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   ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ   ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ   ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
Центробанк не виноват. Выступая в Совфеде, глава Сбербанка Герман 
Греф предсказал, что в 2016 году лишатся лицензии порядка 10 % финансово-кре-
дитных организаций. При этом кризис банковской системы топ-менеджер связывает 
не с политикой ЦБ РФ, а с внешними и внутренними обстоятельствами. Он также 
выразил уверенность, что уход слабых игроков с рынка пойдет только на пользу. 

Досье. Русстройбанк работал на рынке порядка 20 лет, а его опера-
ционные офисы располагались в Москве, Волгограде, Пятигорске, Калуге, 
Воронеже и Твери. Он обслуживал около 110 тысяч физлиц: вкладчики 
доверили организации порядка 22,6 миллиарда рублей.

Знай наших! Воронежская область вошла в тройку лидеров в ЦФО 
по запасам зерна. Так, по данным  Росстата, на 1 декабря в «резервах» 
сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организа-
ций региона – свыше 1,4 миллиона тонн зерна. 

Бережное отношение. Проект программы «Государственная охрана 
объектов культурного наследия» одобрен на заседании областного правительства. 
Данная инициатива рассчитана на 7 лет и предполагает реконструкцию ряда памят-
ников, а также совершенствование соответствующей нормативной базы.

Строили, строили и наконец… 
расстроили всех

Воронежский банковский сектор недосчитался еще одного игрока
18 декабря решением ЦБ РФ свою 
деятельность прекратил Русстрой-
банк, представленный в столице 
Черноземья двумя операционными 
офисами. По величине активов он 
входил в топ-150 российских фи-
нансово-кредитных организаций.

Дело техники или признаки агонии?
Тревожные новости стали поступать 

еще в начале этой осени: первое время 
на тематических форумах и в соцсетях 
клиенты жаловались на задержку 
при проведении платежей, затем – 
на приостановку приема вкладов.  

Руководство финансово-кредитной 
организации попыталось успокоить 
общественность, сославшись на тех-

нические неполадки – в том числе в 
процессе обновления данных. Однако 
в двадцатых числах октября банк опу-
стился на позицию «низкого уровня 
кредитоспособности» в рейтинге 
агентства RAEX. А в ноябре регулятор 
подтвердил опасения клиентов орга-

низации: банк уличили в нарушении 
нормативов в части объема ликвид-
ности. Тем не менее, руководство 
Русстройбанка не оставляло надежд 
исправить ситуацию и даже пыталось 
найти инвесторов, которые бы помогли 
«залатать» дыру в капитале. Правда, 
безуспешно. 18 декабря ЦБ РФ лишил 
финансово-кредитную организацию 
лицензии.

Учите матчасть!
На до п ризнат ь, в ус лови я х 

«зачистки» банковского сектора воро-
нежцы, как и все россияне, живут 
более 2,5 лет: за это время было лик-
видировано порядка 200 кредитных 
организаций. Мы стали свидетелями 

отзыва лицензий у таких крупных 
игроков, как Инвестбанк, «Пушкино», 
«Мой банк». 

Между тем для многих технология 
возврата денежных средств в подоб-
ных случаях по-прежнему неясна.  

«Процесс получения компенсаций по де-
позитам, размещенным частными лицами 
в банках, лишившихся лицензии, в теории 
достаточно прост и подробно прописан в 
ФЗ «О страховании вкладов физических 
лиц в банках РФ», – поясняет специалист 
местной общественной приемной партии 
«Единая Россия». – Благодаря изменениям, 
одобренным в конце прошлого года депута-
тами Государственной Думы, сумма, на воз-
врат которой может рассчитывать держатель 
депозита, была увеличена с 700 тысяч до 
1,4 миллиона рублей. Конечно, эта компен-
сация актуальна исключительно для клиен-
тов, обслуживающихся в банках-участниках 
системы страхования вкладов. Стоит также 
отметить, что если ранее «страховка» рас-
пространялась только на вклады физлиц, 
то с этого года она действительна и для 

индивидуальных предпринимателей. В зако-
нодательстве прописаны даже случаи, когда 
человек является держателем нескольких 
вкладов: тогда возмещение выплачивается 
по каждому из них пропорционально их раз-
мерам, но не более 1,4 миллиона рублей в 
совокупности. Для того чтобы получить воз-
мещение, вкладчик, его представитель или 
наследник должен обратиться в Агентство 
по страхованию вкладов или банк-агент. 
Это право может быть реализовано со дня 
наступления страхового случая до дня за-
вершения процедуры банкротства банка, а 
при введении Банком России моратория на 
удовлетворение требований кредиторов – 
до дня окончания действия моратория. Вы-
платы производятся Агентством в соответ-
ствии с реестром обязательств банка перед 
вкладчиками».

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Изменения в законодательстве 
позволили защитить средства 

90 % вкладчиков»

На днях в редакцию «ГЧ » обратилась 
пенсионерка Татьяна Р. 

Последние 5 лет она, по совету 
знакомой, хранила все сбережения –  
порядка 600 тысяч рублей – в Рус-
стройбанке. Пожилая женщина слы-
шала, что по закону она может их 
вернуть, но совершенно не понимает, 
что нужно для этого сделать.

В 2013 году в связи с отзывом 
лицензий прекратили свою ра-
боту 33 кредитные организации, 
в 2014-м – 89, за 10 месяцев 
2015-го – 77

В основном рынок покидают не-
устойчивые региональные банки, 
случаи ликвидации крупных игро-
ков, затронувшие воронежцев, 
можно пересчитать по пальцам: 
Инвестбанк, «Пушкино», «Мой 
банк», теперь и Русстройбанк

Изначально минимальный раз-
мер возмещения составлял всего 
100 тысяч рублей, в 2006 году его 
подняли до 190 тысяч рублей, в 
2007 году – до 400 тысяч рублей, 
с октября 2008 года – до 700 ты-
сяч рублей, а с января текущего –  
до 1,4 миллиона рублей

Два года назад в местную общественную 
приемную партии «Единая Россия» обрати-
лась воронежская семья, которая хранила 
свои сбережения в лишившемся лицензии 
банке «Пушкино». Сложность случая за-
ключалась в том, что информация об этих 
людях просто-напросто «исчезла» из со-
ответствующего реестра. Как выяснилось 
позднее, благодаря участию юристов при-
емной, причина – в технической накладке.

Самый теплый декабрь за всю исто-
рию метеонаблюдений в нашей об-
ласти был зафиксирован в 2006 году: 
тогда температура достигала +6 гра-
дусов. Впрочем, этот рекорд вполне 
может быть побит уже в течение бли-
жайших дней.

Как пояснил «ГЧ»  руководитель Воронежско-
го Гидрометцентра Александр Сушков, с за-
пада к нам в регион идут теплые воздушные 
массы. Под их напором климатическая зима 
в очередной раз вынуждена сдать позиции.
По прогнозам синоптиков, ближайшие дни 
будут экстремально теплыми. Столбик тер-
мометра и днем, и ночью останется выше 
нулевой отметки. В четверг-пятницу темпера-
тура может достигнуть +7 градусов. Ожида-
емо, на всей территории области воцарится 
полное бесснежье. Погода будет преимуще-
ственно пасмурной, временами с дождями и 
моросью. Заморозки возможны лишь в са-
мый канун Нового года.

Пушкино 
наследие

Как сообщается на сайте Агент-
ства по страхованию вкладов, банки-
агенты, через которые будут осу-
ществляться страховые выплаты, 
определят не позднее 24 декабря. 
Дополнительную информацию о 
порядке получения страхового воз-
мещения можно узнать по телефону 
горячей линии 8-800-200-08-05 и 
на сайте АСВ в разделе «Страхо-
вание вкладов/Страховые случаи»  
(www.asv.org.ru).

Я бы не стала называть это зачисткой, ско-
рее, оздоровлением банковского сектора. 
Это избавление от слабых игроков.

Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ РФ

2013

956 923 834 757

2014 2015 2015

2013

2349 2005 1709 1473

2014 2015 2015

КАК СОКРАЩАЛОСЬ 
КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В РФ:

КАК СУЖАЛАСЬ ФИЛИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ КРЕДИТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В РФ:

* По данным ЦБ РФСветлана РЕЙФ Яна ЗВЯГИНЦЕВА

Зима сдает 
позиции

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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Банк уличили в нарушении нормативов в части объема ликвидности
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА КУЛЬТУРЫ НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ» – РУБРИКА «КУЛЬТУРА»)ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ЭТОЙ РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

  СПОРТ

реклама

Эстетическая гимнастика – вид спорта, основанный на 
грациозных и плавных движениях тела. Он происходит от «свободных 
танцев», основоположницей которых является Айседора Дункан. Она выхо-
дила на сцену без пуантов, босиком, на полупальцах, и в своих движениях 
использовала элементы из традиционных танцев Древней Греции.

100-летняя история. Эстетическая гимнастика 
зародилась почти век назад в Финляндии и Эстонии. Междуна-
родные соревнования по данному виду спорта впервые состо-
ялись только в 1996 году. А уже через четыре года в Хельсинки 
был организован первый Чемпионат мира.

В ритме прекрасного
20 декабря в столице Черноземья за-
вершились ежегодные зимние сорев-
нования по эстетической гимнасти-
ке «Снегурочка» среди спортсменок  
в возрасте от 4 до 12 лет.

В состязании, которое прошло в 
спорткомплексе «Южный», приняли 
участие 26 команд. На гимнастическом 
ковре юные «Снегурочки» показывали 
чудеса пластики и грации. 

«Эстетическая 
гимнастика приоб-
рела популярность в 
столице Черноземья 
всего 5 лет назад – 
рассказывает пред-
седатель ВРСОО 
«Федерация эстети-
ческой гимнастики» 

Олеся Селезнева. – На сегодняшний 
день у нас тренируются уже более 300 
деток, также есть взрослые спортивные 
коллективы. В «послужном списке» 
воронежских гимнасток – победы во 
многих престижных состязаниях. Так, 
в этом году детская сборная нашей обла-
сти «Колибри» заняла первое место на 
международных соревнованиях «Айсе-
дора». В свою очередь, мы выражаем 
глубокую признательность Ассоциации 
Галерея Чижова, которая неизменно 
поддерживает все наши инициативы 
и содействует популяризации данного 
вида спорта».

Татьяна КОЗЛОВА, 
гостья соревнований:
– Эстетическая гим-
настика положительно 
влияет на развитие лич-
ности. Моя 8-летняя 
крестница Полина стала 
гораздо ответственнее и 
серьезнее, когда начала 
тренироваться. Она вы-

ступает за команду «Лучики», девочки уже уча-
ствовали в разных соревнованиях и занимали 
призовые места. 

Светлана ДУДКИНА, 
мама участницы со-
ревнований:
– Я считаю, чтобы укре-
пить здоровье, нужно 
начинать заниматься 
спортом с раннего воз-
раста. Тем более, каж-
дая девочка хочет быть 
стройной, подтянутой 

и пластичной. Немаловажно, что тренировки 
развивают командный дух и умение работать в 
коллективе. В гимнастике есть и воспитательная 
составляющая: нашим малышкам прививают 
музыкальный вкус и чувство прекрасного.

Популяризация эстетической гимнастики на-
ходит поддержку и на законодательном уров-
не. Так, в начале 2015 года была утверждена 
госпрограмма по развитию данного вида 
спорта в России, которая рассчитана на пе-
риод до 2020 года. В рамках инициативы 
предполагается в том числе создание ряда 
специализированных центров по эстетиче-
ской гимнастике и значительное расширение 
перечня регулярных спортивно-массовых ме-
роприятий по этому направлению.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

СПРАВКА «ГЧ»

Анна КАР

  ЗАКОН

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

Бой с «тенью». Госдума установила контроль над иностранными трастами, приняв 
закон, главная цель которого – противодействие легализации доходов, полученных пре-
ступным путем, и борьба с финансированием терроризма. Согласно поправкам, нормы так 
называемого «антиотмывочного» законодательства будут распространяться на отношения 
с участием иностранных юридических образований, в том числе трастов. В базовый закон 
добавляется термин «иностранная структура без образования юридического лица». 

Амнистия капитала будет 
усовершенствована и продлена
22 декабря состоялось очередное 
пленарное заседание Государствен-
ной Думы. Основные вопросы, обсуж-
даемые парламентариями, касались 
амнистии капитала и налогообложе-
ния контролируемых иностранных 
компаний. Более подробно об из-
менениях «ГЧ» попросила рассказать 
депутата Госдумы от Воронежской 
области, члена Комитета по бюджету 
и налогам Сергея Чижова.

– Сергей Викторович, чем вызвана 
необходимость продления амнистии 
капитала? 

– Вопросы, свя-
занные с легализа-
цией ка пита ла и 
деофшоризацией рос-
сийской экономики, 
всегда находятся в 
сфере нашего при-
стального внима-
ния. Сам механизм 

так называемой амнистии капитала 
мы запустили в июле этого года. Он 
предполагает добровольную подачу 
декларации, отражающей зарубежное 
имущество и банковские счета россиян. 
Такие сведения защищены режимом 
налоговой тайны, а также не могут 

быть использованы для возбуждения 
уголовных дел и проверок. При этом 
сами граждане освобождаются от нало-
говой, административной и уголовной 
ответственности в отношении деяний, 
совершенных ими до 1 января 2015 года 
при приобретении таких активов. 

Реализация данных норм тесно 
связана с законом о налогообложении 
контролируемых иностранных компа-
ний. Поэтому параллельно в середине 
года нами были приняты поправки и в 
данный документ, которые, в частно-
сти, позволяют не платить налог при 
передаче имущества от номинального 
владельца – фактическому. Однако, 

как показала практика, этого оказалось 
недостаточно. 

По экспертным оценкам, за время 
действия амнистии капитала возмож-
ностью подачи деклараций воспользо-
вались не более 200 человек. Поэтому, 
реализуя президентское послание пар-
ламенту, мы одобрили в окончательном 
чтении продление сроков амнистии 
капитала до 30 июня 2016 года.

Считать по-нашему
– Вы упомянули закон о контро-

лируемых компаниях. Как изменится 
их положение с принятием поправок, 
одобренных во вторник в первом дум-

ском чтении и прежде рассмотренных 
на заседании Вашего комитета?

– Мы одобрили законопроект, вно-
сящий масштабные поправки в закон о 
контролируемых компаниях. В целом 
они позитивны для бизнеса. Так, напри-
мер, предприниматели смогут рассчи-
тывать прибыль своих иностранных 
компаний по международным, а не 
российским, как сейчас, стандартам 
бухучета. Действительно, иностранной 
компании порой технически невозможно 
рассчитать прибыль по бухгалтерским 
правилам РФ. Это связано с тем, что она 
находится в зарубежной юрисдикции, где 
действуют международные стандарты 
финансовой отчетности. Такие нормы 
будут способствовать деофшоризации 
отечественной экономики. 

Возвращение в родные пенаты
– Насколько актуальна данная ини-

циатива для нашего региона?
– Данная проблема характерна прак-

тически для всех регионов России, Воро-
нежская область не исключение. Так, в 
настоящее время в региональном УФНС 
учтено 108 организаций, учредителями 
или владельцами которых являются 
офшорные компании. И это несмотря 
на то, что с 2013 года их количество 
сократилось на 20 %. 

В целом принятие и реализация 
указанных законопроектов позволит 
не только расширить круг участников 
кампании по амнистии капитала, но 
и создать для этого базовые условия, 
стимулирующие отечественных пред-
принимателей вести бизнес в России.

Леонид СТАРООСКОЛЬСКИЙ

В Воронежском УФНС учтено более ста организаций, учредителями 
или владельцами которых являются офшорные компании
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   ЭКОНОМИКА

Ориентация на доходы. Под занавес осенней сессии депутаты Воронежской областной Думы 
утвердили прогнозный план приватизации на 2016 год. В него вошли одно госпредприятие, пакеты акций 
пяти акционерных обществ (в том числе «Факела»), а также 209 объектов недвижимого и 6 объектов движи-
мого имущества. Таким образом, планируется получить доходы в объеме не менее 880 миллионов рублей.

1 879,1 миллиона рублей непрограммных расходов 
позволят обеспечить функционирование мировых судов, провести 
профессиональную переподготовку госслужащих и так далее. 
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   ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

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

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

или в другой удобной для вас форме. 

Уважаемые 
читатели! 

Коротко о главном
Региональный парламент принял ключевой 

финансовый документ 2016 года
На прошлой неделе Воронежская областная Дума завершила 
работу над проектом бюджета на 2016 год: 17 декабря парла-
ментарии одобрили финансовый документ в окончательном, 
втором чтении. 

ДОХОДЫ – 68,14 миллиарда рублей 

РАСХОДЫ – 73,75 миллиарда рублей

ДЕФИЦИТ – 5,608 миллиарда рублей,  
или 10 % (при разрешенном максимальном  
уровне в 15 %)

Говоря об основных параметрах 
документа, стоит отметить, что в 2016 
году доходы должны составить 68 140, 6 
миллиона рублей (большая часть – соб-
ственные, в размере 56 080, 2 миллиона 
рублей). Расходы –73 748,6 миллиона. 
Таким образом, региональный бюджет 
сверстан с 10 % дефицитом, при том, что 
допустимый максимум составляет 15 %.

Забота о людях – приоритет
Как отметил председатель Воронеж-

ской областной Думы Владимир Нете-
сов, несмотря на кризисные явления в 
экономике, в бюджете заложены сред-
ства на выполнение всех социальных 
обязательств. В свою очередь, местные 
власти и налоговая служба должны 
сосредоточиться на формировании 
доходной части казны.

В основе структуры расходов –  
24 госпрограммы, на реализацию кото-
рых планируется потратить 71 869,5 
миллиона рублей. Их принято груп-
пировать в несколько направлений.

1. «Новое качество жизни». В него 
входит 13 социальных госпрограмм, 
в том числе «Развитие здравоохра-
нения», «Развитие образования» (в 
процессе работы над бюджетом их 
финансирование было увеличено на 58,5  

и 20 миллионов рублей соответственно), 
«Социальная поддержка», «Доступная 
среда» и другие. В общей сложности 
под их реализацию в казне заложено 
51 978,2 миллиона рублей – более 70 %  
программных расходов. Финансиро-
вание этой статьи сократили незна-
чительно – на 4,8 %.

2.  «Инновационное развитие 
и модернизация экономики». Это 
направление включает 8 госпрограмм, 
призванных поддержать предпринима-
тельские инициативы, стимулировать 
развитие промышленности, сельского 
хозяйства, информационных техноло-
гий и энергетики. На него отводится 
10 839,9 миллиона рублей – лишь около 

Летом специалисты «РИА Рейтинг» при-
своили облигационному выпуску Воро-
нежской области рейтинг надежности 
«АА +» («очень высокий»). Столь высокие 
позиции региону позволяет занимать уме-
ренный уровень долговой нагрузки и по-
зитивная динамика экономического раз-
вития – даже в условиях кризиса наш край 
продемонстрировал показатели выше 
средних макроэкономических. Например, 
безработица продолжает держаться на 
исторически низком 1 %-м уровне, индекс 
деловой активности остался в положи-
тельной зоне, а индекс промпроизводства 
по итогам первых восьми месяцев соста-
вил 101,9 %, в то время как в среднем по 
стране он находится на уровне в 96,8 %.

Наше будущее во многом зависит от того, сумеем ли мы преодолеть зону 
экономической турбулентности не только не растеряв прежние достиже-
ния, но и создав задел для новых. Понимая это, парламентарии скоррек-
тировали программу социально-экономического развития Воронежской 
области, рассчитанную на 2012–2015 годы, и добавили в реестр особо 
важных новые инвестпроекты, представляющие как областной центр, так 
и муниципальные районы – Новоусманский, Бобровский, Калачеевский, 
Семилукский. Речь идет о предприятиях по литью заготовок для изготов-
ления трубопроводной и строительной арматуры, по производству изде-
лий машиностроения, лакировке и сборке сельскохозяйственной техники, 
по строительству теплиц, производству овощей, хлебобулочных и конди-
терских изделий. Включение в этот список открывает им доступ к целому 
ряду преференций, в том числе и налоговых, тем самым давая «встать 
на ноги», чтобы в будущем участвовать в формировании доходной части 
казны. Три прежних участника Программы уже сделали это и в связи с 
достижением целевых показателей были исключены из реестра.

ЕСТЬ 
ПОВОД ДЛЯ 
ОПТИМИЗМА 

НЕ ЗАБЫЛИ ПРО РОСТ 

60 % от средств, вложенных в экономику 
в этом году. Впрочем, между субъектами 
еще не распределены субсидии и дота-
ции. Скорее всего, «сгладить» разницу 
нам поможет федеральный центр.

3. «Сбалансированное развитие 
региона». В него входят 3 программы, 
касающиеся повышения эффективно-
сти управления госимуществом, раз-
вития муниципальных образований, 
местного самоуправления и управления 
государственными финансами. На реа-
лизацию этих госпрограмм заложено 
9 168,2 миллиона рублей.

Светлана РЕЙФ

За 9 месяцев объем госдолга Во-
ронежской области снизился на 
19,7 миллиона рублей

Работа над бюджетом-2016 
началась еще в начале года

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. 

Работа с риском для жизни отменяется?
Госдума скорректировала правила 
страхования от несчастных случаев  

на производстве на 2016 год

В частности, принятыми нормами 
предусматривается усиление контроля 
над уплатой страховых взносов, уточня-
ются права и обязанности страховщика. 
Помимо этого до 30 дней увеличивается 
срок подачи заявления о регистрации 
в качестве страхователя, определяется 
порядок снятия с учета.

Когда инициатива вступит в силу, 
по-новому будет рассчитываться раз-
мер заработка, утраченного работни-
ком в результате наступления страхо-
вого случая. В качестве минимальной 
социальной гарантии предполагается 
использовать величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения в 
целом по России (сегодня он составляет 
10 436 рублей). 

Стоит отметить, что принятию доку-
мента способствовала качественная 
работа законодателей по изучению 
судебной и правоприменительной 
практики, были учтены предложения 
уполномоченного по правам человека в 
России и обращения граждан. 

Тренд социальной ответственности 
сохранен

Напомним также, что начиная 
с прошлого года действует закон  

«О специальной оценке условий труда», 
с текущего – увеличен размер штрафов, 
которые налагаются на работодателя 
за травмоопасные нарушения в сфере 
охраны труда. Чуть более недели назад 
президент подписал документ, устано-
вивший страховые тарифы от несчастных 
случаев на 2016 год. Их будет 32, при 
этом средний страховой тариф по всем 
видам экономической деятельности 
составит 0,5 % к начисленной оплате 
труда застрахованных. Особо стоит отме-
тить, что сохранены льготные условия 
для работодателей, использующих труд 
инвалидов, – они, как и сейчас, будут 
уплачивать страховые взносы в размере 
60 % от размера тарифов.

Факты налицо 
В комплексе эти и другие меры уже 

позволили значительно снизить травма-
тизм на производстве. Так, количество 
подобных несчастных случаев со смер-
тельным исходом в первом полугодии 
2015 года сократилось на 11%. Что 
касается непосредственно Воронеж-
ской области, в регионе за последние 
годы количество несчастных случаев 
на производстве уменьшилось более 
чем в 2,5 раза.

22 декабря парламентарии в третьем чтении поддержали проект норма-
тивно-правового акта, который направлен на совершенствование законо-
дательства в сфере страхования от несчастных случаев на производстве. 
Подробнее о данной инициативе рассказали юристы общественной при-
емной партии «Единая Россия».

  ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ  

Битва за бюджет?

21 декабря на заседании конкурс-
ной комиссии в Минобрнауки состо-
ялось вскрытие конвертов-заявок 
на участие в отборе по созданию 
многофункциональных университе-
тов. Всего в качестве заявителей 
выступило 15 учреждений со всей 
России, в том числе – представи-
тель Воронежа.

 
Ранее в СМИ появилась инфор-

мация, что на базе всех вузов нашей 
области будет сформировано три 
опорных университета: классического, 
технического и агропромышленного 
направлений. Впрочем, такие слухи 
не подтвердились. В итоге, заявку 
на создание многопрофильного вуза 
подали только Воронежский государ-

ственный архитектурно-строительный 
и Технический университеты, которые 
ради получения такого статуса даже 
решили объединиться в одно образо-
вательное учреждение. 

Теперь до 28 декабря специалисты 
Минобрнауки завершат экспертизу 
всех заявок на соответствие требо-
ваниям конкурсной документации 
и опубликуют ее результаты. Побе-

Ранее «ГЧ» уже писала о ситуации  
с ВГАСУ и политехом. Подробнее  
об этом можно прочитать на нашем 
сайте  в рубрике «Образование».

дителей же определят до 1 февраля 
2016 года. Сформированные опорные 
вузы получат дополнительное финан-
сирование на ближайшие пять лет, 
что позволит им значительно повы-
сить свою конкурентоспособность и 
качество образования.

Когда инициатива вступит в силу, 
по-новому будет рассчитываться 
размер заработка, утраченного 
работником в результате 
наступления страхового случая

68,14 % 

5,608 % 

73,75 % 
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Трудности перевода. 17 декабря по завершении пресс-конференции главы государства 
официальный представитель МИД России на своей страничке в Фейсбуке посочувствовала коллегам 
из США. «Интересно, как сейчас в Пентагоне переводят и анализируют слова Путина о том, нужно 
или не нужно иметь в Сирии военную базу – это бабушка надвое сказала? – задается вопросом 
Мария Захарова. – Жалко ребят, не осилить им этого. Ну, только если бабушку начнут искать».

Летом и зимой. Практика проведения российским лидером больших 
пресс-конференций берет начало в 2001 году, когда Владимир Путин был впер-
вые избран президентом. Любопытно, что в течение первых трех лет телемара-
фон проводился в теплое время года. Перерыв в таком масштабном общении  
со СМИ Владимир Владимирович сделал лишь во время своего премьерства.

   ОФИЦИАЛЬНО
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Ниже некуда? 14 декабря на нефтяном рынке за-
фиксирован очередной антирекорд: в ходе торгов  стои-
мость контракта на поставки «черного золота» марки Brent 
опускалась ниже 37 долларов за баррель. Последний раз 
так низко она находилась в конце 2008 года.

Торгуйте свободно. Пекин выступил с предложением создать на базе Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) зону свободной торговли. Как рассказал премьер Госссовета КНР Ли Кэцян, уже 
достигнуты договоренности о выработке конкретных мер. Среди предложений, озвученных Китаем, созда-
ние торгово-промышленной ассоциации по электронной торговле и предоставление предприятиям стран-
участниц организации условий для оперативной трансграничной электронной кооперации.

  ОФИЦИАЛЬНО

На линии – президент
Пресс-конференция Владимира Путина 
собрала рекордное число журналистов
17 декабря президент РФ провел одиннадцатую большую пресс-конференцию. Телемарафон, в котором приняли 
участие свыше  1300 журналистов, выдался чрезвычайно насыщенным: за три с лишним часа российский лидер, 
ответив на 47 вопросов, успел дать оценку экономическому состоянию страны, прокомментировать внешнюю 
политику, громкие расследования, поделиться успехами своих дочерей и даже рассказать несколько анекдотов.

Худшее позади?
В прошлом году, буквально за два 

дня до большой пресс-конференции 
президента, наша страна пережила 
«черный понедельник» с резким обва-
лом курса национальной валюты и 
повышением ключевой ставки. Тогда, 
несмотря на сложный экономический 
контекст, Владимир Путин был опти-
мистичен и на преодоление кризиса 
отвел два года – в худшем случае. 
Прошел год. Вслед за ценами на энер-
гоносители «сползли» вниз основные  
макроэкономические индикаторы: ВВП 
сократился на 3,7 %, годовая инфляция 
в начале декабря составила 12,3 %. Но 
пик кризиса, по словам президента, к 
настоящему моменту остался позади. 

«Со второго квартала мы наблюдаем 
признаки стабилизации деловой актив-
ности, – отмечает он. – В сентябре при-

рост ВВП (по отношению к предыду-
щему месяцу) составил 0,1–0,3 %. Начи-
ная с мая перестал сокращаться объем 
выпуска промышленной продукции.  

В сентябре–октябре зафиксирован 
0,1–0,2 %-й рост промышленного 
производства, на Дальнем Востоке он, 
кстати, составил 3,1 %. Положительную 
динамику демонстрирует сельское 
хозяйство. Устойчивая ситуация 
наблюдается на рынке труда: уровень 
безработицы колеблется около 5,6 %. 
На уровне в 126,3 миллиарда долларов 

сохраняется положительное сальдо 
торгового баланса. В третьем квартале 
текущего года отмечен чистый при-
ток капитала. Несмотря на сложную 
ситуацию, продолжает развиваться 
и ТЭК. Добыча нефти, угля, элек-
троэнергии увеличилась. По итогам 
года будет введено в строй более 4,6 
гигаватта новых генерирующих мощ-
ностей. Суверенные фонды в целом 
сегодня находятся на хорошем уровне –  
11,8 % ВВП».

Слово регионам
Для представителей субъектов 

пресс-конференция – уникальная 
возможность напомнить или лично 
рассказать президенту о проблемах, 
которые волнуют местных жителей.  
В то время как одни ситуации, подобно 
усыновлению малыша, пострадавшего 

во время пожара в Тульском роддоме 
(после того, как новорожденный полу-
чил ожоги 80 % тела, от него отказались 
родители), уже давно находятся на кон-
троле у главы государства, другие для 
Владимира Владимировича – новость. 
Так, пообщавшись с представителем 
калининградского СМИ, Путин узнал, 
как курсант пограничного института 
ФСБ сбил журналистку – впослед-
ствии девушка оказалась прикована к 
инвалидной коляске, а виновник тра-
гедии даже не лишился водительских 
прав. Спустя час после завершения 
телемарафона стало известно, что по 
данному факту началась доследствен-
ная проверка.

ИГИЛ – коммерческий проект?
Рассуждая об острейших пробле-

мах мирового сообщества, президент 
России поделился своим видением 
природы ИГИЛ. «В свое время зашли 
в Ирак, разрушили страну (хорошо это 
или плохо – не важно), возник вакуум. 
Потом появились элементы, связанные 
с торговлей нефтью. И эта ситуация 
складывалась годами! Ведь там соз-
дан бизнес, контрабанда в огром-
ных, промышленных масштабах, –  
подчеркивает Владимир Владими-
рович. – Потом, чтобы защищать эту 
контрабанду, нужна была военная сила. 

И очень хорошо использовать ислам-
ский фактор, привлекать туда пушеч-
ное мясо под исламскими лозунгами, 
которые на самом деле просто играют 
роль, связанную с экономическими 
интересами. Их туда начали зазывать. 
Вот так, на мой взгляд, в конечном 
итоге и возник ИГИЛ».

Турция, Сирия и немного Америки
В ходе пресс-конференции тема рос-

сийско-американских отношений явно 
отошла на второй план: ее оттеснили 
проблемы, связанные с поиском путей 
стабилизации ситуации в Сирийской 
Арабской Республике и охлаждением 
отношений с Турцией. 

Владимир Владимирович лишь 
вскользь отметил, что Россия и 

ПРИПРАВЛЕНО СЕНСАЦИЕЙ

НОВОСТИ ГОСДУМЫ

К сожалению, между тем, что говорит российский лидер, и тем, как это интерпретируют зарубежные СМИ, все еще лежит огромная пропасть. 
Так, сразу несколько авторитетных изданий – The Guardian, The Telegraph, The Washington Times, Newsweek – поспешили первыми преподнести 
своим читателям сенсацию: дескать, Владимир Путин наконец признал российское военное присутствие. Между тем никаких «громких при-
знаний не было»: глава нашего государства лишь в очередной раз констатировал, что на юго-востоке Украины есть люди, которые добровольно 
занимаются решением определенных вопросов, в том числе и военных, но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска.
Американские СМИ пришли в восторг от комплимента в адрес одного из претендентов на президентское кресло. Напомним, Владимир Путин 
признал Дональда Трампа «абсолютным лидером гонки». Кстати, как сообщает Reuters, миллиардер уже выступил с заявлением, в котором 
поблагодарил российского лидера: «Всегда большая честь получить столь приятные комплименты от человека, который очень уважаем у себя 
в стране и за рубежом». Еще одно издание из США, Christian Science Monitor, обращает внимание на то, что во время таких телемарафонов 
Путин позволяет задавать «трудные и неудобные вопросы». Во время пресс-конференции его спрашивали о громких коррупционных делах (он 
пообещал разобраться), о дочерях (Владимир Владимирович рассказал, что они живут в России, знают несколько иностранных языков и он 
гордится ими) и о судьбе расследования убийства Бориса Немцова (президент заверил, что следствие будет доведено до конца).

16 декабря Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении законопроект, который 
«замораживает» на 2016 год коэффициент-дефлятор, применяемый для расчета единого 
налога на вмененный доход, так называемого ЕНВД. Его размер останется на уровне те-
кущего года – 1,798. По мнению авторов проекта, в число которых входят  председатель 
бюджетного комитета Андрей Макаров, его первый зам Глеб Хор, заместитель Леонид 
Симановский и председатель подкомитета по денежно-кредитной политике, валютному 
регулированию и деятельности Центрального Банка Сергей Чижов, это также позволит 
не допустить увеличения налоговой нагрузки на малый бизнес. 

Подробности данного законодательного решения – в прошлом номере «ГЧ»  
и на сайте ИА «Галерея Чижова».

Сергей ЧИЖОВ, 
депутат Государ-
ственной Думы  
от Воронежской об-
ласти, член коми-
тета по бюджету и 
налогам:
– Львиная доля во-
просов президенту 

ожидаемо касалась проблем в экономике, и 
Владимир Владимирович продолжил темы, 
обозначенные в послании Федеральному 
собранию. В первую очередь, это поддерж-
ка бизнеса, укрепление взаимного доверия. 
Естественно, бизнес не может развиваться 
без специфических условий, над создани-
ем которых работают и президент, и Пра-
вительство РФ. Курс, благоприятствующий 
МСБ, поддерживаем и мы в Государствен-
ной Думе. 

Надзорные каникулы для малого бизнеса, 
повышение доли участия в госзакупках, мо-
раторий на проведение плановых проверок, 
возможность установления регионами до-
полнительных фискальных льгот, продление 
преимущественного выкупа арендуемых 
предпринимателями помещений, усовершен-
ствование процедуры взимания НДС, в чем 
я принимал участие как соавтор, – все это 

реальные и ощутимые шаги навстречу пред-
принимателям. 
Что касается вопросов внешнеполитического 
курса, то Владимир Путин по-прежнему акцен-
тировал внимание на антироссийских действи-
ях турецких властей и назвал это «враждебным 
актом». 
В свою очередь, решение поддерживать си-
рийскую армию – справедливое и грамотное, 
пока ситуация не перейдет в политическое 
русло. В этой связи глава государства снова 
отметил рост профессионального уровня на-
ших Вооруженных Сил, который необходимо и 
дальше поощрять профильными госпрограм-
мами. Ведь за нашим только на первый взгляд 
«военным бюджетом» стоит решение ключевых 
задач экономического развития, инвестиции в 
человеческий капитал, приоритетные социаль-
ные отрасли, прямые вливания в российскую 
экономику.

ЦИТАТЫ 

«Для того чтобы понизить ключевую ставку, нужно не цыкать 

на Центральный банк, как это делали в советское время, а по-

могать ему и Правительству подавлять инфляцию и снижать 

девальвационные риски».

 «Я очень бережно отношусь к людям и считаю, что кадровая чехарда, 

как правило, мешает».

«Зачем нам там (в Сирии) база? Если кого-то надо достать, мы 

и так достанем».

«Из 45 миллионов человек нельзя найти 5–10 честных, порядочных, эф-

фективных управленцев? Это просто плевок в лицо украинского народа».

 «По большому счету, задача региональных властей, прежде 

всего, и заключается в исполнении социальных обязательств 

перед населением».

«Вы знаете мою позицию, я всячески сопротивляюсь повышению пен-

сионного возраста».

Светлана РЕЙФ

Большая пресс-конференция 
длилась 3 часа 10 минут. За это 
время журналисты смогли за-
дать 47 вопросов

Журналисты пытались привлечь 
внимание президента атрибути-
кой хоккейной сборной, плюше-
вой игрушкой, бубном и необыч-
ными плакатами «Песков нас не 
замечает» и «Из Сибири с прось-
бой о любви»

Штаты пришли к некоторому вза-
имопониманию в части подготовки 
резолюции Совбеза ООН по Сирии. 

«Эта инициатива президента Обамы 
говорит о том, что и США, и Европа 
в высшей степени озабочены тем, что 
происходит на Ближнем Востоке, в 
Йемене, Сирии, Ираке, –подчеркнул 
Путин. – Мы будем всячески способ-
ствовать разрешению этого кризиса 
и будем стремиться к тому, чтобы 
решения, которые могут быть най-
дены, устраивали все стороны, как бы 
сложно эта ситуация ни выглядела». 

Говоря же о действиях турецких 
властей, наш президент в очередной 
раз обратил внимание на отсутствие 
логики в их действиях. «С турецким 
руководством, как показала практика, 
невозможно договориться, – объяс-
няет позицию нашей страны Влади-
мир Путин. – Даже когда мы говорим 

«да, мы согласны», они наносят удары 
в спину, причем по абсолютно непо-
нятным причинам. Поэтому на меж-
государственном уровне я не вижу 
перспектив наладить отношения». 
Вместе с тем неприятие политики 
Реджепа Эрдогана никоим образом 
не проецируется на народ, с которым 
россиян связывают практически 
родственные отношения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Журналисты пытались привлечь внимание главы государства эксцентричными 
нарядами и плакатами

Отдельный блок вопросов был 
посвящен российско-турецким 
отношениям

Четкостью своей позиции, безу- 
пречной логикой ответов, сто-
процентным владением инфор-
мацией президент вновь под-
черкнул правильность своего 
курса – как во внутренней, так и 
во внешней политикеНеприятие политики Эрдогана 

никоим образом не проецирует-
ся на турецкий народ
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   ОБРАЗОВАНИЕ   ОБРАЗОВАНИЕ
 По всей строгости закона. 22 декабря специалисты Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки завершили мониторинг сайтов 
российских вузов на предмет размещения информации для абитуриентов. В ходе 
проверки нарушения выявлены на 500 порталах. Если они не будут устранены, 
образовательным учреждениям грозит административная ответственность. 

Губернаторские курсы. На базе Воронежского филиала РАНХиГС повышают свою 
квалификацию руководители муниципальных образований. Такие курсы называют губернаторскими. 
Их проводят ежегодно в течение недели. Основная тема занятий – эффективность развития районов 
области и других территориальных единиц. При этом каждый раз особое внимание уделяется опре-
деленному аспекту, например, туризму, внедрению нового законодательства и так далее.

Чемпионат по управлению бизнесом. 
Команда Воронежского филиала РАНХиГС участвовала  
в 2014 году во Всероссийском этапе мирового первенства  
по стратегическому менеджменту Global Management 
Challenge и завоевала престижное второе место.

Экономисты заглянут в будущее. На базе московского кампуса Президентской 
Академии традиционно проходит Гайдаровский форум, который называют одной из самых цитируемых 
экономических конференций России. В мероприятии принимают участие ведущие ученые, предста-
вители бизнес-элиты, политики. Дискуссии посвящены наиболее актуальным вопросам. Очередной 
форум состоится с 13 по 15 января 2016 года. Его тема «Россия и мир: взгляд в будущее».

В Воронеже внедрят новаторскую 
систему оценки качеств госслужащих

В преддверии 20-летия Воронеж-
ского филиала Российской акаде-
мии народного хозяйства и госу-
дарственной службы (РАНХиГС) 
журналисты «ГЧ» обратились к его 
директору Евгению Подвальному 
с вопросами об особенностях под-
готовки квалифицированных управ-
ленческих кадров. 

– Какие задачи стоят перед Воро-
нежским филиалом Президентской 
Академии?

 – Есть определенные векторы 
развития, заданные головным вузом. 
Президентская Академия позицио-
нирует себя как учебное заведение, 
которое действует в четырех основных 
ипостасях. Это и классический уни-
верситет, и школа государственного 
управления, и бизнес-школа, и экс-
пертно-аналитический центр. Данные 
векторы служат магистральными 

«КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
ПОЛИГОН» ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Воронежский филиал в числе немногих структурных подразделений Президентской Ака-
демии стал площадкой для реализации Федеральной программы «Подготовка управлен-
ческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры в 2011–2015 годах». Ее 
участники разрабатывали собственные проекты, защита которых заменила традиционную 
итоговую аттестацию в виде экзамена.
В процессе обучения активно использовались информационные технологии, в частности, 
компьютерные модели различных учреждений с определенными показателями (бюджет, 
площади и так далее). Участники программы должны были выбрать наиболее эффективные 
стратегии развития.
Повышение квалификации в рамках данной программы прошли более 600 руководителей 
больниц и школ. Самые эффективные из разработанных ими проектных решений внедря-
ются на практике. Программа продлена до 2018 года. В ходе ее реализации к ней присо-
единятся учреждения культуры.

Воронежский филиал РАНХиГС был осно-
ван в 1995-м как структурное подразделе-
ние Российской академии госслужбы при 
президенте РФ, созданной для подготовки 
управленческих кадров годом ранее.
В 2010-м, по указу президента России, 
РАГС, Академия народного хозяйства при 
правительстве РФ и еще 12 региональных 
вузов были объединены. Сегодня РАНХиГС, 
или, как ее еще называют, Президентская 
Академия является одним из крупнейших 
высших учебных заведений страны. Ее фи-
лиалы представлены практически во всех 
субъектах Федерации. Воронежский входит 
в число лучших. В течение 20 лет здесь по-
лучили образование более 3000 специали-
стов, бакалавров и магистров. Более 5600 
управленцев прошли курсы повышения 
квалификации и переподготовки. Среди 
них – главы областных департаментов, му-
ниципальных образований, руководители 
учреждений здравоохранения, образования 
и других структур. 

СПРАВКА «ГЧ»

20 ЛЕТ  
В СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Работу Президентской Академии 
высоко оценивает председатель 
Государственной Думы Сергей На-
рышкин. Летом этого года, вручая 
красные дипломы ее выпускникам, 
он подчеркнул: «Сегодня ощущает-
ся острая потребность в специали-
стах нового поколения, способных 
мыслить нестандартно, имеющих 
инновационное мышление». По его 
словам, задача РАНХиГС – воспи-
тывать именно таких управленцев.

СТРАНЕ НУЖНЫ СПЕЦИАЛИСТЫ 
С ИННОВАЦИОННЫМ 
МЫШЛЕНИЕМ

направлениями для всех филиалов 
Академии, и нашего в том числе. Мы 
занимаемся подготовкой кадрового 
резерва исполнительных органов 
власти и повышением квалификации 
действующих управленцев. Кроме того, 
наши ученые ведут систематическую 
работу в интересах регионального 
правительства. Например, сотрудники 
филиала участвовали в подготовке 
Стратегии Воронежской области 
до 2020 года. Они привлекаются к 
работе комиссий, которые проводят 
аттестацию высших должностных лиц 
регионального правительства. Готовят 
комплексные социально-экономиче-
ские программы для муниципальных 
образований и так далее.

– Какова специфика обучения 
будущих госслужащих? У них есть 
возможность набираться опыта  
у представителей власти?

– Мы придаем очень важное зна-
чение участию в учебном процессе 
представителей самых разных управ-
ленческих структур. Учащиеся слу-
шают лекции глав департаментов и 

ведущих сотрудников Федеральных 
служб. Кроме того, у студентов есть 
возможность общаться с первыми 
лицами государства. В этом плане очень 
интересен такой образовательный про-

ект, как Летний кампус. РАНХиГС его 
реализует совместно с руководством 
Татарстана. Студенты из разных вузов 
России выезжают на базу отдыха под 
Казанью, и там в течение недели с ними 
проводятся тренинги, мастер-классы, 
где в качестве лекторов выступают 
политики, специалисты крупных кор-
пораций, эксперты ведущих учебных 
заведений. Это мероприятие часто посе-
щают председатель Государственной 
Думы Сергей Нарышкин, вице-премьер 
правительства Аркадий Дворкович. 
Общался с участниками Летнего кам-
пуса и премьер Дмитрий Медведев.

Следует также отметить то, что у 
нашего филиала очень большая база 
практик. Это и областное правитель-

ство, и муниципальные образования, 
и городская администрация, и феде-
ральные структуры. Благодаря этому у 
студентов есть возможность не только 
получить ценный опыт, но и показать 
свой потенциал.

Хочу также подчеркнуть, что среди 
выпускников филиала есть известные 
политики, которые многое делают для 
развития края. Большую работу на 
федеральном и региональном уровнях 
проводит депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов, в свое время 
окончивший наше учебное заведение.

– Какие существуют планы  
по развитию филиала?

– Мы планируем создать на базе 
филиала региональный центр оценки 
кадров. Методика уже апробиро-
вана на высшем кадровом резерве, 
одобрена администрацией прези-
дента и аппаратом правительства. 
Она позволяет выявлять сильные 
и слабые стороны человека с точки 
зрения личностно-профессиональ-
ного анализа. На основании этой 
оценки затем можно выстраивать 
индивидуальные образовательные 
траектории с целью развить недо-
стающие качества. Предполагается, 
что центр будет работать в интересах 
региональных и федеральных органов 
власти. Мы будем презентовать этот 
проект руководству области в конце 

января 2016 года. Кроме того, он будет 
внедряться в образовательный про-
цесс в филиале. Предполагается, что 
такую диагностику студенты будут 
проходить на третьем курсе, чтобы мы 
могли успеть им предложить дополни-
тельные образовательные программы, 
которые помогут им стать хорошими 
управленцами.

Елена ЧЕРНЫХ

Яна ЗВЯГИНЦЕВА

По словам директора 
Воронежского филиала 
Президентской Академии 
Евгения Подвального, 
система оценки кадров 
будет представлена 
областному правительству 
в январе 2016 года

В Воронежском филиале 
Президентской Академии 
учится более 1000 
студентов из разных 
регионов России

Выпускник академии, депутат  
Государственной Думы РФ Сергей  
Чижов с представителем Об-
щественной палаты, директо-
ром Реальной школы Альбиной  
Золотаревой 

Выпускница вуза, руководитель об-
ластного департамента финансов На-
дежда Сафонова

РАНХиГС ежегодно проводит в Казани инновационное молодежное меро-
приятие Летний кампус

Выпускник академии, руководитель 
городского управления культуры 
Иван Чухнов

Три к одному
На днях в Москве подписано соглашение об объединении Воронежского госу-
дарственного медицинского университета имени Н. Н. Бурденко, Российского 
национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. 
Пирогова, Ярославского и Рязанского медуниверситетов в Восточно-Европей-
ский медицинский научно-образовательный кластер.

Отметим, что своего рода «актива-
тором» преобразований стал приказ 
Минздрава России о создании по всей 
стране научно-образовательных меди-
цинских кластеров. По словам ректора 
ВГМУ Игоря Есауленко, вузы будут вза-
имодействовать по вопросам научной, 
образовательной, лечебной и воспита-
тельной работы: например, воронежские 
преподаватели смогут войти в состав 
экзаменационных комиссий в любом 
из объединенных учебных учреждений. 
Кроме того, будут унифицированы 
образовательные программы, что даст 

студентам возможность продолжать 
обучение в медуниверситетах внутри 
кластера. Также рассматривается вопрос 
о создании Центра коллективного поль-
зования научной аппаратурой. Игорь 
Эдуардович подчеркивает, что главная 
цель всех преобразований – решение 
стратегических задач в сфере охраны 
здоровья граждан по продвижению 
качественной и доступной медпомощи, а 
также развитие отечественной системы 
медицинского образования. 

Соответствующий законопроект российские 
парламентарии одобрили в окончательном, 
третьем, чтении 18 декабря.
Начиная со следующего года педагоги-
ческие и научные работники, получившие 
медицинское и фармацевтическое образо-
вание и имеющие соответствующую квали-
фикацию, смогут свободно заниматься ме-
дицинской деятельностью. В период такого 
совмещения преподаватели будут иметь 
права, обязанности и ответственность ме-
дицинских работников. Регламентироваться 
такая деятельность будет путем заключения 
договора между образовательной и меди-
цинской организацией.
Кстати, ко второму думскому чтению зако-
нопроект претерпел ряд изменений. Так, 
за Минздравом закреплена обязанность 
проводить аккредитацию специалистов, 
переход к которой будет осуществляться 
поэтапно, начиная со следующего и до 
конца 2025 года.

В ТЕМУ

Преподаватели медицинских 
вузов смогут совмещать лечебную 
и образовательную деятельность

Как отмечают в Правительстве, принятие 
законопроекта расширит допуск к осущест-
влению медицинской деятельности педаго-
гических и научных работников и сделает 
медицинскую практику неотъемлемой ча-
стью преподавательской работы.

 Все вузы, ставшие частью проекта, 
полностью сохранят юридическую 
и финансовую независимость
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«Благотворительный фонд Чижова» принимает  
в качестве пожертвований любые, даже малые суммы, ведь именно из них 
складываются в итоге те, что спасают жизни и меняют судьбы. Детальная 
информация о способах оказания поддержки – по телефону 261-99-99
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  БЛАГОЕ ДЕЛО
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Новая возможность для благотворителей! 
Теперь каждый желающий может перечислить посильное пожертво-
вание при помощи платежных терминалов «ЕвроПлат», расположен-
ных во всех районах столицы Черноземья.

Добро вернется!
Помощь придет в самый 

нужный момент

Когда до Нового года остаются 
считанные недели, кажется, весь 
мир замирает в ожидании чуда. 
Только вот у каждого есть свое 
представление о нем: для неко-
торых это возможность вырваться 
из больничных стен, купить меди-
каменты, стоимостью с месячную 
зарплату, найти средства на вос-
становление сгоревшего дома... 
Многие из них в поисках букваль-
но жизненно важного волшебства 
обращаются в «Благотворитель-
ный фонд Чижова». И, благодаря 
неравнодушию каждого из вас, 
оно происходит.

16 декабря состоялось последнее 
в уходящем году заседание Попечи-
тельского совета Фонда. Каждый из 
нуждающихся «постучал в двери» 
Фонда в самый критический момент 
своей жизни, когда уже не было 
ни сил, ни возможностей бороться 
с обстоятельствами. Впрочем, по 
словам самих членов Совета, сюда 
за помощью обращаются те, кто дей-
ствительно в ней нуждается: открыть 
окружающим свою боль непросто. 

Среди рассмотренных в этот день 
обращений – истории онкобольных, 
многодетных семей, инвалидов и 
одиноких пожилых людей, родителей 
тяжелобольных детей. В Попечитель-
ском совете – в него входят специ-
алисты в области здравоохранения, 
соцзащиты, деятели культуры, пред-
ставители бизнеса – каждый случай 
рассматривается в индивидуальном 
порядке: ведь одним, чтобы вернуть 
веру в лучшее, действительно необхо-
димы деньги, другим – юридическая 
консультация, третьим – помощь в 
оформлении квоты на проведение 
дорогостоящей операции.

Помогать не сложно
На одном из заседаний Попе-

чительского совета было принято 
решение помочь в приобретении 

стиральной машинки многодетной 
маме-одиночке Ольге Глотовой. 
Она живет в Рождественской Хаве 
и своими силами поднимает на ноги 
5 дочерей и сыновей. Женщина при-
выкла рассчитывать исключительно 
на себя: горе-отец несколько лет назад 
бесследно исчез, из родни – только 
пожилая мама Ольги Дмитриевны. 
Доходы многочисленного семейства – 
лишь социальные выплаты да помощь 
местной благотворительной органи-
зации – в виде продуктов питания. 

«Я бы и рада найти работу, – рас-
сказывает женщина. – Но моя 9-лет-
няя дочка Настенька – инвалид и 
постоянно нуждается в моей заботе. 
Я до сих пор не понимаю, что про-
изошло с моей девочкой: она ничем 
не отличалась от сверстников, как и 

все, в семилетнем возрасте пошла в 
первый класс и однажды после уроков 
вернулась сама не своя. Мы даже у 
учительницы не смогли «выпы-
тать», что там произошло. Но ранее 
достигнутых успехов как не бывало! 
Ей заново пришлось учиться читать 
и писать, она даже боялась держать 
ручку. К счастью, здесь пригодился 
мой педагогический опыт – в про-
тивном случае, не знаю, как бы мы 
справились с этой бедой».

Несмотря на это, Ольга Дмитри-
евна не опускает руки, ведь у нее 
подрастают настоящие мужчины 
и во всем стараются помочь своей 
маме. Например, во время недав-
него ремонта с энтузиазмом вешали 
гардины.

«В общем, скучать времени нет, – с 
улыбкой говорит она. – Дни напро-
лет провожу в школьных проектах 
и домашних хлопотах. Даже когда 
моя старенькая стиральная машинка 
была в рабочем состоянии, раньше 
2–3 часов ночи лечь спать не удава-
лось. А после того, как она вышла 
из строя – стало совсем тяжело. 

КАК Я МОГУ ПОМОЧЬ?

В этот день Попечительский совет 
«Благотворительного фонда Чи-
жова» распределил между нужда-
ющимися 113 000 рублей. Какой 
будет эта сумма в следующий раз, 
зависит от каждого из нас, ведь 
она складывается из нецелевых 
пожертвований. Вы можете вы-
брать наиболее удобный способ 
для оказания помощи:

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

2. Переведите пожертвование со сво-
ей банковской карты. Для этого за-
полните специальную форму на сайте 
fondchizhova.ru. 

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

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

5. Воспользуйтесь системой электрон-
ных платежей RBK Money (RU027184067), 
«Яндекс.Деньги» (410013461777011) или 
WebMoney (R384009986741). 

6. Сделайте пожертвование в офисе 
«Благотворительного фонда Чижова» по 
адресу: улица Кольцовская, 35, Центр 
Галереи Чижова, 4-й этаж. 

Подробности и полный список 
обращений в «Благотворитель-
ный фонд Чижова» – на сай-
те   fondchizhova.ru и по телефону 
261-99-99.

За прошедший год Попечительский 
совет Фонда распределил между 
нуждающимися помощь на сумму 
более миллиона рублей

Женщина так и не смогла узнать, 
что произошло, почему ее дочка, 
проведя день в школе,  разучилась 
читать и писать

Мы безмерно благодарны Фонду 
за то, что он помог нам приобрести 
новую стиральную машинку: этот 

подарок пришелся особенно кстати, 
ведь скоро не только Новый год, но и 
день рождения моего старшего – 27 
декабря».

В Попечительском совете каждое 
обращение рассматривается  
в индивидуальном порядке

Светлана РЕЙФ

В рамках заседания было рассмо-
трено 17 обращений
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Прошлое не помеха. В мировой истории есть немало примеров, когда 
приемные дети становились без преувеличения выдающимися личностями. Среди 
них – президенты США Эндрю Джексон и Джеральд Форд, а также Элеонора 
Рузвельт, которая стала автором Всеобщей декларации прав человека.

Звезды из приемных семей. Немало детей-сирот, впоследствии усыновленных, 
есть и среди деятелей культуры. Наиболее известны модельер Коко Шанель, актеры Джек Никол-
сон, Мэрилин Монро, Эдди Мерфи и Пирс Броснан. Выросли у приемных родителей основатель 
Apple Стив Джобс, а также музыкант Эрик Клэптон и знаменитая певица Ванесса Мэй.

  РЕЗОНАНС

Маленькая Надежда
Брошенную в туалете малышку хотят 

удочерить несколько семей

Сейчас девочке – чуть более недели. 
Все это время она провела в реани-
мации, но буквально на днях ее пере-
вели в стационар. Врачи говорят: со-
стояние малышки улучшается, и уже 
нет необходимости в искусственной 
вентиляции легких. Когда ее только 
доставили в Воронеж, у новорожден-
ной были проблемы с дыханием –  
именно из-за того, что кроха на-
хлебалась той жидкости, в которой 
ей пришлось провести несколько 
часов. 14 декабря малышку нашли 
в Россоши – в сливной яме обще-
ственного туалета в парке «Юбилей-
ный». История чудесного спасения –  
в материале «ГЧ».

«Мальчик? Девочка? Жива?»
Двое рабочих, проходя по парку, 

услышали странные звуки. Они, как 
оказалось, доносились со стороны 
общественного туалета. Когда один 
из  мужчин зашел внутрь, то остолбе-
нел: кабинка была испачкана кровью. 
Заглянув в сливную яму, он увидел в 
зловонной жиже маленькие ручки и 
головку, которую уже буквально погло-
тили нечистоты…

Времени для раздумий не было: муж-
чины повалили кабинку общественного 
туалета, один из них спрыгнул вниз 
и аккуратно вытащил кроху. К тому 
времени уже собралась толпа зевак. 
Увидев младенца, все стали наперебой 
задавать вопросы: «Мальчик? Девочка? 
Жива?» Но даже сам спаситель не сразу 
понял, кто это.

Виктория РЯБОВА, руководитель центра системной психологии 
«Оптимизм»:
– Если рассматривать конкретный случай, то, возможно, у женщины была 
одна из самых мощных депрессий – родовая. В этом состоянии ощущение 
того, что мать не справится с воспитанием ребенка, просто ужасающее.
Еще один момент, который нужно рассмотреть особо, – насколько ма-
лышка была желанной, как отнеслись к беременности родные женщины, 
ее муж. Мы не знаем всех обстоятельств, в которых находилась роже-
ница, и что побудило ее сделать этот шаг. Не стоит упускать тот факт, 

что ребенок мог быть зачат в результате насилия. Само появление его на свет – это постоян-
ное напоминание о серьезной психологической травме, которая связана с угрозой для жизни. 
Жестокость поступка может свидетельствовать и о психической неполноценности женщины, 
сопровождающейся маниакальной идеей.

Весной прошлого года многодетная мать 
родила четвертого ребенка и, чтобы изба-
виться от него, выбросила на мусорку. По 
счастливой случайности, малышку спас… 
ее отец, возвращавшийся с работы. Толь-
ко после того, как он зашел с ней домой, 
страшная тайна открылась. Жена скрывала 
беременность, а когда малышка появилась 
на свет, избавилась от нее – боялась, что 
сожитель, узнав о прибавлении в семей-
стве, выгонит ее из дома. 

Воронежская область уже не раз печально 
«прославлялась» на всю Россию. Напом-
ним, в середине июля 28-летняя женщина 
из Новой Усмани отвезла ребенка в Юго-
Западный район и оставила в парке – без 
воды, еды и игрушек. Мальчика заметили 
прохожие и позвонили в полицию. Его ро-
дителей нашли через несколько дней. Горе-
мамаша не смогла объяснить стражам по-
рядка, как ее сын оказался на улице один, 
но потом все же призналась: «Отец ребен-
ка настоял, чтобы мы его бросили. Сказал, 
что ему он не нужен». 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

Терапия, ведущая к выздоровлению
Только в больнице выяснилось: из 

сливной ямы достали девочку, которая, 
по заверениям врачей, появилась на свет 
совершенно здоровой. Скорее всего, 
мать, чтобы избавиться от нее, оставила 
малышку в общественном туалете. 

Из Россоши новорожденную доста-
вили на реанимобиле в Воронежскую 
областную детскую клиническую боль-
ницу № 1. Неонатологи рассказали: 
«Ребенок получил сильное переохлаж-
дение – в результате этого, естественно, 
возникли нарушения дыхания. Обнару-
жена и пневмония – возможно, из-за того, 

что малышка наглоталась жидкости, 
в которой находилась». Ее состояние 
было стабильно тяжелым, но уже через 
неделю стало улучшаться. «Девочка 
самостоятельно дышит, начала кушать. 
Терапия будет продолжаться, надеемся 
на дальнейшее выздоровление», – рас-
сказали в ВОДКБ № 1. Кстати, в реани-
мации врачи дали маленькой пациентке 

имя – теперь ее зовут Надежда Россо-
шанская. Вызвали священника – отца 
Александра из Тихвино-Онуфриевского 
храма, он провел обряд крещения, а 
после церемонии признался, что хотел 
бы удочерить девочку. О таком желании, 
кстати, сообщили еще 10 семей.

Однако пока об этом речи не идет: 
необходимо выяснить все обстоятель-
ства случившегося, найти мать или 
родственников маленькой Надежды.

5 лет тюрьмы для горе-мамаши
В настоящее время СКР по Воро-

нежской области возбудил и ведет 
расследование уголовного дела по 
статье 106 УК РФ – «Покушение на 
убийство матерью новорожденного 
ребенка». «Следователи проверяют 
данные о лицах, состоящих на учете 
по беременности, – рассказала «ГЧ» 
старший помощник руководителя 
следственного ведомства Елена Ману-
ковская. – Также в медицинские учреж-
дения Россоши направлены запросы об 

обратившихся за помощью женщинах 
с кровотечениями».

Если мамашу удастся разыскать, ей 
может грозить ограничение свободы от 
2 до 4 лет, принудительные работы до 
5 лет или лишение свободы на тот же 
срок. О ее местонахождении ничего не 
известно.

О желании удочерить найденную 
девочку в органы опеки и попе-
чительства сообщили уже более 
10 семей

Девочка пошла на поправку и 
сейчас переведена из реанимации 
в палату интенсивной терапии

Татьяна КИРЬЯНОВА
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Начать с нуля. Часто мы принимаем одни части своей личности и отвергаем другие. 
Это мешает полностью использовать собственную энергию – она растрачивается на изо-
ляцию нежелательных чувств или качеств. Однако в наших силах восстановить баланс.  
И первый шаг на пути к этому – осознание всех своих действий и эмоций: страха, стыда, 
вины, гнева, боли. Нужно, чтобы они нашли свое законное место в нашей душе.

Волноваться полезно? Недавнее психологическое исследование показало: чем 
сильнее человек нервничает в ожидании некого события, тем больше он готов к результатам, 
какими бы они ни оказались. Когда мы внутренне «готовимся» к худшему, включается меха-
низм «защитного пессимизма». И хотя беспокойство приносит не самые приятные эмоции, 
само по себе оно не является отрицательным чувством.

Основной модный хит холодного сезона 2016 года – мягкие краски. Оттенки одежды и аксес-
суаров максимально приближаются к естественным, кислотные цвета постепенно исчезают с подиумов. При 
этом не спешите готовиться к скучным нарядам: в арсенале дизайнеров – калейдоскоп фасонов.

«Тот, кто сказал, что счастье нельзя купить за деньги, 
просто не знал, куда пойти за покупками»

Бо Дерек

  ЦЕНТР ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА  ПСИХОЛОГИЯ

Во власти иллюзий
Зачем мы себя обманываем?«Главное, самому себе не лгите», 

писал Федор Достоевский. Казалось 
бы, что может быть проще? Между 
тем многие из нас прибегают к са-
мообману, причем в «решающих» 
жизненных ситуациях. Понятно, по-
чему мы врем окружающим: чтобы 
сохранить брак, работу, избежать 
конфликта – в общем, переложить 
ответственность и оправдаться в 
глазах других. Но почему мы дела-
ем это по отношению к себе? Какая 
сила/глупость/слабость толкает нас 
на ложь? Понимание психологиче-
ского механизма, заложенного в 
основе данного действия, откроет 
дорогу позитивным переменам.

Про каждого мужчину, с которым у 
Вики были отношения, она говорила, 
как о настоящей любви, которую искала 
всю жизнь. «Сколько раз я просила ее 
не торопиться, разобраться в своих 
чувствах! Почему честно не признаться, 
что совершенно не умеешь разбираться 
в людях, слишком доверчива или про-
сто хочешь секса? Но подруга продол-
жала настаивать на своем, подробно 
объясняя переживаемые эмоции, –  
рассказывает Марина. – В результате 
я верила: не может она себе-то врать! 

И все же казалось подозрительным: 
ну как можно через неделю после 
расставания с любимым снова уве-
рять, что встретила единственного и 
неповторимого? Человеку требуется 
время, чтобы пережить настоящую 
потерю. Позже я стала настороженно 
относиться ко всему, что Вика рас-
сказывала, – слишком явно поступки 
подруги противоречили ее словам. Я не 
осуждаю ничьи действия, но доверять 
человеку, который врет и сам верит в 
эту ложь, не могу».   

Опасная логика
Психологи утверждают: самообман 

нужен для того, чтобы всегда считать 
себя хорошим человеком. Когда мы 
чувствуем, что наши поступки, слова, 
решения не соответствуют неким 
требованиям, нормам, общественным 
ожиданиям, это вызывает в душе 
сильный дискомфорт – когнитивный 
диссонанс. Естественно, столь неприят-
ное ощущение мы всячески стараемся 
уменьшить. Например, понимание 
того, что «курить вредно» вступает в 
конфликт с представлением о себе как о 
заядлом курильщике – нам не нравится 
так думать. Поэтому человек прибегает 

к своего рода уловкам – рационализа-
циям, которые приглушают диссонанс 
и дают возможность сохранить свою 
вредную привычку: «это помогает мне 
бороться со стрессом», «сигареты меня 
успокаивают».

Все становится куда серьезнее, если 
дело касается важного выбора или 
поступка. Потому что ложь позволяет 
смотреть на предметы и обстоятельства 
со стороны собственной выгоды. Это 
страшная логика, ведь таким образом 
можно оправдать любые действия: 
предательство, мошенничество и даже 
убийство… 

На перепутье двух дорог
Диссонанс наиболее болезненно 

ощущается, когда некое событие под-
рывает наши представления о себе как 
об умных, компетентных, добрых и 
воспитанных людях. Такое происходит, 
если мы сталкиваемся с собственными 
очевидными ошибками. В этот момент 
перед нами два пути: принять свою 

неправоту и извлечь из этого урок либо 
оправдывать себя и продолжать в том 
же духе: «Все так делают», «Не моя 
вина». К сожалению, второй вариант 
куда популярнее. 

Особенность внутреннего конфли- 
кта – в бессознательности данного про-
цесса. Обманывая себя, мы нивелируем 
душевный раздрай. Тем самым «раз-
решая» снова себя уважать и думать 
о своих поступках только со знаком 
«плюс». «Я же добрая. А то, что я при-
чинила тебе боль, – сам виноват: непра-
вильно себя вел». 

Та же техника работает при обра-
ботке информации. Мы склонны фик-
сировать и запоминать только то, что 

соответствует нашим убеждениям, при 
этом игнорировать и забывать сведения, 
которые им противоречат.

«Я совершала глупости и 
оправдывала их»

Понимание теории когнитивного 
диссонанса имеет огромную ценность. 
Ведь многие проблемы возникают не 
потому, что «плохие» люди делают 
«плохие» вещи, а потому что мы, совер-
шая ошибки, боимся усомниться в соб-
ственной «хорошести» и оправдываемся 
любой ценой.

Куда нас приведет такой путь? Жизнь 
в «комфорте» самообмана может отда-
лить от первоначальных намерений. К 
примеру, человек стоит перед важным 
выбором: остаться в несчастном браке 
или уйти. Как только он решит, то 
немедленно начнет оправдывать свой 
поступок. И из-за этого перестанет сна-
чала искать, а потом и замечать любые 
факты, противоречащие принятой точке 
зрения. С каждым следующим шагом 
растет приверженность выбранной 
дороге, сколько бы ни было аргументов, 
доказывающих ее ошибочность.

«Долгое время я «за уши» подтяги-
вала оправдания, доказывая что-то себе 
и другим, – вспоминает Анна. – Было 
невозможно признать, что я обманы-
валась долго и систематически – лишь 
бы не усомниться в своей «умности». 
Потому что моя самооценка (и без того 
низкая), держалась только на этом. Но 
однажды я увидела свое выступле-
ние в трехминутном ролике: то, как я 
говорила, стояла, какое впечатление 
производила, повергло меня в настоя-
щий шок – очень болезненный момент, 
почти непереносимый. Я собрала все 
мужество, чтобы снова не уйти в соб-
ственные иллюзии. Было непросто, 
но это осознание помогло полностью 
изменить жизнь, встретить новых дру-
зей, подняться по карьерной лестнице. 
Главное – я ощутила душевный комфорт 
и легкость, которых раньше никогда не 
испытывала». 

Когда мы сталкиваемся с собствен-
ными ошибками, перед нами два 
пути: извлечь урок, приняв факт 
собственной неправоты, либо про-
должить оправдываться вопреки 
здравому смыслу

Многие проблемы возникают пото-
му, что люди, совершая подлости, 
оправдывают их, чтобы не усом-
ниться в своей «хорошести»

Когда мы врем сами себе, мы по-
давляем мучительные мысли  
о собственной низости

Наталья ШОЛОМОВА

Иллюзии зачастую 
позволяют считать себя 
хорошим человеком

Жизнь в «комфорте» самообмана 
может увести нас далеко от 
первоначальных намерений
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  ЧИЖИК
Ах, маскарад! Вечеринка с переодеванием – беспроигрышный 
вариант, она придется по вкусу как совсем крохам, так и детям постарше. 
Заранее задайте определенную тему и предупредите ребят о «дресс-коде» 
или – во избежание накладок – сами подготовьте наряды для гостей. 

Больше – лучше? Чем больше детей, тем сложнее за ними 
присматривать. Не переоценивайте свои силы. Пригласите 3–4 чело-
век, этого будет достаточно. Даже если придет всего один малыш –  
поверьте, праздник обязательно удастся.

Ждем с нетерпением! Важным элементом праздничного вечера, 
как ни странно, являются… приглашения. Конечно, сегодня практически в любом 
магазине можно приобрести готовые варианты, но «открытки», сделанные свои-
ми руками, всегда произведут большее впечатление. Не забудьте указать в них 
точное время проведения вечеринки, ваш адрес  и контактный телефон.

Запечатлеть момент. Детский праздник – прекрасный 
повод, чтобы достать видеокамеру или фотоаппарат и запечатлеть 
что-нибудь для истории. Но если вы собираетесь быть ведущим  
на мероприятии, поверьте, вам совершенно некогда будет этим 
заниматься. Поэтому заранее найдите себе помощника.
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  ОБЩЕСТВО

Рецепт праздника 
по-домашнему

Новый год – это всегда сказка, 
причем долгожданная. Малыши на-
чинают отсчитывать дни еще за не-
сколько месяцев до события, с за-
миранием сердца отрывая каждый 
листок календаря. Как же сделать 
так, чтобы праздник получился по-
истине волшебным? Устройте дет-
скую домашнюю вечеринку, а «ГЧ» 
поможет вам в этом.

ЦИРК. Самый простой вариант. Клоун-
ский наряд и маски животных продаются 
практически в любом магазине, также де-
тям можно сделать аквагрим. Из конкур-
сов – хождение по канату (веревочка на 
полу), забавные команды для «дрессиро-
ванных животных», фокусы и тому подоб-
ное, из обязательных угощений – сладкая 
вата.

СКАЗОЧНАЯ СТРАНА. Можно устроить 
праздник по мотивам любимых произве-
дений, мультиков или фильмов – «Гарри 
Поттера», «Алисы в стране чудес», или, к 
примеру, «Королевства кривых зеркал».

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ. Перво-
бытные люди, фараоны и мумии, древние 
римляне, ковбои и индейцы… В общем, 
есть где разгуляться.

ПРИНЦЕССЫ И ФЕИ. Эта тема, конеч-
но, больше подходит для девочек. Краси-
вые пышные платья, короны, волшебные 
палочки, крылышки, комната, утопающая 
в цветах и блестках, конфетти… Такой 
праздник не оставит равнодушной ни одну 
маленькую представительницу прекрас-
ной половины человечества!

КОСМИЧЕСКИЙ МАСШТАБ. Юные 
астронавты и гуманоиды с радостью по-
бывают на других планетах, в ракете или 
летающей тарелке, отправятся в увлека-
тельную экспедицию, чтобы открыть но-
вые виды животных, и попробуют еду из 
«тюбиков».

ТАИНСТВЕННЫЙ ЗАМОК. Здесь не 
обойтись без привидений и прозорливых 
старцев, загадывающих шарады и голо-
воломки. За правильные ответы малышам 
положены ключи, с помощью которых 
можно открыть заветную тайную комнату 
с подарками.

МАСТЕР-КЛАСС. Данная тема в послед-
нее время становится все популярнее. Это 
может быть урок мыловарения, кулинарный 
мастер-класс или изготовление елочных 
игрушек. Идеальный вариант, если празд-
ник проходит в помещении, не приспосо-
бленном для подвижных игр.

ВОКРУГ СВЕТА. На ура пройдет празд-
ник в китайском стиле, гавайская вечерин-
ка или вечер а-ля «маленькая Франция».

ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! Пройдите 
с детьми все этапы – от написания сце-
нария и распределения ролей до вручения  
«Оскара».

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ. «Сумасшедший 
профессор» может устроить шоу мыльных 
пузырей и показать, как извергается вулкан 
(с содой и уксусом), обычная вода приобре-
тает малиновый цвет (с помощью пары кру-
пинок марганцовки), а куриное яйцо про-
ходит сквозь узкое горлышко стеклянной 
бутылки (для этого в нее нужно положить 
горящую бумагу). Детям постарше нужно 
объяснить, почему так происходит.

ТОП-10 ИДЕЙ 
ДЛЯ ВЕЧЕРИНКИ 

Место встречи изменить нельзя
Идеальное место для проведения 

праздника – большая просторная 
комната. С этим проблемы? Не беда. 
Постарайтесь максимально освободить 
пространство, уберите лишние вещи 
и игрушки, чтобы они не мешали и не 
отвлекали малышей.

Особое внимание уделите оформле-
нию: можно просто развесить цветные 
воздушные шарики, мишуру и элек-
трические гирлянды, а можно подойти 
творчески – к примеру, «превратить» 
комнату во дворец Снежной Королевы 
или зимний лес.

Когда часы 12 бьют
Не нужно ждать полуночи, осо-

бенно, если дети еще совсем маленькие. 
Подберите такое время, чтобы никому 
не хотелось спать – тут целесообразно 
посоветоваться с другими родителями. 
И вообще: праздник можно устроить в 

любой удобный день зимних каникул. 
Оптимальная продолжительность 
действа – час-полтора.

Праздник играми не испортишь?
Для детей постарше стоит выдумы-

вать что-то неожиданное – например, 
увлекательный квест, малыши же, наобо-
рот, будут рады привычным, любимым 
занятиям. В любом случае, не пере-
гружайте вечеринку обилием заданий 
и обязательно чередуйте активные и 
спокойные игры. Их можно связать еди-
ной темой, например «Зимние забавы».

Если вы не обладаете творческими 
способностями или у вас катастрофи-
чески не хватает времени, воспользуй-
тесь готовым сценарием, коих сейчас в 
Интернете огромное количество, или 
обратитесь к нашим идеям. Хотите 
создать что-то свое, особенное? Пожа-
луйста, это просто, нужно только 
включить фантазию.

Программа маткапитала 
будет продлена еще  

на два года
18 декабря Госдума приняла законопроект по продлению действия програм-

мы материнского капитала до конца 2018 года.
Напомним, данный механизм реа-

лизуется в нашей стране с 2007 года. 
Он позволяет улучшать жилищные 
условия, обеспечивать образование 
детей или накапливать будущую пенсию. 
Размер выплаты на сегодняшний день 
составляет 453 026  рублей.

Вместе с тем возможности программы 
постоянно расширяются. Так, с этого 
года можно обналичить часть средств 
в размере 20 тысяч рублей. 

К а к по яс н яе т 
депутат Государ-
с т в е н н о й  Д у м ы   
от Воронежской обла-
сти Сергей Чижов, 
непосредст венно 
у частвовавший в 
принятии законода-
тельного решения, 
данная сумма может 

быть потрачена на текущие нужды семьи, 
в том числе товары первой необходимо-
сти, лекарственные препараты, оплату 
коммунальных услуг и тому подобное.  

Кроме того, обладатели капитала теперь 
вправе сразу перечислить его в счет 
уплаты первоначального взноса по 
кредиту за жилье (направлять средства 

на погашение жилищных кредитов и 
займов до трехлетия ребенка можно 
было и раньше, однако это правило не 
распространялось на первоначальный 
взнос). А родители детей-инвалидов – 
на приобретение товаров и услуг для 
их социальной адаптации. Соответ-
ствующий законопроект уже принят 
Госдумой, подписан президентом и 
вступает в силу с 1 января.

«Важно, что все эти государствен-
ные решения находят поддержку и на 
региональном уровне, –  подчерки-
вает парламентарий. – В частности, в 
Воронежской области при рождении 
третьего и последующих детей допол-
нительно выплачивается порядка 
116 тысяч рублей, также существует 
единовременное «губернаторское 
пособие» на рождение ребенка в раз-
мере 20 тысяч рублей». 

Решение о продлении программы 
маткапитала прозвучало еще в посла-
нии Владимира Путина к Федерально-
му Собранию, и данный законопроект 
разрабатывался именно во исполне-
ние президентского поручения 

реклама 

Какой же Новый год без 

Деда Мороза и Снегуроч-

ки! С настоящим зимним 

волшебником и его внучкой 

теперь можно пообщать-

ся в Центре Галереи Чижо-

ва, где недавно открылась 

их резиденция. Подробный 

репортаж с этого меропри-

ятия и расписание работы 

резиденции – читайте на  

страницах 20–21.

В ТЕМУ

Маленьким лакомкам
Сидеть за столом ребятне скучно, 

к тому же многие дети – те еще едоки, 
поэтому не нужно наготавливать 
миллион блюд. Лучше отдать предпо-
чтение легким закускам (бутерброды, 
печенье, конфеты, фруктовая нарезка). 
Кстати, они получатся «особенно 
вкусными», если их красиво офор-
мить: к примеру, сделать завтрак 
настоящего пирата (в виде черепа) или 
королевский ужин (в форме короны) 
и сервировать стол в соответствии с 
темой вечеринки.

Важные мелочи
Не забывайте о музыкальном сопро-

вождении. Так, пиратский Новый год 
пройдет веселее под саунд-трек из 
мультика «Остров Сокровищ» или 
фильма «Пираты Карибского моря». 
Главное условие – не включать музыку 
слишком громко.

И еще: заранее продумайте, какие 
приятные мелочи достанутся побе-
дителям и участникам конкурсов, 
чтобы потом не было разбирательств 
и обид. Никто не должен уйти домой 
без подарка!

С помощью маткапитала мож-
но улучшать жилищные условия, 
обеспечивать образование детей  
или накапливать будущую пенсию, 
при этом возможности программы 
постоянно расширяются

Материалы подготовила Ирина КРАСОВСКАЯ

Детская домашняя вечеринка – 
отличный вариант празднования 
Нового года

Государственные решения по охране 
материнства и детства находят  
поддержку и на региональном уровне

реклама 
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Дмитрий ГАРАНИН, 
капитан Команды 
«Декатлон», менед-
жер по продажам:
– В этом сезоне са-
мой незабываемой для 
меня стала игра, когда 
наша команда победи-
ла соперников с раз-

громным счетом 11:1. Мы хотим развиваться 
и в следующем году подтвердить свое звание 
чемпионов первого дивизиона, а может, и 
взять кубок ВЛДФ.

Александр ШИШ-
КИН, официальный 
представитель Во-
ронежской Лиги 
Дворового Футбо-
ла:
– Меня в 3 года на 
футбольное поле при-
вел отец, кстати, сво-

его сына я тоже примерно в этом возрасте 
начал учить играть. Я никогда не занимался в 
специализированных секциях, тренировался 
исключительно в дворовых матчах. Хочется 
отметить, что в рамках турнира команды де-
монстрируют высокий уровень подготовки. 
Нам, в свою очередь, хотелось бы поблаго-
дарить Центр Галереи Чижова за поддержку в 
реализации инициатив ВЛДФ. Надеюсь, столь 
плодотворное сотрудничество продолжится.

Между Министерством спорта России и 
администрацией Воронежа подписано со-
глашение о включении в каталог баз команд 
Чемпионата мира футболу 2018 года ста-
дионов «Локомотив» и «Чайка». Стоимость 
каждого объекта составит около 134 мил-
лионов рублей, из них 70 % будет профи-
нансировано из федерального бюджета, 30 
% – из областного и городского. 

С МЕСТА СОБЫТИЙ

СПРАВКА «ГЧ»

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

  СПОРТ

Единые правила футбола были разработаны в 1863 году  
в Англии. Помимо основных принципов игры документ также регламентировал 
размеры поля, ворот и разметки. Через несколько лет после этого был основан 
Кубок Англии – старейший футбольный турнир в мире.

Интересный факт. В Манчестере действует Националь-
ный музей футбола, в котором показывают пятнадцатиминутные 
фильмы о выдающихся матчах прошлого. Кроме того, в залах 
учреждения установлены восковые фигуры знаменитых игроков.

Ребята с нашего двора
В столице Черноземья состоялась церемония награждения 

чемпионов Воронежской Лиги Дворового Футбола

17 декабря в Центре Галереи Чижова 
собрались любители многовековой 
игры, чтобы отметить завершение тур-
нира ВЛДФ и поздравить победителей.

Футбол был, есть и будет! Популяр-
ность этой игры растет с каждым годом. 
Во многих российских семьях внима-
тельно следят за судьбой национальной 
сборной и болеют за любимые команды. 

Турнир Воронежской Лиги Дворо-
вого Футбола по праву считается одним 
из самых масштабных спортивных 
событий столицы Черноземья. В этом 
сезоне в нем участвовало порядка 100 
команд. В этот вечер чествовали лидеров 
всех дивизионов. Представители спор-
тивных дружин поднимались на сцену, 
чтобы получить заслуженные награды, 
передать привет родителям и друзьям, 
сделать памятное фото.

По словам прези-
дента Воронежской 
федерации футбола 
Владимира Проску-
рина, дворовый спорт 
– то, с чего начина-
ется мастерство, 
почти все професси-
оналы проходили эту 

«школу». К слову, в последнее время в 
столице Черноземья наблюдается рост 
популярности данного направления.  
«С момента возрождения Лиги в 2009 
году количество коллективов увеличи-
вается с каждым сезоном», – говорит он. 
При этом, по мнению нашего респон-
дента, перед городом по-прежнему стоит 
проблема нехватки сооружений спортив-
ной инфраструктуры. «Реконструкция 
стадионов «Чайка» и «Локомотив» в 
рамках подготовки к Чемпионату мира 
по футболу 2018 года – настоящий про-
рыв и мощный толчок для развития 
воронежского спорта», – заключает он.

Зинедин Зидан, когда был в 7-летнем 
возрасте, начинал играть в футбол с 
точно такими же мальчишками, как 
и он сам, жившими в марсельском 
квартале Ла Кастеллана. 

Победители 
первого 
дивизиона 
примут участие 
в чемпионате 
города Анна КАР

Почетный кубок ВЛДФ взяла уже 
опытная команда «Коловрат». В юни-
орском дивизионе лучше всех проявила 
себя дружина «Юность Хохольский», 
в 3Б дивизионе победил «Квартал»,  
в 3А первое место заняла несокруши-
мая «Троя», в 2Б дивизионе в лидеры 
выбился «Партизан», а в 2А – «Атлетик».  
В 1-м дивизионе, где играют только 
коллективы со стажем, в решающем 
матче выиграла команда «Декатлон». Все 
участники турнира получили памятные 
призы и подарки от партнеров проекта.

К слову, весной стартует регистрация 
в новый сезон ВЛДФ. Чтобы принять 
участие в соревнованиях, необходимо 
сформировать команду, дать ей уни-
кальное название и подать заявку в 
оргкомитет.

Футбол – это командная игра, здесь 
люди учатся работать сообща
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОБРАЗ ЖИЗНИ» – РУБРИКА «ИСТФАКТ»)

  ИСТФАКТ
«Азартное прошлое» проспекта. Там, где берет свое начало 
главная воронежская улица, в XIX веке находился ипподром. Он занимал обширную  
территорию в районе современной фабрики «Работница». Местность называли соот-
ветственно – Рысистый бег. В 1867 году в связи с работами по прокладке железной 
дороги скачки перенесли в другое место. Тогда же было заложено здание вокзала.

Прототип пушкинского героя. В 1840 годы домом с современным 
адресом проспект Революции, 5, владела семья  полковника Сергея Шванвича. Ей так-
же принадлежала гостиница в здании, у которого ныне номер 27 (воронежцы его знают 
как «дом со львами»). Интересно, что один из предков Сергея Николаевича считается 
прототипом Швабрина из пушкинской «Капитанской дочки».

Тайны старинной 
воронежской «казармы»

Князь с громкой фамилией
По данным краеведов Александра 

Акиньшина и Олега Ласунского,* это 
один из старейших домов главной 
городской улицы. Его построили в 
конце XVIII века для князя Андрея 
Волконского. Первый хозяин здания 
принадлежал к самой младшей ветви 
знатного семейства, представители 
которой унаследовали громкую фами-
лию, но высших постов не занимали. 
Впрочем, Андрей Александрович на 
судьбу не жаловался. Он был совет-
ником в губернском правлении и 
владел прибыльным винокуренным 
производством в Задонском уезде.

Отметим также, что Волконский 
оставил «след» в городской топони-
мике. До революции в его честь име-
новали участок улицы, которая ныне 
известна нам как Транспортная.**

В начале XIX века здание у Андрея 
Александровича выкупили мест-
ные власти. Сам Волконский к тому 
времени оставил свою должность 
и, видимо, предпочел жить вдали 
от городской суеты. После этого 
дом некоторое время использовался 
как резиденция воронежских вице-
губернаторов. Один из них, Лука 
Кологривов, был весьма колоритной 
личностью.

Герой войны и покровитель театра
В молодости Лука Семенович уча-

ствовал в русско-турецкой войне  
1787–1789 годов и отличился в боях. 
Позже поступил на гражданскую 
службу. Трудился в суде, затем в финан-
совом ведомстве в Ливнах и Орле. 

* Информация о доме есть в их книге «Записки старого пешехода».   ** В различных документах упоминается улица Волконская, Волхонская, Волохонская. Более подробно перипетии  
с названиями описаны в книге краеведа Павла Попова «Воронеж. История города в названиях улиц».

находился под пристальным внима-
нием жандармов.

«Солдатский особняк»
В середине XIX столетия здание не 

раз меняло хозяев и перестраивалось. 
Фамилия  одной из владелиц – капи-
танской жены Екатерины Арнольди – к 
особняку, что называется, прилипло. 
Даже после того, как в нем в очеред-
ной раз появились новые жители, 
воронежцы продолжали называть его 
«домом Арнольди».

К слову, о новых обитателях. В 
1860 годы здание поступило в рас-
поряжение оборонного ведомства и 
долгие десятилетия использовалось 
как казарма. Здесь размещались на 
временное прожитье нижние чины 
из различных подразделений. В годы 
первой русской революции тут неко-
торое время содержались солдаты 
из дисциплинарного батальона. А в 
1915-м в числе постояльцев отметились 
военные музыканты.

В наше время в краеведческой лите-
ратуре здание фигурирует под двумя 
названиями. Оно известно как «дом 
Волконского» и «казарма Арнольди».

Выставка сельских достижений
Летом 1853 года строение оказалось 

в центре крупного экономического 
события. Рядом с ним развернулась 
грандиозная сельскохозяйственная 
выставка, на которой показывали свои 
достижения пять губерний – Воронеж-
ская, Орловская, Тамбовская, Тульская 
и Рязанская. В экспозиции были пред-
ставлены различные сорта зерновых, 
всевозможные изделия искусных 
ремесленников, цветы, «оранжерейные 
деревья» и даже домашний скот (для 
лошадей и коров на улице оборудовали 
стойла). Мероприятие широко осве-
щалось в прессе и вызвало огромный 
интерес у горожан. За неделю, что 
оно продолжалось, здесь побывали 
по разным оценкам от 12 до 15 тысяч 
посетителей.

привилегированного Кавалергард-
ского полка. В том же подразделении 
служили Павел Пестель и другие 
участники восстания на Сенатской 
площади. Сам Кологривов к событиям 
14 декабря отношения не имел. В тот 
день он вообще находился за пределами 
Петербурга. Однако его арестовали по 
подозрению в причастности к заго-
вору. Пока следователи разбирались 
в обстоятельствах дела, он полгода 
провел в Петропавловской крепости. 
В конце концов арестанта освободили, 
но Александр Лукич еще многие годы 

В 1802 году он стал помощником 
воронежского правителя и исполнял 
эти функции восемь лет. Интересно, 
что данные обязанности Кологривов 
совмещал с руководством театра.

Наш «храм Мельпомены» тогда 
только делал первые шаги на ниве 
искусства, но уже имел солидный 
репертуар. В Воронеже ставили про-
изведения Мольера. Шеридана, Сума-
рокова. Кроме того, имелся свой дра-
матург. Немалую роль в поддержке 
молодого театра сыграл его покрови-
тель – вице-губернатор.

Раз уж зашла речь о пьесах, сделаем 
небольшое лирическое отступление. 
Дело в том, что женой одного из пред-
ставителей рода Кологривовых была 
известная светская львица, ставшая 
прототипом Татьяны Юрьевны в «Горе 
от ума». Речь о княгине Прасковье 
Юрьевне (в первом браке – Гагарина), 
которая также прославилась как пер-
вая русская воздухоплавательница. 
В 1804 году она совершила полет на 
воздушном шаре, который сконстру-
ировал французский изобретатель 
Андре-Жак Гарнерен.

Как блестящий офицер стал узником 
Петропавловки

Известно, что сын Луки Семеновича 
Александр был лично знаком с Грибо-
едовым. В одном из писем от 1817 года 
автор «Горя от ума» просил передать 
ему «усердный поклон». Среди при-
ятелей Кологривова-младшего были и 
декабристы. Этот факт едва не сыграл 
в его судьбе роковую роль.

Александр Лукич был офицером 

С историей дома косвенно связана 
Прасковья Гагарина – первая 
российская воздухоплавательница 

Сын одного из бывших обителей дома 
был лично знаком с Александром 
Грибоедовым

Здание на проспекте Революции, 5, не поражает монументальностью или  необычными архитектурными 
элементами. У двухэтажного строения вполне заурядный вид. Между тем у дома весьма любопытная исто-
рия. В разное время здесь квартировали крупные губернские чиновники, размещались на постой солдаты, 
содержались осужденные из дисбата. А первым хозяином особняка был представитель знаменитого рода, 

ведущего происхождение от самого Рюрика!

Это одно из старейших зданий проспекта

  НОВОСТИ JENOROW

Елена ЧЕРНЫХ
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

  ЦЕНТР ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА

Здоровые бонусы. Минздрав будет поощрять граждан,  
которые систематически проходят медосмотры и диспансеризацию,– 
для них планируют предусмотреть дополнительные медицинские гаран-
тии. Об этом на днях заявила глава ведомства  Вероника Скворцова.

Гарант помощи. В России начала работу Ассоциация организаторов международного 
медицинского туризма. АОММТ призвана объединить клиники, туристические компании и вра-
чей, осуществляющих деятельность в области медтуризма. По задумке организаторов, членство 
в Ассоциации должно стать гарантом профессионализма и качества оказываемых услуг.

Глаз-алмаз 
Маленьких воронежцев научили, 

как сохранить зрение

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, 15–20 % россий-
ских детей, идущих в первый класс, 
уже имеют офтальмологические 
проблемы. Виной тому – тотальное 
увлечение гаджетами и «позднее» 
обращение к специалисту. Врачи не 
перестают повторять: нельзя дожи-
даться, пока болезнь проявит себя! 
Необходимо проводить скрининг 
как можно раньше. Это позволит 
сохранить и здоровье, и время, и 
деньги. 19 декабря Центр Галереи 
Чижова предоставил маленьким во-
ронежцам возможность совершен-
но бесплатно пройти обследование 
глаз на уникальном оборудовании, 
аналогов которого нет во всем Чер-
ноземье.

В 12 часов на 4-м этаже Центра 
стартовал фестиваль «КругоЗорчик». 
В рамках развлекательной части меро-
приятия дети и их родители могли не 
только насладиться выступлениями 
творческих коллективов, но и попробо-
вать силы в различных мастер-классах, 
викторинах, пройти увлекательные 
задания в квест-комнате, смастерить 
новогодние игрушки, измерить свой 
рост, вес, давление и даже поучаство-
вать в розыгрыше призов. 

«Праздник замечательный! Дети 
по-настоящему увлеклись: они целый 
день что-то лепят, мастерят своими 
руками, – рассказывает Екатерина 
Андреещева, которая пришла на 
фестиваль со своей дочерью и сыном 
подруги. – Благодаря «КругоЗорчику» 

В ноябре президент России подписал закон, освобождающий от налогообложения операции 
по реализации очков и линз для коррекции, а также соответствующих оправ, что должно су-
щественно отразиться на ценовой политике в данном сегменте. При этом следует напомнить 
и о перспективах, которые открываются перед отраслью в связи с принятием два года назад 
«дорожной карты» «Фотоника». В рамках данного направления увеличится производство ин-
новационных изделий, в том числе лазерной медицинской аппаратуры для офтальмологии.

СПРАВКА «ГЧ»

* Рефракция глаза – преломляющая сила оптической системы глаза, выраженная в диоптриях.

На творческих мастер-классах 
малыши учились создавать 
новогодние игрушки

Обследование проводилось на 
уникальном оборудовании, аналогов 
которого нет во всем Черноземье

Дети с удовольствием 
проверяли зрение, 
получая только 
позитивные эмоции

малыши проводят свой досуг не только 
весело, но и познавательно. Большое 
спасибо Центру Галереи Чижова за 
такую инициативу!» 

«К творчеству необходимо при-
общать с ранних лет, – считает гость 
фестиваля Евгений Бычков. – Моей 
дочери Ульяне всего три года, но она с 
большим удовольствием участвует во 
всех конкурсах, лепит поделки. А мы, 
родители, в свою очередь, видим, к чему 
у ребенка есть способности, какие его 
стороны нужно развивать. Мне кажется, 
что через такие проекты мы делаем 
жизнь наших детей лучше».

Легкая диагностика –  
можно не бояться?

Формат мероприятия как большой 
творческой мастерской был выбран не 
случайно. Ведь часто врачи и медицин-
ские исследования воспринимаются 
малышами негативно, потому что ассо-
циируются с неприятными ощущени-
ями. «Мы хотели показать, что сейчас 
офтальмология достигла такого уровня, 
когда можно не бояться обследований. 
Более того, скрининг может проходить в 
игровой форме, – объясняет заместитель 
генерального директора Центра клини-
ческой офтальмологии «МЕДИНВЕСТ» 

Екатерина Дорощук. 
– Отмечу, что за помо-
щью в реализации 
данного проекта мы 
закономерно обрати-
лись к депутату Госу-
дарственной Думы 
Сергею Чижову. Он 
всегда поддерживает 

социально значимые инициативы и 
в целом уделяет огромное внимание 
вопросам здравоохранения». 

Задумка организаторов фестиваля 
полностью себя оправдала: маленькие 
гости «КругоЗорчика» с удовольствием 

шли к врачу, проходили диагностику 
органов зрения, получая только пози-
тивные эмоции. А вот результаты обсле-
дований в ряде случаев оказались не 
столь приятными: родителям есть над 
чем подумать. 

«Мы знали, что у старшего ребенка 
существуют проблемы с глазами. Ранее 
мы проходили лечебный курс, и сегодня 
доктор посмотрел, какова динамика. 
А вот что у младшей дочки, которой 
всего три года, тоже не все в порядке со 
зрением, для меня стало неприятным 
открытием, – рассказывает гостья 
фестиваля Екатерина Стукалова. – 
Очень рада, что Центр Галереи Чижова 
предоставил возможность пройти диа-
гностику. Теперь мы вплотную займемся 
здоровьем детей».

«Обычно в выход-
ной день не найдешь 
времени сходить к 
врачу. Из-за этого 
узнаешь о заболе-
вании уже на этапе, 
к огд а т р е буе т с я 
серьезное вмешатель-
ство, – говорит посе-

тительница Центра Алена Романенко. –  
Так как старший ребенок давно не про-

ходил осмотр у офтальмолога, решили 
сюда приехать и проверить его зрение. 
Врач сказал, что у дочки есть проблемы. 
Хорошо, что это выяснилось на стадии, 
когда можно еще все исправить. Будем 
проводить дальнейшие обследования».

Залог здоровья глаз
З а в е д у ю щ и й 

детским отделением 
Центра клинической 
офтальмологии Сер-
гей Цыганок приво-
дит неутешительные 
данные: количество 
малышей, страдаю-
щих близорукостью, 

растет с каждым годом. По словам 
специалиста, проверять глаза нужно 
практически с пеленок. «До трех лет 
у ребенка необходимо определить 
его рефракцию*. Полученные цифры 
позволяют нам вовремя назначить 
коррекцию, – объясняет Сергей Алек-
сандрович. – Для детей это крайне 
критично, особенно для тех, кому  
1–1,5 года. Как раз в этом возрасте 
формируется бинокулярность – способ-
ность воспринимать окружающее двумя 
глазами в объеме. И если вовремя не 
отследить нарушения этой функции, 
вылечить недуг будет сложнее, может 
даже потребоваться хирургическое 
вмешательство. Сегодняшнее меропри-
ятие показало, что новые технологии 
позволяют проводить диагностику 
быстро, а ее результаты во многом 
помогут сохранить остроту зрения».

Наталья ШОЛОМОВА

  ЗДОРОВЬЕ

Артисты радовали 
зрителей 
профессионализмом 
исполнения номеров 
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  ПРОЕКТ   ПРОЕКТ

Пальма первенства. По итогам «Правил роста»  
в категории «Контроль качества в сфере услуг» высоких оценок жюри 
удостоились такие проекты, как сервис тайных закупок, интернет-
книга отзывов и приложение для смартфонов «Ходят слухи».

Тема следующего конкурса «Правил роста» –  
«Обеспечение безопасности населения». Для участия в проекте 
необходимо оставить заявку на официальном портале областного 
казенного учреждения «Агентство по инновациям и развитию».

Елена Летучая со сцены «Балаган Сити» 
12 декабря известная телеведу-
щая посетила столицу Черноземья.  
В арт-шоу-ресторане «Балаган Сити» 
звезда подвела итоги конкурса ин-
новационных идей «Правила роста», 
рассказала, что остается за кадром 
«Ревизорро»*, а в завершение вечера 
посетила индивидуальную экскурсию 
по городу JenoroW, по достоинству 
оценив интерьер, кухню и техноло-
гическое оснащение пивоварни арт-
шоу-ресторана. 

Идеи будущего
Напомним, «Правила роста» – это 

ежемесячный конкурс инновационных 
идей, призванный дать дорогу талант-
ливым и увлеченным новаторам. Каж-
дый может предложить свой проект в 
области медицины, искусства, спорта 
и других сферах.

К проекту, как всегда, привлечены 
опытные эксперты. Полагаясь на личный 
опыт и знания, они оценивают конкур-
сантов на предмет оригинальности, 
новизны, степени проработанности, 
перспективы практической реализации 
проекта.

Депутат Государственной Думы 
Сергей Викторович Чижов традици-
онно поддерживает инновационные 

проекты, и «Правила роста» не исклю-
чение. В этот раз конкурс был посвящен  
контролю качества сферы услуг.  Любой 
желающий мог предложить свою идею, 
каким способом можно определить, соот-
ветствует ли проверяемый продукт или 
услуга установленным требованиям. И 
весьма символично, что хедлайнером 
церемонии стала именно Елена Летучая, 
которая известна на всю страну как 
эксперт данного направления. В рамках 

своего визита в «Балаган Сити» Елена 
не только оценила работы финалистов, 
но и ответила на вопросы гостей арт-
шоу-ресторана. 

Борцы за справедливость
Сама Елена по образованию эконо-

мист и долгое время работала в крупной 
финансовой компании. Но однажды 
девушка решила кардинально изменить 
свою жизнь и поступила в школу теле-

Эпатажная телеведущая на собственном 
примере показала, как кардинально изменить 
свою жизнь – и обрести призвание 

Экспертный совет «Правила роста» оценивает предложенные идеи 
по критериям: оригинальность, значимость, возможность практической реализации, 
экономический эффект. В состав строгого жюри входят ведущие ученые, специалисты 
промышленных предприятий, высших учебных заведений, научных организаций.

87 % россиян проводят свободное время за просмотром телевизионных программ, 
такие данные приводит Фонд «Общественное мнение». Чаще всего они предпочитают смо-
треть новости (72 %). Более чем половине респондентов нравятся художественные фильмы, 
около трети – развлекательные программы. 25 % опрощенных «верны» сериалам.

правах и активно их защищают. Так, 
основываясь на идее знаменитой 
программы, один из победителей 
конкурса Александр Попов выступил 
с предложением создать видеоблог 
«Безбарьерро». Автор предложил 
проводить аудиты различных орга-
низаций нашего города на предмет 
оценки качества оказания услуг людям 
с инвалидностью. По результатам 
выявленных нарушений персоналу 
будет предложено пройти соответ-
ствующие тренинги.

* Речь идет о популярной телевизионной программе социальной направленности. Ее ведущая – так называемая «ревизорро» – проверяет качество оказания услуг в общественных заведе-
ниях: гостиницах, бассейнах, кафе и так далее.

Екатерина  
ФИЛИТКЕВИЧ, 
студентка:
– Подобные иници-
ативы дают возмож-
ность совершенно 
разным людям выра-
зить свое мнение: чего 
именно не хватает на-

шему городу и как это можно исправить. К 
тому же, всегда интересно узнать точку зре-
ния более опытных экспертов, а также полу-
чить совет от такой знаменитости, как Елена 
Летучая. Добавлю, сама атмосфера арт-шоу-
ресторана располагает к проведению меро-
приятий данного формата.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

На позитивной волне
На сцене арт-шоу-ресторана «Бала-

ган Сити» Елена Летучая заявила, 
что если с помощью ее работы жизнь 
хотя бы одного человека изменилась к 
лучшему, это уже окупает все усилия 
создателей популярной передачи. «Надо 
уметь радоваться жизни и чувствовать 
ее вкус, – резюмировала знаменитость. 

Анна ПИВОВАР

видения. Первый ее сюжет был посвящен 
донорам. После проделанной работы 
над материалом Летучая осознала, что 
быть журналистом – ее призвание. Так 
что ведущая по собственному опыту 
знает: в жизни и поиске призвания 
нужно бесстрашно пробовать что-то 
новое. Особенно, если выбранная сфера 
деятельности будет полезна для окру-
жающих.

Действительно, Елена стала для 
многих примером: благодаря ей люди 
стали более осведомленными о своих 

рассказала о своих принципах успеха

Ужин Елены Летучей 
состоялся в ресторане 
высокой кухни Korsaar. Она 
по достоинству оценила 
уровень сервиса – начиная 
с формы персонала, 
стилизованной под 
пиратскую тематику, 
завершая качеством кухни. 
На удивление, выбор 
стройной Летучей пал  
на сытный борщ с салом

Сотрудничество Центра Галереи 
Чижова и проекта «Правила роста» 
длится уже несколько лет. Фото – с 
совместного мероприятия 2012 года 

Впечатления Елены о визите в «Бала-
ган-Сити» теперь хранит книга отзы-
вов и предложений арт-шоу-ресторана

Степа – самый активный участник ма-
стер-класса. Он не только отгадывал 
загадки, но и вступал с Еленой в дис-
куссию

Ревизорро отведала изысканные блюда от итальянского шеф-повара «Балаган 
Сити» и получила паспорт почетного гражданина JenoroW

Подробное интервью Елены 
Летучей читайте на сайте  
ИА «Галерея Чижова»
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Время исполнения желаний
20 декабря в Центре Галереи Чижова 

прошло долгожданное открытие 

резиденции Деда Мороза, которое 

традиционно положило начало 

праздничному исполнению заветных 
детских желаний.

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государственной Думы от Воронежской области, 
автор проекта:

– Изначально этот проект создавался в помощь родителям с тем, чтобы они мог-
ли более точно выявить таланты своих детей, лучше понять их заветные желания, 
вдохновить ребят на достижение цели. Главной движущей силой при этом выступает 
один из самых авторитетных образов в представлении ребенка – образ Деда Моро-
за.
Конечно, вера в свои силы – очень важный шаг, но это только начало пути. И для того, 
чтобы ребенок действительно смог самореализоваться, осуществить свою мечту, 
необходимы определенные условия. Это доступность дошкольного и дополнитель-
ного образования, современные школы, вариативность 
высшего образования. И в этом смысле родители 
обретают своего главного помощника уже в лице 
государства. Помимо качества образования, 
речь идет о мерах соцподдержки семей –  
одной из наиболее эффективных можно 
назвать систему маткапитала – рекорд-
ные темы строительства жилья, усилия 
по поддержанию общей экономической 
стабильности. В этом отношении мы 
уже добились важных результатов.
Конечно, впереди немало работы. Это 
строительство новых школ, дальней-
шее благоустройство дворовых терри-
торий, развитие спортивной и культур-
ной инфраструктуры. Но уверен, если все 
мы, взрослые, проникнемся пониманием 
нашей общей задачи, возьмем за правило 
действовать, а не только намереваться, то для 
каждого российского ребенка непременно на-
ступит время исполнения заветных желаний!

В этом году родителям юных мечтателей запол-
нить бланк регистрации перед встречей с Дедом 
Морозом станет еще проще, это можно сделать 

онлайн – на сайте dm.glch.ru.

ГРАФИК РАБОТЫ РЕЗИДЕНЦИИ
26–27 декабря – с 12:00 до 17:00
28–31 декабря – с 12:00 до 15:00

2–7 января – с 12:00 до 17:00

В преддверии Рождества, 6 января, Центр Галереи 
Чижова приглашает малышей на интерактивный 
спектакль «Чудесный Новый год» от театра «Мост». 
Главными героями представления станут Баба-яга, 
символ 2016 года – обезьянка и, конечно же, Дед 
Мороз и Снегурочка. Начало представления в 10:30.

Галина СОВКОВА с дочкой Ариной:
– В нашей жизни сейчас одно желание – пусть на 
всей Земле будет мир, об этом и попросили Деда 
Мороза. Чтобы все были здоровы, счастливы, лю-
били друг друга, независимо от вероисповедания 
и национальности, и ценили в жизни каждый миг. 
Большое спасибо депутату Государственной Думы 
Сергею Чижову за такой замечательный проект. 
Насколько я знаю, Сергей Викторович реализует 
множество социально значимых акций в нашем ре-
гионе и всегда особое внимание уделяет молодежи 
и детям. А значит, государство думает о подраста-
ющем поколении, и это радует!

Оксана РОГОВА с дочкой Ксенией:
– Нам очень понравился праздник! Отлично 
все организовано. И к Дедушке Морозу в го-
сти сходили. Кстати, уже не в первый раз к 
нему приезжаем, оставляем свои пожелания. 
И они всегда сбываются! Вообще, мы частые 
гости Центра Галереи Чижова – проводим 
здесь практически каждые выходные, потому 
что это прекрасная возможность отвлечься от 
быта и поучаствовать в огромном количестве 
разнообразных и интересных мероприятий. 

Дарья КАЛАШНИКОВА  
с сыном Даниилом:
– Если честно, мы с ребен-
ком находимся под большим 
впечатлением от посещения 
Резиденции! Так много всего 
для малышей: и концерт, и 
конкурсы, и интерактивное 
представление… Теперь бу-
дем приезжать каждый год! 

Ирина КРАСОВСКАЯ

к профессиональным достижениям, были 
исполнены. Так, ребята побывали на специ-
ально организованных для них экскурсиях 
и попробовали свои силы в «сфере мечты». 
Участники проекта помогали дорожным 
полицейским регулировать движение, зна-
комились с профессией пожарного, «рабо-
тали» пилотами, осваивали тонкости топ-
менеджмента в крупной компании, учились 
дрессировать животных в цирке, выступали 
в роли артистов. 
Кроме того, в рамках специально организо-
ванных встреч с успешными воронежцами, 
на которых ребята смело могут равняться, 
с мальчишками и девчонками делились се-
кретами своих достижений ракетчик, участ-
ник запуска первого спутника Земли Влади-
мир Оганесян, Народная артистка России 
балерина Татьяна Фролова, главный тренер 
сборных команд Воронежской области по 
хоккею с шайбой Сергей Александров и 
другие профессионалы своего дела.

Главный зимний вол-

шебник по традиции 

подъехал к Центру 

Галереи Чижова на 

санях, запряженных 

тройкой белоснеж-

ных лошадей

Для родителей Дед Мороз выступает надежным помощ-
ником в том, чтобы их дети поверили в свои силы и сде-
лали первый шаг навстречу мечте

На доске исполнения желаний – фото-
графии детей, чьи самые заветные мечты 
уже воплотились в жизнь

 В импровизированной киностудии на настоящем 
фильмоскопе можно прокрутить с ребенком до-
брые советские мультики

Организаторы проекта постарались превратить 
Резиденцию в настоящую ожившую сказку, 
прикоснуться к которой может каждый

«Штаб-квартира» Деда Мороза расположена  
на 4-м этаже Центра

Этот настоящий семейный проект, иници-
ированный депутатом Государственной 
Думы Сергеем Чижовым, стартовал  
5 лет назад. Теперь в Центре Галереи 
Чижова из года в год размещается ска-
зочная «штаб-квартира» Деда Мороза. 
Здесь проходят зрелищные выступле-
ния артистов, зажигательные игровые 
шоу и увлекательные мастер-классы. Но 
самое главное – любой юный гость Рези-
денции может оставить особое послание 
Деду Морозу – с рассказом о своей мечте.
За время проекта своими заветными же-
ланиями с Дедом Морозом поделились тысячи 
юных респондентов. Особые мечты, ориентированные 
на личностную самореализацию и отражающие стремление 

Похвальная грамота за хорошее поведение и правильные 
поступки из рук столь признанного авторитета среди ре-
бят имеет важное воспитательное значение  

Сергей Викторович создал этот проект с заботой 
обо всех воронежских семьях, тем более что сам 

он – любящий отец двоих детей 
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ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ЭТОЙ РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

  КУЛЬТУРА

«Съемки всех концертов, которые потом показывают 
по ТВ, проходят в Москве. Так сложилось, – говорит резидент Comedy 
Club. – Я же хочу нарушить эту традицию, поэтому запись моего боль-
шого стендап-шоу состоялась в родном Воронеже. Рейтинги программ 
делают не только зрители из столицы, но и из регионов».

Есть место прекрасному. Галерея «Лики Воронежа» (проспект Революции, 23, телефон 
252-72-36) приглашает жителей и гостей города в увлекательный мир искусства. Авторская керамика, 
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!

  НОВОСТИ JENOROW

Руслан Белый: «Хочу построить 
дом в окрестностях Москвы»

18 декабря воронежцы стали участниками съемок, которые вскоре покажут на ТНТ. В столицу Черноземья 
приехал наш знаменитый земляк Руслан Белый – резидент Comedy Club и креативный продюсер шоу Stand 
Up. Концерт, состоявшийся в ВКЗ, завершил его первый гастрольный тур по стране. Те, кто следит за твор-
чеством этого комика, точно знают, что он думает о власти, деньгах и звездах шоу-бизнеса. Мы же решили 
поинтересоваться вопросами иного толка.

– Руслан, квартира в Воронеже у 
тебя уже есть. В Москве не так давно 
появилась. Что дальше?

– Хочу построить дом в окрест-
ностях столицы. В последнее время 
все чаще ловлю себя на мысли, что 
постепенно теряю связь с Вороне-
жем. Говорю об этом с сожалением, 
но, увы, ничто не стоит на месте. И 
это абсолютно нормально. В данный 
момент моя работа, творчество, жизнь 
сосредоточены в Москве. Родствен-
ники тоже постепенно перебираются 
сюда.

– Ты по-прежнему завидный холо-
стяк. Какими качествами должна 
обладать женщина, претендующая 
на твои руку и сердце?

– Сложно ответить. Наверное, она 
должна подходить мне на химическом 
уровне. В целом мне нравятся уверен-
ные в себе и харизматичные люди. И 
девушки в том числе. Хотя, вроде бы, 

по отношению к ним чаще используют 
термин «изюминка».

– Как ты справился с толпой зна-
комых, которые на халяву хотели 
попасть на твой концерт в родном 
городе?

– Смотря какое количество жела-
ющих называть толпой. По моим 
меркам, до нее еще далеко. Во всяком 
случае, на Stand Up в Воронеже таких 
людей было немного.

– Где и с кем будешь встречать 
Новый год? Есть ли какие-нибудь тра-
диции, связанные с этим праздником?

–  Нет, все, как у всех. Елочка, 
праздничный стол, новогодний Comedy 
Club. Для меня главное – настроение, 

атмосфера, присущая этим дням. Еда –  
на втором плане. Я всегда считал 
Новый год именно домашним празд-
ником, поэтому 2016-й буду встречать 
в кругу родных. Впервые за последнее 
время.

– С кем из Comedy Club и Comedy 
Woman дружишь в свободное  
от работы время?

– Так получилось, что вне ТНТ 
ни с кем. Все мои друзья работают 
совершенно в другой сфере.

– В шоу Stand Up периодически 
появляются новые лица, но основной 
костяк все тот же. С вами сложно 
ужиться? В нашей стране мало талан-
тов? Или, быть может, вы боитесь 
конкуренции?

– Юмор – это тяжелая работа. 
Не у каждого на постоянной основе 
получается писать что-то смешное. 
Отсюда и новые лица, но я в этом 
ничего плохого не вижу.

Stand Up 
каждое воскресенье, в 22:00, на ТНТ!

Руслан призывает смеяться  
над своими проблемами и 
радоваться тому, что они у нас есть

«Россия – это регионы», –  
не устает повторять Белый в своих 
монологах

«Художественные произведения 
должны храниться в музеях», –  
считает  молодой следователь

Полицейский подарил музею дорогостоящие картины

Сотрудник специализированного 
отдела по расследованию ДТП предпо-
ложил, что это работы прославленного 
мастера и решил передать их в Лискин-
ский историко-краеведческий музей. 
Его картинная галерея как раз носит 
имя Василия Криворучко – первого 
Почетного гражданина Воронежа.

«Я не сделал ничего выдающегося, –  
считает следователь. – В квартире 
оставались какие-то вещи прежних 
владельцев. Во время ремонта нашлись 
эти работы. Мы посоветовались с роди-

телями и решили передать их в музей. 
Если картины представляют художе-
ственную ценность, они должны при-
надлежать людям».

Представители Общественного 
совета при ГУВД более многословны.

«Этот благородный поступок – при-
мер для подражания, – поясняет пред-
седатель Совета ветеранов Владимир 
Колтаков. – Приятно, когда молодые 
люди совершают нечто подобное. 
Андрей – истинный патриот Воро-
нежской области».

Но, как и положено герою, следо-
ватель Яцков – человек скромный. И 
будь его воля, вряд ли бы согласился 
на интервью. Даже его коллеги узнали 
о случившемся из Интернета.

«Он на правильном пути, – уве-
рен начальник Главного следствен-
ного управления Главка Вячеслав  
Воронцов. – Ведь для нас важно не 
только качество работы, но и жизненная 
позиция. То, что характеризует сотруд-
ника как личность. Именно такие вещи 
подтверждают: в органах внутренних 
дел правильный подбор кадров».

Александр АНИКЕЕВ, директор Лискинского историко-краеведческого музея:
– У нас хранится около 70 работ Криворучко и его архив (художник был мастером эпистолярного 
жанра и любил рассылать открытки друзьям – на Новый год, к примеру, сочинял как минимум 80 
поздравлений). В музее мы пытались воспроизвести атмосферу его мастерской на улице Героев 
Сибиряков. Василий Павлович был большим подвижником, объездил всю нашу великую держа-
ву, побывал за рубежом. Везде с этюдником. Особенно интересен его ранний период, начальные 
шаги. Картины, которые мы получили в дар, как раз датируются концом 1950-х – началом 1960-х 
годов. Тогда Криворучко поехал на Кольский полуостров, много работал, переосмысливая свое 
предназначение. Он мог бы успешно рисовать стройки, портреты вождей, то, что было вос-
требовано. Но величие архитектуры севера, суровость этого края, подвигли его изучать нашу 
великую историю. Эти четыре работы написаны тогда, когда он только подступал к данной теме. 
Они относятся к классическому периоду соцреализма – искусству, которое несло в себе много 
прекрасных качеств. Оно ушло в прошлое и поэтому так ценится среди коллекционеров.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Как выяснилось, четыре картины –  
эскиз «Сельская околица», этюд из 
зарубежной поездки, автопортрет на 
фоне зимнего пейзажа и портрет старшей 
дочери, выполненный углем и пастелью, –  
ранние работы Василия Криворучко. 
Сотрудники музея привели их в порядок 
и включили в экспозицию. Теперь про-
изведения увидят сотни посетителей, в 
том числе из других регионов страны.

По воспоминаниям людей, знавших 
художника, все значительное, что он 
написал, Василий Павлович оставил 
Воронежу. «Он ничего не продавал. Все 
оригиналы находятся в нашем городе, – 
говорят знакомые Криворучко. – Делал 
копии, дарил друзьям, передавал за 
рубеж. Но основное наследие этого 
потрясающего, добрейшей души чело-
века находится в столице Черноземья».

24-летний Андрей 
Яцков обнаружил 
несколько полотен  
в купленной роди-
телями квартире на 
улице Ленинград-
ской. Ранее жилпло-
щадь принадлежала 
супруге художника 
Василия Криворучко.
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  АФИША
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MUST BE THEREФИЛЬМЫ НЕДЕЛИ
СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ

Женя – редактор-трудоголик, Стас – светский фотограф. Она амбициоз-
на, а у него по жизни нет ни целей, ни проблем. Женя хочет и может воз-
главить журнал, но для этого у нее должен появиться супруг! Акционеры 
издания уверены: аудитория нуждается в главном редакторе, у которого 
есть семья. И на решение этой задачи у девушки всего неделя… Офици-
альная премьера фильма, на создание которого было потрачено почти 
полтора миллиона долларов, намечена на 31 декабря. В главных ролях  –  
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Режиссер – Сергей Чекалов.

Калейдоскоп историй о том, как се-
мейные пары и одинокие сердца, 
юные романтики и почтенные сеньо-
ры теряют и вновь обретают свое 

счастье.

Съемки новогодней телепередачи 
оборачиваются чередой «приклю-
чений». Любовная интрига, шантаж, 
народные волнения, «охота» на ку-
мира… Как всегда, «праздник» под-

крался незаметно!

Главный герой отправляется в путе-
шествие, чтобы найти три магических 
амулета, которые способны остано-
вить надвигающуюся угрозу и спасти 

мир от уничтожения.

Брюс Уиллис вновь снялся в зре-
лищном блокбастере: на этот раз он 
предстанет на экране в образе быв-
шего оперативного агента ЦРУ, кото-
рого похищает группа террористов. 

Спасет героя его сын.
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ
26 декабря, 11:00, елка для малышей «Разбуди деда Мороза» в книжном 
клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Цена билета – 450 рублей.

26 декабря, 13:00, предновогодняя ярмарка «Кое-что» в большом зале 
книжного клуба «Петровский». Вход свободный.

26 декабря, 18:00, концерт симфонической музыки в филармонии (пло-
щадь Ленина, 11а). Стоимость билетов – от 200 до 350 рублей.

27 декабря, 12:30, новогоднее представление от театра «Феерия» для де-
тей 3-7 лет в книжном клубе «Петровский». Цена билетов – 600 рублей.

27 декабря, 20:00, акустический концерт Алексея Кузи Кузнецова, бес-
сменного лидера воронежской группы «Пуля серебра» в клубе Еxit (улица 
Текстильщиков, 2). Вход свободный.

28 декабря, 19:00, воронежский «Буран» и команда «Зауралье» из Кургана 
встретятся на льду Дворца спорта «Юбилейный» (улица Карла Маркса, 116).  
Стоимость билетов – от 100 до 400 рублей.

29 декабря, 12:00, новогоднее представление «Медвежонок Паддингтон»  
для детей 4–12 лет в книжном клубе «Петровский». Играют артисты Камер-
ного театра Анастасия Майзингер и Олег Луконин. Цена билета – 450 рублей.

30 декабря, 19:00, концерт «Вечер в Вене» с участием Воронежского сим-
фонического оркестра в филармонии. Стоимость билетов – 250–500 рублей.

26 декабря, 23:00, вечеринка 
«Кафе танцующих огней» в ир-
ландском пабе Harat`s (улица 
Средне-Московская, 1д).

Композиции 1990-х и 2000-х, от-
ечественные поп-хиты, классическое 
диско, зарубежное техно – музыкаль-
ный фон, несомненно, располагает к 
танцам до упаду. Вход свободный.

27 декабря, 21:00, выступление ка-
вер-группы Mohave band в клубе 
O'Hara (улица Хользунова, 121г).

Этот коллектив способен удивить 
даже искушенного слушателя! Музы-
канты шутят: они исполняют всеми 
любимые песни от рок-н-ролла 1960-х  
до хитов 2030-х. Танцевать под ком-
позиции The Beatles, отрываться под 
Red Hot Chilli Peppers и Deep Purple, 
размышлять под A-ha – все это возможно с Mohave band. Вход свободный.

29 декабря, 19:00, концерт Муж-
ского хора «Символ веры» в Воро-
нежском концертном зале (улица 
Театральная, 17).

«Зимние» хиты создадут по-
настоящему праздничную атмосферу. 
Хор и солисты исполнят такие леген-
дарные произведения, как «Три белых 
коня» из фильма «Чародеи», «Вдруг, 
как в сказке, скрипнула дверь» из 
картины «Иван Васильевич меняет профессию», «Синяя вечность» из репер-
туара Муслима Магомаева. После концерта в холле состоится новогодняя 
вечеринка в стиле 1980-х. Стоимость билетов в партер – от 700 рублей.
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КИНОПАНОРАМАMUST SEEКИНОПАНОРАМАМUST KNOW

НОВОСТИ ИЗ ХРАМА 
МЕЛЬПОМЕНЫ

Вторая половина декабря выдалась щедрой на премьеры. Театр драмы име-
ни Алексея Кольцова, ТЮЗ, Дом актера, театр оперы и балета подготовили 
для воронежцев всех возрастов новые постановки. Только за последнюю не-
делю любители искусства смогли увидеть три абсолютно разных спектакля.  

А сколько всего интересного нас ждет впереди!

«ЖЕНИТЬБА»
Произведение Николая Гоголя, написанное в 1833 году, по-прежнему актуально. 
17 декабря свою интерпретацию пьесы представил режиссер театра драмы имени 
Кольцова Никита Рак. Одна из ключевых тем спектакля, на его взгляд, – несвобода.
«Распространенное мнение, что Гоголь – певец реализма, на самом деле весьма 
странное, – считает автор постановки. – В «Женитьбе» не про это. И я так думаю не 
потому, что занимаюсь адским авангардом. Просто в пьесе изложены совершенно 
нереальные события. Это мир Гоголя, который он сочинил. Николай Васильевич ви-
дел окружающие вещи по-другому, как будто через стеклышко в глазу».
Изюминка спектакля – французский рэп и незабываемая игра актеров.

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ И ПОЛУЧИТЕ 
СЕРТИФИКАТ В КНИЖНЫЙ МАГАЗИН!

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

Викторина «Любопытные факты» от «ГЧ» и «Читай-города»

Новый год – праздник, который знаком всем с 
детства. Между тем существует множество ма-
лоизвестных интересных фактов, касающихся 
главного зимнего торжества.
1. Легендарное стихотворение Раисы Ку-
дашевой «В лесу родилась елочка» впер-
вые было опубликовано в детском журна-
ле «Малютка». В каком году это было?
2. В каком городе в 1843 году была на-
печатана первая новогодняя открытка? 

Розыгрыш состоится в понедельник,  
28 декабря, с 15:00 до 15:30. Звоните в ре-
дакцию по телефону 239-09-68. Сертифи-
кат на 500 рублей получит тот, кто седь-
мым правильно ответит на оба вопроса.

Театр оперы и балета (площадь Ленина, 7)
26 декабря – «Мужчина моей мечты» (мюзикл в двух действиях, Вальтер Колло)
27 декабря – «Чиполлино» (балет в 2 действиях, Карэн Хачатурян)
29–31 декабря – «Золотой Цыпленок» (новогоднее представление, музыкальная 
сказка в одном действии, Вячеслав Улановский)

Камерный театр (улица Карла Маркса, 55а)
26 декабря – «Доходное место» (комедия, Александр Островский)
27 декабря – «Игроки» (комедия, Николай Гоголь)
30 декабря – «Альбом» (семь способов соблазнения, Аркадий Аверченко)

Театр драмы имени Кольцова (проспект Революции, 55)
26 декабря – 2 января – «Новогодняя сказка про Емелю, который нашел свое 
счастье»
2 января – «Энциклопедия» (философская комедия в двух действиях, Эрик-Эм-
мануэль Шмитт)
3 января – «Рита (Цилиндр)» (комедия в двух действиях, Эдуардо де Филиппо)

б-р Победы, 23б, ТРЦ «Арена»;  
ул. 20 лет Октября, 90  
(ТЦ «Солнечный рай»);  

ул. Кольцовская, 56; ул.  
Южно-Моравская, 40;  

пр-т Революции, 58 (ТЦ «Утюжок»); 
ул. Кольцовская, 35, 

ТРЦ «Галерея Чижова»
www.chitai-gorod.ru.

«АКАДЕМИЯ СМЕХА» Художественный руководитель драмте-
атра Владимир Петров взялся за нелег-
кую задачу: поставить спектакль, в ко-
тором два человека на протяжении двух 
часов должны удерживать внимание 
зрителей. Причем рассуждая отнюдь не 
на «попсовые темы».
Цензор Мацуо Сакисака (Вячеслав 
Гардер) и драматург Хадзими Цубаки 
(Егор Козаченко) пытаются найти ком-
промисс, удовлетворяющий как власть, 
так и творческую интеллигенцию. Воз-
можно ли это? Конечно. Только сначала 
нужно довести ситуацию до абсурда.
Автор пьесы – японец Коко Митани. Его 
произведение Владимир Петров вы-
брал не случайно. Режиссер хорошо 
знаком с традициями страны Восходя-
щего солнца, так как работал там, дру-
жил с художниками, ездил на гастроли.

«ЛЮБОВЬ КОРОЛЯ»
Если вы еще не знакомы с работами театра 
«Неформат» – не пропустите эту постановку! 
Пьеса Тима Энтони «Любовь короля» в обра-
ботке Антона Тимофеева превратилась в двух-
часовую комедию с элементами пластики и 
философским подтекстом. Режиссер и по со-
вместительству актер, исполнивший главную 
роль, кажется, знает все о кризисе среднего 
возраста. Рекомендуется к просмотру мужчи-
нам, уже достигшим 25-летия, их вторым поло-
винкам, детям и даже родителям.



32

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

infovoronezh.ru№ 51 (563), 23 – 29 декабря 2015 года

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОБРАЗ ЖИЗНИ» – РУБРИКА «ЗДОРОВЬЕ»)ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.

8

5

3

9

6 7

10 11

12

13

18

16

15

14

17

1

4

2

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СТАТЬ ГЕРОЕМ ГОРОСКОПА «ГЧ», ПИШИТЕ НА 36GLCH@GMAIL.COM ИЛИ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239–09–68

Учредитель и издатель: ООО «Альянс»
Главный редактор: Ольга Ламок. 
Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов газеты

Адрес издателя и учредителя: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а. 
Адрес редакции: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а. 
Телефон редакции и коммерческого отдела: 239-09-68. 

Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт Воронеж»
г. Воронеж, пр. Труда, 48 л.
За качество рекламируемых товаров и услуг, достоверность 
рекламы ответственность несет рекламодатель. 

+ 8+ 6

ПОГОДА В ВОРОНЕЖЕ 30 ИЮНЯ — 6 ИЮЛЯ 2010 г. 

+ 5  — 10  — 16  — 17  — 16  — 19 – 4 – 2

ЧЕТВЕРГ 24 ДЕКАБРЯ:CРЕДА 23 ДЕКАБРЯ: ПЯТНИЦА 25 ДЕКАБРЯ: СУББОТА 26 ДЕКАБРЯ: ВТОРНИК 29 ДЕКАБРЯ:ПОНЕДЕЛЬНИК 28 ДЕКАБРЯ:ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 ДЕКАБРЯ:

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 23 ПО 29 ДЕКАБРЯ

+ 3 + 3 + 3 + 3 – 1 + 3 – 40  – 6

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство 
о регистрации СМИ ПИ № ФС77-50103 от 06.06.2012. Сдано в печать 23.12.2015, 
по графику — 07:00, фактически — 07:00. Заказ № 4992. Тираж 60 000 экз. 

ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ КОСМОНАВТИКИГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН ДНЮ СПАСАТЕЛЯ В РОССИИ (27 ДЕКАБРЯ)КРОССВОРД

Вы склонны принимать происхо-
дящее близко к сердцу. Наибо-
лее впечатлительные Стрельцы 
могут впасть в депрессию. Что-
бы развеять грусть и вернуть от-
личное расположение духа, нуж-
но полистать семейный альбом. 
В профессиональный приоритет 
стоит поставить долгосрочные 
проекты. Остерегайтесь паде-
ний на льду.

Вы мечтаете уединиться и от-
дохнуть. Однако сейчас все это 
будет для вас сродни роскоши. 
Деловой гороскоп потребует 
инициативности, проявления 
организаторских и лидерских 
качеств. Впрочем, любые ваши 
затраты будут финансово воз-
награждены. Если вы еще не 
встретили свою любовь, в бли-
жайшее время ждите судьбонос-
ной встречи.

Начало недели подходит для 
решения юридических вопро-
сов. Отлично пройдут и деловые 
переговоры: так, общение с 
представителем знака Близнецы 
станет источником энергии и 
новых идей. Любовный гороскоп 
предостерегает от опрометчивых 
действий. Совершая поступки 
ради второй половины, руковод-
ствуйтесь исключительно здра-
вым смыслом.

Пересмотр жизненных при-
оритетов направит вас на путь 
саморазвития. Астрологический 
прогноз указывает Скорпионам 
на возможность осуществления 
давней мечты. Главное, не афи-
шируйте свои победы раньше 
времени. Сейчас вообще надо 
предельно осторожно относить-
ся к информации. В выходные 
дни навестите друга из знака 
Рыбы.

Благодаря энергии и высокому 
жизненному тонусу вы сможете 
выполнить не только свои дела, 
но и помочь коллеге-Стрельцу. 
Кстати, поддержка словом или 
делом потребуется и кому-то из 
друзей. Прислушайтесь к соб-
ственному организму. Если вы 
заметили тягу к тем или иным 
продуктам, то объяснением 
этого может быть нехватка ви-
таминов.

Несмотря на приближение празд-
ников, деловая активность Львов 
находится на пределе. Есть веро-
ятность заручиться поддержкой 
высокопоставленного Козерога. 
Астрологи указывают на некие не-
предвиденные расходы, связан-
ные с ремонтом бытовой техники. 
Выходные дни отлично подходят 
для посещения различных куль-
турных мероприятий. 

Эта и следующая недели бла-
гоприятны для кардинальной 
смены имиджа. Работа потре-
бует от Рыб таких качеств, как 
сосредоточенность, внимание 
к деталям и самодисциплина. 
Подходящий период для зна-
комств, романтических встреч. 
Особое внимание обратите на 
Раков, у вас отличная совме-
стимость.

Многим представителям знака 
посчастливится увидеться со 
школьными друзьями. Звезды 
настоятельно рекомендует не 
пренебрегать грядущим кор-
поративом. Каким бы высоко-
классным специалистом вы ни 
были, раскрыться как личность 
сможете только в неформаль-
ной обстановке зажигательной 
вечеринки.

В сердечных делах не произой-
дет никаких изменений, а вот 
в бизнесе можно сорвать куш. 
Удача будет более вероятной, 
если вы заключите профессио-
нальный тандем с представи-
телем знака Водолей. Звезды 
указывают на трения между ро-
дителями-Близнецами и деть-
ми. Причиной противостояния 
станут новогодние подарки.

Личный гороскоп сулит неде-
лю, полную приятных встреч 
и романтических свиданий. 
Один из самых запомина- 
ющихся моментов в этом пла-
не будет связан с неким пред-
ставителем знака зодиака Лев. 
В профессиональных делах не 
исключен аврал, поэтому сто-
ит настроиться на внеурочные 
часы работы.

Рабочие дела продвигаются 
успешно. Вы невероятно легки, 
коммуникабельны и, кажется, 
можете расположить любого че-
ловека. Гороскоп советует рас-
пространить свое обаяние на 
представителя противоположного 
пола из знака Дева. В финансах 
возникнет некий дефицит, при-
чиной которого станет приобре-
тение роскошных подарков для 
родственников.

Обстоятельства потребуют от вас 
предупредительности и мягкости 
по отношению к людям. В первую 
очередь, это распространяется на 
знакомого мужчину-Весы. Про-
фессиональный гороскоп не ис-
ключает возникновения опреде-
ленных сложностей. Впрочем, все 
они решаемы – главное, не ухо-
дите от ответственности, будьте 
исполнительны и пунктуальны.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Игорь МЕЖЕВИКИН
ветеран МЧС

Александр ГНЕУШЕВ
замначальника службы по-
жаротушения – начальник 

дежурной смены

Александр БОБРЯШОВ
замначальника службы по-
жаротушения – начальник 

дежурной смены

Николай РАКИТИН
замначальника службы по-
жаротушения – начальник 

дежурной смены

Дмитрий РЯЖСКИХ
спасатель аварийн-спаса-
тельной службы Воронеж-

ской области

Игорь БУЛЫГИН
ветеран МЧС

Константин ПОДОРОВ
начальник ФГКУ «Специ-

альное управление ФПС № 37 
МЧС России»

Игорь ФЕДОРКОВ
начальник пожарно-спаса-

тельной части № 41 по охране 
Каширского района

Александр БРУДАНИН
ветеран МЧС

Юрий ГУЩИН
замначальника ГУ МЧС  
России по Воронежской  

области по ГПС

Валерий КОТОВ
ветеран МЧС

Александр БУРЛЯЕВ
начальник пожарно-спаса-

тельной части № 32 по охране 
Бобровского района

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

главных новостей недели.  
Желаем удачи!

ГОРИЗОНТАЛЬ:
4. Площадка для игры в футбол. 6. Первый месяц года. 8. Вторая 
степень числа. 9. «Хозяйка» года по Китайскому календарю. 
10. Детская зимняя повозка. 13. Сильный ветер со снегом.  
15. Спортивная цирковая или театральная одежда. 18. Пред-
седатель Центрального банка России. 

ВЕРТИКАЛЬ:
1. Сетевой журнал или дневник событий в Интернете. 2. Ново-
годний балет Чайковского. 3. Американский «коллега» Деда 
Мороза. 5. Госсекретарь США. 7. Денежная единица России. 
11. Автор сказки «Снежная Королева». 12. Простая снежная 
скульптура. 14. Первый российский профессор астрономии 
(подсказка в прошлом номере, в рубрике «Истфакт»). 16. Ново-
годнее дерево.

  ОТДЫХ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 50
Горизонталь:
2. Летучая
4. Контемпорари
5. Гжель
6. Кобзев
11. Маскарад
14. Хедлайнер
15. Подача

16. Чудо
17. Стокгольм
18. Лавина

Вертикаль:
1. Стюардесса
3. Ченцов
6. Кафе

7. Богема
8. Эсперанто
9. Малевич
10. Вакансия
12. Гирлянда
13. Газ


