от традиционного подхода к постановкам, 
а делает «прочтение» пьес более разнообразным. «Сознание современного 
зрителя работает таким образом, что недостающие элементы дополняются 
благодаря собственному воображению», – уверены авторы ТЕАТРа LIGHT.

поставил чеховского «Дядю Ваню». 
И, видимо, данная работа так понра-
вилась публике, актерам и режиссеру, 
что уже в конце февраля спектакль из 

«легкой» категории перейдет в разряд 
«тяжеловесов».

«Между нами говоря, ТЕАТР LIGHT –  
э т о  э с к и з  п о с т а н о в к и  и л и , 
д ру г и м и с л о в а м и ,  п р о м е ж у-
т оч н ы й э т а п в р епе т и ц и и ,  –  
пояснил «ГЧ» исполнитель главной 
роли, актер Камиль Тукаев. – Нет 
специальных костюмов, декораций. Но 
есть выученный текст, разработанные 
линии ролей, взаимоотношения пер-
сонажей, частично музыка, которая 
войдет в спектакль. Это как подмалевок 
у художника – сделал, и далее он может 
превратиться в картину».

Одна из целей проекта – прове-
рить материал, понять его фактуру, 
упругость, справится ли труппа с этим 
произведением. Совсем не обязательно, 
что все опыты из эскизов будут пере-
растать в «полноценные» спектакли.

«Иногда это может быть просто при-
косновение к великому тексту, работа 
с ним, мечта сыграть то, что никогда не 
сыграешь, так как не будет возможности 
поставить. Это интересный и новый 
для нас эксперимент, в котором мы 
делаем первые шаги, надеясь на благо-
склонность зрителей», – резюмировал 
Камиль Тукаев.

Ольга ЛАСКИНА
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Потепление 
на пике зимы

Согласно народному календарю, на 
начало февраля приходится самое хо-
лодное время – афанасьевские моро-
зы, которые бывают сильнее крещен-
ских. Однако в этом году зима явно 
отклонилась от традиционного «рас-
писания».

Волна атлантического тепла поставила Чер-
ноземье на грань рекордов. Среднесуточ-
ная температура на 10 градусов превышает 
норму. Осадки выпадают преимущественно 
в виде дождя. Снежный покров изрядно под-
таял. Кажется, что за окном – март. Отте-
пель продлится как минимум до середины 
следующей недели. Преобладающая тем-
пература днем 0...+3, ночью вероятны лег-
кие заморозки с образованием гололедицы 
и сосулек на крышах. Немного холоднее 
станет к выходным: в светлое время суток 
столбик термометра опустится до -1, ночью 
-5 градусов, переменная облачность, возмо-
жен снег.

Оттепель сбила зиму 
с обычного ритма
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ЧАСТЬ ВЕТЕРАНОВ ПО ИХ ПРОСЬбЕ ПОЗДРАВИЛИ НА ДОМУ ВОЛОНТЕРЫ ИЗ ЖЕНСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ОбЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «В КРАСОТЕ – СИЛА»

  ПРоект

Правый берег Воронежа был оккупирован немецко-фа-
шистскими войсками в течение 212 дней. Таким образом, фактически 
все это время линия фронта разделяла город на две части.

Город был освобожден 25 января 1943 года. На следующий день в газетах написали: «Когда-
нибудь об уличных боях в Воронеже будет написано много страниц. Этот город воевал на своих площадях и 
улицах в течение многих месяцев. Город дрался за каждый квартал, квартал – за каждый дом».

В рамках ежегодной акции «Фронто-
вой паек», которая проходит в сто-
лице Черноземья уже более 10 лет, 
ветеранов, участвовавших в боях за 
Воронеж, поздравили с 73-й годов-
щиной со Дня освобождения нашего 
города от фашистских захватчиков.

Героям-освободителям выразили 
самую глубокую признательность за 
их великий подвиг, а также вручили 
продуктовые наборы, схожие с теми, 
что они получали в «огненные соро-
ковые», – в знак памяти о временах 
их славной молодости. В гостях у 
нескольких ветеранов побывали и 
корреспонденты «ГЧ».

Они сражались за город
В Воронеже прошла традиционная акция «Фронтовой паек»

«Для однополчан я была таким же 
боевым товарищем, как все»

 Когда началась война, Анна Георги-
евна Бурбелюк училась в медицинском 
техникуме на фельдшера. Курс выпу-
стили досрочно, и Анна устроилась в 
Рамони акушеркой. А менее чем через 
полгода ее призвали в армию.

17-ле т н я я деву ш к а снача ла 
попала в госпиталь, а потом – на 
передовую, где оказывала первую 
помощь бойцам. «Везде одни ране-
ные, – вспоминает ветеран. – Все 
в крови, от которой даже валенки 
промокали насквозь. Одного пере-
бинтуешь, берешься за следующего –  
и так нескончаемый поток».

Дальнейшую судьбу своих пациентов 
Анна Георгиевна не знает. Ребят забирали 
в медсанбат, а она вместе со своим полком 
шла дальше. «Конечно, было тяжело – и 
морально, и физически. В день проходили 
десятки километров, примерно через 
каждые 20 делали 2-часовой привал. 
Спали в чистом поле, прямо на земле».  
«А зимой как?» – интересуемся. «Да 
так же, – невозмутимо отвечает она. – 
Максимум еловых лапок подстелешь, 
если лес рядом, а то и просто на снег 
ложились».

«Неужели однополчане не стара-

лись создать для вас какие-то особые, 
более комфортные условия. Все-таки 
вы единственная женщина среди такого 
огромного количества мужчин?» –  

«Да что вы! Нет, конечно. Что тут можно 
было сделать? Да к тому же, я для них 
была таким же боевым товарищем, как 
и все. Я специально себя так поставила. 
И меня за это уважали». 

За четыре года в пехоте девушка 
в буквальном смысле слова прошла 
Киев, Румынию, Венгрию. В конце 
1945-го, во время очередного боя, Анну 
Георгиевну контузило – она потеряла 
глаз и целую неделю не могла разго-
варивать, но потом нашла в себе силы 
двигаться дальше.

Победу наша собеседница встретила 
в Чехославакии: «Еще когда мы вхо-
дили в страну, нас, советских солдат, 
осыпали цветами, а потом подхватили 
и несли на руках… – говорит ветеран. –  
А потом местные накрыли для нас 
праздничный стол, и были танцы под 
звуки духового оркестра…»

Акция «Фронтовой паек», ставшая уже доброй традицией, стартовала в 2003 году. Все эти 
годы проект, автором и главным организатором которого является депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов, помогает выразить признательность ветеранам за их великий подвиг, 
окружить их вниманием и заботой. Поздравления получили все защитники Воронежа, про-
живающие в нашем городе. 

СПРАВКА «ГЧ»

За четыре года в пехоте 
Анна Георгиевна Бурбелюк 
в буквальном смысле слова 
прошла Киев, Румынию, 
Венгрию и Чехославакию

Ефросинья Степановна Лушина считает, что молодежь обяза-
тельно должна помнить о великом подвиге советских солдат

В 1943-м после непродолжительных 
курсов 16-летнего Митрофана Вар-
фоломеевича Латышева отправили 
разминировать город
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  ПРоект
Солдатский рацион – вопрос первостепенной важности, ведь голодный много не навоюет. 
Поэтому в Великую Отечественную ему уделяли особое внимание. По нормам питания красноармейцев 
делили на четыре категории. Всем без исключения полагались хлеб, крупы, макароны, картофель, овощи, 
мясо, рыба, а также чай, сахар, соль. Дополнительно отдельные категории военнослужащих получали 
сливочное масло, яйца и молочные продукты, а также консервы, печенье и даже фрукты.

Несмотря на то, что Воронеж был практически раз-
рушен, он довольно быстро «возродился». Только в 1944 году 
было восстановлено и построено 263 342 квадратных метра 
площади различного назначения, из них производственной – 
112 422 квадратных метра и 62 268 – жилой.

 «Воронеж был разрушен 
практически полностью»

Перед глазами Митрофана Варфо-
ломеевича Латышева до сих пор стоит 
только что освобожденный от немецко-
фашистских захватчиков Воронеж. Тогда 
наш собеседник учился в 7-м классе и 
жил с пожилыми родителями в селе 
Анненка Верхнехавского района.

Он приехал в город с приятелями: 
«На улице Кирова и проспекте Рево-
люции стояли лишь остовы зданий с 
пустыми глазницами окон… Да весь 
Воронеж практически полностью был 
разрушен!» Повсюду были мины. Одну 
из них, зажигательную, мальчишки 
нашли на тротуаре в Петровском сквере. 
«Друг мой поднял ее и швырнул. Бес-
толковый! А если б взорвалась?» Что бы 
тогда было, Митрофан Варфоломеевич 
отчетливо понял всего через несколько 
месяцев – после окончания школы.

16-летний парнишка переехал в Воро-
неж (жил в подвале полуразрушенного 
дома, где сейчас располагается куколь-
ный театр). Работал в артели по пошиву 
детской обуви, когда пришла повестка. 
После 10-дневных курсов минеров ему 
выдали специальный «щуп» и отпра-
вили расчищать лог от Чернавского 

Один из «майских» указов президента Вла-
димира Путина направлен на обеспечение 
жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны. В рамках его реализации свои жи-
лищные условия улучшили почти 300 тысяч 
фронтовиков. Всего с 2008 года на эти цели 
из федерального бюджета выделено более 
300 миллиардов рублей. В этом году ра-
бота в данном направлении продолжается.  
В частности в федеральном бюджете  
2016 года заложено более 10 миллиардов, 
из которых для Воронежской области пред-
усмотрено почти 200 миллионов.

СПРАВКА «ГЧ»

до Вогрэсовского 
моста. Затем – улицу 
20-летия Октября, 
Фридриха Энгельса, 
окрестности Воро-
нежа. 

«Мы собирали снаряды в опреде-
ленное место. Сверху клали противо-
танковую мину – и подрывали. Страшно 
было, – признается ветеран. – Ну что 
мы, мальчишки совсем!» 

Один из их группы (всего было  
12 человек) подорвался на мине:  
«В Рамонском районе, на поле, где росла 
капуста, метров в 300 от меня вдруг раз-
дался взрыв, – рассказывает Латышев. –  
И в одно мгновение не стало Славки. 
Жаль, хороший был парень». А однажды 
ребятам пришлось вспахать только 
что разминированное поле. «Что было 
делать? Председатель совхоза приказал. 
Сели на трактора – и вперед». По домам 
юных саперов распустили лишь в 1945-м.

«Пришло сообщение – на Сталинград 
летят 500 самолетов…» 

Еще одна наша землячка, Ефросинья 
Степановна Лушина, в 1941-м работала 
на заводе синтетического каучука имени 
С. М. Кирова.* Девушке был 21 год,  

медсестер для фронта. А затем и сама 
отправилась воевать».

Девушку определили в войска Воз-
душного наблюдения, оповещения и 
связи  телефонисткой на командном 
пункте. «Я очень быстро писала, – гово-
рит ветеран, – поэтому генерал один  
(к сожалению, уже не помню его фами-
лию) только меня и требовал к телефону. 
А то дадут какую-нибудь другую, а та 
не успевает…»

Ефросинья Степановна поделилась 
с нами и своим самым ярким воспоми-
нанием о войне: «Мы были в Лисках. 
И пришло сообщение – на Сталинград 
летят 500 самолетов. Я вышла на улицу, 
смотрю – действительно, как будто одна 
линейка. А мне один офицер говорит: 
«Ты что. Это бреющий полет. Всего 25–50 
метров над землей. Летчиков в кабине 
разглядеть можно. А ты выскочила!» 
Но в тот день нас не бомбили».

 «Да, нам, ветеранам, есть что расска-
зать, – подытожила Ефросинья Лушина. –  
Мы были свидетелями страшных, но 
вместе с тем великих событий. Это был 
подвиг всего нашего народа, каждого 
жителя страны. И я рада, что память об 
этом до сих пор живет в сердцах людей. 
Акция «Фронтовой паек» – яркое тому 
подтверждение. Огромное спасибо ее 

На обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов на 
территории Воронежской области из областного бюджета в этом году плани-
руется выделить около 4,5 миллиона рублей

Опыт и мудрость ветеранов всегда остаются ориентира-
ми в принятии правильных  решений (фото из личного 
архива депутата Государственной Думы Сергея Чижова, 
2011 и 2014 годы)

Ежегодно в честь Дня Победы Центр Галереи Чижова становится Центром во-
инской славы. Главные герои праздничных мероприятий, также инициирован-
ных Сергеем Чижовым, – конечно, ветераны

и она собиралась замуж, но влюбленных 
разлучила война. «Молодой человек 
мой был летчиком, – рассказывает 
женщина. – К сожалению, он погиб».

Когда немецкая армия подступала к 
Воронежу, предприятие эвакуировали 
в Казань. Фрося не поехала: «Сначала 
стала председателем Райкома пар-
тии Сталинского района.** Готовила 

автору Сергею Чижову. Хочу отметить, 
что Сергей Викторович всегда уделяет 
внимание поддержке ветеранов, да и 
вообще всех пенсионеров, помимо того 
что ведет серьезную работу на законо-
дательном уровне. Побольше бы таких 
неравнодушных политиков!»

Освобожденный Воронеж «встречал» возвращающихся в город жителей лишь 
остовами зданий с пустыми глазницами окон

Ирина КРАСОВСКАЯ

* Сегодня предприятие называется «Воронежсинтезкаучук».
** Ныне – Левобережного.
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Возвращение домой. Минздрав России разработал поправки в Федеральный 
Закон № 323-ФЗ, позволяющие сократить бюрократические процедуры при вывозе из-за 
границы наших граждан, здоровью которых в период временного пребывания за предела-
ми территории РФ был причинен вред или у них ухудшилось состояние из-за обострения 
хронических заболеваний. Законопроект устанавливает, что финансовое обеспечение 
мероприятий будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.

В борьбе с дефицитом кадров. Молодым врачам могут запретить работать в 
частных клиниках сразу после окончания вуза. Выпускники будут обязаны проработать несколько 
лет в государственных медицинских организациях, заявила глава Минздрава России Вероника 
Скворцова. Пока данная инициатива проходит этап обсуждения. Основной причиной разработки 
такого документа ведомство называет дефицит кадров в отрасли. Как отмечают эксперты, этап ра-
боты в госучреждении может стать обязательным для получения полной врачебной квалификации. 

бОЛЬшЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОбРАЗ ЖИЗНИ» – РУбРИКА «ЗДОРОВЬЕ»)

  здоРовье

22 декабря Государственной  
Думой принят Федеральный закон, 
направленный на совершенствова-
ние системы обязательного меди-
цинского страхования. В частности 
минимальный размер уставного 
капитала страховщиков увеличен с 
60 до 120 миллионов рублей. Кро-
ме того, документ предусматри-
вает создание резервного фонда, 
средства из которого пойдут на 
обучение медперсонала, закупку 
и ремонт оборудования. «ГЧ» об-
ратилась за разъяснениями ново-
введений в сфере ОМС к директору 
Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхова-
ния Воронежской области Алексан-
дру Данилову.

«Несмотря на непростые экономические 
условия, в 2016 году систему ОМС ждут 

положительные изменения»

– Александр Валентинович, каким 
образом данный закон повлияет на 
страховщиков? В связи с увеличением 
уставного капитала компаний будет ли 
расширен спектр услуг ОМС?

– С принятием 
закона, прежде всего, 
изменится и роль, 
и финансовое обе-
спечение страховых 
компаний. Сегодня 
страховые медицин-
ские организации 
оказывают услуги 

не столько по обеспечению доступа к 
медпомощи, сколько по финансовым 
расчетам с больницами и поликлини-
ками. В то время как главная их задача –  
гарантировать качество оказываемых 
населению услуг. Цель законодательных 
изменений – повысить финансовую 
надежность и ответственность страховых 
компаний в системе ОМС. Увеличение 
собственных средств компаний, без-
условно, позволит улучшить качество 
этой работы и расширить полномочия 
страховщиков.

Сразу оговорюсь, речь не идет об 
увеличении количества видов меди-
цинских услуг в программе ОМС (их 
финансирование осуществляется из 
целевых средств компаний, образую-
щихся от поступления субвенций тер-
риториального фонда). В соответствии 
с принятым 29 ноября 2010 года Феде-
ральным законом «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации», объем территориальных 
программ ОМС в период 2013–2015 годов 
последовательно увеличивался за счет 
погружения в систему  значительной 
части медицинской помощи, финанси-
руемой ранее из бюджетов различных 
уровней. В 2016 году в нее вошли еще  
54 метода оказания высокотехноло-
гичной медицинской помощи, и на 

сегодняшний день базовая программа 
ОМС включает практически все виды 
оказываемых населению бесплатно 
медицинских услуг. За исключением 
тех,  которые традиционно относятся к 
категории общественных благ (борьба 
с распространением инфекционных 
заболеваний, другие виды медицинской 
помощи, ценность которых для обще-
ства в целом значительно выше, чем для 
отдельного индивида). Как известно, 
общественные блага не могут быть 
предоставлены населению в эффектив-
ных объемах посредством рыночных 
механизмов, поэтому их финансирова-
ние берет на себя государство. 

Увеличение спектра услуг по ОМС 
одновременно с увеличением соб-
ственных средств компаний должно 
произойти именно за счет развития 
страховых функций и  расширения 
круга обязанностей страховых медорга-
низаций (СМО). Это работа по защите 
прав застрахованных путем информи-
рования граждан о характере и качестве 
лечения в медицинских организациях, 
обеспечение досудебной и судебной 
защиты прав и законных интересов 
клиентов, проведение текущего контроля 

за оказанием медицинской помощи 
застрахованным лицам, оценка условий 
пребывания пациентов в медицинских 
организациях, планирование профи-
лактических мероприятий, таких как 
профосмотры и диспансеризация, с 
целью раннего выявления заболеваний 
и их предупреждения, формирование 
здорового образа жизни.

«Если компания не справляется с 
требованиями, она должна уйти со 
страхового поля»

– Эксперты утверждают, что под 
влиянием принятого закона с рынка 
могут уйти мелкие (частные) страховые 
компании, работа которых в последнее 
время подвергалась критике. Так ли 
это, на Ваш взгляд?

–  3 декабря 2015 года в своем еже-
годном Послании Федеральному Собра-
нию Президент Росси Владимир Путин 
сказал: «Российское здравоохранение 
полностью переходит на страховые прин-
ципы. Прямая обязанность страховых 
компаний, работающих в системе ОМС,  –  
отстаивать интересы пациентов…».

Если страховые принципы вводятся 
в систему ОМС, повышение  финансовой 
устойчивости страховых компаний необ-
ходимо.  Построение страховой модели 
с внедрением действенных механизмов 
защиты прав застрахованных возможно 
только при наличии в системе страховых 
организаций, обладающих достаточной 
финансовой устойчивостью и готовых 
к выполнению требований, предъявля-
емых законом. 

На сегодняшний день базовая 
программа ОМС включает прак-
тически все виды оказываемых 
населению бесплатно медицин-
ских услуг

Главная задача страховых медицинских организаций – 
гарантировать качество оказываемых населению услуг

Благодаря новому закону средства страховых 
компаний увеличатся, а это предполагает рас-
ширение полномочий страховщиков
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По новым правилам. В течение трех месяцев должны быть установлены единые 
стандарты работы регистратур для поликлиник. Как заявляют специалисты, частой причиной 
жалоб сегодня является не столько качество оказания медицинской помощи, сколько грубость 
и неэтичное поведение медработников. Разрабатываемые правила будут включать в себя 
все: внешний вид сотрудников, оформление регистратур, доступность документов, наличие 
электронной и дистанционной записи пациентов, сайта, инфоматов.

Лечение через игру. Воронежские ученые создали игру для реабилитации боль-
ных детей. Программно-аппаратный комплекс «Дыши-играй» позволяет осуществлять монито-
ринг дыхательной деятельности малышей и проводить их реабилитацию после бронхолегоч-
ных патологий. Авторы ноу-хау – молодые ученые из ВГУ и ВГМУ. К проекту они приступили 
летом прошлого года, а уже через несколько месяцев стали лауреатами премии Молодежного 
правительства Воронежской области и выиграли грант всероссийского конкурса У.М.Н.И.К.

  здоРовье

Подчеркну, речь не идет о введении 
в систему ОМС рисковой составляю-
щей, когда формирование страховых 
резервов потребовало бы увеличения 
собственных средств компаний на поря-
док. На настоящем этапе требования 
к уставному капиталу страховщика, 
осуществляющего исключительно 
медицинское страхование, увеличи-
ваются до базового размера уставного 
капитала иных страховщиков. 

Чтобы качественно исполнять свои 
полномочия, страховые медицинские 
организации должны иметь развитую 
структуру, экспертов, которые осу-
ществляют оценку качества оказанной 
медицинской помощи, обеспечивать 
всестороннюю информационную под-
держку своим застрахованным. Если 
компания с этим не справляется, она 
должна уйти со страхового поля. Таково 
мое мнение. 

Тем не менее, законом предусмотрен 
переходный период: изменения в статью 
25 Закона РФ «Об организации стра-
хового дела в Российской Федерации», 
касающиеся увеличения уставного капи-
тала СМО, вступают в силу с 1 января 
2017 года. До этого времени страховые 
компании могут увеличить объем соб-
ственных средств и реализовать свои 
конкурентные преимущества.

Дополнительные средства – это не 
роскошь, а необходимость

–  Есть ли необходимость в резерв-
ном фонде? Как его появление повлияет 
на качество услуг ОМС?

– Необходимо пояснить: «резервный 
фонд», если вы внимательно прочитаете 
закон, который мы сегодня обсуждаем, 
это не самостоятельный финансовый 
ресурс в составе бюджета СМО или 
территориального фонда ОМС. Это 
часть нормированного страхового запаса 
территориального фонда, которая появ-
ляется за счет доли средств от уплаты 
финансовых санкций медицинскими 
организациями по результатам кон-
трольных мероприятий СМО и фонда. 
Нормированный страховой запас фор-
мируется ежегодно в составе расходов 
фонда для обеспечения финансовой 
устойчивости обязательного медицин-
ского страхования. Федеральный закон 
от 30.12.2015 № 432-ФЗ «О внесении 
изменений …»  только определяет новые 
источники формирования и направле-
ния расходования части средств. 

Потребность в этих средствах есть 
уже потому, что основной парк высоко-
технологичного современного оборудо-
вания государственных медицинских 
организаций, приобретенный в рамках 
программы модернизации здравоох-
ранения в 2011–2013 годах, сегодня 
требует дорогостоящего обслуживания 
и реновации, а для его эксплуатации, 
как и для всякой иной качественной 
медпомощи, нужны высококвалифи-
цированные кадры.

Принятые законодательные изме-
нения, с одной стороны, позволяют 
усилить контроль объемов, сроков, 
качества и условий предоставления 
медицинской помощи при ОМС, а с 
другой – обязывают СМО направлять 
долю средств, полученных от приме-
нения к медицинским организациям 
санкций по результатам контрольных 

мероприятий, на  устранение причин 
нарушений: повышение квалификации 
медработников, закупку и ремонт обо-
рудования. 

Решение этих задач, несомненно, 
положительно повлияет на качество 
услуг в системе обязательного меди-
цинского страхования.

Кто такие «менеджеры здоровья»?
–  Специалисты утверждают, что в 

России в ближайшем будущем должны 
появиться страховые поверенные, 
которые будут отвечать за исполнение 
медицинских профилактических меро-
приятий, включая диспансеризацию. 
Как Вы считаете, будет ли востребована 
данная инициатива?

– Одна из важных проблем, на кото-
рую неоднократно указывал Президент 
РФ при обсуждении вопросов здраво-
охранения, это недостаток у населения 
сведений, необходимых для реализа-
ции прав на получение качественной 
бесплатной медицинской помощи. 

Если информированность граждан о 
правах в любой из сфер общественной 
жизни является залогом успешной их 
реализации, то в отношении сферы 
здравоохранения это справедливо 
вдвойне. Не случайно Федеральный 
закон «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» 
рассматривает задачи информирования 
застрахованных лиц как существенное 
условие обеспечения прав граждан в 
сфере ОМС.

Проблема в том, что на рынках меди-
цинских услуг имеет место асимметрия 
информации. Поясню: если на обычном 
рынке мы точно знаем, что хотим купить, 
и здесь работает закон «спрос диктует 
предложение», то на рынке медицин-
ских услуг, напротив, предложение со 
стороны врачей и медицинских орга-
низаций формирует потребительский 
выбор в пользу тех или иных продуктов 

отрасли.
Квалификации пациента просто 

недостаточно для самостоятельного 
принятия обоснованного решения, а 
затраты на поиск и анализ релевантной 
информации чрезмерно высоки, и, как 
следствие, возникает неопределенность 
как при выборе пациентом врача (меди-
цинского учреждения), так и при выборе 
курса лечения. В итоге – неблагопри-
ятный выбор. Например, «не знаю, что 
такое диспансеризация, но точно знаю, 
что номер «скорой помощи» – «03».

Информационная асимметрия соз-
дает условия для образования диспро-
порций в объемах потребляемой меди-
цинской помощи, понижения качества 
услуг и удорожания лечения. Политика 
государства в подобной ситуации, как 
правило, направлена на расширение 
доступа населения к информации и 
повышение ее качества.

Одну из форм информирования 
призваны осуществлять страховые 
компании посредством института стра-
ховых поверенных. Задача «менеджеров 
здоровья» – активная защита прав 
застрахованных лиц путем предостав-
ления клиентам полной и своевремен-
ной информации о характере и пользе 
диспансеризации, возможности ее 
проведения в текущем году, а также кон-
сультирование и осуществление инди-
видуального сопровождения граждан 
при организации плановой медпомощи.

Второстепенных задач больше нет
–  Какие еще новшества в будущем 

ожидает ФОМС?
– Несмотря на непростые эконо-

мические условия, в 2016 году систему 
ОМС ждут положительные изменения. 
В частности изменяется в сторону уве-
личения базовая программа ОМС. Пусть 
незначительно, но растут нормативы объ-
емов медицинской помощи и подушевой 
норматив финансирования. Переходят 
в разряд «базовых», более доступных 
методов лечения еще 54 метода высоко-
технологичной медицинской помощи. 

С учетом поручений президента РФ 
по итогам форума ОНФ «За качествен-
ную и доступную медицину!» повыша-
ется возраст медицинских работников, 
имеющих право на получение единов-

ременной выплаты, с 45 до 50 лет, и рас-
ширяется перечень населенных пунктов, 
куда смогут приехать на работу специ-
алисты по программе «Земский доктор». 
Доля  финансирования программы за 
счет средств ОМС возрастает до 60 %.  
А по итогам первого полугодия ее размер 
может быть увеличен до 70 %. Все это, 
безусловно, благоприятно скажется на 
социальной ответственности и финан-
совых обязательствах территориальных 
фондов ОМС.

В работе фондов в условиях суще-
ствующих бюджетных ограничений не 
будет второстепенных задач и направ-
лений деятельности.

С целью обеспечения финансо-
вой устойчивости системы ОМС в 
текущем году территориальный фонд 
совместно с государственными орга-
нами исполнительной власти Воро-
нежской области продолжит работу 
по выявлению неофициальной заня-
тости лиц трудоспособного возраста, 
сверке и подтверждению достоверно-
сти данных о неработающих жителях 
региона, подлежащих обязательному 
медицинскому страхованию. Сегодня 
численность взрослых трудоспособных 
неработающих жителей региона, которые 
без объективных причин не работают 
либо работают без трудовых договоров, 
достигает 150–200 тысяч человек. Все 
эти лица имеют полисы обязательного 
медицинского страхования, получают 
доход, но при этом не платят страховые 
взносы на ОМС. 

Для повышения эффективности 
расходов бюджета фонда будут разви-
ваться направления, способствующие 
повышению структурной эффектив-
ности системы и оптимизации текущих 
расходов медорганизаций. Прежде 
всего – планирование и контроль объ-
емов медицинской помощи, взвешенная 
тарифная политика, развитие эффек-
тивных способов оплаты. 

В ближайшее время на официальном 
сайте ФОМС по Воронежской области и 
на портале государственных услуг в сети 
Интернет будет открыт доступ в личный 
кабинет застрахованного лица. Внедряя 
этот электронный сервис, фонд решает 
две задачи: предоставляет возможность 
жителям области лично убедиться, какие 
расходы несет государство за их лечение 
и какие именно услуги включены счет, 
а также приглашает в дополнительные 
«контролеры» самого пациента, устанав-
ливая таким образом «обратную связь».  
Мы должны быть уверены, что каждый 
рубль из бюджета фонда будет исполь-
зован на обеспечение государственных 
гарантий оказания жителям Воронеж-
ской области бесплатной качественной 
медицинской помощи.

Средства, полученные от приме-
нения к медорганизациям санк-
ций по результатам проверок 
СМО, будут направлять  на  повы-
шение квалификации медработ-
ников, закупку и ремонт оборудо-
вания

«В работе фондов в условиях су-
ществующих бюджетных ограни-
чений не будет второстепенных за-
дач и направлений деятельности»

Наталья ШОЛОМОВА

Задача страховых поверенных – в сопровождении граждан при 
организации плановой медпомощи, а также предоставление 
полной и своевременной информации о диспансеризации
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУбРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОбРАЗ ЖИЗНИ» – РУбРИКА «ИСТФАКТ»)

  истфакт
Русские богатыри. Братья Сергея Марина, как и он сам, посвятили себя службе Отечеству. Один  
из них – Аполлон Никифорович – служил в лейб-гвардии Финляндском полку и стал автором очерка, посвя-
щенного его истории. Его же перу принадлежит сборник «Русские богатыри», где описан ход известных сраже-
ний Отечественной войны 1812 года. После отставки Аполлон Марин проживал в своем имении в Подгорном 
под Воронежем, где открыл школу для крестьянских детей. В нашем городе есть улица Братьев Мариных.

В произведениях Толстого и Пушкина. 
В числе друзей Сергея Марина были Иван Крылов, Денис 
Давыдов, Петр Вяземский. Его имя упоминается в романе 
«Война и мир» Льва Толстого и стихотворении «Скажи,  
парнасский мой отец» Александра Пушкина.

Создатель 
легендарного марша

240 лет назад родился участник войны с Наполеоном, наш земляк Сергей 
Марин. Современники его знали не только как храброго офицера, но и та-
лантливого поэта. Это он написал стихи к легендарному «Преображенско-
му маршу», под который российские войска триумфально вошли в Париж 

в 1814 году…

Выпускник Главного народного 
училища

Сергей Марин появился на свет 29 
января (по новому стилю) 1776 года, в  
старинной дворянской семье. Его отец 
Никифор Михайлович, в молодости про-
шедший несколько военных кампаний, 
был крупным чиновником в воронеж-
ском губернском аппарате. Воспитанием 
мальчика занимались гувернеры, затем 
он продолжил образование в Главном 
народном училище. Так уважительно в 
Российской империи именовали учебные 
заведения, ставшие прообразом гимна-
зий. Сергей изучал здесь грамматику, 
арифметику, геометрию, историю и про-
чие предметы, а когда ему исполнилось 
14 лет, отец определил его на воинскую 
службу в Петербург.

Временно разжалованный в рядовые
Марин поступил в элитный лейб-

гвардии Преображенский полк, в роту 
старого боевого товарища Никифора 

* Офицер в свите государя, выполнял специальные военные поручения.   ** Речь о 
компромиссном Тильзитском мире, который оказался недолгим. В 1812 году Наполеон 
вторгся в Россию.   *** Музыку к маршу, скорее всего, написал в XVIII веке один из воен-
ных капельмейстеров, имя которого до нас не дошло.   **** В обязанности дежурного 
генерала входил контроль над исполнением приказов высшего командования.

Михайловича. В 1797 году молодой чело-
век получил унтер-офицерское звание, 
но вскоре был разжалован в рядовые по 
личному приказу Павла I. Императора, 
известного своей любовью к муштре, 
возмутило «нестроевое поведение» гвар-
дейца. Дело в том, что тот оступился во 
время парада, и этот промах не усколь-
знул от внимания педантичного царя. 
Через полгода монарх смилостивился, и 
Сергею вернули чин. Случай вдохновил 
дерзкого юношу на сочинение памфлета, 
который распространялся в войсках 
«самиздатовским способом» и был очень 
популярен в армейской среде. Бог весть, 
чем бы закончилась для нашего героя 
эта история, но в 1801 году Павел I был 
убит в результате заговора.

Особая миссия царского адъютанта
В начале XIX столетия мир стол-

кнулся с имперскими амбициями Бона-
парта, возвысившегося на волне Великой 
французской революции. Европейские 

монархи пытались остановить его. Это 
вылилось в антинаполеоновские войны 
1805–1807 годов, в которых принимал 
участие и Сергей Марин. В битвах под 
Аустерлицем и Фридландом он полу-
чил тяжелые ранения, но едва залечив 
их, снова вернулся в строй. За ратные 
заслуги отважный гвардеец был отмечен 
золотой шпагой с надписью «За хра-
брость», орденом Святого Владимира 
4-й степени и другими наградами.

Воинская доблесть Марина не оста-
лась незамеченной в верхах. В 1807 году 
наш герой был назначен флигель-адъю-
тантом* самого Александра I. Во время 
переговоров, связанных с заключением 
мира с Наполеоном,** он был направлен 
в Париж, где лично вручил Бонапарту 
депешу от императора.

«Каждый воин дух геройский среди 
мест сих доказал…»

В этот период Марин прославился 
не только своими ратными подвигами, 
но и поэтическим творчеством. Он стал 
автором текста к маршу Преображен-
ского полка, история которого восходит 
к петровской эпохе.*** Строки, напи-
санные боевым офицером, вдохнули в 
мелодию новую жизнь. «Каждый воин 
дух геройский среди мест сих доказал, и 
как славны наши войски целый свет об 
этом знал», – эти слова стали настоящим 
гимном армии. С ним наши солдаты, 
разгромившие Бонапарта, вошли в 
марте 1814 года в Париж. Вот только 
сам Сергей Никифорович до этого не 
дожил…

Личный приказ императора
Во время Отечественной войны 

1812-го наш герой состоял дежурным 
генералом**** 2-й Западной армии 
князя Петра Багратиона. Однако позже 

у него открылись старые раны, и он был 
вынужден выйти в отставку. За военные 
заслуги по инициативе командующего  
Сергей Никифорович был представлен 
к ордену Святого Владимира 3-й сте-
пени. Марин не успел его получить – в 
феврале 1813 года он скончался. Однако 
по личному распоряжению императора 
художник Орест Кипренский написал 
портрет ушедшего из жизни офицера, 
где изобразил его с этой наградой.

«Иззябну, изобьюсь – но к вам  
в Воронеж буду…»

После кончины Сергея Никифо-
ровича осталось внушительное лите-
ратурное наследие, в которое входят 
стихи, романсы, басни, шуточные 
оды, пародии, эпиграммы, переводы 
известных зарубежных авторов. Эти 
произведения пользовались огромной 
популярностью у современников, хотя 
при жизни почти не публиковались –  
они ходили в народе в рукописных 
списках. Темы он поднимал самые 
разные, но по большей части балагур 
Марин был известен как поэт-сатирик.

Нашел в его творчестве отражение 
и город детства, куда он стремился 
попасть всякий раз, как только выпа-
дала такая возможность. В одном 
из писем товарищу Марин писал: 
«Тогда-то, милый друг, увижусь я с 
тобой и трудности пути, и холод поза-
буду. Иззябну, изобьюсь – но к вам в 
Воронеж буду…»

В годы Отечественной войны  
1812 года Марин служил под началом  
Петра Багратиона

В 1807 году Марин лично вручил 
Наполеону депешу от Александра I

Елена ЧЕРНЫХ

Сергей Марин, портрет  
художника Ореста Кипренского
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ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В эТОЙ РУбРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

  Психология
Обмани меня. Оказывается, мы скорее поддаемся искушению соврать, на-
ходясь в состоянии стресса или усталости. Также мы становимся более склонными ко 
лжи, если осознанно носим подделки известных брендов. Влияет на нас и культурный 
контекст. Например, труднее удержаться от обмана в социальных группах, которые 
снисходительно относятся к таким типам мошенничества, как уход от налогов, неза-
конная закачка программных продуктов, проезд на красный свет на пустой дороге.

Лжец, лжец! Стоит ли разоблачать лжеца? Иногда, открыто показав, что вас не провести, 
вы можете заставить его сбросить маску. Однако при этом не менее важно дать ему понять, что вы 
цените и принимаете его таким, каков он есть. Будьте снисходительны, подумайте, нет ли здесь и 
вашей доли вины: не сами ли вы (невольно) поставили собеседника в ситуацию, где ложь кажется 
наилучшим выходом? Попробуйте проявить в общении с ним большую терпимость и открытость – 
возможно, тогда ему легче будет раскрепоститься и стать наконец самим собой.

Ответы на сокровенные вопросы читателей
Психологическая консультация – особый вид помощи. Решаются на нее немногие, потому что это трудоемкая, непростая и часто болезненная работа над 
собой. Но иногда достаточно понять истоки проблемы, чтобы запустить процесс изменений. Когда люди обращаются с волнующими их вопросами в редак-
цию «ГЧ», они надеются именно на такой эффект. И хотя в психологии нет универсальных решений – все зависит от индивидуальной ситуации, – данные 
ответы могут помочь увидеть случившееся с объективной стороны, стать первой ступенькой к осознанию сути.

«Почему нельзя было сохранить 
отношения?»

Ольга: 
– Меня мучает один жизненный 

парадокс. Партнер просит-умоляет-
заставляет другого сделать что-то 
существенное и важное (бросить 
курить, пить, что-то купить или 
выбросить, переехать, родить детей 
и прочее), без чего его жизнь не полна 
и не очень счастлива. В ответ – мил-
лиарды доводов, почему это делать 
не нужно, вредно, опасно, не целе-
сообразно и так далее. Потом пара 
распадается, и человек начинает 
выполнять все то, о чем его просил 
экс-партнер. А затем находит себе 
новую «вторую половинку». Я знаю 
десятки таких историй. Что было 
не так и почему нельзя было сделать 
это в паре, сохранив отношения? 

Когда партнеры решаются на такой 
серьезный шаг, как совместная жизнь, 
они должны быть готовы к сложно-
стям. Ведь после решения всех мелких 
бытовых нюансов – какой должен быть 
ковер в зале, кто будет мыть посуду –  
придет время поиска согласия и в 
более глобальных вопросах. И как раз 
на этом этапе между влюбленными 
возникает масса трудностей. Почему? 
Во-первых, все ключевые моменты – 
рождение детей, согласие мириться с 
вредными привычками человека, пер-
спективы отношений, место житель-
ства – должны обговариваться заранее. 
На практике же один из партнеров 
полагается на авось, дескать, все само 
собой решится. Но не решается. Более 
того, ведет к многочисленным ссорам 
и даже распаду союза. Ведь если вы 
сразу не заявили любимому о своих 
требованиях, можно считать, что вы 
его обманули: он уверен, что его при-
нимают таким, какой он есть, а потом 
выясняется, что существует множество 
замолчанных «но».

С другой стороны, для того, чтобы 
решиться сказать о своих болевых 
точках, о том, что для нас невыносимо, 
избежав взаимного недовольства и 
раздражения, нужно иметь большое 
мужество. Говорить от себя труднее, 
чем обвинять другого: «Это все ты!» 

Третий аспект вопроса – послания 
двух типов, которые существуют в 
любовном союзе. Одни – позитивные, 
доброжелательные, которые будут 
питать отношения, вызывая желание 
продолжить совместную жизнь. Другие –  
негативные: обесценивание, упреки, 
неконструктивная критика. Они ранят 
человека, вредят отношениям, а иногда 
делают их невозможными.

Главный залог гармоничного союза –  
умение договариваться: находить вари-
ант решения проблемы, устраивающий 
обоих, а не выговаривать любимому свои 
претензии и убеждать его в необходимо-
сти вести себя удобным для вас образом.

Люди не склонны меняться. Начнем с 
того, что это сложная и большая работа 
над собой. И мы можем быть готовы на 
нее, только если хотим стать лучше. За 
этим желанием кроется стремление 
к самоуважению. Все остальные цен-
зоры – родители, супруги, дети – не 
в счет. Но так как совершенствование 
себя – тяжелый труд, решаются на него 
немногие. Когда же происходит стрес-
совая ситуация, например расставание 
с партнером, тут человек вынужден 
заниматься «перевоспитанием», чтобы 
не повторить прежних ошибок. При 
этом с внутренними изменениями в нас 
автоматически меняется представление 
о человеке, которого мы хотим видеть 
рядом. И экс-партнер в  новые критерии 
может уже не вписываться. Поэтому то, 
что Ольга преподносит как «жизненный 
парадокс», на самом деле закономерное 
развитие событий.

Кроме того, важно, чтобы в сохра-
нении и развитии отношений были 
заинтересованы оба партнера. Если это 
лишь «игра в одни ворота», то сколько 
бы вы ни старались, сколько бы сил и 
терпения ни вкладывали, ни к чему 
хорошему она не приведет.

Уважаемые читатели! 
Если у вас есть интересная тема или вопрос, 
которые вы бы хотели осветить в рубрике 
«Психология», мы с удовольствием выслуша-
ем ваши предложения по телефону 239-09-68  

или прочтем по адресу 36glch@gmail.com.

Наталья ШОЛОМОВА

«Смогу ли я пережить правду?»
Антонина:
– Прочитала статью «Во власти 

иллюзий: зачем мы себя обманываем» 
(«ГЧ» № 51, 23–29 декабря 2016 года), 
и очень захотелось продолжения. То 
есть «лекарства» от этой «болезни».

Мы обманываемся потому, что хотим 
защитить отношения с самим собой. Для 
этого часто используем специальные 
механизмы психики. Например, когда 
мы совершаем неблаговидный поступок, 
нам нередко трудно признаться самим 
себе, что мы были неправы. Поэтому 
ищем любое оправдание и сами верим в 
него – это называется рационализация. 
То есть, чтобы восстановить душевный 
комфорт, мы готовы увидеть мир в иска-
женном свете. Но такая тактика меняет 
исключительно наше собственное вос-
приятие событий, а не реальность.

Чтобы справиться с «болезнью» 
самообмана, необходимо попытаться 
ответить себе: «почему мне так больно 
в этом признаться?», «что я хочу скрыть 
от себя?», «смогу ли я пережить правду 
о своей персоне?» Скорее всего, без 
помощи профессионала найти истину, 
которая скрывается за этими вопросами, 
будет сложно. Потому что зачастую за 
желанием быть хорошим в собственных 
глазах прячется глубокая психоло-
гическая травма. К примеру, человек, 
будучи ребенком, оказался в ситуации, 
вызвавшей у него болезненную душев-
ную реакцию. Тогда малыш не нашел 
в себе силы пережить случившееся. И 
ушел в самообман. А потом с удивле-
нием обнаружил, что подобная модель 
поведения – отличный способ избегания 
негативных эмоций. Ситуация «заяко-
рилась» и стала нормой.

Еще один способ «излечения» от 
самообмана – это включить «внутрен-
него цензора», который будет ловить вас 
каждый раз, когда вы будете неискренни 

с собой. Такая практика осознанности 
поможет отследить конкретные ситуа-
ции лжи. Основываясь на них, можно 
постепенно понять, в каких именно 
поступках мы боимся себе признаться, 
какие личные качества отвергаем, от 
какой иллюзии нам становится спо-
койнее. Это поможет «докопаться» до 
истинных мотивов подобного поведения.

Кстати, иллюзии не всегда вредны. 
Так, если, к примеру, у вас на работе 
возникла непростая ситуация, а поиск 
нового места может затянуться на 
месяцы, самовнушение о том, что «все 
изменится к лучшему» поможет не 
впасть в ступор или депрессию и пере-
жить «темные времена». Главное – 
вовремя переключиться с самообмана 
на реальность и, когда появятся вну-
тренние ресурсы и возможности, при-
нять решение: оставить все как есть 
или уволиться. 

Чтобы прекратить врать себе, нужно 
осознать, что бегством от реальности 
своих проблем не решить. Напротив, 
ложь лишь усугубляет страдания, 
отнимая шанс на то, что вас полюбят 
за подлинные достоинства.

Залог гармоничных отношений –  
умение находить вариант реше-
ния проблемы, который устраи-
вал бы обоих, а не просто выгова-
ривать друг другу претензии

бегством от реальности проблем 
не решить, напротив, ложь лишь 
усугубляет страдания, отнимая 
шанс на то, что вас полюбят за 
подлинные достоинства

Самообман лишь усугубляет стра-
дания, отнимая шанс на то, что нас 
полюбят за подлинные достоинства

Вместо того, чтобы прийти к компромиссу, партнеры 

реализовывают ожидания от отношений через обвине-

ния и претензии к другому – это путь к разочарованию

Главное – вовремя переключиться 
с самообмана на реальность
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ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

  центР галеРеи чижова

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В эТОЙ РУбРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 239-09-68

  личная теРРитоРия

Кто на свете всех милее? Согласно легенде о венецианских зеркалах, лю-
бой, кто смотрится в них, видит себя краше, чем в реальности. Надо сказать, эта история 
имеет вполне реальные основания: мурановские мастера добавляли в амальгаму золото, 
которое дарило свое тепло и благородный блеск отражению.

«Коридор в бесконечность».  Испокон веков люди приписывали зерка-
лам мистические свойства. Существует целый ряд примет, связанных с этим предметом 
декора. Например, считается, что нельзя размещать два зеркала напротив друг друга – 
якобы таким «коридором в бесконечность» могут воспользоваться потусторонние силы.

Ольга БЕЛЕНОВА

Многие из нас привыкли 
рассматривать зеркало ис-
ключительно с практиче-
ской точки зрения. Между 
тем этот элемент интерьера 
обладает огромным деко-
раторским потенциалом: 
«отражающая гладь» может 
зрительно расширить про-
странство, наполнить его 
солнечным светом и даже 
придать комнате свое уни-
кальное «звучание». Секреты 
грамотного использования 
зеркал – в материале «ГЧ».

Свет мой, зеркальце… 

ОбМАН ВО бЛАГО
Существует еще один прием, чтобы «превратить» зеркало в 
окно. Отражающее полотно необходимо погрузить в стен-
ную нишу, а снизу предусмотреть полочку, которая будут 
выступать в роли подоконника. Чтобы придать «обманке» 
более реалистичный вид, сверху можно закрепить настоя-
щий карниз и повесить соответствующие стилю помещения 
шторы. Кроме того, снизу и по бокам ниши следует раз-
местить встроенные светильники, которые во включенном 
состоянии будут отражаться от блестящей поверхности и 
имитировать солнечные лучи.

бЕЗ ЛИшНИХ 
ГОЛОВОКРУЖЕНИЙ
Соблюдайте умеренность. 
Полностью зеркальная 
комната вызовет в прямом 
смысле слова головокру-
жительный эффект, а вот 
необычная композиция из 
блестящей плитки придаст 
квадратным метрам изы-
сканность и богемный шарм. 
К слову, использование дан-
ного материала не требует 
привлечения специалистов: 
крепление плитки к стене 
посредством специально-
го клея или жидких гвоздей 
можно осуществить соб-
ственными силами. 

ВСЯ КОМНАТА ЯНТАРНЫМ бЛЕСКОМ ОЗАРЕНА
Не хватает «воздуха» в помещении? Размещенное на стене 
с окном зеркало создаст эффект дополнительного проема. 
Между тем расположенный на перпендикулярной к окну 
поверхности, этот элемент декора позволит максимально 
проецировать солнечные лучи во все уголки комнаты.
А вот вешать зеркало напротив окна дизайнеры не совету-
ют: хорошей освещенности таким способом не добиться, 
да и использовать предмет по прямому назначению будет 
весьма неудобно. 

ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА
Вы в восторге от своей кра-
сивой вазы, подсвечника или 
другого элемента декора? С по-
мощью зеркала любой предмет 
можно визуально «умножить» 
на два. Кроме того, этот прием 
позволит рассмотреть аксессу-
ар со всех сторон.

ВЗВИТЬСЯ ПОД НЕбЕСА
Зеркальный потолок – настоящий 
лайфхак* для обитателей «хруще-
вок» и «брежневок», поскольку ис-
пользование этого приема позво-
ляет визуально «поднять» потолок. 
Однако важно помнить, что данный 
вариант больше подходит для кори-
дора или гостиной, чем, например, 
для спальни  или детской, поскольку 
держит глаза в напряжении. 
Конечно, крепить тяжелые и гро-
моздкие листы к потолку – нонсенс. 
Для оформления «комнатного неба» 
можно использовать мелкую зер-
кальную мозаику. Можно добавить 
в конструкцию маленькие светиль-
ники, дающие разноцветное осве-
щение. Также будет прекрасно смо-
треться отражающий ободок вокруг 
стеклянной люстры.

* Полезный совет, помогающий 
решать бытовые проблемы.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ТУРНИРА – ГАЗЕТА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

Впервые в Воронеже: 
средневековые бои без правил
29 января, цирк, турнир Fight Riot VIII. 10 боев, в пяти из которых участвовали 
наши земляки. «Гвоздь» соревнований – рыцарские поединки. Не просто 
«парад реконструкторов», а настоящее полноконтактное противостояние.

Данное направление, сравнительно новое 
для России, давно развивается в Европе. 
Это не шутка и не розыгрыш – участники 
соревнований работают в полную силу. 
При этом их «амуниция» весит порядка 20 
килограммов! Единственный нюанс – ору-
жие не заточено. Что не мешает наносить 
акцентированные и очень чувствительные 
удары. Проще говоря, это те же самые ММА 
только из Средневековья.

3 раунда по 2 минуты для зрителей про-
ходят молниеносно. Спортсмены в основном 
работают в стойке. В партере – максимум 5 
секунд. Бои яркие и динамичные. На доспе-
хах остаются вмятины, а щиты приходится 
периодически менять, так как от ударов они 
разлетаются в щепки.

ЛИГА ЧЕРНОЗЕМьЯ
На протяжении нескольких месяцев лучшие спортсмены Черноземья 
боролись за путевку в финал, ведь победители Лиги из любителей пере-
ходят в разряд профессионалов.

«Я присутствовал на одном из первых турниров Fight Riot, видел на ринге ребят при-
мерно моего возраста и думал: я должен быть там. Приняв решение, стал двигаться к 
цели», – вспоминает Сергей Милькин из клуба «Ван Райт Топ Тим». На второй минуте 
первого боя болевым приемом он одолел Георгия Живайкина (клуб «Илья Муромец»).

Воронежец Вадим Паневин (клуб «Жесть») победил белгородца Алексея Лазарева (клуб 
«Чемпион») по очкам. «Впечатлений масса, поединок был сложным, и второй раунд прошел 
не совсем так, как я хотел, – признался он. – Соперник заставил поволноваться, но главное –  
я выиграл. Хочу поблагодарить своего тренера, родителей, друзей и девушку, которую очень 
люблю».

Максим Курчатов (клуб «Ворон») за 1 минуту 15 секунд доказал, что сильнее Владимира Пикеро 
(клуб «Ван Райт Топ Тим»), проведя технический нокаут. Не так давно победитель вернулся из 
армии, где служил в спецназе ГРУ. «Думал, будет сложнее, – не стал скрывать Макс. – В ММА 
часто бывает, что один удар «из неоткуда» может поломать бой. Но я люблю драться и, благодаря 
моему тренеру, делаю это профессионально».

Иван Лукин (клуб «Богатырь») был лучше Антона Винникова (клуб «Ворон»). «Я не терял надежды и 
не собирался сдаваться, – прокомментировал бой спортсмен из Семилук. – Если был бы нокаут, 
ситуация вышла бы из-под контроля. А так я дрался до последнего и победил крепкого и «неудоб-
ного» соперника. Это был самый сложный поединок в Лиге Черноземья».

В весовой категории 100+ удушающим приемом в первом раунде воронежец Артем Шишкин 
(клуб «Ворон») «вывел из строя» Сергея Лопатина из поселка Алексеевка Белгородской области.

Обычно самые зрелищные поединки можно увидеть под занавес, ближе к оконча-
нию соревнований. Но турнир преподнес зрителям неожиданный сюрприз.

Вечер 29 января запомнится воронежцам надолго. Хотя бы потому, что президент 
Федерации смешанных единоборств Станислав Стародубцев сделал сенсацион-
ное заявление: Fight Riot прекращает свое существование.

«Символично, что первый турнир состоялся в 2010 году также 29 янва-
ря, – сказал он. – И сегодня я хочу сообщить, что мы приняли решение 
обьединить усилия с Виталием Горбаневым и Федерацией спортивной 
борьбы. Не будет Fight Riot, не будет «Славянской битвы», зато появит-
ся «Битва на Дону». Эти соревнования не разочаруют вас, они на поря-
док выше. Наша цель – сделать более зрелищное и профессиональное 
мероприятие – как в плане поединков, так и в плане организации».

Основатель «Славянской битвы» Виталий Горбанев, в свою очередь, 
отметил, что этот день является точкой отсчета объединения едино-

борств, началом новой эпохи. И поблагодарил «крестного отца единоборств в Воронеже» 
Андрея Зенина, возглавляющего Федерацию спортивной борьбы, за огромный вклад в раз-
витие данной сферы.

Спортсмена унесли с ринга  
с переломом ноги

«Славянская битва» и Fight Riot 
передали эстафету «Битве на Дону»

ПРОФЕССИОНАЛы
«3 минуты – очень мало, хотелось поработать все отведенное время, – заявил Гаджи Омар-
гаджиев (клуб «Голден Тим», Москва), покинув ринг. – Так получилось, что я несколько ме-
сяцев не занимался, и это был первый бой после перерыва. Думал, проверю себя, а в итоге 
победил в первом раунде».

«Борьба – моя стихия. Я просто не дал сопернику раскрыться, – объяснил Магомед Исмаилов 
(клуб «Голден Тим», Москва), применив болевой прием на второй минуте первого раунда. –  
Каждый бой для меня, как поход в первый класс, волнение неминуемо».

После напряженного поединка Эльхан Мусхаев (клуб «Крепость», Дагестан) поблагодарил 
воронежскую публику за теплый прием.

Победитель в категории 100+ – Евгений Мякинкин (клуб «Самбо Питер»).

В третьей части турнирной программы выступали наиболее титулованные бойцы.

 Третий бой вечера 
между Русланом Ма-
гамедовым из Бел-
города и Магомедом 
Джабаровым из Тулы 
оказался наиболее 
травматичным и пото-
му запоминающимся. 
Поединок завершился 
досрочно. Руслану, 
представляющему 
клуб «Чемпион», по-
надобилась медицин-
ская помощь. Врачи, 
вышедшие на ринг, 
констатировали пере-
лом ноги. Победу 
присудили Магомеду, 
клуб «Тульские танки».

Ольга ЛАСКИНА

  сПоРт

Рыцари-победители Александр Надеждин (на фото)  
и Максим Плаксин представляют московский клуб «Буян»

Технический арсенал спортсменов включает 
в себя удары кулаками, локтями, коленями, 
подсечки, броски, всевозможные захваты, 
удушающие и болевые приемы
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MUST BE THEREФильмы недели
30 свиданий

«Парней много не бывает», – гласит слоган этого фильма. И режиссер Та-
тьяна Капитан уверена, что ради своего счастья можно пойти на самые 
невероятные эксперименты. Так, невезучая Даша, мечтающая выйти за-
муж, в поисках идеального мужчины планирует посетить 30 свиданий. И 
теперь ей надо не только разглядеть того самого, но и по возможности 
выжить... В съемках проекта участвовала целая плеяда звезд россий-
ского шоу-бизнеса – Никита Джигурда, Наталия Медведева, Гарик Хар-
ламов и Никита Панфилов.

Сюжет основан на реальных событи-
ях, произошедших в 1952 году. Четве-
ро спасателей на деревянной шлюпке 
в разгар чудовищного шторма пыта-
ются спасти экипаж двух нефтяных 

танкеров...

Приключения Воина Дракона продол-
жаются! По встретится со своим на-
стоящим отцом и отправится в далекую 
секретную деревню, где живут панды…

Беспощадная пародия на скандаль-
ную эротическую драму «Пятьде-
сят оттенков серого» от режиссера 
Майкла Тиддеса и продюсера Марло-

на Уайанса.

Расследуя преступление и желая за-
щитить девушку от преследования 
тайного общества, детектив Брюс 
Киннер оказывается втянут в пугаю-

щий мир оккультизма.
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Затмение
детектив

И грянул шторм
Приключенческий экшен

Кунг-фу Панда-3
Мультфильм

Пятьдесят  
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кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаБУдь В кУрСе

По следам гениального 
сыщика

Это не выдумка!
Недавно на одном из федеральных 
каналов показали новую серию «Шер-
лока» с Бенедиктом Камбербэтчем в 
главной роли и прокрутили весь име-
ющийся запас историй о гениальном 
сыщике. В этой англо-американской 
трактовке Холмс, конечно, предстает 
перед зрителями в слегка непривыч-
ном образе, но это абсолютно не от-
ражается на его способностях. Глав-
ная из которых – хранить в памяти 
огромное количество информации и 
при необходимости оперативно ее из-
влекать. Шерлок пользуется так назы-

комедия, мелодрама

ваемыми чертогами разума. И это не 
просто красивое словосочетание или 
выдумка сценаристов. Подобная си-
стема действительно существует. Ее 
практикует Наталья О’Шей, более из-
вестная как Хелависа. 

Постройте дом  
в своей голове
«Это не очень сложная техника. Черто-
ги разума – один из механизмов ренес-
сансной философии. Им пользовался 
еще Раймонд Луллий, – объяснила нам 
солистка группы «Мельница». – Грубо 
говоря, мы должны построить в своей 

Чертогами разума пользуется не только Шерлок Холмс, но и солистка  
группы «Мельница».

театралЬнаЯ аФИШа
дом актера (улица дзержинского, 5)
7 февраля – «Любовь Короля» (комедия, Тим Энтони)
8 февраля – «Мой внук Вениамин» (драма, Людмила Улицкая)
9 февраля  – «Все, кроме любви» (исповедь, Екатерина Ткачева и  
Вадим Леванов)

театр драмы имени алексея кольцова (проспект революции, 55)
7 февраля – «Театр» (эксцентрическая комедия, Майкл Фрейн)
8 февраля – «Академия смеха» (остроумный парадокс, Коки Митани)
10 февраля – «Тартюф» (история о человеческой подлости,  
Жан-Батист Мольер)

камерный театр (улица карла маркса, 55а)
9 февраля – «Ак и человечество» (рассказ, Ефим Зозуля)
10 февраля  – «Игроки» (комедия, Николай Гоголь)
11 февраля – «Метод Гренхольма» (стресс-тест, Жорди Гальсеран)
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стоИт ПосетИтЬ
5 февраля, 20:00, воронежская группа «Шару БукЕ» презентует дебютный 
альбом «На глубине вдоха» в большом зале книжного клуба «Петровский» 
(улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Цена билета – 300 рублей.

6 февраля, 19:00, фестиваль «КиШ vs ЧиЖ» в честь дня рождения Ан-
дрея Князева и Сергея Чигракова. Каверы на песни этих групп прозву-
чат со сцены клуба Exit (улица Текстильщиков, 2).

6 февраля, 20:00, концерт команды «Ля-Миноръ», в творчестве которой 
искусно переплетаются житейская мудрость, маргинальная романтика 
и сюжеты, достойные Жюля Верна и Василия Шукшина. Знакомство с 
жанром «городской романс» состоится в клубе «Легенда» (улица Киро-
ва, 5).

6 февраля, 22:00, день рождения Боба Марли в клубе «Колизей» (улица 
Лизюкова, 4).

6 февраля, 15:00,  опера уильяма 
кентриджа «лулу» в рамках проек-
та TheatreHD в кинотеатре «спар-
так» (площадь ленина, 13).

Это шокирующий шедевр Альбана 
Берга о молодой женщине, перед 
сексуальностью которой невозмож-
но устоять. Она разрушает жизнь 
каждого, кто попадает под ее чары. 
В роли Лулу на подмостках Метрополитен-оперы – Марлис Петерсен, ее 
партнеры –  Сюзан Грэм, Даниэль Бренна, Пол Гроувз, Йохан Ройтер и 
Франц Грюндхебер.

7 февраля, 12:00, спектакль «ново-
годний каламбур» в большом зале 
книжного клуба «Петровский».

Проект «Театр детства» и драмтеатр 
«Феерия» устроят незабываемый 
праздник для юных воронежцев с 
участием самого противоречивого 
персонажа славянского фольклора 
Бабы-яги. Цена билета – 300 рублей. 
Кстати, перед спектаклем, с 10:30 до 11:15, в «Петровском» пройдет 
пробное бесплатное занятие по раскрытию актерских способностей у де-
тей в возрасте 3–7 лет.

7 февраля, 19:00, зимний концерт группы the BABKI – совместного про-
екта музыкантов из «БананаБис», «Кто-то другой» и «радиоАвгуст» в 
большом зале книжного клуба «Петровский». Цена билета – 150 рублей.

8 февраля, 19:00, показ мультимедиапроектов 11 авторов из России, 
Беларуси и Украины в малом зале книжного клуба «Петровский». Вход 
свободный.

10 февраля, 18:00, концерт учащихся детских школ искусств с участи-
ем Воронежского  симфонического оркестра в филармонии (площадь 
Ленина, 11а).

11 февраля, 19:30, творческий вечер Ильи Оленева и Романа Филиппо-
ва – сильных, самобытных и честных авторов (в малом зале книжного 
клуба «Петровский»). Стоимость билетов – 300–400 рублей.
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В праздничный концерт войдут 
все лучшие хиты, пара запылив-
шихся в архивах песен и, конечно, 
самые свежие композиции. Ведь 
эта группа постоянно движется 
вперед, радуя поклонников ура-
ганным драйвом, живым звуком и 
незабываемыми эмоциями!

Информационный партнер 
мероприятия – газета «гале-
рея Чижова»

30 лет – две 
жИзнИ

5 февраля культовый кол-
лектив «Черный обелиск» от-
празднует свой юбилей в клу-
бе «легенда» (улица кирова, 5).

организатор концерта в воронеже – лаборатория искусств ART.LAB  
при поддержке еженедельника «галерея Чижова»

Ольга ЛАСКИНА

голове дом, для начала маленький, и 
распределить информацию по комна-
там. В каждой из них будет ассоциа-
тивная система, где одна ассоциация 
цепляется за другую. Это некое нагро-
мождение разнообразных объектов, 
имеющих символическое значение».
Таким образом, солистка группы 
«Мельница», к примеру, хранит сведе-
ния об иностранных языках.

от Палеонтолога к рок-звезде
«Все получится, если вы хороший ви-
зуал, а лучше кинестетик, – уверена 
певица. – Главное создать понятные 
ассоциации, которые не забудутся. 
Это как секьюрити-вопрос к элек-
тронной почте: кем вы хотели стать в 
детстве? Я – палеонтологом. Но если 
кто-то взломает мой ящик, он, скорее 
всего, напишет, что рок-звездой».
Еще один пример использования чер-
тогов разума – книга Филипа Пулмана 
«Золотой компас».
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ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ КОСМОНАВТИКИГЕРОИ НАшЕГО ГОРОСКОПА – АКТЕРЫ И СОЗДАТЕЛИ КОМЕДИЙНОГО ФИЛЬМА «30 СВИДАНИЙ»КРОССВОРД

Гороскоп отмечает, что в на-
тянутых отношениях с женщи-
ной-Рыбы произойдут приятные 
изменения. Вы стали более 
терпеливыми, внимательными, 
лояльными к людям. Не исклю-
чено, что окружающие начинают 
воспринимать вас как лидера. 
Учитывая возросшую популяр-
ность, постарайтесь рационально 
распределять свои силы и не за-
бывайте высыпаться.

Отличный момент для любых 
преобразований. Астропрог-
ноз рекомендует проявить ак-
тивность и внимательность в 
работе. Старайтесь ничего не 
упустить из вида. Возможно, 
что мелочь сыграет решающую 
роль. Не жалейте сил и вре-
мени на обустройство вашего 
дома. Неожиданный и очень 
приятный подарок преподнесет 
женщина-Телец

Следуйте проторенными тропами 
и доверяйте близким людям, при 
этом не ограждайтесь от всего не-
знакомого. Следует отметить, что 
профессиональное сотрудниче-
ство с новым партнером из знака 
Овен может принести ощутимые 
дивиденды. Велика вероятность 
романтического приключения. 
Кстати, совместно пережитые яр-
кие эмоции укрепят ваши отноше-
ния со второй половиной.

Этот период характеризуется 
спокойствием, необходимым для 
самоанализа и переоценки цен-
ностей. Если у вас есть родствен-
ник из знака зодиака Лев, пооб-
щайтесь с ним о смысле жизни. 
Не исключен краткосрочный 
роман. Эти отношения окажутся, 
скорее всего, исключительно 
платоническими, возвышенны-
ми. В материальных вопросах 
стоит быть начеку, ситуация мо-
жет измениться мгновенно.

Вас переполняют сомнения. 
Верным способом определить-
ся в той или иной ситуации 
будет обсуждение проблемы 
с другом-Стрельцом. Однако 
вопросы, касающиеся любви, 
нужно решить самостоятельно. 
В профессиональной сфере бе-
ритесь за любые предложения, 
не жалейте времени на пере-
работки – все это многократно 
окупится опытом и денежным 
вознаграждением.

Рабочий процесс держит вас в 
постоянном напряжении, а это 
чревато мигренями, нарушением 
обмена веществ, бессонницей. 
Учитесь отключаться от проблем 
при помощи спорта и пеших про-
гулок. Стоит также на время отка-
заться от эксплуатации гаджетов. 
Возможны финансовые посту-
пления от мужчины-Девы. Деньги 
лучше не тратить, а вложить в 
банк или в недвижимость. 

Чтобы добиться успехов в карье-
ре, надо точно распланировать 
свое время. Заведите ежеднев-
ник и фиксируйте все необхо-
димые дела. Звезды предосте-
регают Рыб от эмоциональных 
покупок. Сейчас лучше не про-
сто умерить траты, но начать 
экономить. Обострится давний 
конфликт с неким Козерогом. 
Будьте мудрыми – решите раз и 
навсегда данную ситуацию.

Вас ждет монотонная, но от этого 
не менее ответственная работа. 
Будьте особенно внимательны 
к информации, поступающей по 
телефону. Отношения с противо-
положным полом складываются 
удачно, при этом наилучшая 
совместимость будет с предста-
вителем знака Близнецы. Мате-
риальное положение устойчиво, 
не исключен дополнительный 
доход.

Вы находитесь в непрерывном 
поиске – людей, открытий, впе-
чатлений. Астропрогноз кон-
статирует, что жажда познания 
происходит не из-за природной 
любопытности, а вследствие 
недопонимания в семье. Для 
профессиональной деятель-
ности характерна многозадач-
ность. Обещанию, данному вам 
знакомым из знака Рак, не суж-
дено быть выполненным.

Бизнес-гороскоп настраивает 
Овнов на миролюбивый лад. 
Какими бы «жаркими» ни были 
происходящими вокруг со-
бытия, оставайтесь учтивым 
и деликатным. Противопо-
казана любая конфронтация, 
особенно с коллегой из знака 
Скорпион. Личная жизнь ста-
нет источником вдохновения: 
благодаря любимому человеку 
вы почувствуете собственную 
значимость и нужность.

Благодаря поддержке друга-
Водолея вы почувствуете себя 
увереннее и сильнее. На работе 
пригодится полученный ранее 
опыт и знания, которые вы счи-
тали абсолютно бесполезными. 
Подобная ситуация спровоцирует 
вас на пересмотр собственных 
профессиональных возможно-
стей, а вместе с тем и на при-
тязания увеличения зарплаты. 
Звезды советуют скорректировать 
количество физических нагрузок.

Звезды советуют быть мак-
симально осторожными и 
тактичными при обсуждении 
острых социальных вопросов. 
В семейной жизни наступает 
период взаимопонимания. Это 
момент наибольшего единения 
родителей и детей, а потому не 
жалейте времени друг на друга. 
На работе будьте максимально 
бдительным, велика вероятность 
ошибок. Долгожданные вести 
поступят от мужчины-Весы.

ОВЕН

БЛиЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПиОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Дарина ГРИбОЕДОВА
актриса

Ирина ГРИНЕВА
актриса

Наталья МЕДВЕДЕВА
актриса, исполнительница 

главной роли

Гарик ХАРЛАМОВ
актер

Ирина ГОРбЕНКО
сценарист

Ольга ТУМАЙКИНА
актриса

Алексей АГЕЕВ
продюсер

Никита ПАНФИЛОВ
актер, исполнитель главной 

роли

Денис АЛАРКОН РАМИРЕС
оператор

Никита ДЖИГУРДА
актер, композитор

Дмитрий бОГДАН
актер

Ян ЦАПНИК
актер

ГОРИЗОНТАЛЬ
1. Персонаж Охлобыстина в ситкоме «Интерны». 5. Журналист, 
публицист и звезда интеллектуальных игр, недавно получивший 
российское гражданство (подсказка в материалах на сайте «ГЧ»). 
8. Воронежская хоккейная команда. 10. Глава министерства 
образования и науки. 11. Главный мужчина в жизни девочки.  
13. Совокупность достижений человечества в производственном, 
общественном и духовном отношении. 15. Временная изоляция 
больных. 16. Безвозмездная выплата из бюджета на определенные 
цели. 17. Популярный вид интернет-шуток.

ВЕРТИКАЛЬ
2. Зона налоговых льгот. 3. «Повторно» модная одежда.  
4. Средневековое прощение грехов. 6. Художественное «подполье».  
7. Законченный по смыслу фрагмент текста. 9. Представитель 
интересов избирателей в Государственной Думе. 12. Высший 
представительный и законодательный орган. 14. Живописец из 
Бабяково, чьи картины можно увидеть в музее Крамского (под-
сказка в прошлом номере, в рубрике «Истфакт»). 

  отдых

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

главных новостей недели.  
Желаем удачи!

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 2
Горизонталь:
2. Лада
5. Рекорд
7. Канцлер
9. Хостел
12. Роухани
13. Сон
14. Спойлер

17. Государство

Вертикаль:
1. Баррель
3. Давос
4. Топливо
6. Байконур
8. Цинния

9. Хокинг
10. Мандельштам
11. Оскар
15. Интернет
16. Логопед
18. Уют


