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

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования

ре
кл

ам
а

   гоРодские новости
Подделки в сети. 31 фальшивую банкноту изъяли из оборота 
в период с 18 по 25 января воронежские полицейские. Подделки были 
обнаружены при проведении инкассации в различных банках. Туда они 
поступили из сетевых магазинов, аптек, автозаправочных станций. 
Номинал купюр с признаками «липы» разный.

Компенсация за гибель. 1 миллион 200 тысяч рублей взыскал суд в пользу род-
ных 64-летнего мужчины, погибшего в шахте лифта в здании одного из воронежских предпри-
ятий. Как сообщает облпрокуратура, кабина, находившаяся в подвешенном состоянии, упала 
и придавила слесаря. В связи с несчастным случаем на производстве и гибели рабочего его 
родственники подали иск о возмещении морального вреда. Он удовлетворен.

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.ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОбЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

ближайшие магнитные бури ожидаются 5, 7, 10 и 15 
февраля. В это время желательно принимать контрастный душ, теплые 
ванны и чаще плавать в бассейнах. Не рекомендуется пить кофе и креп-
кий чай, также следует отказаться от алкоголя, копченой и острой еды.

Природа бушует. Число опасных природных явлений на территории России  
в 2015 году выросло почти на 10 % и достигло порядка 400, сообщает МЧС РФ.  
В прошедшем году за 11 месяцев зарегистрирован 401 случай, что уже превышает зна-
чения 12 месяцев 2014 года на 9,5 % и средние многолетние значения в 1,4 раза.

  за Рулем

Малышка из Россоши обрела семью
Целый месяц девочка, которую двое мужчин нашли в выгребной яме обще-
ственного туалета, находилась в больнице. Младенца лечили от пневмо-
нии. Когда малышка выздоровела и нашелся усыновитель, ее выписали  

из медучреждения – домой.

Эта трагическая история со счаст-
ливым концом. В конце декабря двое 
беженцев из ДНР спасли малышку, 
которую горе-мамаша выбросила в 
сливную яму общественного туалета 
в парке «Юбилейный» в Россоши. 
Ребенка доставили в больницу: там –  
реанимация, искусственная венти-
ляция легких, капельницы. Диагноз 
страшный: переохлаждение и пневмо-
ния, развившаяся в результате того, 
что девочка наглоталась жидкости, в 
которой находилась.

Врачи, проводя лечение, решили 
назвать крохотную пациентку Надеж-
дой Россошанской. Позже в больницу 
вызвали священника, который крестил 

ее и дал имя Варвара. В это же время 
стало известно, что отец Александр, как 
только узнал об истории с девочкой, 
решил взять ее к себе в семью.

– Я рассказал о ней матушке, и 
мы вместе решили, что удочерим 
Вареньку, – рассказывает он. – У меня 
уже есть дочка, ей чуть более полугода. 
Думаю, малышки будут прекрасно 
расти вместе, они почти ровесницы. 
Мне бы хотелось, чтобы усыновление 

прошло без широкой огласки. У Вари 
должна быть спокойная жизнь, она и 
так настрадалась…

Как сообщили «ГЧ» в отделе обра-
зования и молодежной политики адми-
нистрации Россошанского района, отцу 
Александру предложили оформить 
документы, когда другие претенденты 
в очереди отказались стать родителями 
малышки. Так у Варвары появился 
новый дом, родители, сестра.

Между тем сотрудники СКР по 
Воронежской области продолжают 
расследовать уголовное дело. Оно 
возбуждено по статье 106 УК РФ – 
«Покушение на убийство матерью 
новорожденного ребенка». Женщину 
до сих пор ищут. Полиция расши-
рила круг поисков. Возможно, что 
разыскиваемая не жительница Рос-
соши и одноименного района. Кстати,  
за информацию о ней объявлено воз-
награждение – 50 тысяч рублей. 

«У Вари должна быть спокойная 
жизнь, она и так настрадалась…»

реклама

Амфетаминовый бизнес 
сержанта полиции

Несколько дней назад его нарколаборатория 
переехала в квартиру, которая находилась 
неподалеку от офиса УФСКН. Именно возле 
него подельников и задержали. Как оказа-
лось, полицейский действовал не один.

Чтобы поймать подозреваемых, организовав-
ших подпольную лабораторию по производству 
психотропных веществ, наркополицейские про-
вели оперативную разработку. Как оказалось, 
к преступному бизнесу были причастны два 
жителя Воронежа. Один из них – действующий 
сотрудник отдела вневедомственной охраны. 
Как сообщили «ГЧ» в региональном УФСКН, 
роли в группе были четко распределены: «Один 
готовил амфетамин – это происходило на 
съемных квартирах, другой – распространял 
товар среди уже сформировавшегося круга 
постоянных покупателей».

В начале января нарколаборатория пере-
базировалась в квартиру подельника в Цен-
тральном районе. Так совпало, что она была 
расположена недалеко от здания, в котором 

находится местная наркополиция. В руки 
оперативников подозреваемые попали в тот 
момент, когда перевозили очередную партию 
синтетического «зелья». При обыске в доме у 
них изъяли оборудование, амфетамин и прекур-
соры, которые используются для изготовления 
психотропного вещества. В настоящее время 
решается вопрос о передаче уголовного дела 
в региональный СКР. Задержанным грозит 
до 20 лет лишения свободы.

Наркополиция выступила за то, чтобы некоторые деяния, касающие-
ся в первую очередь распространения запретных веществ, внести  
в разряд менее серьезных преступлений.

Ведомство приводит статистику: из почти 600 тысяч осужденных по уголовным 
делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, лишь четверть привле-
чена за их сбыт. А три четверти (это около 400 тысяч человек) – за хранение без 
цели сбыта, а это и есть рядовые наркопотребители. Такая уголовная политика, 
отмечают в ФСКН, не устраивает ни правоохранительные органы, поскольку 
внимание силовиков отвлечено от борьбы с организованной преступностью, ни 
общество – и, в первую очередь, родных и близких потребителей, которые ждут 
от государства помощи, а не просто формального наказания. Существующий 
перекос, с одной стороны, ведет к фатальному умножению искалеченных судеб 
и росту социальной напряженности в обществе, а с другой – к переполненности 
тюрем, следственных изоляторов и неоправданным колоссальным бюджетным 
затратам. В этой связи сотрудники наркополиции уверены: давно назрела не-
обходимость изменения УК как одного из основных инструментов реализации 
государственной антинаркотической политики.
Кстати, что касается самого ФСКН и принятых Госдумой решений, касающих-
ся антинаркотической политики, то в 2015 году депутаты поддержали запрет 
на спайсы. Согласно нововведениям, специалисты ФСКН теперь составляют 
реестр новых потенциально опасных и запрещенных в России психоактивных 
веществ (в народе их называют, в том числе, «спайсами», «солями» и «микса-
ми»), производство, оборот и употребление которых запрещается на всей тер-
ритории нашей страны. Нарушителям грозят крупные штрафы и даже уголовная 
ответственность – до 8 лет лишения свободы.

В ТЕМУ

ФСКН предлагает изменить 
уголовный кодекс в части 
наркопреступлений

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Минуя очереди
Покупка полисов ОСАГО через интернет 

набирает популярность 
В середине января впервые за время действия системы заключения электронных договоров ОСАГО в России 
было продано более  тысячи полисов за сутки. При этом, утверждают эксперты, такой рекорд – только начало 
всеобщей волны перехода автолюбителей на использование столь удобного виртуального сервиса.

По мнению президента Россий-
ского союза автостраховщиков Игоря 
Юргенса, популярность виртуальной 
системы оформления и оплаты авто-
гражданки стремительно набирает 
обороты. «В последней декаде 2015 года 
мы говорили о достижении 50-тысяч-
ного рубежа продаж, сегодня же он 
уже превышает 60 тысяч, – отмечает 
эксперт. – Потребители по всей стране 
оценили удобство покупки полисов 
через интернет – это помогает избежать 
очереди и сэкономить время.  Востре-
бованность этой услуги, я уверен, будет 
только увеличиваться». 

Действительно, полис в настоящее 
время приобретают во всех без исклю-
чения регионах России, при этом лиде-

ром по числу 
заключенных 
онлайн-дого-
воров является 
Краснодарский 
край. Также в 
первую десятку 
по данному пока-
зателю входят 
Воронежск а я, 
Волгоградская, 
Р о с т о в с к а я , 
Нижегородская 
области, Ставро-
польский край, 
Республики Татар-
стан и Башкорто-
стан, город Москва. 

Аккуратным водителям – скидки
Эксперты стра ховой г руппы 

«СОГАЗ» рассказали «ГЧ», из каких 
составляющих на сегодняшний день 
формируется цена на автогражданку. 
«Сейчас стоимость ОСАГО рассчи-
тывается исходя из базового тарифа 
(3432 – 4118 рублей) с поправкой на 
ряд коэффициентов, учитывающих 
регион, мощность двигателя авто, стаж 
и возраст водителя, – рассказывает 
директор Воронежского филиала  
ОАО «СОГАЗ» Александр Арсентьев. –   
При вычислении параметров  стоимо-
сти полиса также используется индекс 
«бонус-малус»*, который дает право на 
скидку аккуратным водителям». 

В своих материалах «ГЧ» не раз каса-
лась другой «острой» темы, связанной 
с покупкой полиса ОСАГО, – речь идет 
о фальшивых страховках. Напомним, 
чтобы не попасться на удочку мошенни-
ков, необходимо помнить – «липа» мо-
жет представать в различных формах:
• поддельный бланк (при этом номер в нем 
может совпадать с действительным номером 
полиса);
• документ с изменениями (например, в нем 
может быть исправлена дата начала или окон-
чания срока действия);
• полис-двойник (серия, номер, печати – все 
действительное, однако на один договор – 
одновременно два владельца);
• повторно проданная страховка (после окон-
чания срока действия в одном регионе она мо-
жет появиться в другом);
• полис ушедшего с рынка страховщика (по 
закону такие бланки должны изыматься из 
оборота, но, как показывает практика, они на-
долго задерживаются на рынке).
Только первые два вида подделок можно опре-
делить на глаз – один напечатан на бумаге низ-
кого качества, отличающейся от настоящего 
бланка даже на ощупь, без водяных знаков и ло-
готипа Российского союза автостраховщиков, 
часто с ошибкой в «шапке» (например: «Стра-
ховой полис гражданской ответственности 
владельца (вместо владельцев) транспортных 
средств»). Второй, если присмотреться, име-
ет исправления. Все остальные от настоящих 
практически ничем не отличаются. Страховки-
«пустышки» иногда даже проходят проверку 
через специальную систему на сайте РСА, 
единственное их отличие от подлинников  –  
это сильно заниженная стоимость.  Как пра-
вило, такую цену псевдопродавцы объясняют 
скидкой как «основному» агенту страховой 
компании. В действительности же ни один 
страховщик не будет работать себе в убыток. 
Поэтому стоит быть бдительными и помнить, 
что скупой платит дважды.Яна ЗВЯГИНЦЕВА

Аккуратнымводителямприрасчете
стоимостиполисаполагаетсяскидка

Экспертыуверены:
популярностьоформления
автогражданкичерез
интернетбудеттолькорасти

Очереди в прошлом
Напомним, еще в начале прошлого 

года у нас в городе, как и во многих 
регионах России, практически невоз-
можно было оформить полис ОСАГО –  
число желающих застраховать своих 
«железных коней» резко превысило 
количество имеющихся в наличии у 
страховых агентов бланков. Итог – 
длинные очереди в коридорах компа-
ний, предлагающих подобные услуги, 
а также тревожные слухи о грядущей 
отмене самой системы автогражданки. 
Градус общественного накала вокруг 
этой темы значительно понизился 
лишь в июле 2015-го, когда у россиян 
появилась возможность заключения 
договоров ОСАГО через интернет.  

* «Бонус-малус» –  система скидок (в переводе с латинского «хороший-плохой»), изменяющая размер страховой премии, которую платит страхователь клиенту в зависимости от его страховой истории.
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ  И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

  официально  официально

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

Творческие возможности. 16,7 миллиона рублей – такова стоимость 
строительства и оснащения Дома культуры в селе Круглое. Здание полностью возведено, 
подведены наружные коммуникации, оборудована газовая котельная. Внутренние отде-
лочные работы выполнены частично: установлены окна и двери, оштукатурены стены.

Новое ДОУ к 1 сентября. После реконструкции в детском саду, рас-
положенном в селе Новогремячье, будут работать 4 группы. На прилегающей к нему 
территории появятся теневые навесы, а также площадки, где дошкольники смогут 
заниматься физкультурой. Срок сдачи объекта намечен на 15 августа.

Инициатива как жизнеспособный проект.  
Для поддержки проектов впервые в 2011 году молодежное правительство  
провело конкурс премий. За три года количество инициатив увеличилось  
с 94 до 192. В 2014-м объем финансирования составил 4,7 миллиарда рублей.

Умеренный рост. По данным УФАС, в прошлом году цены 
на нефтепродукты увеличились незначительно. Согласно данным 
мониторинга розничных цен, бензин марки АИ-92 подорожал на 5 %, 
АИ-95 – на 4,6 %, летнее дизельное топливо – на 1,8 %.

Вновойамбулаторииестьрегистрату-
ра,появилисьпроцедурный,смотро-
вой,прививочныйкабинетыиаптека

Алексей Гордеев: 
«Строительство социальных 
объектов продолжится»
Губернатор Воронежской области посетил в ходе рабочей поездки сразу два района – Каширский и Хохольский, 
где оценил масштабы строительства и реконструкции нескольких объектов. В селе Костенки, например, глава 
региона осмотрел новую амбулаторию, которая уже приняла первых пациентов, а в селе Новогремяченское – 
детский сад, он должен распахнуть свои двери к 1 сентября.

Комбикорма  
как инновационный продукт

Свой визит губернатор начал с 
посещения в Каширском районе села 
Колодезное и расположенного там 
перерабатывающего предприятия, 
производящего комбикорма с исполь-
зованием белого люпина. Для Воро-
нежа, впрочем, как и для всей Рос-
сии, эта культура относительно новая.  

Она является главным конкурентом сои 
по содержанию белка и используется 
для того, чтобы повысить кормовую 
ценность комбикормов, необходимых 
для животноводства. В настоящее время 
на предприятии готовится к вводу в 
эксплуатацию комплекс по приемке, 
хранению и переработке зерна в бел-
ковый концентрат. В дальнейшем эта 
продукция поступит в птицеводческие и 
свиноводческие хозяйства, предприятия 
по разведению крупного рогатого скота 
и молочные комплексы, расположенные 
не только на территории Воронежской, 
но и других областей.

Из Колодезного глава региона напра-
вился в село Круглое, где в 2014 году по 
инициативе и за счет средств частного 
инвестора было начато строительство 
Дома культуры с огромным зритель-

ным залом и библиотекой. В настоящее 
время на окончание строительных и 
отделочных работ требуется 4,5 мил-
лиона рублей – необходимы отделка 
полов и стен, монтаж систем отопления и 
вентиляции. Пока объект готов на 60 %. 
Глава региона дал поручение детально 
проработать вопрос завершения стро-
ительства этого объекта и пообещал 
изыскать недостающие средства.

Вопросы первой очередности
В Хохольском районе, который 

также посетил Алексей Васильевич, 
в сентябре 2015 года открылась новая 
врачебная амбулатория. Из здания, 
построенного в 1958 году и имеющего 
износ 100%, медперсонал переехал в 
новое. Регистратура, процедурный, 
смотровой, прививочный кабинеты и 
аптека теперь расположены в светлых 
и просторных помещениях. Сегодня 
учреждение полностью укомплектовано 
всем необходимым медицинским обо-
рудованием. Здесь работают участковый 
врач-терапевт, медсестра, есть санитарка. 
Амбулатория обслуживает почти 2,6 
тысячи человек – именно столько про-
живает в Костенках и близлежащих 
селах – Яблочное и Борщево. В здании 
новой амбулатории есть и квартира, 
где живет врач. В его распоряжении 
две комнаты, кухня, ванная и кладовая.

В еще одном населенном пункте – 
Новогремяченское – Алексей Гордеев 
побывал на стройплощадке детского сада 
и проинспектировал ход его реконструк-
ции. Она была начата в ноябре и закон-

чится к 1 сентября. Стоимость работы 
оценивается в 83 миллиона рублей. 
После того как ДОУ распахнет свои 
двери, очередь в детские сады – около 
100 человек – полностью закроется. «В 
районах, которые мы сегодня посетили, 
идет развитие по всем направлениям. 
Главное в сегодняшних экономических 
трудностях – сохранить динамику. Мы 
договорились: социальные объекты, 
которые возводятся в селах, будут 
достроены, – подвел итоги поездки 
губернатор Воронежской области. – 
Особо хотелось бы отметить, что в насе-
ленных пунктах появляются интересные 

промышленные предприятия – напри-
мер, комплекс по переработке люпина 
и производству высококачественных 
кормов, конкурирующих с импортными. 
На предприятии используется иннова-
ционный подход, и нет сомнений, что 
эта компания станет флагманом в новой 
культуре производства».

Алексей Гордеев также назвал суще-
ствующие в районах проблемы, которые 
будут находиться в поле зрения прави-
тельства Воронежской области в первую 
очередь. «Это все, что касается детских 
садов, вопросов доступности медицины, 
дорог, водоснабжения. В частности, стоит 
задача ликвидировать очередь в ДОУ: в 
селе Новогремячье его вообще нет, но 
появится, необходимо будет проложить 
к нему дорогу и тротуар. Мы беремся это 
сделать в летний период. Планы такие: 
работать и созидать», – резюмировал 
глава региона.
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Главное в сегодняшних экономи-
ческих трудностях – сохранить 
динамику развития, наметив-
шуюся в районах

После того как ДОУ распахнет 
свои двери, очередь в детские 
сады полностью закроется

Реконструкциядетсаданачаласьв
ноябреипродлитсяеще9месяцев

Напредприятии,котороепосетил
губернатор,готовитсякоткрытию
комплекспопереработкезерна

Воронеж готов принять Всероссийский 
съезд молодежных правительств

До этого подобные масштабные 
мероприятия проходили только в 
Москве, но уже весной 2016 года 
новой площадкой может стать сто-
лица Черноземья. С этой идеей об-
ратились к губернатору члены Мо-
лодежного правительства нашего 
региона. Алексей Гордеев иници-
ативу поддержал и предложил на-
чать подготовку к съезду, который, 
ориентировочно, состоится в мае. 

На расширенном заседании Моло-
дежного правительства Воронежской 
области, в котором принял участие 
глава региона, были подведены итоги 
прошлого года и обозначены страте-
гические задачи на 2016-й. Открывая 
встречу, Алексей Гордеев вспомнил, 
как все начиналось: «Когда в 2009 
году мы создавали Молодежное 
правительство, были сомнения и 
вопросы: как это будет выглядеть, 
принесет ли пользу для области и 
для тех, кто будет работать в каче-
стве дублеров? На мой взгляд, этот 
институт состоялся». Показательно, 
что в течение двух лет на территории 
Воронежской области реализовано 
свыше 60 проектов муниципального, 

регионального и даже федерального 
масштаба.

«Институт дублерства» не игра
Дублер руководителя правового 

управления облправительства Олег 
Лозенков уверен, что многие из проектов –  
не только социальные, но и инноваци-
онные – необходимо продолжать. «Для 
этого придется бороться с одной из глав-
ных проблем – нежеланием некоторых 
чиновников поддерживать молодежные 
инициативы», – отметил он. В первую 
очередь, это связано с тем, что иногда 
дублеров не воспринимают всерьез, а 

все, что они делают, называют «игрой 
и неким ритуалом». Это подтвердила и 
дублер руководителя организационного 
управления Вероника Магерова, про-
анализировавшая итоги Дня дублера 
в администрациях городов и районов. 
Девушка обратилась к губернатору с 
просьбой, чтобы участие в видеоконфе-
ренциях с главами районов принимали 
и члены Молодежного правительства, 
которые могли бы обратить внимание 
чиновников на эту проблему.

Алексей Гордеев предложение 
одобрил. Он особо подчеркнул, что 
областным властям следует уделять 

деятельности этой структуры самое 
серьезное внимание, и сообщил: бюд-
жетное финансирование проектов, кото-
рые ведет Молодежное правительство,  
в 2016 году сокращено не будет.

Дублер губернатора Воронежской 
области Иван Шулюпин, в свою очередь, 
рассказал об инициативах, которые 
наиболее популярны. «Это все то, что 
связано с общественным контролем 
и касается решения конкретных про-
блем, например точечной застройки и 
дизайн-регламента в такой сфере, как 
архитектура и градостроительство». 
Среди идей, получивших одобрение, 
стоит отметить открытие социальной 
студенческой столовой в Борисоглебске.

Общение «без галстуков»
В завершении заседания у моло-

дых людей была возможность задать 
губернатору личные вопросы. Дублер 
руководителя департамента транспорта 
и автомобильных дорог области Андрей 
Фурсов поинтересовался у главы реги-
она, какой главный урок он извлек из 
своей профессиональной деятельно-
сти. «Искренность – главная база для 
успеха», – ответил Алексей Гордеев.

бюджетное финансирова-
ние проектов, которые ведет 
молодежное правительство,  
в 2016 году сокращено не будет

Татьяна КИРЬЯНОВА

Удублеровбылавозможностьнетолькообсудитьсгубер-
наторомпроблемы,ноизадатьемуличныевопросы

УФАС: «60 % нарушений антимонопольного 
законодательства – в сфере ЖКХ»

26 января главный «антимонополь-
щик» Воронежской области Владимир 
Рохмистров подвел итоги за минув-
ший год, поделился своей позицией 
касательно перспектив внедрения 
дизайн-регламента и возможного 
разрешения спора с ЕПСС.

Точки над «i»
По словам Владимира Васильевича, 

перечень сфер деятельности, проблем-
ных с точки зрения антимонопольного 
законодательства, остается неизменным 
на протяжении нескольких лет. Эти 
направления останутся приоритетными 
для ведомства и в этом году. Первое место 
в «антирейтинге» занимает ЖКХ –  
60 % нарушений относится именно к 
этой области. Остальные – разделились 
между дорожным хозяйством и перевоз-
ками по междугородним маршрутам.

В Тюмень – за опытом
Руководитель регионального УФАС 

уверен: опыт других областей может 
помочь нам в решении проблем, связан-
ных с дискриминацией хозяйствующих 
субъектов при подключении к газовой 
инфраструктуре. 

Дело в том, что на сегодняшний день 
в нашем регионе сложилась порочная 

практика: «своих» (тех, с кем заключены 
договоры) к сетям ресурсоснабжающие 
организации подключают предельно 
оперативно, остальных – в течение 
срока, закрепленного на уровне зако-
нодательства.  

Вместе тем, некоторым субъектам 
РФ удалось организовать работу с 
«газовиками» таким образом, что на это 
требуется не более 14 дней. В их числе –  
Тюменская область. Кстати, именно 
там 3 февраля состоится заседание 

экспертного совета, на котором будут 
обсуждаться лучшие практики в части 
решения данной проблемы.

ЕПСС и УФАС: компромисс возможен?
Руководство  «Единой процессинг-

сервисной системы» согласилось пере-
строить свою работу с учетом замечаний 
со стороны «антимонопольщиков». 
Позднее в пресс-службе ЕПСС расска-
зали «ГЧ» об изменениях в алгоритме 
работы. 

Расчетный центр будет производить 
начисления, печатать и доставлять пла-
тежные документы, как и прежде. Ежеме-
сячно организацией будет формироваться 
реестр начислений с расшифровкой сумм 
по услугам и исполнителям. После того, 
как гражданин оплатит квитанцию, 
денежные средства попадут на корсчет 
банка, минуя ЕПСС, и уже сам банк или 
почта отправят эти деньги поставщикам 
коммунальных услуг в соответствии с 
реестром. В этом и есть основная нова-
ция – деньги, поступающие от населе-
ния в качестве оплаты за ЖКУ, уходят 
напрямую из банка на расчетные счета 
поставщиков.

К дизайн-регламенту есть вопросы?
В числе объектов плановых проверок 

проект «дизайн-регламента» не значится, 
вместе с тем не исключено, что практика 
его внедрения связана с рядом нарушений. 
А именно «необоснованным требованием 
перечисления денег, поскольку пред-
принимателю на приведение входных 
групп в соответствие с новыми требо-
ваниями необходимо потратить около  
30 тысяч рублей»  Как отметил Владимир 
Васильевич, для бизнеса это связано с 
дополнительными издержками. Более 
того, происходит «обезличивание» ради 
внешней красоты фасадов, и предпри-
ниматели в итоге теряют клиентов. 

ВладимирВасильевичпообе-
щал,чтов2016-мУФАСпро-
веритнапредметнарушений
всюцепочку:отсельхозпро-
изводителейдоретейлеров
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   официально

Выход из игры близко. По словам замначальника управления 
регулирования перевозок Росавиации Юрия Малышева, если к октябрю 
авиасообщение с Египтом не восстановится, не произойдет «рывок» в части 
развития внутреннего туризма или значительно не прирастет иностранный 
турпоток , то рынок авиаперевозок лишится 5-6 игроков. 

По собственному желанию. 21 января глава регионального департамента ЖКХ  
и энергетики Михаил Найчук указом губернатора Алексея Гордеева был освобожден от должности 
в связи с досрочным прекращением полномочий. Напомним, что экс-руководитель ведомства был 
назначен на этот пост 17 декабря 2015 года. Ему был установлен трехмесячный испытательный 
срок. Однако Михаил Найчук не доработал до его окончания и уволился по собственному желанию. 

На защите ячеек общества. В Воронежской области 
может появиться Центр по сохранению семейных ценностей, а также рей-
тинговая система оценки благополучия семей и детей в муниципальных 
районах региона. Эти предложения обсуждались на встрече губернатора 
Алексея Гордеева и уполномоченного по правам ребенка Ирины Поповой.

«Серебро» за нефть. По итогам прошлого года Россия стала вторым по величине поставщи-
ком нефти в Китай: нами было экспортировано 42,43 миллиона тонн «черного золота». Таким образом, 
годовой прирост составил 28 %. Пальму же первенства продолжает удерживать Саудовская Аравия, про-
давшая КНР 50,55 миллиона тонн. Правда, в динамике этот показатель выглядит не столь впечатляюще, 
за 2015-й этому государству удалось нарастить объемы поставок всего лишь на 1,78 %.

Единым фронтом
Совместный «мозговой штурм» президента 
РФ и активистов ОНФ длился около 4 часов
25 января Владимир Путин принял участие в пленарном заседании межрегионального форума «Общероссийского 
народного фронта», проходившего в Ставрополе. В этом году запланировано три мероприятия подобного форма-
та, и в этот раз внимание участников – по подсчетам организаторов на площадке их собралось порядка 600 – было 
приковано к проблемам, актуальным для регионов Юга России. Однако перечень тем, затронутых российским 
лидером, ими не ограничился. В частности глава государства поделился с собеседниками своей точкой зрения ка-
сательно открывающихся перед нашей страной экономических возможностей, анонсировал расширение санкций 
в отношении Турции, поблагодарил военных за их действия в Сирии, прочел мини-лекцию о ценообразовании на 
нефтяном рынке и поддержал увеличение минимального срока аренды земель сельхозназначения.

Через тернии к звездам!
Признавая, что сейчас наша эко-

номика проходит через «полосу пре-
пятствий», Владимир Владимиро-
вич напомнил, что рука об руку со 
сложностями идут дополнительные 

С МЕСТА СОбЫТИЙ

рублей потратил «Национальный центр управ-
ления» в кризисных ситуациях» в Москве на 
одну барную стойку из искусственного камня

рублей потратил Центр хозяйственного и сервисного обеспечения управле-
ния МВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на приоб-
ретение 5 зубов мамонта в качестве сувенирной продукции

Ознакомившись с очередным «Ин-
дексом расточительности госза-
казчиков», подготовленным ОНФ, 
Владимир Путин рекомендовал 
органам, отвечающим за борьбу 
с коррупцией, обратить внимание 
на это исследование. Прежде чем 
составить данный рейтинг, активи-
сты проекта ОНФ «За честные за-
купки» проанализировали заказы  
100 госкомпаний из 40 регионов РФ 
и выявили порядка 30 сомнитель-
ных контрактов на общую сумму  
в 600 миллионов рублей.

рублей – стоимость контракта на организа-
цию торжественного мероприятия, посвя-
щенного подведению итогов за прошлый 
год, заключенного «Башнефтью»

рублей  стоил переговорный стол для «Националь-
ного центра управления в кризисных ситуациях»

рублей заплатило управление делами пра-
вительства Нижегородской области за один 
перелет губернатора в Японию и обратно

373 000

78 000

33 040 000

4 000 000

10 125 000
600 сомнительных 
миллионов 

самолет Су-24М и анонсировал даль-
нейшее расширение санкций, введен-
ных ранее. * Лаг – задержка реакции

   официально

Владимир Путин

«Сложностей сейчас немало, но они 
не могут быть индульгенцией для 
безразличного отношения к людям»

Полюбыминтересующимвасвопросамвыможетеобратитьсявместныеобщественныеприемные
партии«ЕдиНАяРоССия».

Предложенияпоулучшениюработыприемныхвыможетеоставитьпотелефону261-99-99.

Приемныерасполагаютсяпоследующимадресам:

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

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

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

Тел.236-26-43
Тел.278-21-09

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

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

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

с.НоваяУсмань 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! 

возможности. Хотя первые резуль-
таты на сегодняшний день заметны 
только в АПК – по итогам прошлого 
года зафиксирован 3%-й рост –  про-
мышленность тоже выйдет из спячки. 

 «Понимаете, программы импорто-

замещения разработали не для того, 
чтобы во что бы то ни стало что-то 
заместить, – отметил Владимир 
Владимирович. – Они направлены 
на современное технологическое раз-
витие нашей экономики не только в 

оборонных, но и в гражданских отрас-
лях. Просто там «лаг»* побольше, чем 
в сельском хозяйстве».

база для оптимизма
Уверенность в будущем россий-

ским властям дает анализ базовых 
индикаторов. Например, дефицит 
бюджета, скорее всего, будет меньше 
ранее спрогнозированных трех с 
лишним процентов – около 2,6 %. 
Торговый баланс остается профицит-
ным. «Запасы» в резервных фондах 
остаются достаточно высокими, а 
государственный долг – низким. 
Последнее, по словам президента, 
одно из фундаментальных, базо-
вых условий будущего развития.  
«Мы, конечно, это должны сохранить, –  
сказал он. – И действовать аккуратно 
в социальной сфере, не раздувая рас-
ходы, но, безусловно, обеспечивая 
достойный уровень жизни граждан».

Субсидии – на контроль
Российский лидер напомнил, что 

изначально в этом году планировалось 
увеличить поддержку аграриев с про-
шлогодних 222 до 237 миллиардов 
рублей. Он выразил надежду, что 
Минсельхозу совместно с Минфином 
удастся сохранить объем помощи на 
этом уровне. 

«В 2015 году примерно 8 % от 
всех средств ушло к малым формам 
хозяйствования,- напомнил Влади-
мир Путин. – Должен сказать, что 
частные подсобные хозяйства дают 
достаточно заметную надбавку в 
общую продовольственную корзину 
страны, и они, безусловно, должны 
быть поддержаны.

Свято место пусто не бывает
Российский лидер не обошел вни-

манием и тему российско-турецких 
отношений: Владимир Владимиро-
вич в очередной раз подчеркнул, что 
Анкара «совершила роковую ошибку, 
сбив в сирийском небе российский 

«Нужно расширять экономические 
свободы и избавить экономику от 
коррупции, от засилья кумовства»

Владимир Путин

«Правительство приняло реше-
ние не заключать новых контрактов 
с турецкими подрядчиками, – сказал 
он. – Это, конечно, даст возможность 
нашему строительному сектору рас-
ширить свою работу и потребует новые 
квалифицированные кадры. По пред-
варительным оценкам, в ближайшее 
время наши компании смогут заместить 
примерно 87 тысяч рабочих мест».

эх, дороги!
Активист движения ОНФ «Уби-

тые дороги» Николай Миников поде-
лился с президентом любопытным 
наблюдением: оказывается, качество 
дорожного строительства прямо про-
порционально гарантийному сроку 
компаний, проводящих ремонтные 
работы. Еще в 2014 году движением 
был выдвинут законопроект, кото-

рый бы устанавливал обязанность 
заказчиков приводить гарантийные 
требования в соответствие с поста-
новлением правительства. Владимир 
Путин пообещал, что работа в этом 
направлении будет ускорена.

Светлана РЕЙФ

Главагосударствапообещалподвести
итогиработыоНФврегионахвконце
года,на«Форумедействий»

реклама
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОбСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУбРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОбСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУбРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

   культуРа

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОбЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»ФИНАЛЬНЫЙ СЕЗОН «ИНТЕРНОВ» СМОТРИТЕ НА ТНТ С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ В 20:00

  культуРа
С другом весело шагать по просторам… «Мы с советских времен скуча-
ем и ностальгируем по большим коллективам, где люди не ограничены работой, а могут поехать 
с коллегами на рыбалку, вместе отмечают дни рождения, где переплетены не только професси-
ональные судьбы, но и человеческие, – уверен Иван Охлобыстин. – В «Интернах» это есть. Они 
рассказывают зрителям о дружбе, которой совершенно не мешает трудовой процесс».

Удивительно, но факт. «Все приглашенные звезды сами при-
ходили и просились сняться. В «Интернах» настолько душевная атмосфера, что 
артистам просто комфортно, – рассказывает доктор Быков. – И я не помню, 
чтобы кто-то капризничал, просил особые условия, сценарии и роли. Почти все 
играли самих себя, и получалось весьма органично».

ставят точку

Иван ОхлОбыстИн: 
«Не стоит проигрывать пластиНку до дыр»

Ситком о жизни обычных врачей стартовал в 2010 году. За 6 лет 
трансляции было показано 280 серий! Доктор Быков, Купитман, Ло-
банов, Люба, Глеб и Софья для многих зрителей стали родными… 
но пришло время расставаться. 25 января ТНТ запустил финальный 

сезон. Что же приготовили нам авторы «Интернов» напоследок?

В четырнадцатом сезоне Глеб впадает в депрессию и уходит в запой 
из-за того, что Софья не хочет идти под венец. Полину занимает во-
прос – изменял ли ей Тимур после того, как они развелись, и она ре-
шает выяснить все до мельчайших подробностей. Помочь ей может 
Лобанов. Но его, как обычно, больше всего беспокоит собственное 
финансовое положение.
Также в сериале появляется новый врач из знаменитой больницы 
Принстон-Плейнсборо – той самой, где трудился Доктор Хаус. Впро-
чем, заморский гость хорошо знаком зрителям –  это Борис Левин, 
который уехал на стажировку в США еще в первом сезоне.

По мнению Ильи Глинникова, играющего Романенко (на фото в центре), «Интерны» – 
это самое лучшее, что случилось с ним в жизни

О том, каково это – расставаться с лю-
бимой работой и коллегами, которые 
давно стали друзьями, мы поинтере-
совались у доктора Быкова – самого 
колоритного персонажа «Интернов».

«6 лет назад, когда мне позвонил ре-
жиссер Пежемский (фильм «Мама, не 
горюй») и предложил сняться в сит-
коме, я хотел отказаться. Сразу же, 
– вспоминает Иван Охлобыстин. – Но 
зная хороший вкус Макса, а также то, 
что он из Питера, решил повременить. 
Тем более, он уверил меня, что пошля-
тины не будет и закадрового сериаль-
ного смеха тоже. Сценарий мне понра-
вился, я согласился. Но, если честно, 
думал, что это максимум 12 серий!»

Шедевр с драматическим 
диапазоном
– Мы все понимали, что до определен-
ного времени можно снимать в одном 
пространстве, с одним коллективом, 
в одном жанре. Но всему есть предел. 
И даже если менять актеров, коллизии 
взаимоотношений ограничены. Кто-то 
кого-то обидел, полюбил, разошелся… 
Все это мы могли делать до того, пока 
безжалостная машина под названием 
«телевидение» не стала бы выдавать 
низкие рейтинги… Я был в Испании, 
даже там смотрят «Интернов». Так вот, 
нашему коллективу не хотелось разо-
чаровывать зрителей, и мы понимали, 
что нужно вовремя поставить точку, 
чтобы не проигрывать пластинку до 
дыр. И тогда это будет шедевр. В этом 
сериале, как в хорошем художествен-
ном произведении, несколько раз фор-
матировалась жизнь каждого персо-
нажа. Мы находились в критических 
ситуациях, использовали весь драма-
тический диапазон.

Энтузиазм не купишь 
за деньги 
– Работая над последним сезоном, все 
понимали, что это финал. Старались 
как могли. Для каждого, кто находил-
ся на съемочной площадке, это было 
делом чести. Мы чувствовали опре-
деленные обязательства. Отношение 
коллектива к созданию этого сериала 
было не только профессиональным, 
но и человеческим. Потому что ни за 
какие деньги нельзя купить энтузиазм. 
Все, кто есть на съемочной площадке, 
начиная от дежурного по павильону, за-
канчивая буфетчиком, который кормил 
нас обедами, читали сценарий и были 
в курсе того, что сейчас происходит. 

Девчонки-гримеры приносили из дома 
какие-то диковинные вещи для грима, 
костюмеры постоянно что-то придумы-
вали, шили, заказывали. Мастера по 
декорациям творили какие-то невооб-
разимые конструкции!

Настоящий мужик и богиня 
старших медсестер
– У нас есть свои «народные персо-
нажи»: Семен Лобанов и медсестра 
Люба. Я часто гастролирую, бываю в 
разных компаниях. И везде найдется 
человек, который скажет: «О, а я Лоба-
нов!» И людей не смущает, что этот пер-
сонаж не особо далекий, не мажори-
стый. Он – просто мужик, любит жену, 

заступается за женщин, может жизнью 
пожертвовать ради друга. Для людей 
самое главное качество – душевность.  

Ольга ЛАСКИНА

Многие фразы доктора 
Быкова стали мемами

А по поводу Любы могу сказать следу-
ющее. Я часто бываю с детьми в ме-
дицинских учреждениях. И уверен, что 
Люба – богиня старших медсестер. По-
тому что они все без исключения счи-
тают ее поступки гениальными. И все 
ее женские переживания, ответствен-
ность за происходящее в больнице, 
какие-то душевные метания – все это 
очень близко настоящим медикам.

«Мы почти 6 лет провели в за-
крытом пространстве, знаем все 
друг о друге, стали родными»

фотоТНТ

фотоТНТ

фотоТНТ

На Чижовском плацдарме почтили 
память воинов-освободителей

Утром 25 января в столице Черно-
земья прошли церемонии возло-
жения венков и цветов в честь Дня 
освобождения Воронежа. Одно 
из памятных торжеств состоялось 
на Чижовском плацдарме. Здесь 
73 года назад после порядка  
200 дней военных действий окку-
панты были разбиты и полностью 
вытеснены из города. 

Несмотря на крепкий мороз, 
почтить память героев пришло много 
воронежцев. После минуты молчания 
курсанты Военно-воздушной академии 
имени профессора Н. Е. Жуковского 
и Ю. А. Гагарина возложили венки к 
монументу и дали оружейный салют. 

В церемонии приняли участие 
защитники города Воронежа, труже-
ники тыла, работавшие на оборонных 
предприятиях города в годы войны. 
Делегацию управы Ленинского района 
возглавил ее руководитель Геннадий 
Швырков.

Среди почетных гостей церемонии на Чижовском плацдарме подполковник в отставке Павел 
Семенович Мошканцев, воевавший в составе 1-го Белорусского фронта, принимавший участие 
в освобождении Варшавы и в Берлинской операции. 
Когда неприятель вошел в Воронеж, нашему собеседнику было всего 16 лет, только перешел  
в 9 класс. В таком возрасте в армию берут добровольцем: вот он и пошел в город Вольск Сара-
товской области, поступил в авиационное училище. Как раз в это время под Воронежем шли оже-
сточенные бои, о которых Павел Семенович, конечно же, слышал: «Воронежский фронт сдержал в 
общей сложности до 30 дивизий фашистов, и если бы не героическое сопротивление наших войск у 
Чижовского плацдарма и на других направлениях, трудно сказать, чем бы окончилась война». 

Когда начались бои в Воронеже, ветерану труда Валентине Михайловне Вол-
ковой было 5 лет. Ее отец погиб почти сразу. Мама рассказывала, что получила лишь 
одну весточку: «Под Смоленском горит земля и небо», а следом похоронку. Большую 
часть сведений о том времени Валентина Михайловна почерпнула из книг. Зато хорошо 
помнит страшный послевоенный голод – в семье было шесть детей, которых мать в 
одиночку старалась прокормить. Все выжили и состоялись. Сама Валентина Михайлов-
на окончила Борисоглебский педагогический институт, 40 лет проработала в школе и 
уже 21 год состоит в Совете ветеранов. Женщина говорит, что с тех пор как приехала в 
Воронеж,  каждый год приходит на Чижовский плацдарм или площадь Победы.

С МЕСТА СОбЫТИЙ

Чижовский плацдарм – мемо-
риальный комплекс, открытый 
в 1973 году. Здесь находится 
крупнейшее захоронение вре-
мен Великой Отечественной 
войны в Воронеже: братская 
могила для более чем 10 тысяч 
человек, при этом установлена 
личность лишь 3545 из них; 718 
фамилий героев увековечены в 
Книге вечной памяти мемориа-
ла. Здесь 25 января 1943 года 
был нанесен один из главных 
ударов по вражеским войскам, 
и началась Воронежско-Кастор-
ненская операция. 

СПРАВКА «ГЧ»

Валерия БОБРОВА

Военно-исторические реконструкции, детально восстанав-
ливающие бои за Воронеж, проводятся уже седьмой год подряд. За подлинностью 
обмундирования, экипировки и вооружения зорко следят организаторы мероприятия –  
региональная общественная организация «Набат» и городская администрация.

В День освобождения Воронежа на сцене театра драмы имени 
Алексея Кольцова был поставлен благотворительный спектакль «Ворон» по компози-
циям Булата Окуджавы, Юрия Визбора и других великих бардов. Премьера поста-
новки прошла год назад, режиссер – Владимир Петров. 

Торжественные
мероприятия
традиционно
прошлиина
площадиПобе-
ды,гдеколонну
официальных
делегацийвоз-
главилгубер-
наторАлексей
Гордеев

Собравшиесяпочтилипа-
мятьбойцов,павшихвбоях
занашгород,ивозложили
венкикпамятникувоинам-
освободителям
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   Россия и миР    Россия и миР
В противовес «возрождающейся России». В США предлагают не списывать штурмовики 
A-10 Thunderbolt, что ранее предусматривалось в проекте бюджета. Замначальника штаба ВВС Дэвид Голдфейн за-
явил: «Решение о списании принималось до ДАИШ, до нашей операции в Ираке, и у нас не было «возрождающейся 
России». A-10 Thunderbolt – самолет для уничтожения танков и прочих наземных целей. Его хотели заменить истре-
бителями F-35, однако, США продолжают нуждаться в штурмовиках, которые могут поддерживать операции на земле 
с более близкого расстояния.

В РФ создадут четыре новые дивизии. 
Они будут образованы на базе существующих бригад: три на 
западном направлении и одна – на центральном. По словам 
главкома Сухопутными войсками Олега Салюкова, «это одна 
из ответных мер на увеличение интенсивности учений стран 
НАТО, наблюдаемое в последнее время».

Страна укрепляет оборону. Россия стала второй в рей-
тинге стран мира по военному показателю. Соответствующий дайджест 
был представлен на международном форуме в Давосе. Он составлялся 
на основе соцопросов, проведенных в 36 государствах. Помимо РФ  
по критерию военной силы в тройку лидеров вошли США и Китай.

Новый вклад в модернизацию армии. В 2016 году Ракетные войска 
получат рекордное количество инженерной техники в истории современной России. Как 
сообщили в Минобороны РФ, в РВСН поступят 70 единиц вооружения и 25 тонн инженерного 
имущества. В ведомстве отметили, что указанные образцы будут применяться «для повыше-
ния маневренности и живучести боевых ракетных комплексов мобильного базирования».

Третья мировая война уже идет?
Эксперт «ГЧ» – о «сценариях» глобального конфликта 
По данным ВЦИОМ, 70 % опрошенных россиян считают вполне реальной угрозу крупного военного противостояния. Питательной почвой для опасений 
служат участившиеся вспышки международной напряженности. Причем в противоречия оказываются втянутыми страны, имеющие ключевое влияние на 
мировые процессы. В то же время есть и обнадеживающий фактор. Интенсивность переговоров на межгосударственном уровне растет одновременно 
с увеличением количества конфликтов. К сожалению, не все проявляют равную ответственность, а это чревато серьезными последствиями. Риски воз-
никновения негативных «сценариев» в различных проблемных зонах оценила по просьбе «ГЧ» политолог Виктория Черникова.

На осколках биполярной системы
«Резкое увеличе-

ние числа региональ-
ных конфликтов про-
изошло после распада 
СССР и биполярной 
системы, – отмечает 
наша собеседница. – 
Нарушение баланса 
сил повлекло за собой 

изменение всего «миропорядка». Пере-
дел сфер влияния и ответственно-
сти государств, а также применение 
практики «двойных стандартов» в 
отношении к разным странам привело 
к расширению зон нестабильности». 
Неудивительно, что в такой ситуации 
люди все чаще задумываются об угрозе 
начала Третьей мировой. Но прежде 

чем говорить о факторах, способных 
спровоцировать масштабное противо-
стояние, политолог предлагает уточ-
нить терминологию.

«Мировыми называют войны, в 
которые втянуто большинство населе-
ния Земли, – напоминает Черникова. –  
Если строго подходить к понятию, то 
они были и до глобальных противосто-
яний XX века. Иначе говоря, в истории 
есть примеры масштабных военных 
действий, которые распространялись 
за пределы одного региона. К примеру, 
Наполеон воевал не только в Европе, 
но и в Африке. Если же рассматривать 
карту «горячих точек», существующих 
сегодня, то можно сказать, что Третья 
мировая уже идет».

«Классическое противостояние»  
в прошлом

«Изменения в системе международ-
ных отношений отразились и на харак-
тере войн, – подчеркивает эксперт. –  
Вместо «классических столкновений» 
между странами наблюдаются противо-
стояния, где только одна из противо-
борствующих сторон представлена госу-
дарством или официальной властью, 

в то время, как другая – различными 
типами образований.  Это могут быть 
религиозные или этнические группы, 
движения, целые регионы».

«Есть такое понятие, как «пре-
вентивные войны», – отмечает также 
Черникова. – Они начинаются с целью 
остановить потенциального агрессора. 
На такие меры  неоднократно шли 
Соединенные Штаты – в коалиции с 
другими державами или в одиночку. 
Однако эти действия зачастую не только 
не решали заявленные задачи, но и 

еще больше усложняли 
обстановку. Анализи-
ровать сегодняшние 
конфликты следует, 
учитывая все сложив-
шиеся реалии».

«В Европе 
переплетены 
основные узлы 
интересов»

Один из самых 
опасных кризисов с 
точки зрения угрозы 
м е ж д у н а р о д н о й  
безопасности возник  
в Украине. «Две Мировые войны начи-
нались в Европе, здесь  переплетены 
основные узлы интересов, поэтому 
нестабильность в этом регионе оказы-
вает огромное влияние на безопасность 
во всем мире», – говорит собеседница 
«ГЧ». В то же время она отмечает: «Сей-
час есть основания думать, что острая 
фаза миновала и ситуация на Донбассе 
перейдет в стадию замороженного 
конфликта. Однако сомнительно, что 
кризис удастся урегулировать в теку-
щем году. Киеву сложно согласиться на 

федерализацию или конституционную 
регионализацию государства по поли-
тическим причинам. Возвращения 
Донецка и Луганска в состав унитарной 
Украины тоже не произойдет».

Стоит ли опасаться возобновления 
активных боевых действий? «Эконо-
мическая и  политическая ситуация 
в стране показывает, что для этого 
недостаточно сил и средств, – конста-
тирует Черникова. – Однако попытка 
военного реванша возможна, особенно 
при развитии внутреннего кризиса. 

Война может начаться, когда потребу-
ется очередное обоснование тяжелого 
социального положения населения. 
При этом на реальное разграничение 
сил она не повлияет». По мнению 
политолога, «нормандская четверка» 
приложит максимум усилий, чтобы 
вернуть ситуацию в русло переговоров. 
Тем паче, что у Франции и Германии 
сейчас есть особый стимул, чтобы при-
струнить Киев. Странам ЕС сегодня не 
до Украины – надо решать собственные 
проблемы с мигрантами.

Опасная «инерция» НАТО
«Украинский кризис привел отно-

шения США и России к глубокому 
противостоянию, хотя началось оно зна-
чительно раньше; вряд ли в Белом доме 
смогли бы забыть Сноудена, – отмечает 
Черникова. – Однако ситуация стала 
разворачиваться не по продуманному 
классическому сценарию Вашингтона. 
Вовлечение стран ЕС в конфликт и 
санкционную войну не привело к ожи-
даемому результату. Это ставит перед 
американской администрацией вопрос 

о смене стратегии в 
данном направлении». 
Пока существенных 
изменений не наблю-
дается, что видно и в 
политике блока НАТО, 
который по-прежнему 
придерживается  идеи 
расширения на вос-
ток, хотя ее пагубность 
очевидна. Это приво-
дит к дальнейшему 
углублению противо-
речий между странами 
Запада и Россией. 
Экспансия Альянса 
является серьезным 
вызовом для между-

народной стабильности.

Специфика сирийской оппозиции
«Война в Сирии – еще один провал 

американской политики, направленной 
на смену неугодных режимов, – гово-
рит политолог. – Разразившаяся там 
гражданская война привела к неожи-
данному развитию событий. Дело в том, 
что ближневосточные страны серьезно 
отличаются от европейских, оппозицию 
там сложно назвать демократической. В 
САР относительно светскому режиму 

Асада противодействуют религиозные 
группы. Появление в Ираке и Сирии 
террористической группировки ДАИШ 
поставило вопрос о необходимости 
международного вмешательства в ситуа-
цию, чтобы остановить распространение 
экстремизма на другие страны. Рост 
активности радикалов представляет 
большую угрозу для современного мира. 
Эффективно бороться с ней можно 
только объединив усилия, поэтому раз-
ногласия между ЕС, США и Россией по 
вопросу о режиме в САР и судьбе Асада 
не отменяют необходимости сотрудни-
чества в борьбе с ДАИШ».

Восток – дело тонкое
«На Ближнем Востоке сейчас 

несколько очагов нестабильности, – 
уточняет эксперт. – Помимо Сирии, 
это Ирак, Ливия, Йемен. Серьезные 
проблемы есть у Ливана. Наблюда-
ется жесткое соперничество между 
Саудовской Аравией и Ираном, кото-
рое способно привести к обострению 
негативных процессов в регионе. С 
учетом того, что у ИРИ есть сторонники 

в Пакистане и других странах, может 
произойти эскалация конфликта. При 
этом следует иметь в виду, что за кризи-
сом в отношениях Эр-Рияда и Тегерана 
стоит «нефтяной фактор». СА не нужны 
конкуренты на рынке углеводородов.

Сейчас встанет вопрос в ОПЕК о воз-
вращении ИРИ квоты на добычу нефти, 
которую передали Саудовской Аравии в 
связи с антииранскими санкциями. Это 
очень болезненная проблема. 

В целом ситуация на Ближнем Вос-
токе сейчас весьма взрывоопасная. 
Нельзя исключать серьезного религи-
озного конфликта. Положение ослож-
няет наличие здесь террористической 
группировки ДАИШ. 

Кроме того, свою «лепту» в обо-
стрение отношений вносит Анкара, 
которая под видом борьбы с террориз-
мом решает свои проблемы с курдами, 
пытается воевать и в Сирии, ввела 
войска в Ирак. Важно отметить и то, что 
Турция всегда стремилась стать регио-
нальным лидером для таких стран как 
Азербайджан, Казахстан и некоторых 
других государств СНГ. Поэтому есть 

риск расширения зоны нестабильности 
до границ России».

Ядерная проблема
Не стоит забывать об атомных раз-

работках ИРИ и КНДР. Причем, если 
Иран демонстрирует готовность к 
сотрудничеству с мировым сообще-
ством, то Северная Корея регулярно 
«бодрит» всех известиями о своих 
испытаниях.

Эксперт «ГЧ» напоминает – Иран 
находится в эпицентре различных 
конфликтов, поэтому 
особенно важно держать 
ситуацию с его ядер-
ным потенциалом под  
контролем.

КНДР разрабатывает 
свою ядерную программу 
«в пику» Вашингтону. 
Как заявляют в Пхе-
ньяне – чтобы обуздать 
агрессию США. «Гло-
бальную угрозу проект 
КНДР будет представ-
лять только, если внеш-

ние силы попытаются сменить там 
власть или пойдут на «превентивную 
войну» против страны», – комментирует 
Черникова.

В то же время собеседница «ГЧ» 
отмечает: «Конечно, озабоченность 
мира вызывает то что, Пхеньян может 
передать технологии третьим странам 
и начнется «расползание» ядерного 
оружия, будут нарушены междуна-
родные соглашения. Однако и в этом 
вопросе проявляется западная политика 
«двойных стандартов» по отношению 
к Северной Корее. Ведь, к примеру, 
Израиль утверждает, что у него есть 
ядерное оружие. Исследования в этом 
направлении ведут Германия, Брази-
лия, ЮАР. Однако против них никто 
санкций не принимает».

Откуда ждать новых угроз?
Кроме выше названных очагов 

напряженности, эксперт называет 
еще несколько потенциальных зон 
конфликта: «Это Южнокитайское 
море, где сталкиваются интересы 
Китая, Японии и США. Продолжает 
оставаться нестабильной ситуация в 
Афганистане, она вполне может пере-
кинуться на страны Средней Азии. Да и 
в Европе тревожно. Здесь в ряде стран, 
где население не согласно с политикой 
правительства, может начаться кри-

зис. Это уже наблюдается в Молдове. 
Кроме того, неспокойно на Балканах. 
Не случайно одно из первых мест среди 
мигрантов в ЕС занимают выходцы 
из Албании. Вызывает серьезные 
опасения ситуация с беженцами из 
Ближневосточного региона. Кель-
нские события подтвердили прогнозы, 
согласно которым резкое увеличение 
миграционных потоков приведет к 
ухудшению социально-политической 
и криминальной обстановки. Кроме 
того, сейчас мы наблюдаем кризис-
ные, дезинтеграционные  явления 
в Евросоюзе, которые заставляют 

задуматься о его будущем. С точки 
зрения мировой стабильности – это 
негативные процессы. С другой сто-
роны, ослабление ЕС создает допол-
нительные возможности, которыми 
может воспользоваться Россия для 
укрепления своего политического и 
экономического влияния».

Вместо послесловия
«Несмотря на обострившиеся про-

тиворечия, вероятность Третьей миро-
вой в «классической форме» сейчас не 

высока, поскольку все понимают, что 
в глобальном противостоянии побе-
дителей не будет», – резюмирует Чер-
никова. «Однако гибридная война уже 
идет, – подчеркивает она. – Помимо 
региональных конфликтов в различ-
ных частях планеты это война инфор-
мационная, экономическая (особенно 
на нефтяном рынке), соперничество 
технологий.  Иными словами, в наше 
время достаточно ресурсов, чтобы 
достичь поставленных целей, избегая 
масштабных боевых действий».

В следующем номере своим мнением о вызовах мировой безопасности поделится военный эксперт – контр-адмирал (РФ) в отставке Николай Титоренко.

Елена ЧЕРНЫХ

одинизсамыхопасных
кризисоввозниквУкраине

Необходимоудерживатьподконтролем
«ядерныеамбиции»СевернойКореи

Мировоесообществодолжно
объединитьусилиядляэффективной
борьбыстерроризмом

Серьезнымвызовомдлямеждународной
стабильностиявляетсяэкспансияНАТо

Недобавляютспокойствияпротесты
втакихстранах,какМолдова

однаизглавныхугрозбудущемуЕС–
миграционнаякатастрофа

В XXI  веке изменился характер 
войн, и их последствия не менее 
разрушительны, чем у «традицион-
ных конфликтов» 
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Надежный тыл. 22 января семьи пятидесяти военнослужащих войсковой части № 3677, обеспе-
чивающей безопасность Нововоронежской АЭС, справляли новоселье. На время службы им предоставле-
ны новые двух- и трехкомнатные квартиры. Стоит отметить, что в городе работа, направленная  
на решение «квартирного вопроса» военных, ведется систематически: в прошлом году со съемных квар-
тир в новое, благоустроенное жилье переехали 57 семей, а до конца года это сделают еще 102 семьи.

Забота о самом главном. В нашем регионе создадут Центр 
по сохранению семейных ценностей, а также разработают рейтинговую си-
стему оценки благополучия детей в муниципальных районах. Эти предложе-
ния поддержал губернатор Воронежской области Алексей Гордеев по итогам 
встречи с уполномоченным по правам ребенка Ириной Поповой.
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  Экономика

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

26 января в Киркенесе в рамках четвертого заседания рабочей группы Меж-
правительственной Российско-Норвежской комиссии по экономическому, про-
мышленному и научно-техническому сотрудничеству состоялась презентация 
Воронежской области.

Заместитель председателя облправительства Елена Фаддеева и руководитель департамен-
та экономического развития области Анатолий Букреев, присутствовавшие на мероприятии, 
рассказали представителям норвежского бизнес-сообщества об инвестиционном климате и 
мерах государственной поддержки предпринимательских инициатив в нашем регионе. Сто-
ит отметить, что положительная динамика в отношениях между Воронежской областью и 
норвежскими деловыми кругами наметилась еще в прошлом году: только за первые 9 меся-
цев объем взаимной торговли вырос на 9,9 % в сравнении с аналогичным периодом 2014-го. 

РАСшиРяЕМ ГОРизОНТы

«Во всем, что он делал, 
чувствовалась любовь к Родине»
Алексей Гордеев поддержал предложение общественности 

увековечить память о Виталии Воротникове
В плеяде блестящих государствен-
ных деятелей – уроженцев Воро-
нежской земли (а среди них, между 
прочим, есть и такие значимые фи-
гуры, как советские министры сель-
ского строительства и электронной 
промышленности Степан Хитров 
и Владислав Колесников, министр 
местной промышленности РСФСР 
Анатолий Шумейко) совершенно 
особое место занимает первый се-
кретарь Воронежского обкома КПСС 
Виталий Воротников. Именно с его 
именем связано послевоенное воз-
рождение нашего края. 

20 января состоялась встреча губер-
натора Воронежской области Алексея 
Гордеева с представителями обществен-
ности, посвященная памяти Виталия 
Ивановича. Мероприятие было при-
урочено к 90-летию со дня рождения 
видного государственного деятеля и 
политика времен СССР.

Хозяйственник, государственный 
деятель, верный друг

Участие Алексея Гордеева в памятном 
мероприятии не случайно: ему довелось 
лично знать Виталия Воротникова.

«Он яркий представитель своей 
эпохи, – отметил Алексей Васильевич 
в ходе встречи. – И я уверен, что многие 
его взгляды, идеи, стиль жизни в наше 
время, как никогда, актуальны. Виталий 
Иванович на каждом участке работы 
добивался максимально возможных 
результатов и всегда оставался верен 
себе и своим принципам».

При этом нельзя сказать, что судьба 
благоволила Виталию Воротникову: 
на пути от ученика слесаря до члена 
Политбюро ЦК КПСС этому человеку 
довелось вместе с семьей пережить голод 
и засуху начала 1930-х, раннюю и горь-
кую утрату отца, эвакуацию из родного 
Воронежа в Куйбышев. Там Воротников 
нашел возможность проявить себя как 

исключительно талантливый руководи-
тель, после чего в феврале 1971 года был 
избран первым секретарем Воронежского 
обкома КПСС. 

На тот момент его малая родина 
пребывала в упадке – как бы сейчас 
сказали, переживала кризис. Чтобы 
устранить отставание региона от сосе-
дей приходилось работать по всем 
фронтам: реанимировать сельское 
хозяйство, промышленность, науку, 
работать над «имиджем» региона.  

И надо сказать, результат был налицо: 
по большому счету, именно Виталий 
Иванович заложил фундамент совре-
менной сбалансированной экономики 
Воронежской области. При нем стали 
перевыполняться планы по всем пока-
зателям сельхозпроизводства, был 
налажен выпуск самолетов Ту-144, 
коротковолновых радиоприемников, и 
видеомагнитофонов. Именно в годы его 
руководства были введены в эксплуата-
цию четвертый и пятый блоки Новово-
ронежской АЭС, завод минудобрений в 

Россоши, активизировалось жилищное 
строительство и стартовало возведение 
ГОКа в Павловском районе.

К нему прислушивался сам 
команданте

«Во всем, что он делал, чувствовалась 
любовь к Воронежской земле, – вспоми-
нает друг Виталия Воротникова, пред-
ставитель Воронежского землячества 
в Москве Владимир Анищев. – При нем 
мощный импульс к развитию полу-
чили самолетостроение, электроника. 
А когда Виталий Иванович ушел в 
правительство, благодаря ему были 
выделены средства на строительство 
нынешних Дворца детей и юношества 
и Воронежского концертного зала. Он 
уделял особое внимание сельскому 
хозяйству: следил за севооборотами, 
«заставлял» промышленность работать 
на аграриев и, конечно, согласовывал 
все свои действия с научной базой. 
Однако при всей своей государствен-
ной основательности, «глыбистости» 
этот человек любил свою семью и был 
верным другом».

Символично, что именно после 
работы в нашем крае в «резюме» Вита-
лия Воротникова появились такие 
высокие должности, как посол СССР на 
Кубе (1979–1982), председатель Совета 
Министров РСФСР (1983–1988), пред-
седатель президиума Верховного Совета 
РСФСР (1988–1990). Первая – заслужи-
вает отдельного внимания. Именно при 
Воротникове летом 1972 года состоялся 
исторический визит команданте в Воро-
нежскую область. И впоследствии, по 
словам все того же Анищева, Фидель 
Кастро доверял воронежскому политику 
и часто прислушивался к его советам.

«Удивительная судьба Виталия 
Воротникова может многому нас 
научить»

Предложение общественности уве-
ковечить память Виталия Воротникова 
губернатор поддержал:

«Именно в Воронеже начался 
взлет его политической карьеры. 
Н а п р о т я ж ен и и с в о ег о б о л ь-
шого профессионального пути он 
никогда не забывал о родном крае, –  

подчеркнул Алексей Васильевич. –  
До последних дней он поддерживал 
связь со своими земляками и был бес-
сменным президентом землячества 
воронежцев в Москве. Его удивительная 
судьба, которую он строил сам вопреки 
обстоятельствам, может многому нас 
научить. С удовольствием поддержи-
ваю предложение увековечить его имя. 
Давайте вместе подумаем, как оставить 
в памяти земляков и его, и то время, 
чтобы все последующие поколения, а 
не только мы с вами, знали о Виталии 
Воротникове как о выдающемся человеке 
и нашем земляке».

Светлана РЕЙФРаботу в Воронежской области 
Воротников начал со знакомства 
с жизнью на селе

Виталий Иванович был послед-
ним председателем президиума 
Верховного совета РСФСР

УчастиеАлексеяГордеевавпамятном
мероприятиинеслучайно:емудовелось
личнознатьВиталияВоротникова

СовременникамВиталий
Воротниковзапомнился
какталантливыйгосу-
дарственныйдеятель
иверныйдруг
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Стиви Уандер – один из самых известных 
вокалистов в мире, композитор, пианист, барабанщик, 
основоположник классического соула и R’n’B – страдает 
слепотой (его зрение не превышает 20–30 %).

Английский физик-теоретик, профессор математики Стивен Хокинг с молодого возраста парализо-
ван, причиной всему – неизлечимое заболевание центральной нервной системы – боковой амиотрофический склероз. 
Несмотря на это, Стивен (которому сейчас 74 года!) ведет активную жизнь, преподает в университете, занимается на-
укой и выступает с докладами по всему миру, общаясь с окружающими с помощью компьютерного синтезатора речи.

  общество

Сумерки или рассвет?
Реальная история нашей землячки, много 

лет назад потерявшей зрение

Жительнице Воронежа, «спортсмен-
ке, комсомолке и просто красавице» 
Татьяне Богдановой немного за трид-
цать. Глядя на ее оптимизм и актив-
ную жизненную позицию, не сразу 
и поверишь, что девушка уже много 
лет лишена способности видеть.

С Татьяной мы познакомились на 
ежегодной инклюзивно-адаптивной 
спартакиаде «Физкульт, Ура!», про-
шедшей 18 января, где люди с ограни-
ченными возможностями сражались за 
звание самых веселых и энергичных с 
будущими социальными работниками.

 Подобные мероприятия, к слову, 
проводятся в нашем городе уже  
6-й год подряд. «На них люди с огра-
ниченными способностями на равных 
со всеми остальными участвуют в 
различных спортивных состязаниях, –  
по яс н яе т п р е дс е д ат е л ь в ор о -
не ж с к ог о г ор одс к ог о о тд е ле -
ния «Всероссийского общества 
инвалидов» Татьяна Беляева. –  
Таким образом, спартакиады являются 
не только отличным вариантом адап-
тивной физкультуры, но и прекрасной 
возможностью инклюзивного общения, 
благодаря которому люди, имеющие 
проблемы со здоровьем, могут почув-
ствовать себя частью большой команды, 
единым целым с окружающим их обще-
ством. Понимая важность подобных 
мероприятий, депутат Государствен-
ной Думы Сергей Чижов всегда под-
держивает наши инициативы. Стоит 
отметить, что и на федеральном уровне 
Сергей Викторович уделяет самое при-
стальное внимание проблемам людей 
с ограниченными возможностями».

 «За рисунок или чертеж могла кому-
нибудь решить задачку по физике»

Мы корректно поинтересовались, 
какие именно у девушки проблемы со 
зрением. «Нет зрения – нет проблем!» – 

Конечно, были и трудности. Но как-то 
выкручивалась: например, за рисунок 
или чертеж, которые были мне не по 
силам, могла кому-нибудь решить 
задачку по физике».

А вообще, по мнению нашей собе-
седницы, у ребенка с ограниченными 
возможностями всегда должен быть 
выбор – учиться как все или в специ-
альном учреждении. Каждому – свое. 
И еще очень важно, чтобы педагоги 
были максимально подготовлены для 
работы с такими детьми. «Мои учителя 
очень старались, но им просто не хва-
тало специальных знаний и навыков».

На максимуме своих возможностей
После школы Татьяна встала перед 

нелегким выбором профессии: «Думала, 
кем я могу работать так, чтобы не про-
сить ни у кого помощи (я вообще стара-
юсь не обременять окружающих и жить 
на максимуме своих возможностей). 
В итоге решила – буду психологом». 

Окончила педагогический уни-
верситет (все годы обучения верными 
помощниками девушки были диктофон 
и шрифт Брайля).* «Считаю, что со 
специальностью не прогадала: в течение 
двух лет работала на телефоне доверия –  
100 % на равных с коллегами. Сейчас 
постоянного места нет, но периодически 
участвую в проведении соцопросов, 

предвыборных кампаниях и других 
мероприятиях, предполагающих работу 
по телефону».

Также Татьяна активно занима-
ется общественной деятельностью –  
социальной реабилитацией людей с 
психоневрологическими расстрой-
ствами. «Помогая другим, забываешь 
о собственных «болячках», – делится 
девушка. – Вы знаете, у каждого свои 
проблемы. Вроде ноги-руки целы, а 
человеку плохо. В общем, «вытягиваю» 
из депрессии».

Чемпионка по плаванию и 
обладательница хрустальной совы

У Татьяны огромное количество 
увлечений. Она и вяжет, и ходит на 
лыжах, и катается на роликах. Уча-
ствует в играх «Что? Где? Когда?», 
проводимых воронежским област-
ным клубом интеллектуальных игр 
«Афина». «Наша команда всегда зани-
мает лидирующие позиции, а в этом году 
даже одержала победу в финале. Мне 
присвоили почетное звание «Интеллект 
года», так что теперь я обладательница 
настоящей «хрустальной совы».

А еще девушка – шестикратная чем-
пионка области и серебряная призерка 
прошлогоднего чемпионата России по 
плаванию. «Никогда не занималась 
этим видом спорта профессионально. 
Но в 2012-м на любительских соревнова-
ниях меня заметил тренер, и мы начали 
с ним работать. Если честно, даже не 
думала, что всего за три года он помо-
жет мне добиться таких результатов».

Сейчас наша собеседница само-
стоятельно осваивает немецкий: «Так, 
для себя. Читаю стихи Шиллера и 
Гете в оригинале». Планов на будущее 
не строит: «Просто я всегда стараюсь 
пробовать что-то новое, интересное, –  
говорит она. – И другим советую посту-
пать так же!» 

депутатГосударственнойдумыСергейЧижовнапротяжениимногихлетпод-
держивает тесную связь с объединениями, выражающими интересы инва-
лидов. Представители общественных организаций всегда могут обратиться
кнемуличноврамкахрегулярнопроводимыхнатерриторииместныхобще-
ственных приемных встреч с гражданами. Так, на одной из них Сергей Вик-
торович обсудил с председателем городского отделения «Всероссийского
общества инвалидов» Татьяной Беляевой и руководителем «даун Центра»
ЗинаидойВостриковоймерыгосподдержкилюдейсограниченнымивозмож-
ностями.Такжевходеприемаорганизациям,которыеонипредставляют,были
переданыноутбукиссамойсовременнойтехнической«начинкой»–мобиль-
ныекомпьютеры,несомненно,будутполезнылюдямснарушениемздоровья.

* Шрифт Брайля – рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими и плохо видящими людьми.

с юмором ответила Татьяна, за плечами 
которой не одна игра в КВН. А потом 
рассказала, что наследственное забо-
левание – дистрофия сетчатки – дало 
о себе знать еще в 8-летнем возрасте. 
Тогда зрение маленькой Тани упало 
до 10 % и стало стремительно угасать, 
а через несколько «сумеречных» лет 
исчезло совсем.

Несмотря на недуг, до 13 лет девочка 
училась в обычной общеобразователь-
ной школе. Татьяна с теплом вспоми-
нает то время: «Вы знаете, мне там 
нравилось даже больше, чем в школе-
интернате для слепых и слабовидящих 
детей. Всегда можно было спросить у 
соседа по парте, что написано на доске. 

Ирина КРАСОВСКАЯ

Спартакиаданетолькоотличныйвариантадаптивной
физкультуры,ноипрекраснаявозможностьинклюзивногообщения

Татьянавсегдаосваиваетчто-тоновое
идругимсоветуетпоступатьтакже
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  Экономика    Экономика
Все-таки есть куда падать? В интервью Financial Times экономист Сергей  
Гуриев предположил, что если нефтяные цены задержатся в зоне ниже 30 долларов  
за баррель, то рубль может потерять в цене порядка 10–15 %. Также аналитик акцентировал  
внимание на трех факторах, которые оказывают наиболее существенное влияние на курс нацвалю-
ты. К их числу он отнес нефтяные цены, показатели оттока капитала и действия Центробанка.

Пересмотрят перспективы. Агентство Moody's Investors Service объ-
явило о понижении прогнозной цены на нефть и грядущем пересмотре рейтингов 
нефтяных компаний. Этой процедуре подвергнутся некоторые российские нефтяные 
компании, а также металлургические и горнорудные компании разных стран, включая 
США. Результаты будут обнародованы к концу первого квартала.

Неделя на раздумье. На разработку «антикризисного плана» на 2016 год Дмитрий Медведев 
дал правительству неделю. Тем не менее, некоторые детали этой «дорожной карты» уже просочились в 
СМИ: так, глава МЭР Алексей Улюкаев заявил, что в базовый план войдут такие отрасли, как автомобиле-
строение, транспортное машиностроение, жилищное строительство и легкая промышленность.  
А вице-премьер Аркадий Дворкович оценил общий объем их финансирования в 100 миллиардов рублей.

Россия в тренде. По словам замруководителя Ростуризма  
Сергея Корнеева, в этом году наша страна будет пользоваться популяр-
ностью у иностранцев. Ведомство оценивает объем возможного входного 
потока туристов на уровне 27 миллионов человек. Шанс на развитие 
отрасли, по его мнению, дает соотношение валютных курсов. 

Валюту поставили  
на место?

После того, как страсти по «чер-
ному золоту» и непостоянному рублю 
несколько улеглись, корреспонденты 
«ГЧ» вместе с экспертами рубрики 
проанализировали недавние события, 
их причины и открывающиеся перед 
участниками рынка перспективы.

Контрастный душ
Все началось 16 

января, когда глава 
М А ГАТ Э  Ю к и я 
Амано подтвердил 
выполнение Тегера-
ном полного пакета 
требований, необхо-
димых для имплемен-
тации соглашения, 

касающегося снижения ядерного потен-
циала страны. А чуть позднее пред-
ставители Евросоюза и США заявили 
о снятии санкций с Ирана. Правда, 
американцы аннулировали далеко не 
все ограничения, а затем Вашингтон 
и вовсе ввел новые, так называемые 
«баллистические». 

При этом, хотя ранее многие эксперты 
заверяли, что в текущие 30-долларовые 

Провалившись до исторических 
минимумов, «деревянный»  
отыгрывает утраченные позиции
Едва нам начинает казаться, что нефтяные котировки достигли своего дна 
и хуже быть не может, а представители экспертного сообщества начина-
ют осторожно делать оптимистичные заявления о грядущей нормализации 
ситуации с ценами, как рынки выдают очередной «антирекорд». Так про-
изошло и на прошлой неделе, в течение которой мы успели и пережить 
«черную среду», и порадоваться «белой пятнице». 

цены уже заложены риски, связанные с 
возвращением Ирана в пул поставщиков 
«черного золота», паника касательно 
перспектив роста объема предложения 
все-таки овладела игроками рынка. 

Результат налицо: 18 января на Лон-
донской бирже стоимость фьючерса 
нефти марки Brent с поставкой в марте 
упала до 27,96 доллара за баррель, WTI –  
до 28,75. «Черное золото» потянуло вслед 
за собой «деревянный», обновивший 
минимумы 2014-го: в начале недели 
«американец» подорожал до 78,67 рубля, 

КОМПлиМЕНТ из-зА ОКЕАНА
В американском издании The Wall Street Journal вышла статья, в которой особое внимание уде-
ляется анализу того, как Россия справляется с вызовами времени. Журналисты отмечают, что 
наша страна выдержала санкции и последовавшую за ними «блокировку» выхода на рынок ино-
странных заимствований, в то время как многие другие развивающиеся государства были бы 
покалечены этим. При этом, как отмечают авторы, тревога за «деревянный» значительно слабее, 
чем за турецкую лиру, хотя она потеряла в цене лишь 3,2 %. 
Риски, которые маячат перед Анкарой, связаны, прежде всего, с действиями Центробанка, ко-
торый вряд ли сможет проводить курс инфляционного таргетирования, и политикой  Реджепа  
Эрдогана. Кроме того, для Турции по-прежнему представляет опасность дальнейшее ужесточе-
ние денежно-кредитной политики США.

а евро – до  85,65. Пережив вторник без 
резких движений, в среду курс рубля 
все-таки обвалился. Так, 20 января 
доллар в сравнении с уровнем закрытия 

предыдущих торгов подорожал сразу на 
2,49 рубля. Биржевой курс «американца» 
доходил до отметки в 81,05 рубля. Это 
исторический максимум. Так высоко 
американская валюта не поднималась со 
времен деноминации 1998 года. Европей-
ская валюта тоже не отставала: биржевой 
курс евро в этот день дотягивался до 
отметки в 88,41 рубля – это рекорд года.  

Последний раз такое значительное 
укрепление «европейца» мы наблю-
дали в конце 2014-го. Однако уже к 
концу недели рубль отыграл потерян-
ные позиции, устремившись вверх за 
«черным золотом». Наибольший рост 
«деревянный» продемонстрировал в 
пятницу: доллар подешевел до 78 рублей, 
евро – до 84,5. Таким образом, валюты 
практически вернулись к уровням 
закрытия предыдущей торговой недели. 
Основным фактором стал взрывной 
рост нефтяных цен, подскочивших на 
8 % — выше 31,5 доллара за баррель 
сорта Brent.

А с нефтью что?
Пожалуй, нет необходимости объяс-

нять, почему на прошлой неделе рубль 

слабел на глазах: бал правила нефть. 
Прочие факторы – крупные компа-
нии, в преддверии выплат дивидендов 
несколько «взвинтившие» спрос на 
валюту,  экспортеры, придерживающие 
долларовую выручку в ожидании наи-
более удачного момента для ее продажи –  
на этот раз играли второстепенную 
роль. Поэтому важнее всего разобраться 
именно с причинами падения цен на 
рынке углеводородов, по поводу которых 
в экспертном сообществе нет единого 
мнения.

 «На мой взгляд, произошедшее 
снижение цен на нефть было вызвано 
не столько возвращением Ирана – этот 
фактор игроки закладывали в котировки 
на протяжении последних месяцев, – 
сколько экономической ситуацией в 

США, – объясняет 
аналитик инвести-
ционного холдинга 
«ФИНАМ» Богдан 
Зварич. – Ухудшение 
показателей наводит 
инвесторов на мысль, 
что национальное 
хозяйство Штатов 

может в ближайшее время уйти в рецес-
сию, а значит, спрос на товары внутри 
страны начнет падать. Это неминуемо 
повлечет за собой снижение объема 
потребления нефтепродуктов».

В свою очередь, 
финансовый анали-
тик FxPro Александр 
Купцикевич в беседе с 
журналистами «ГЧ», 
напротив, был скло-
нен считать, что роль 
«первой скрипки» 
сыграл Тегеран.

«Падение цен на нефть, прежде всего, 
было связано со снятием санкций с 
Ирана, – утверждает он. –  На фоне этих 
новостей были пересмотрены оценки 

перспектив изменения предложения 
в пользу его увеличения. К тому же в 
Штатах запасы «черного золота» оста-
ются максимальными за всю 80-летнюю 
историю наблюдений. Так что турбу-
лентность, и до этого существовавшую 
на рынках, «подпитали» укрепившиеся 
ожидания умеренного, почти незамет-
ного роста спроса».

Нефть нашла «дно»?
Есть ли куда падать дальше? 27,40 

доллара за баррель и есть «дно»? Этим 
вопросом задаются правительства всех 
стран, экономика которых так или иначе 
зависит от стоимости энергоносителей.

К примеру, наш собеседник Богдан 
Зварич склонен смотреть в ближайшее 
будущее с долей оптимизма: «В тече-
ние первой половины года мы не ждем 
серьезного восстановления цен на нефть. 

Это связано с сохраняющимся превы-
шением предложения над потреблением 
(порядка 1,5 миллиона баррелей в сутки). 
Во втором же полугодии, возможно, 
начнется волна снижения добычи – ее 

спровоцирует урезание инвестиций в 
разработку месторождений. В результате 
нефть к концу 2016-го может подорожать 
до 50–55 долларов за баррель

Александр Купцикевич настаивает 
на более пессимистичном сценарии: 
«По итогам года цены на нефть могут 
стабилизироваться в районе 30 дол-
ларов, однако сохраняются риски, что 
минимальную точку цены мы все-таки 
не прошли и достигнем ее позднее».

Игра на удержание?
Любопытно, но январский обвал 

рубля, как и августовский в 2015-м, 
произошел накануне заседания совета 
директоров Центробанка, по итогам 
которого должно быть принято решение 
касательно ключевой ставки. По мнению 
большинства аналитиков, регулятор 
продлит взятую паузу и не будет смяг-
чать денежно-кредитную политику. 
Этой точки зрения придерживаются и 
наши собеседники. 

«Наблюдаемые нами события сигна-
лизируют, что уровень инфляции в итоге 
будет выше ожиданий, озвученных регу-
лятором несколькими месяцами ранее, –  
отмечает Купцикевич. – Поэтому, если 
ранее ЦБ РФ был настроен на смяг-
чение ДКП, то теперь, в свете послед-
него падения, регулятор откажется от 
таких планов. Вместе с тем повышение 

ключевой ставки тоже маловероятно: 
рубль падал не так сильно, как нефть, 
поэтому дальнейшее «закручивание 
гаек» будет избыточным. К тому же и 
без того условия кредитования видятся 
весьма жесткими». 

Зварич также считает, что Банк 
России будет придерживаться ней-
тралитета. «На мой взгляд, регулятор 
не будет  вмешиваться в ситуацию на 
валютном рынке, пока доллар не под-
нимется  выше  90  рублей. При таком 
развитии событий Центробанк может 
пойти на подъем ставки для охлаждения 
валютного рынка. И только если данное 

За 22 января наша нацвалюта 
укрепилась по отношению к дол-
лару и евро на 5,5–6 % 

решение не возымеет эффекта, а доллар 
продолжит расти, есть вероятность, 
что при подъеме американской валюты 
выше 100 рублей регулятор начнет 
проводить валютные интервенции для 
сдерживания ослабления рубля». Но 
этот сценарий, согласитесь, кажется 
совсем уж апокалиптичным.

Заседание ЦБ РФ, итог которого 
уже называют главной экономической 
интригой месяца, запланировано на 29 
января. Накануне каждого собрания 
регулятор оказывается перед выбо-
ром: поддержать экономику, сделав 
ставку ниже, а кредиты доступнее,  
или воздержаться от смягчения ДКП, 
стабилизировав рубль.  «ГЧ» будет 
следить за развитием событий и в 
следующем номере расскажет о при-
нятом решении и его последствиях.

Светлана РЕЙФ

Власти Ирана анонсировали 
прирост объема поставок до 500 
тысяч баррелей в сутки всего  
за несколько недель

20 января котировки нефти мар-
ки Brent опускались до 27,40 
доллара за баррель

Волатильность на валютном рын-
ке, скорее всего, заставит Цб РФ 
повременить со снижением клю-
чевой ставки

Главнаяпроблемарынка«черногозолота»–
избыточностьпредложения

Россияне,повсейвидимости,выработалииммунитет
кчернымднямнавалютномрынкеиуженебросаются
«скидывать»рублиисметатьсполокбытовуютехнику

СаудовскаяАравиянеготова
снизитьобъемыинвестиций
вэнергетическиепроекты

А В эТО ВРЕМЯ 
В начале недели после двухдневного 7%-го роста нефтяные котировки пошли вниз. «Разворот» 
рынка спровоцировали новости из Саудовской Аравии: один из крупнейших поставщиков «чер-
ного золота» заявил об отсутствии намерений снижать инвестиции в энергетические проекты. 
Вместе с тем свежие статистические данные свидетельствуют, что в Китае четвертый месяц 
подряд падает потребление дизеля – значит, в стране буксует промпроизводство. В итоге сто-
имость барреля марки Brent вновь устремилась к уровням ниже 30 долларов, а биржевые курсы 
доллара и евро превысили 82 и 89 рублей соответственно.
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Технология с историей. «Единая Россия» – единственная партия, которая 
использует механизм внутрипартийного «отбора» кандидатов при формировании феде-
рального и региональных списков перед выборами. Процедура праймериз впервые была 
применена в 2007 году. По такому же принципу формировалась команда на недавних 
выборах в региональный парламент и Воронежскую городскую Думу. 

Проект «Кандидат» предназначен для желающих участвовать в процедуре 
предварительного голосования. В рамках мероприятия проводятся обучающие се-
минары, лекции и тренинги. Сбор заявок на участие осуществляется на специальном 
интернет-портале. Таким образом «ЕР» рассчитывает определиться с потенциальным 
кругом участников праймериз и помогает кандидатам готовиться к дебатам.

Победа за нами!
В это воскресенье, 24 января, бе-
рег воронежского «моря» напротив 
«Музея-диорамы» «оккупировали» 
немецко-венгерские войска. Но в ре-
зультате ожесточенных боев Красной 
Армии все же удалось изгнать врага. В ходе военно-исторической реконструкции 

воронежцы снова отвоевали любимый город

Впервыевреконструкции
принялиучастие«мирные
жители».Повозкисграж-
данскиминиктонеожидал,
ноименноснее-товсеи
началось…

Затемдействоразвива-
лосьпоужепривычному
сценарию:залпыорудий,
надрывающийсяпулемет
«Максим»,вторящиеему
винтовки,«ЗаРодину!За
Сталина!»,стоныраненыхи
остывающиенаснегутела…

Хотяибезнееисход
битвыбылпредрешен–
явноепревосходство
советскихсолдатчув-
ствовалосьдаже
врукопашномбою

одолетьгитлеровцев
помоглалегендарная
«Катюша».Вотличие
отпрошлогогода,
онанепростобыла
эффектнойчастью
«декораций»,апроиз-
велареальныйзалп
попротивнику

Депутатов Госдумы будут 
выбирать по новым округам

Парламентские выборы – 2016, кото-
рые состоятся в сентябре этого года, 
будут серьезно отличаться от преды-
дущих кампаний. Главное изменение 
связано с новым принципом нарезки 
избирательных округов. Подробности 
новшеств, мнения экспертов и будущих 
участников политических баталий –  
в материале «ГЧ». 

Центризбирком изменил нарезку 
одномандатных округов в связи с изме-
нениями административно-территори-
ального деления страны – включением 
в состав России Крыма и Севастополя, а 
также внедрением новой – смешанной –  
системы избрания депутатов. Из 450 
парламентариев половина будет изби-
раться по одномандатным округам, дру-
гая половина – по партийным спискам.

По числу одномандатников была 
произведена нарезка 225 округов в 
зависимости от количества избирателей, 
зарегистрированных в регионе. Причем 
в каждый округ вошли как городские, 
так и сельские территории. Согласно 
закону, данная схема будет работать в 
течение 10 лет.

«Округа будут сопоставимы 
по площади и усреднены по 
политическим предпочтениям»

Как отметил руководитель фонда 
«Институт социально-экономических 
и политических исследований» Дми-
трий Бадовский, «смешанная» нарезка 
выравнивает стартовые возможности 
кандидатов» и помогает «обеспечить 
реальную конкуренцию»: «При старой 
нарезке (когда село и город образо-
вывают отдельные округа) «Единая 
Россия» изначально доминировала 
бы в «провластных» сельских окру-
гах, а оппозиция бы не стала всерьез 
бороться там за победу. Городские округа 
стали бы зоной высокой конкуренции 
не только между властью и оппозицией, 
но и между разными оппозиционными 
кандидатами. При новой, «смешанной», 
нарезке округа, наоборот, будут сопо-
ставимы по площади и усреднены по 

своим политическим предпочтениям. 
Это значит, что в большем количестве 
округов есть шанс на полноценную кон-
куренцию за право стать депутатом от 
этого округа. А оппозиционные партии 
будут заинтересованы вести консуль-
тации о разведении своих проходных 
кандидатов по разным округам, чтобы 
вместе бороться с «Единой Россией», а 
не толкаться локтями друг с другом на 
одном протестном городском пятачке».

Одобряет новый подход к поли-
тическому делению 
и доцент кафедры 
социологии и полито-
логии Воронежского 
государственного 
университета Роман 
Савенков. По его мне-
нию, новая нарезка 
округов – это «тест на 

политическую зрелость для всех участ-
ников будущей избирательной кампа-
нии»: «Кандидатам придется «работать» 
с более широким спектром проблем, 
объединять в своих программах инте-

ресы «городской» и «сельской» России. 
Возможно, коммуникация кандидатов 
с разными социальными средами помо-
жет сгладить обострившиеся после 2011 
года противоречия между городскими 
и сельскими избирателями». 

Четыре в одной
Воронежскую область в нижней 

палате парламента будут представлять 
четыре депутата-одномандатника. Как 
сообщили нам в региональном избир-
коме, их изберут жители Воронежского, 
Правобережного, Аннинского и Пав-
ловского округов. Если рассматривать 
каждый округ детально, то, к примеру, 
в Воронежский войдут Центральный, 
Железнодорожный и Левобережный 
районы областного центра и три сельских 
района. Правобережный округ будет 
создан на базе Ленинского и Совет-
ского районов столицы Черноземья, 
Нововоронежа и пяти сельских райо-
нов. Аннинский округ включит в себя 
Коминтерновский район Воронежа и 
всю северо-восточную часть региона. 
Павловский – будет скомпилирован из 
центральной и южной частей области.

«Основной принцип такого деления – 
равноправие»

Вслед за экспер-
тами новый формат 
округов одобряют и 
действующие депу-
таты Госдумы. В част-
ности, по мнению 
депутата от Воронеж-
ской области, члена 
комитета по бюджету 

и налогам Сергея Чижова, «основной 
принцип такого деления – равноправие»: 

«Для жителей любой части России будет 
обеспечена возможность иметь своего 
представителя в высшем законодатель-
ном органе страны. Нарезка учитывает 
произошедшие в стране изменения: как 
демографические, так и политические, 
в частности вхождение Крыма в состав 
России. Округа формируются исходя из 
численности электората. В некоторых 
густонаселенных регионах будет обра-
зовано 7–8, вплоть до 15 избирательных 
округов. В среднем каждый из них 
включает в себя порядка 490 тысяч изби-
рателей. При этом все субъекты будут 
иметь хотя бы по одному представителю 
в Госдуме. Что касается Воронежской 
области, то ее интересы гарантированно 
будут представлять четыре депутата-
одномандатника, избранных напрямую 
гражданами. К ним добавятся те, кто 
пройдет по спискам от той или иной 
политической партии. Напомню, что 
в Думе текущего созыва от нашего 
региона свои полномочия реализуют   
9 человек». 

Новый политический  
стандарт качества

Между тем «Единая Россия» подели-
лась планами на текущий год. Ближай-
шим приоритетным мероприятием станет 
первый этап Съезда Партии. Именно 
здесь – в Москве – 5–6 февраля будет 
утверждаться Положение о порядке 
проведения предварительного голо-
сования, а также состав Федерального 
организационного комитета, который в 
перспективе будет принимать пошаговую 
инструкцию предварительного голосо-
вания – регламент. По итогам результа-
тов праймериз и будет формироваться 
список кандидатов «Единой России» в 

Государственную Думу. 
Следует отметить, что с декабря 

прошлого года будущие участники 
предварительного голосования могут 
пользоваться всеми преимуществами 
нового партийного проекта «Кандидат», 
в котором уже зарегистрировано более 10 
тысяч человек. В частности, им доступны 
лекции, учебно-методические пособия, 
брошюры, видеоматериалы, авторами 
которых являются федеральные поли-
тики, преподаватели крупнейших вузов, 
политологи, журналисты и обществен-
ные деятели.

Социальный лифт для активистов
Следует отметить, 

что воронежское 
отделение «Единой 
России» остается 
активным участни-
ком всех общефеде-
ральных партийных 
инициатив. По сло-
вам лидера регио-

нальных единороссов, члена гене-
рального совета «Единой России», 
председателя Воронежской областной 
Думы Владимира Нетесова, в мест-
ных и первичных отделениях уже 
состоялось обсуждение Положения о 
порядке проведения предварительного 
голосования. «Первички» на сегодняш-
ний день выполняют «важный объем 
организационных мероприятий», и от 
их участия во многом зависит каче-
ство проведения майского праймериз. 
Интересно, что даже делегатами Съезда 
были избраны именно секретари пер-

вичных отделений партии. В целом же, 
по сообщению Владимира Нетесова, 
предварительное голосование остается 
уникальным социальным лифтом, 
дающим возможность попробовать 
свои силы в политике всем желающим, 
а также обеспечить эффективный поиск 
настоящих лидеров.

В воскресенье, 22 мая, партия впер-
вые проведет Единый день общероссий-
ского предварительного партийного 
голосования по выборам кандидатов в 
Госдуму VII созыва. Единороссы обе-
щают, что праймериз будет еще более 
открытым, приближенным к реальному 
голосованию и пройдет по единым 
правилам для всех регионов. По словам 
Владимира Нетесова, к предстоящим 
выборам будет сформирована рабочая 

группа федеральных уполномочен-
ных, ответственных за организацию 
проведения Общероссийского пред-
варительного голосования. К слову, 
Воронежскую область будет курировать 
член президиума Генсовета «Единой 
России», глава думского комитета по 
труду, соцполитике и делам ветеранов, 
лидер Центрального совета сторонни-
ков партии Ольга Баталина. Как заявил 

Владимир Нетесов, 
основна я за дача 
партии – обеспе-
чить все условия для 
того, чтобы «выборы 
в Госдуму прошли 
легитимно, конку-
рентно, открыто»: 
«Предварительное 

голосование рассчитано на то, что свои 
силы в политике могут попробовать 
новые лидеры общественного мнения».

«Открытое предварительное голосо-
вание – это не только дополнительный 
способ привлечь внимание избира-
телей к формированию выборных 
органов власти, но и возможность для 
амбициозных граждан представить 
на суд общества свои идеи, желание 
совершенствовать власть», – уверен 
политолог Роман Савенков. 

При этом задача «Единой России» –  
убедить в необходимости участия в 
праймериз. Политолог, правда, считает, 
что в ситуации общего снижения дове-
рия к партийным организациям сделать 
это будет сложно. Однако открытость 
процедуры вынуждает всех партийцев 
включаться в диалог не только со сво-
ими сторонниками, но и с оппонентами. 
В свою очередь, многообразие мнений 
и позиций укрепит электоральный 
потенциал «Единой России», – считает 
эксперт: «Жаль, что предварительное 
обсуждение будущих кандидатов на 
выборные должности проходит лишь в 
одной партии. Косвенно это указывает 
на сохранение высокой бюрократизи-
рованности других фракций». 

22 мая пройдет Единый день 
общероссийского предваритель-
ного партийного голосования по 
выборам кандидатов в Госдуму 
VII созыва

Новаянарезкаокругов
учитываетпроизошед-
шиевстранеизмене-
ния:какполитические,
такидемографические

дляжителейлюбойчастиРоссиибудетобеспе-
ченавозможностьиметьсвоегопредставителя
ввысшемзаконодательноморганестраны

интересына-
шегорегиона
гарантированно
будутпред-
ставлятьчетыре
депутата-одно-
мандатника,
избранныхна-
прямуюграж-
данами.Кним
добавятся,те,
ктопройдутпо
спискамоттой
илиинойполити-
ческойпартии.

На шелковом Пути. 26 января депутаты Госдумы одобрили ратифика-
цию Протокола к межправительственному Соглашению между РФ и КНР. Доку-
мент был подготовлен отечественным Минэнерго  для утверждения энергетиче-
ского взаимодействия между странами. Ожидается, что этот шаг в перспективе 
позволит привлечь инвестиции китайского суверенного Фонда Шелкового Пути  
в Россию на общую сумму более 2 миллиардов долларов США. 

Все по-честному. Подведены итоги анализа открытости бюджетных данных субъектов РФ, про-
водившегося по заказу Минфина. В рейтинге-2015 наша область попала в число лидеров в ЦФО. Оценки 
регионам выставлялись с учетом данных анкетирования. При этом формы опросников составлены таким 
образом, чтобы не только определить качество и объем информации, доступной обществу на каждом из 
этапов бюджетного процесса, и уровень развития инфраструктуры, необходимой для раскрытия данных,  
но и степень общественной активности в части обсуждения вопросов, связанных с региональной казной.
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  обРазование
      Новости

Государственной
                  Думы

   закон
Восточные преференции. Госдума ратифицировала правительственное Соглашение 
между РФ и КНР во избежание двойного налогообложения. В соответствии с договором, юридические и 
физические лица, имеющие постоянное местопребывание или место жительства в России или в Китае, не 
будут дважды уплачивать налоги с одного и того же вида дохода. Кроме того, документ позволит россий-
ским заемщикам снизить затраты по привлечению и обслуживанию кредитов китайских банков.

Министерство образования и науки планирует сократить часть сотруд-
ников администрации будущих объединенных региональных университетов. Сэкономленные 
средства пойдут на зарплаты преподавателям и развитие учебных заведений. 26 января об этом 
рассказал глава министерства Дмитрий Ливанов в эфире одного из федеральных телеканалов.

Где родился, там и пригодился. В ходе интервью Дмитрий Ливанов также 
подчеркнул, что создание опорных университетов призвано предотвратить отток талантливой 
молодежи из провинции. «Для того, чтобы этого не происходило, в регионах должны быть силь-
ные вузы, которые будут привлекательны для абитуриентов», – резюмировал глава ведомства.

Где родился, там и приземлился?
Госдума продолжает борьбу с офшорами26 января на очередном пленар-

ном заседании Госдума одобри-
ла во втором чтении законопро-
ект, запрещающий предоставление  
господдержки офшорным компаниям. 

Подробнее об инициативе, а также 
в целом о мерах по деофшоризации 
российской экономики «ГЧ» попро-
сила рассказать депутата Госдумы от 
Воронежской области, члена Коми-
тета по бюджету и налогам Сергея 
Чижова:

– Мы решили вве-
сти прямой запрет 
на предоставление 
господдержки ино-
странным юридиче-
ским лицам, включая 
офшорные компа-
нии. Это касается 
субсидий, бюджет-

ных инвестиций, а также государ-
ственных и муниципальных гарантий. 
Кроме того, закреплен запрет на при-
обретение иностранной валюты за счет 
полученных от господдержки средств. 
Исключения составляют закупки 
или поставки высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья 

* Источник – Банк России

и комплектующих изделий. Также 
законопроектом установлено, что в 
случае выявления нарушений при 
предоставлении мер государствен-
ной поддержки полученные средства 
должны быть возвращены в бюджет.

– Насколько изменился документ 
ко второму чтению?

– Мы подготовили и одобрили 
целый ряд существенных поправок. 
Они позволяют исключить все неяс-
ности инициативы и уточнить вопросы 
правоприменения. К примеру, допол-
нительно обозначены случаи, когда 
российские организации не имеют 
права обращаться за получением 
госгарантий. Ограничение распро-
страняется на юрлиц, которые в своем 
уставном капитале имеют общую 
долю участия офшорных компаний 
более 50 %. 

экскурс в историю
– Какие меры по борьбе с офшо-

рами предшествовали этому реше-
нию?

– К примеру, в середине прошлого 
года был принят закон о запрете уча-

стия офшорных компаний в госзакуп-
ках. Он позволил ограничить вывоз 
из нашей страны капитала, предна-
значенного для государственных 
закупок, в том числе стратегического 
характера. Кроме того, изменения 
способствуют более эффективной 
борьбе с коррупционными схемами. 

Мы также внесли необходимые 

изменения в Налоговый кодекс, уре-
гулировали вопросы налогообло-
жения прибыли контролируемых 
иностранных компаний. От этого 
во многом зависит прозрачность 
операций между отечественными 
организациями и их зависимыми 
зарубежными контрагентами. 

Само собой, справедливое взи-
мание налогов, независимо от того, 
где зарегистрированы предприятия, 

в конечном итоге означает развитие 
конкуренции и доступность каче-
ственных товаров по минимальным 
рыночным ценам.

Добро пожаловать домой
– Вопросы регулирования деятель-

ности контролируемых иностранных 
компаний были центральными и на 
заседании бюджетного комитета  
25 января. Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о планируемых ко второму 
чтению изменениях в этот закон.

– Данный законопроект был при-
нят нами в первом чтении уже под 
занавес прошлого года. Его основная 
цель заключается в устранении про-
тиворечий и упрощении процедуры 
раскрытия информации добросо-
вестными компаниями. Кроме того, 
поправки должны подтолкнуть реали-
зацию закона об амнистии капитала, 
которую мы продлили до 1 июля  
2016 года. В частности, предпринима-
тели смогут рассчитывать прибыль 
своих иностранных компаний по 
международным, а не российским, 
как сейчас, стандартам бухучета. 
Запрещается повторное налогоо-
бложение дивидендов, полученных 
от прибыли контролируемых ино-
странных компаний, а срок 
действия налоговых льгот 

при ликвидации данных организаций 
продлевается до конца 2017 года. 

Отмечу, что в действующем законе 
существуют определенные исключе-
ния, которые позволяют сдвинуть дан-
ный срок на еще более позднюю дату. 
Это касается, например, случаев рас-
смотрения споров в иностранном суде. 
Одобренные нами ко второму чтению 
поправки позволяют дополнительно 
продлить процедуру ликвидации на 
один календарный год. Причем если 
ранее она должна была завершиться до 
окончания судебных разбирательств, 
теперь отсчет срока начнется с момента 
окончания таких споров.

Кроме того, мы увеличили период 
подачи уведомлений о контролируе-
мых иностранных компаниях. Теперь 
он ограничен не одним, а тремя меся-
цами с момента возникновения такой 
обязанности. Причем для физлиц, 
попавших по итогам календарного 
года под российскую юрисдикцию, 
предельный срок уведомления насту-
пит 1 марта, а не 1 февраля, как уста-
новлено сейчас. 

В целом принятие и реализация 
законопроекта будет способствовать 
деофшоризации отечественной эко-
номики и возвращению российских 
капиталов на родину. В конечном же 
итоге это создаст стимул для отече-
ственных предпринимателей вести 
бизнес именно в России.

Нет предела совершенству
– Каковы перспективы дальнейшей 

работы в этом направлении?
– Поправки, на которые рассчиты-

вало бизнес-сообщество, пока нахо-
дятся в стадии обсуждения. Например, 

«Если отечественные компании станут платить налоги 
в России, если они не будут прятаться, уходить от 
ответственности за страну, вырастет доверие к 
бизнесу, к институту частной собственности, к 
ценностям экономической предприниматель-
ской свободы».

Президент России Владимир Путин

Поправки должны подтолкнуть 
реализацию закона об амнистии 
капитала, продленной до 1 июля  
2016 года

За счет отказа в господдержке 
юрлицам с офшорной юрисдик-
цией было сэкономлено порядка 
500 миллионов рублей областных 
средств

Поитогампрошлогогодаоттоккапитала
изРоссиисократилсяпочтив3раза*

это касается продления нормы о 50%-й 
доле владения в контролируемой ино-
странной компании, а также распро-
странения взаимосвязанного закона 
об амнистии капитала на юрлиц. 
Окончательное взвешенное решение 
будет принято нами по результатам 
конструктивного диалога с предпри-
нимателями и экспертами.

500 миллионов  
бюджетной экономии

– Насколько актуальны проблемы 
деофшоризации для Воронежской 
области?

– Безусловно, данная тема касается 
и нашего региона. Так, на конец про-
шлого года в региональном УФНС 

учтено 108 организаций, учреди-
телями или владельцами которых 
являются офшорные компании.  
И это несмотря на то, что с 2013 года 

их количество сократилось на 20 %.  
Причем за данное время за счет отказа 
в господдержке юрлицам с офшор-
ной юрисдикцией было сэкономлено 
порядка 500 миллионов рублей област-
ных средств. 

знай 
наших!
В связи с минувшим Днем студента 
«ГЧ» решила уточнить у официаль-
ных представителей Воронежского 
государственного университета, 
какие студенческие инициативы 
были реализованы за счет средств 
гранта, который вуз получил в кон-
це 2015 года. 

Поясним, соответствующая проце-
дура выглядит примерно так: учреж-
дение составляет заявку с конкретной 
программой мероприятий по направ-
лениям, требующим финансовой 
помощи. 

Затем Минобрнауки выбирает те, 
которые являются приоритетными для 
каждого из учреждений, и выделяет 
грант.  Как рассказал нам куратор 
Объединенного совета учащихся 
Николай Середа, в этот раз ВГУ 
получил 12,6 миллиона рублей на 
реализацию 10 крупных проектов по 
трем направлениям: культурно-твор-
ческому, спортивному, межкультур-
ному. Так, благодаря гранту на базе 
университета пройдет Чемпионат 
России по интеллектуальным играм 
«Что? Где? Когда?», региональный 
чемпионат по студенческому хоккею, 
«Турнир Трех Наук» – командное 
состязание между студентами вузов 
в области физики, химии и биологии, 
учрежденное на базе ВГУ два года 
назад, серия мероприятий по меж-
культурному диалогу и не только. 

 
Естественно, наряду с поддержкой 
творчества в стенах учреждений 
высшей школы приоритетным направ-
лением финансирования для вузов 
остается развитие инфраструктуры. 
Мы предлагаем вниманию читателей 
подборку основных объектов, кото-
рые за последнее время были реали-
зованы ВГУ либо будут воплощены 
в ближайшем будущем. 

Новый корпус экономического факультета
Открыт в 2013 году
Особенности проекта: две библиотеки с книго-
хранилищем, кабинет врача, в одной из аудиторий 
смонтированы системы усиления звука, голосо-
вания, видео- и аудиозаписи (с автонаведением 
камеры на говорящего)

Учебно-тренировочный плавательный 
бассейн
Открыт в 2015 году (построен в рамках реализации 
федерального проекта «500 бассейнов»)
Особенности проекта: шесть дорожек по 25 ме-
тров, зал для занятий физкультурой, трибуна 
на 175 посадочных мест, есть отдельный вход и 
четыре места для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Новое 9-этажное общежитие 
Открыто в 2015 году 
Особенности проекта: общая вместимость –  
330 человек. Также в корпусе есть два спортивных 
зала, студенческое кафе и медпункт 

Центр информационных технологий
Строительство планируется завершить к 2018 году
Особенности проекта: здание состоит из трех 
«лучей». Первый корпус предназначен для образо-
вательной и исследовательской деятельности, во 
втором разместятся представительства крупней-
ших IT-компаний, а в третьем – бизнес-инкубатор. 
Запланированный объем финансирования –  
1,5 миллиарда рублей.

В Воронеже появится 
первый опорный вуз

Заявка ВГТУ и ВГАСУ рекомендована 
к дальнейшей работе по созданию 
укрупненного университета.

Напомним, что осенью появилась 
инициатива объединения политеха  
с архитектурно-строительным уни-
верситетом. В ноябре был подготовлен 
соответствующий пакет документов, а в 
конце декабря Минобрнауки одобрило  
12 заявок из 15, в том числе и воронежскую. 

На днях стало известно, что Экс-
пертный совет ведомства вынес решение 
рекомендовать к дальнейшей работе по 
созданию опорных вузов всего 11 учреж-
дений. Как нам сообщили в пресс-службе 
ВГАСУ, к 1 февраля должен прийти 
приказ о дальнейших действиях: в нем 
будет сказано о назначении исполня-
ющего обязанности ректора и других 
нововведениях.

Предполагается, что объединенный 
вуз получит право на реализацию обра-
зовательных программ по стандартам 
четвертого поколения, возможность уча-
ствовать в сетевых советах по защитам 
диссертаций‚ приоритетное выделение 
контрольных цифр приема по аспиран-
туре и магистратуре, преимущество в 
отборе иностранных студентов в рамках 
правительственной квоты на обучение. 
Кроме того, он сможет претендовать 
на дополнительное финансирование 
в размере до 200 миллионов рублей в 
течение первых трех лет.

Добавим, что из-за большого коли-
чества заявок от учреждений высшего 
образования Минобрнауки решило 
продлить программу по формированию 
опорных вузов еще на два года. 

Инновационный бизнес-инкубатор для 
студентов, аспирантов и научных ра-
ботников
имени профессора Ю. М. борисова

Открыт в 2008 году 
Особенности проекта: состоит из офисных 
помещений, консультационных и ресурсных 
центров коллективного пользования научным 
оборудованием. Есть два конференц-зала на 
220 и 120 посадочных мест.
Объем финансирования: порядка 60 миллио-
нов рублей.

Физкультурно-оздоровительный центр 
с плавательным бассейном
Открыт в 2011 году (построен в рамках феде-
рального проекта «500 бассейнов», разрабо-
танного «Единой Россией»)
Особенности проекта: рассчитан на 6 доро-
жек, управление в автоматическом режиме с 
полной визуализацией технологического про-
цесса подготовки воды в бассейне, комфорт-
ные условия для маломобильных граждан.
Объем финансирования: порядка 150 милли-
онов рублей.

Учебно-лабораторный корпус (II оче-
редь) со встроенными помещениями 
инновационного бизнес-инкубатора  
(II очередь)
Строительство запланировано на 2016–2017 
годы. Оно будет осуществлено в рамках Фе-
деральной целевой программы развития об-
разования на 2016–2020 годы. 
Особенности проекта:  первый в Воронеже 
университетский корпус, оборудованный по 
программе «Доступная среда», также в нем 
будет создан блок поликлиники. Общая пло-
щадь – 13,346 квадратных метров.
Запланированный объем финансирования: 
273,8 миллиона рублей.

СПРАВКА «ГЧ»

Основные 
реализованные 
проекты и 
планы ВГАСУ

Материалы подготовила  
Валерия БОБРОВА

Нарядусподдержкойтворчествавстенахучрежденийвыс-
шейшколыприоритетнымнаправлениемфинансирования
длявузовостаетсяразвитиеинфраструктуры
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  ЧиЖик  ЧиЖик

Один из секретов успеха Генри Форда –  
человека, создавшего автопром в его современном виде, – в том,  
что он не боялся провалов. «Неудача означает лишь то, что надо начать  
все сначала, на этот раз более умно», – говорил миллиардер.

А почему бы и нет? По мнению психологов, иногда ребенку стоит отказы-
вать в покупках. Делать это нужно по двум соображениям. Во-первых, чтобы он привык 
к понятиям «нет денег», «их надо заработать или накопить». Во-вторых, чтобы кроха 
осознал: в жизни не любое желание может быть исполнено сразу.

Личным примером. Никакие советы не сработают, если 
ребенок будет видеть несоответствие поведения родителей тому, 
чему они учат. Помните, дети вас копируют: причем не только жесты 
и слова, но и ваше отношение к другим людям, работе и деньгам.

Легендарный финансист и инвестор Джордж Сорос в особом представлении  
не нуждается. Но мало кто знает, что он окончил престижную Лондонскую школу экономики, парал-
лельно работая… грузчиком и официантом. Сорос с детства был очень бережлив и откладывал каждую 
копейку, сегодня его состояние оценивается в 9 миллиардов долларов.

Money, money, money*…
Как научить ребенка управлять финансами

Мудрые и внимательные родите-
ли знают, что нужно заниматься 
образованием ребенка с самого 
раннего возраста. Это касается  
и такого важного навыка, как 
управление финансами, которое 
обеспечит успешность вашего 
чада во взрослой жизни. Итак, мы 
предлагаем поговорить об умении 
грамотно обращаться с деньгами  
и о том, как этому научить малыша.

Начинаем с азов
По мнению многих известных 

детских психологов мирового уровня, 
знакомить малыша с деньгами нужно 
в возрасте от трех до пяти лет. Рас-
скажите малышу, откуда берутся 
деньги и зачем они нужны. Покажите 
номинал монет и банкнот. Объясните, 
что является бесплатным (например, 
игры с друзьями), а за что приходится 
платить (новые игрушки, еда, одежда).

Где-то с шести лет ребенка можно 
посылать в магазин за покупками. 
Причем  преподносить это нужно не 
как домашнюю обязанность (помощь 
маме и папе), а как элемент финансо-
вой грамотности. И если в какой-то 
момент вдруг окажется, что не хватает 
сдачи, можно дружелюбно пореко-
мендовать быть в следующий раз 
внимательнее в процессе познания 
реальной жизни.

Дмитрий ПРОВОТОРОВ, глава компании Мануфактура IT 
Production & Graphic Design, занимающейся разработкой сай-
тов и мобильных приложений:
– По моему мнению, ребенка обязательно нужно учить распоряжать-
ся финансами с самого раннего возраста, помогая относиться к ним  
разумно. Но делать это нужно постепенно.
У нас с женой трое детей – Михей (7 лет), Семен (5 лет) и маленькая 
дочка Ася (9 месяцев). Сыновьям мы рассказываем, что все стоит денег. 
Так, в прошлом году мы дарили ребятам на праздники по определенной 

сумме и предлагали им либо купить подарок, либо отложить на планирующуюся поездку в 
«Леголенд». Они старались откладывать. И в «Леголенде» каждый из них смог распорядиться 
своими «накоплениями», как считал нужным.
Наши дети знают, откуда берутся деньги, о труде и его ценности. Недавно у них появилась 
возможность заработать самим на новогодней ярмарке. У них был свой маленький магазинчик 
по продаже поделок из бумаги. Это был хороший урок. Михей бережливо отнесся к зарабо-
танному и «отложил», а Семен большую часть потратил прямо на ярмарке. Конечно, мы с ними 
обсудили это, чтобы они сделали для себя выводы.
Иногда мы отказываем детям в покупках, хотя фразу «нет денег» стараемся не произносить. 
Просто говорим, что не планировали приобретать то, что они просят. Мы учим ребят разумно 
тратить средства и обдумывать свои покупки, а также быть благодарными за возможность что-
то купить и, конечно, не забывать отдавать десятину** или делать пожертвование в церковь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Трудиться, трудиться и еще раз 
трудиться

Научите ребенка ответственно 
относиться к деньгам. Постоянно вну-
шайте, что для сохранения достатка 
придется много трудиться, рассчи-
тывая только на себя (особенно это 
касается мальчиков, ведь именно им 
в будущем предстоит исполнять роль 
добытчиков в семье), в противном 
случае капитал легко потерять. 

Чтобы малыш лучше представ-
лял себе, какие способы заработка 
существуют, познакомьте его с раз-
личными профессиями, не забудьте 
рассказать и о частном бизнесе. 
Как-нибудь возьмите кроху с собой 
на работу – покажите, чем вы зани-
маетесь, сколько времени на это 
уходит. Объясните, какую сумму вы 
получаете в час и что за нее можно 
приобрести.

В 7–10 лет можно помочь чаду 
найти какую-нибудь подработку. 

Именно так поступают во многих 
обеспеченных семьях на Западе.  
А в 13–19 лет там уже работают 
практически все. Подросток может 
присматривать за соседскими детьми 
или, к примеру, выгуливать собак – 
да все, что угодно. Главное, здраво 
оценить возможности ребенка и не 

перегружать его: работа не должна 
занимать слишком много времени 
и уж тем более мешать учебе.

И еще: не платите ребенку за 
хорошие оценки (это неправильная 
мотивация), а также за помощь по 
дому (есть такое понятие, как взаимо-
помощь, и малыш должен понимать, 
что не за все в жизни можно и нужно 
получать деньги).

Копейка рубль бережет
Научите ставить цели и покажите, 

что значит копить деньги. Подарите 
малышу фаянсовую «свинку», в кото-
рую он будет регулярно (раз в день, в 
неделю или месяц) класть монетки. 

Очень важно с ранних лет помочь ребенку определиться с 
будущей профессией и вдохновить его на усердный труд и 
достижение успеха. Понимая это, депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов, любящий отец двоих детей, создал 
проект «Исполнение желаний», который воплощает в ре-
альность мечты, ориентированные на личностную саморе-
ализацию. За 5 лет работы проекта в нем приняли участие 
десятки ребят: девчонки и мальчишки пробовали себя в 
роли полицейских, пожарных, пилотов, артистов цирка… А 
11-летний финалист акции Даниил Бекренев на один день 
даже занял кресло директора крупной компании. «Мой 
сын всегда стремился к лидерству, – рассказала «ГЧ» 
мама Даниила Оксана, спустя год после эксперимента. –  
Но если раньше это были только мечты, то сейчас –  
реальные действия. Даниил хорошо учится, интересуется 
историей, географией… Проект изменил его: он понял, 
что любая мечта может быть осуществима, если захотеть 
и начать совершать для этого какие-то действия».

ПЕРВый шАГ ПО КАРьЕРНОй лЕСТНицЕСо временем получится приличная 
сумма, ее малыш сможет потратить 
на дорогую вещь, которую давно 
хотел, но не мог себе позволить –  
например, ролики или телевизор в 
свою комнату.

Расскажите о важном финансовом 
правиле – необходимости отклады-
вать хотя бы 10 % своего дохода, ведь 
тратить абсолютно все неразумно –  
откуда тогда возьмутся деньги на 
крупную покупку? При этом пред-
упредите, что накопление богатства –  
худший из всех идолов и ничто так не 
принижает человека, как поклонение 
деньгам, чтобы не получилось, как в 
«Острове сокровищ». Помните: «Все 
дети, как дети, живут без забот. А 
маленький Билли не ест и не пьет: в 
копилку кладет…»

бездумный шопинг
Расскажите крохе, что есть вещи 

необходимые, а есть – просто при-
влекательные (отличный пример –  
хлеб и мороженое или портфель и 
робот-трансформер). Сходите вместе 
в магазин и предложите поиграть в 
такую игру –  пусть малыш покажет 
вам товары, которые ему нравятся, 
но без которых он может обойтись. 
А потом присмотрит действительно 
нужные вещи. Так он быстрее уловит 
разницу и научится пользоваться 
этим умением на практике.

Объясните, как в вашей семье 
принимается решение, что покупать 
в первую очередь, а что – на остав-

шиеся средства. Таким образом, вы 
убережете ваше чадо от бездумного 
шопинга в будущем.

«А карманам, как известно, 
денежки нужны»

Должны ли быть у ребенка лич-
ные деньги? И если да, то с какого 
возраста? Психологи уверяют: дети 
начинают воспринимать деньги как 
всеобщий эквивалент только к 6–7 
годам. До этого они предпочитают 
натуральный обмен – например, 
одной игрушки на другую. А значит, 

дошколятам деньги на карманные 
расходы не нужны. 

Школьникам же и студентам 
можно выдавать фиксированную сумму. 
Какую? Это уже на ваше усмотрение: у 
всех разное материальное положение, 
и единых рекомендаций здесь быть 
не может. По идее, карманных денег 
подростку должно хватать на самое 
необходимое: транспорт, еду вне дома, 
развлечения и тому подобное.

Не меняйте своего мнения и не 
давайте денег больше, чем было огово-
рено. Ребенок в первый же день потратил 

* В переводе с английского «Деньги, деньги, деньги» – известная песня группы ABBA. ** Десятина –  посвященная Богу десятая часть от материальных ценностей верующего, которую 
принято отдавать в пользу религиозной общины.

Уже с 6–7-летнего возраста ре-
бенку можно давать фиксирован-
ную сумму на карманные расходы

По мнению психологов, знако-
мить малыша с деньгами нужно  
в возрасте от трех до пяти лет

Ирина КРАСОВСКАЯ

недельную сумму и пришел к вам за 
«добавкой»? Просто предложите ему в 
следующий раз быть экономнее.

И последнее: не стоит чрезмерно 
контролировать траты. Если мы играем 
во взрослую жизнь, то играем до конца. 
Но при этом будьте в курсе, на что рас-
ходуются средства (интересуйтесь мягко 
и корректно). 

Надеемся, наши рекомендации помо-
гут вам научить подрастающее поко-
ление разумно распоряжаться своими 
финансами.

Ребенкаобязательнонужнопознакомить
сважнымфинансовымправилом–
откладыватьхотябы10%своегодохода
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Найдены различия между мужским и женским инфарктом. Ученые из 
США установили, что закупорка основных артерий, ведущих к сердцу, которая и считается причиной инфар-
кта миокарда, у женщин носит менее серьезный характер. Однако у представительниц слабого пола чаще  
повреждаются коронарные артерии, что также приводит к сокращению притока крови к сердечной мышце. 
Что касается лечения, то в силу гендерных особенностей сосудистой системы после восстановления крово-
тока женщины сталкиваются с более тяжелыми осложнениями, чем мужчины.

Красота за гранью жизни и смерти. В Рязанской 
области возбуждено уголовное дело по факту смерти пациентки во время 
пластической операции. По данным следствия, 24 декабря 32-летняя 
жительница Рязани обратилась к врачам для коррекции кончика носа.  
После введения препаратов у пациентки произошла остановка сердца.  
По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело. 

  здоРовье

Самым эффективным способом 
предотвращения заболевания и 
сдерживания его распростране-
ния на сегодняшний день явля-
ется вакцинация

Атака свиного гриппа
Одной из самых обсуждаемых тем 
недели стала резкая вспышка в 
России свиного гриппа. Эпидемия 
охватила более 10 регионов стра-
ны. Высокопатогенный штамм ви-
руса добрался и до столицы Черно-
земья – соответствующий диагноз 
подтвердился более чем у 100 жи-
телей Воронежа и области, а эпид-
порог по состоянию на 26 января 
оказался превышен на 70 %.

«Основной путь 
распространения 
вирусов – воздушно-
капельный, болезнь 
может передаваться 
при кашле и чиха-
нии, громком разго-
воре,  – рассуждает 
главный врач город-

ской поликлиники № 8  Людмила 
Дмитренко. – До 25 % респираторных 
инфекций передается через предметы 
окружающей среды и грязные руки».

При этом в период сезонных 
«подъемов» гриппа и ОРВИ нужно 
быть особенно внимательными. 
«Заболевание начинается остро, 
при отсутствии осложнений длится 
7-10 дней, – продолжает Людмила 
Дмитриенко. – Симптоматика вирус-
ных заболеваний известна – это и 
резкий «взлет» температуры тела, 
которую сложно или невозможно 
сбить лекарственными препаратами, 
и изнурительный озноб, и сильная 
головная боль, которая не проходит 
до выздоровления. Болезнь часто 
сопровождается заложенностью 

носа и насморком, болями в мышцах, 
костях и суставах». 

В этом случае специалист реко-
мендует воздержаться от походов в 
общественные места, на работу или 
учебу.

В доме, где находится инфици-
рованный, кстати, нужно создать 
особые условия –  ограничить с ним 
контакт, стараться избегать рукопо-
жатий, соблюдать правила личной 
гигиены. И обязательно пользоваться 
защитными медицинскими масками. 

«Грипп может сопровождаться 
осложнениями, – говорит эксперт 
«ГЧ». – Наиболее частым, особенно 
у детей до 1 года и лиц старших 
возрастных групп, является пнев-

По словам заместителя начальни-
ка отдела эпидемиологического 
надзора Управления Роспотреб-
надзора по Воронежской области 
Ольги Кравцовой, с 18 по 24 января 
в регионе за медицинской помощью 
обратились 16 322 больных, что выше 
уровня расчетного эпидемического по-
рога на 55 % и в 3,3 раза выше уровня 
заболеваемости аналогичного периода  
прошлого года. 

Эпидситуацию во многом определяют 
дети, численность которых составля-
ет 65 % от общего числа заболевших: 
за медицинской помощью обратился  
2401 ребенок до 2 лет (показатели выше 
эпидпорога на 25,4 %), 4054 ребенка от 
3 до 6 лет (выше эпидпорога на 90,5 %), 
4112 детей 7–14 лет (+ 87,7 %). 

По оперативной информации вирусо-
логической лаборатории регио-
нального Центра гигиены и эпиде-
миологии, с 18 по 25 января  выделено 
28 вирусов гриппа А(H1N1)-09. 

КОНТЕКСТ 

По информации пресс-службы мэрии, с 26 января приказом Управления образования и мо-
лодежной политики администрации Воронежа будет временно приостановлен учебный про-
цесс во всех общеобразовательных учреждениях города. Карантин продлится 10 дней.
При этом на объеме изучаемого материала, как ожидается, вынужденные каникулы не ска-
жутся. В образовательных организациях будут скорректированы учебные программы за счет 
резервных часов, отведенных на повторение пройденного материала. 

ПОКА ВЕРСТАлСя НОМЕР

мония, которая может развиться в 
любой период болезни. Возможны 
также отит, синусит, пиелонефрит, 
инфекционно-аллергический мио-
кардит. Грипп нередко приводит к 
обострению и отягощенному тече-
нию хронических заболеваний лег-
ких, сердечно-сосудистой и нервной 
системы. 

При этом данная болезнь коварна, 
и самая главная ошибка, которую 
может допустить обыватель, – 
попытка самолечения. Ежегодно во 
всем мире фиксируются смертельные 
случаи, которые врачи связывают 
с гриппом. Поэтому если вы все 
же заболели, необходимо срочно 
вызвать врача на дом. Либо – если вы 
предпочли посетить поликлинику, – 
знайте, что прием температурящих 

больных проводится в специальном 
кабинете с отдельным входом. Это 
сделано для того, чтобы разделить 
потоки пациентов и предотвра-
тить дальнейшее распространение 
болезни».

Свиной – особо опасный
Впервые о новом штамме H1N1 

заговорили весной 2009 года. Тогда, 
по  данным Всемирной организации 
здравоохранения, жертвами свиного 
гриппа во всем мире стали больше  
18 тысяч человек. 

Свое название – «свиной грипп» – 
болезнь получила потому, что H1N1 –   
это мутировавший вирус, которым 
до этого заражались только свиньи. 
Однако теперь возбудитель гриппа 
способен передаваться не только от 
животного к человеку, но и от чело-
века к человеку, причем с высокой 
скоростью.

Марина МИШИНА

ВпоследниеднинаулицахВоронежавсечаще
можновстретитьлюдейвреспираторныхмасках

Вслучаенедомогания
специалистынастоя-
тельнорекомендуетвоз-
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ПОДРОбНОСТИ И ПОЛНЫЙ СПИСОК ОбРАЩЕНИЙ В «бЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ  FONDCHIZHOVA.RU И ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

  благое дело

В поддержку трехлетней Олеси Приходько 
пройдет благотворительный концерт

30 января в Центре Галереи Чижова состоится благотворительный концерт в 
поддержку Олеси Приходько. В одном из ноябрьских номеров «ГЧ» уже писа-
ла об этой девочке: все три года своей жизни она страдает от тяжелой инфан-
тильной мультифокальной эпилепсии, обусловленной мутацией гена SCN1A, 
проще говоря - детской многоочаговой эпилепсией. У нее врожденный порок 
развития головного мозга, нарушены психомоторное развитие и сон.

Каждый приступ может оказаться 
смертельным

Как рассказывает папа девочки  
Давид Викторович,  самочувствие Олеси 
в последнее время заметно ухудшилось: 
сильные приступы, которые мучили 
девочку раз-два в неделю, теперь случа-
ются практически каждый день. Врачи 
разводят руками: либо организм ребенка 
восприимчив к перепадам температур, 
либо привык к одному из двух препара-
тов, которые принимает Олеся. При этом 
лекарства не действуют на ребенка так, 
как должны, – лишь сдерживают силу 
приступа, но не снижают их количество 
до 1 раза в 1-2 месяца. Так было и со всеми 

предыдущими препаратами. Но отка-
заться от них совсем нельзя – девочке 
может стать намного хуже. Более того, 
каждый приступ может оказаться для 
нее смертельным. 

шанс на будущее
Фактически единственная надежда 

Олеси – лечение в Германии, которая 
по праву считается одним из миро-
вых лидеров в борьбе с многоочаговой 
эпилепсией. Так, врачи из клиники 
немецкого Красного креста DRK Kliniken 
Berlin Westend (ДРК Берлин Вестэнд) 
готовы принять малышку, как только 
найдется нужная сумма. Это целых  

15 тысяч евро, собрать их самостоятельно 
семья с двумя детьми не в состоянии. 

Пока идет поиск средств, девочка 
посещает  реабилитационный центр 
«Парус надежды». Там под чутким при-
смотром специалистов она учится взаи-
модействовать с окружающим миром –  
дети с нарушением психомоторного 
развития это плохо умеют. Получен-
ные упражнения девочка закрепляет 
дома, и уже весьма успешно: ей легко 
удается перекладывать предметы из 
полной коробки в пустую и собирать 
детскую пирамидку. Другие программы 
по реабилитации вроде плавания ей 
пока противопоказаны – Олеся еще не 
умеет ходить. 

Промежуточные итоги и новые 
надежды

На сегодняшний день неравнодуш-
ными воронежцами на лечение Олеси 
собрано порядка 130 тысяч рублей – 
этого, конечно, недостаточно, тем более 
что с ростом курса евро растет и размер 
нужной суммы. Спешить надо и потому, 
что неизвестно, как девочка перенесет 
очередной тяжелый приступ. 

Поэтому уже на этой неделе,  
30 января, в 16 часов на 4-м этаже Цен-
тра Галереи Чижова состоится концерт  
в поддержку Олеси Приходько. В рамках 
благотворительного вечера со сцены про-
звучат известные классические мелодии 
в исполнении воронежских музыкантов, 
призеров международных конкурсов. 
Один из своих номеров посвятит Олесе 
школа танца «Новое поколение». Вместе 
с тем для всех желающих будут работать 
мастер-классы по живописи и рукоде-
лию, пройдет выставка-продажа картин 
от студии Pion. Кроме того, специально 
для юных гостей вечера будут работать 
художники по аквагриму. 

ЧТОбЫ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ОЛЕ-
СЕ ПРИХОДЬКО:

1. Отправьте на номер 7522 SMS с тек-
стом: Фонд (пробел) Приходько (про-
бел) сумма пожертвования. 

2. Переведите деньги со своей бан-
ковской карты. Для этого запол-
ните специальную форму на сайте  
fondchizhova.ru. 

3. Совершите благотворительный пла-
теж с помощью терминалов «Евро-
Плат». 

4. Воспользуйтесь устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для этого 
выберите следующие пункты меню: 
«Платежи в нашем регионе» – «Образо-
вание, соц.услуги, другие платежи» –  
«Благотворительность» – «Неком-
мерческий «Благотворительный фонд  
Чижова». 

5. Распечатайте квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполните и переве-
дите деньги в любом отделении Сбер-
банка. 

6. Воспользуйтесь системой элек-
тронных платежей RBK Money 
(RU027184067), «Яндекс.Деньги» 
(410013461777011) или WebMoney 
(R384009986741). 

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

Проводя платеж одним из перечислен-
ных способов, обязательно укажите 
фамилию адресата помощи.

8. Передайте деньги папе девочки Да-
виду Викторовичу при личной встрече.

«Благотворительный фонд Чижова» и близкие Олеси Приходько при-
глашают всех воронежцев принять участие в благотворительном концерте! 
Ведь это так здорово – помочь случиться чуду в жизни 3-летней малышки, 
которой очень хочется спокойно спать по ночам, как обычным людям, 
научиться ходить и, главное, навсегда забыть о страшных приступах.

Валерия БОБРОВА

Чтобы
помочь,отправьте
наномер7522SMS

стекстом:Фонд
(пробел)Приходько
(пробел)суммапо-

жертвования

«благотворительный фонд Чижова» принимает в качестве пожертвований 
любые, даже самые малые суммы, ведь именно из них складываются в итоге те, которые спаса-
ют жизни и судьбы. Всего за время работы фонда, объединив свои усилия, нам удалось оказать 
реальную помощь более чем 1200 нуждающимся людям. Детальная информация о способах 
оказания поддержки – по телефону 261-99-99 и на сайте fondchizhova.ru. 41001513101722
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*Z241766001408

*E153750296518
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реклама

с мужчиной, или не могут перенести 
развод и всю боль перекладывают на 
бывшего мужа, наказывая его тем, 
что запрещают видеться с ребенком.  
На самом деле, совершенно неважно, 
какие причины послужили тому, что 
девочка никогда не видела своего папу 
и ничего не знает о нем. Результат 
в подобных ситуациях будет один. 
Когда она войдет в период полового 
созревания, бессознательно начнет 
искать в каждом потенциальном пар-
тнере отца. Ведь его место пустует, а 
так быть не должно.   

Зачастую такие женщины влюбля-
ются в мужчин намного старше себя, 
часто – женатых, становятся ярыми 
поклонницами преподавателей, трене-
ров, знаменитостей. Они страстно ищут 
мужчину, который будет заботиться 
о них, защищать, ценить. 

Кроме того, если никогда не видеть 

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОбСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУбРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99 ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В эТОЙ РУбРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

  психология  психология
На личном примере. Отцы, которые часто берут на себя традиционно «жен-
скую» работу по дому, тем самым помогают своим дочерям добиться успеха в жизни. 
Если мужчина моет посуду, гладит белье и убирает квартиру, это подталкивает девочку 
шире смотреть на гендерные роли и более свободно определять свои приоритеты. Кро-
ме того, модели поведения, усвоенные в детстве, влияют и на выбор спутника жизни, 
способствуя гармоничным отношениям в ее собственной семье.

«Kакой я отец?» Ответить на этот вопрос может только один «эксперт» – ребенок. 
Где-то в самых сокровенных глубинах его души образ папы – ниша, которую предстоит за-
полнить. С самого момента рождения дети стремятся «создать» для себя родителя, в котором 
нуждаются. Поэтому взрослым так важно прислушиваться к малышу и принять тот факт, что его 
появление навсегда изменит их собственный внутренний мир. Став отцом, мужчина вступает  
в новое качество, обретает до сих пор незнакомое ему измерение своей жизни.

Отцовский жест. В Древней Греции биологические роды не играли особой роли. Гораздо важ-
нее были роды социальные, то есть символический жест – провозглашение ребенка наследником. Для 
этого папа поднимал малыша к небу, где обитают боги, и это означало создание связи с духовным из-
мерением. Тогда считалось, что материнское – это природное и первичное, данное нам по умолчанию, 
а понятие «отец» возникает только в процессе культурного развития. Именно папа занимается идеалами, 
ценностями, нормами, социальными связями, «проектированием» будущего ребенка.

этапы влияния. Своим присутствием в жизни новорожденного отец как бы симво-
лически «перерезает пуповину», давая ему возможность отделиться от матери, чтобы шаг  
за шагом построить свой собственный мир. Далее папа ведет малыша навстречу неизвест-
ному, показывает реальность, которая не всегда считается с нашими желаниями,  
и тем самым разрушает детскую иллюзию о собственном всемогуществе. Когда же ребенок 
становится подростком, отношения с отцом играют важную роль в половой идентификации. 

Главный мужчина

Почему правильное воспитание отца  
так важно для девочки?

Одна из самых распространенных проблем, с которой женщины обращаются за помощью к психологу, это непро-
стые отношения с отцом. Слишком строгий, чересчур внимательный, часто отсутствующий, трагически погиб-
ший или вовсе исчезнувший... Его образ, поведение, характер и, главное, любовь к своей дочери – все это, по 
мнению девушек, теперь влияет на их личную жизнь, которая складывается очень непросто или не складывается 
вообще. И они правы, ведь именно папа – первый человек, кто смотрит на девочку мужскими глазами, дает ей 
почувствовать собственную ценность, помогает развить женственность. Этот взгляд она будет искать у своих 
будущих возлюбленных. А если в наследство от отца дочь получила боль, унижение и ощущение собственной 
никчемности, выстроить любовные отношения с партнером ей будет непросто. 

«Мистер Икс»
«Я с рождения росла без отца, и 

теперь у меня трудности в отношениях 
с мужчинами. Иногда я просто не 
знаю, как себя вести, – рассказывает 
Елена. – Речь именно о близком обще-
нии. Правда, и друзей-мужчин у меня 
нет, но когда я не испытываю чувств, 
мне легче с противоположным полом. 
А вот когда влюблена, кажется, что 
меня постоянно оценивают, боюсь 
сказать или сделать что-нибудь не 
так, всегда недовольна собой. И еще 
избегаю конфликтов, боюсь выска-
зать свое недовольство –  будто если 
сделаю это, меня бросят. Такие мысли 
мешают жить и строить гармоничные 
отношения».

К несчастью, типичная ситуация 
для современного мира. Женщины все 
чаще рожают «для себя», расстаются с 
отцом ребенка, когда дочка еще совсем 
маленькая, прекращая все отношения 

отца и его любви к матери, можно 
утратить важный психологический 
ориентир, помогающий выстраивать 
взаимоотношения с противоположным 
полом. В этом случае психическое 
пространство, где должна быть «реаль-
ность», заменяется бессознательными 
установками. У девушки создается 
образ мужчины, которому надо соот-
ветствовать, который оценивает и 
может бросить, как в случае с Еленой. 

Также девушка, росшая без отца, 
может взять на себя вину за это, осо-
бенно, если в семье произошла траге-
дия и мужчина умер. Дети, не пони-
мая объективных обстоятельств и 
не получив необходимой поддержки 
от близких, склонны винить себя в 
случившемся. И тогда модель «Я могу 
разрушить семью» закрепляется и про-
является во взрослом возрасте в страхе 
перед серьезными отношениями.

Справиться с подобными послед-
ствиями без помощи специалиста 
проблематично. Расти без отца для 
девочки – это всегда психологиче-
ская травма, какой бы внимательной 
и заботливой ни была мама. Должна 
пройти глубокая и долгая работа над 
принятием образа папы, осознанием, 
что даже если отношения между ним и 
матерью не сложились, ее рождение не 
случайность. А сам отец не выдумка, 
не иллюзия, не обман – он есть. И 
дочка в любом случае является его 
частью, продолжением, а значит, этому 
мужчине нужно позволить занять в 
сердце предназначенное только ему 
одному место, постараться принять 
и простить. 

Папины дочки
Противоположная ситуация, когда 

отец – идеал, которым восхищаются 
все в семье, также сулит для личной 
жизни девочки много неприятно-

стей. Если дочка воспринимается 
как «кукла» или как неполноценная 
замена сына, скорее всего, в будущем 
от нее можно ждать классических 
сценариев: капризной принцессы 
или вечно всем что-то доказывающей 
деловой дамы. Еще один вариант раз-
вития событий: девушка будет долго 
и упорно отвергать всех возможных 
претендентов на руку и сердце, потому 
что они не дотягивают до папы. Или 
наоборот – выбирает тихого, апа-
тичного супруга, будучи формально 
замужем за которым можно сохранять 
с родителем психологический брак.

Поэтому отцу придется смириться, 
что со временем дочь должна «свер-
гнуть» его с пьедестала. Это важный 
психологический момент: лишая папу 
ореола идеала, девочка начинает 
видеть за этим образом реального 
человека. Это позволит ей отказаться 
быть той, которая бессознательно 
старается соответствовать его ожи-
даниям. То есть разрешить себе быть 
свободной в отношениях с другим 
мужчиной. И осознать, что идеалов 
не существует, а папа так прекрасен 
именно в роли родителя, но не пар-
тнера.

больше, лучше, красивее!
Строгий, холодный, требователь-

ный отец никогда не хвалит и не вос-
хищается дочерью без причины – это 
нужно заслужить. А все ее достижения 
обесценивает: «Ну, подумаешь, заняла 
первое место. Это были слишком легкие 
задания». С таким родителем не бывает 
физического контакта: он не обнимает 
ребенка, не гладит по голове – вообще 
не проявляет эмоций по отношению к 
малышке.

Что в результате делает выросшая 
в таких условиях девочка? Несмотря 
на усталость от эмоционального без-
различия отца, выбирает в качестве 
партнера именно холодного и недо-
ступного мужчину. Конечно, для того, 
чтобы заслужить его любовь. Иногда это 
стремление переходит в одержимость 
желанием получить от противополож-
ного пола признание своих достоинств, 
похвалу, высокую оценку. Ради этого 
она неосознанно идет на унижения. Но 
в результате получает только презрение.

В этом случае девушке необходимо 
забрать у окружающих людей право 
оценивать себя. Осознать, что она уже 
взрослый человек, все слова одобрения 

и поддержки может получить сама от 
себя. А в отношениях с мужчинами 
помнить об уважении и балансе «брать-
давать». 

Тише воды, ниже травы
Еще одна модель семьи: тихий, 

застенчивый, скромный папа и домини-
рующая мама. Такие отцы не встревают 
в споры, не реагируют на оскорбления, 
не повышают голос, не устраивают  
скандалы. К дочерям они относятся с 
любовью и пониманием, но не являются 
для них авторитетом. И в результате, 

вырастая, девушка мучается вну-
тренними противоречиями: с одной 
стороны, она презирает податливых 
представителей противоположного 
пола, с другой – боится сильных. Кроме 
того, ее внутренний мужчина (мужское 
и женское начало есть в каждом из 
нас) совсем не развит, что делает ее 
безоружной в сложных жизненных 
ситуациях, где нужно проявлять 
стойкость и характер.

Такие девушки достаточно брез-
гливы к любому проявлению «живот-
ного» начала в представителях проти-
воположного пола: грязным носкам, 
щетине и, в том числе, сексу. Зачастую 

женщины соглашаются на физический 
контакт с партнером только в темноте, 
отказываются от оральных ласк.

Помогут в этой ситуации друзья-
мужчины. Они «безопасны», потому 
что не требуют любви, но в то же время 
прививают женщине осознание, что 
противоположный пол – это не сигнал 
о грозящей опасности и не ото всех 
стоит защищаться. А в тихом, застен-
чивом мужчине может быть уйма поло-
жительных качеств: ласка, нежность, 
романтика, внимание. Также девушке 
нужно развивать в себе недостающее 
мужское начало: твердость, умение 
говорить «нет», готовность к спорам 
и конфронтации, способность в при-
емлемых формах выражать агрессию.

Под страхом смерти
Папа-тиран – одна из самых болез-

ненных моделей семьи для девочки. Все 
детство она наблюдала, как он унижал, 
оскорблял и бил маму. Возможно, был 
алкоголиком или страдал от других 
зависимостей. Отбирал деньги, буянил, 

круша мебель, подолгу не появлялся 
дома и постоянно был в агрессивном 
состоянии. Для дочери все мужчины 
в будущем будут ассоциироваться с 
опасностью, причем не выдуманной, 
а реальной, угрожающей жизни. Есте-
ственно, всех представителей сильной 
половины она будет держать от себя на 
очень далеком расстоянии. В этом ей 
поможет теплый и надежный «женский 
мир», которым она себя тщательно 
окружит: подруги, приятельницы, 
тети, бабушки, коллеги.

В другом варианте дочь отца-тирана, 
когда подрастет, займет позицию защит-
ницы матери. У таких девушек развит 
агрессивный стиль поведения и часто 
присутствуют все атрибуты брутального 
мужчины: кожаные куртки, высокие 
шнурованные ботинки. С противопо-
ложным полом такие девушки находятся 
в вечной конфронтации. Длительные 
отношения могут сложиться только с 
тем, кто откажется от борьбы и добро-
вольно согласится со второй ролью при 
жене-лидере.

Конечно, дочерям подобных отцов 
необходимо проходить психотерапию, 
чтобы перестать убегать или защищаться 
от мужчин, начать выглядывать за 
пределы «женского мира». И главное –  
простить папу и принять его таким, 
какой он есть, перестав всех партнеров 
оценивать по его примеру.  Родителей не 
выбирают, зато сейчас, будучи взрослой, 
у девушки есть возможность выбрать 
доброго, надежного и внимательного 
мужа.

Для дочери отца-тирана все 
мужчины в будущем будут ассо-
циироваться с опасностью, и их 
всех она будет держать от себя 
на максимальном расстоянии

Родителей не выбирают, зато 
у девушки всегда есть возмож-
ность выбрать доброго, надеж-
ного и внимательного мужа

Наталья ШОЛОМОВА

Еслиникогданевидетьотцаиеголюбвикматери,
можноутратитьважныйориентир,помогающийвы-
страиватьвзаимоотношенияспротивоположнымполом

иногдадевушкенеобходиморазвиватьвсебенедоста-

ющеемужскоеначало:твердость,умениеговорить«нет»,

способностьвприемлемыхформахвыражатьагрессию

Растибезотцадлядевочки–
этовсегдапсихологическаятравма

Некоторымтребуетсяпройтитера-
пию,чтобывыглянутьзапределы
«женскогомира»
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  лиЧная теРРитоРия

Разделяй и властвуй.  Использование различных типов подсветки для зонирова-
ния пространства – излюбленный прием дизайнеров. В помещении можно выделить функцио-
нальные зоны точечным светом. Например, при помощи бра, настольной лампы  
и светодиоидной ленты можно разделить комнату на спальню, лаунж-зону и место для работы. 

Осторожно, зеркала! Они могут как увеличить комна-
ту, так и зрительно сузить ее. Чтобы зеркала гармонично вписыва-
лись в интерьер, их следует располагать за пределами светового 
круга. Тогда они будут как бы «открывать» пространство за собой.

Ольга БЕЛЕНОВА

Все мы знаем, что правиль-
но подобранное освещение 
помогает создать в доме 
атмосферу уюта и спокой-
ствия. Более того, совре-
менные «комнатные солнца»  
способны в значительной 
степени преобразить самый 
скучный интерьер, не при-
бегая даже к перестановке 
мебели. Основные секреты 
работы со светом – в мате-
риале «ГЧ».

 С АКЦЕНТОМ НА ГЛАВНОЕ
оформлениекомнатыбудетнеполным,есливыоткажетесь
отместногоидекоративногоосвещения.Причемдлянекоторых
помещений,такихкаккабинетилиспальня,общийсветдаже
необязателен.Настольныелампы,браинебольшиепораз-
мерупотолочныесветильникиотличноакцентируютвнимание
нанеобходимомобъекте,оставивостальнуючастькомнатыв
полумраке.Хорошоподойдутдляэтойцелииторшеры–только
необходимовыбратьтемодели,вкоторыхестьизменяющийпо-
ложениелампыкронштейнирегуляторуглаповоротасветового
элемента.

ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ МОДЫ
Напомним,чтовэтомгодуодинизосновныхтрендов
вдизайнеинтерьера–использованиезакругленныхформ.
Так,популярностьнабираетстильар-декосеговитиеваты-
мифигурами.Есливыярыйпоклонникэтогонаправления,
обратитевниманиеналюстрысэлементамидекоративной
ковки–онаприэтомможетбытьотделанаполудрагоцен-
нымикамнями,позолотойилисеребром.

ЛУЧИ – ПО ПОЛОЧКАМ
Базовоеправилодлялюбогодекоратора:типподсветки
напрямуюзависитотназначенияпомещения.Например,
рассеянноеосвещениесоздаетвкомнатеинтимнуюатмос-
феру,поэтомуидеальноподходитдляспальнииливанной.
яркий,прямонаправленный,создающийглубокиетени
светпомогаетпривлечьвниманиекоригинальнымдеталям
интерьера,чтоособенновыгоднодляхоллаигостиной.
Нейтральныйвариант–отраженныелучи,которыеделают
пространствоневесомымипрозрачным.Кслову,подоб-
ногоэффектапрощевсегодостичь,установивнесколько
торшеровибрасплафонами,абажурами,направляющими
светвпотолок.дополнительноусилитьэто«воздушное»
впечатлениепомогутстеныпастельныхтонов.

Да будет свет!

В ОРиГиНАльНОМ КлюЧЕ
Креативные предметы декора нередко «спасают» даже самый неудачный интерьер, и, более 
того, становятся настоящей «визитной карточкой» дома. При этом для достижения нужного эф-
фекта зачастую хватает и одного оригинального светильника. Главное – не растеряться в огром-
ном изобилии ассортимента, который сегодня представлен на рынке осветительных приборов.

Состороныможетпоказаться,
чтоподпотолкомпарятне-
скольковоздушныхшаров.
Насамомжеделеэтонеобыч-
ныесветильники

Поройвкачествеосветительных
прибороввыступаютпредметы,
которые,напервыйвзгляд,со-
всемнеподходятдляэтойроли

Какизвестно,использованиедеревянных
элементоввдекорепомогаетсоздатьдома
теплуюатмосферу.Приэтом,соединив
светинатуральныйматериал,можнополу-
читьвесьмаинтересныйрезультат

  центР галеРеи ЧиЖова

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

В память о живописце. Картины Михаила Лихачева хранятся в Третьяковской галерее, в Воронеж-
ском областном художественном музее имени И. Н. Крамского, в частных коллекциях. В честь мастера в нашем 
городе названа одна из улиц, а на доме, где он жил (Пушкинская, 7), установлена мемориальная доска.

Музыкальный дар. Михаил Лихачев был не только 
талантливым художником, но и тонко чувствовал мелодию. Более 
того, он прекрасно играл на трубе, гитаре, пианино и балалайке.

явь и утопии художника 
Михаила лихачева

Когда он был совсем юным, родители не поощряли его увлечение искусством. Говорят, мама даже рвала его ри-
сунки, считая, что сын должен найти себе более приземленное дело. Однако паренек оказался упрямым и с живо-
писью не расстался. Теперь Лихачев известен как один из самых ярких мастеров советской реалистической школы.  
На минувшей неделе в музее имени Крамского открылась выставка, где можно увидеть его лучшие полотна.

Картина, где отразилась личная 
драма мастера

Михаил Лихачев (1919–1997) уроже-
нец села Бабяково. Здесь он провел часть 
детства, позже родители перебрались 
в Воронеж. Отец будущего художника 
работал пожарным,* мать была целиком 
погружена в домашние заботы. Они и 
не думали, что мальчик свяжет свое 
будущее с холстами и красками, но тот 
тянулся к живописи всей душой.

Любовь к искусству привела его в 
изостудию к известному мастеру Алек-
сандру Бучкури. Затем он трудился 
декоратором в театре. В 1939-м Михаил 
сдал экзамены в художественное учи-
лище, но был призван в армию. Тогда 
срочники служили три года, а в 1941-м 
грянула война. Рядовой Лихачев уча-
ствовал в боях с первых дней Великой 
Отечественной, воевал на Украине, 
попал в окружение под Львовом. Потом 
был долгий немецкий плен, а после – 
«фильтрация» НКВД. Солдат прошел 
проверку и смог вернуться к любимому 
делу. Первое свое большое полотно – 
«Наши пришли» – он посвятил теме 
освобождения узников фашистов. Сей-
час это одна из самых узнаваемых картин 
эпохи соцреализма – так же, как «Тост 
за героиню труда», «Свекловичницы», 
«Выходной день» и многие другие 
произведения Михаила Ивановича. 
За многогранное творчество ему было 
присвоено почетное звание Народного 
художника РСФСР. Он единственный из 
наших земляков удостоен такого титула.

«Натюрморты он не признавал»
Выставку назвали «Явь и утопии 

* В 1937-м он погиб при исполнении служебных обязанностей.

Михаила Лихачева» –  
так же как издание о 
жизни и творчестве 
художника, которое 
было презентовано 
на открытии экспо-
зиции. «Мы все жили 
в утопическую эпоху, 
– поясняет автор 

книги, директор музея имени Крам-
ского Владимир Добромиров, – речь 
об идеологии времени, ее устремлен-
ности в некое гипотетическое светлое 
будущее. Ее влияние нашло отражение 
и в искусстве. Михаил Иванович, как 
приверженец соцреализма, отдавал 
преимущество общественно значимым 
сюжетам, отражающим жизненные 
события. При этом его героем в основном 
был человек-труженик. Натюрморты, к 
примеру, он совсем не признавал – если 
и писал цветы, то разве что растущие в 
каком-нибудь палисаднике...»

На выставке представлено 19 мас-
штабных жанровых полотен мастера, а 
также этюды. Последние он писал, когда 
«не шла» большая картина. К слову, к 
творческому процессу художник отно-
сился с огромной ответственностью. Те, 
кто его близко знал, говорят, что он был 
исключительно требователен к себе.

В вечном стремлении  
к совершенству

«Есть такое поня-
тие «муки творче-
ства», Лихачев из 
этого состояния прак-
тически не выходил, –  
говорит председа-
тель регионального 
отделения Союза 
художников России 

Алексей Смирнов. – Он никогда не 
был доволен своей работой до конца. 
Считал, что можно сделать еще лучше».

«Михаил Иванович был предан 
отображению реальной жизни, – под-
черкивает Смирнов. – Когда он писал 
своих знаменитых «Свекловичниц», 
он выезжал на колхозные плантации, 
изучал одежду, быт работниц…» Тре-
петное отношение к деталям видно в 
полотнах мастера, на создание кото-
рых, порой, уходили годы. Примером 
может служить не менее известный  
холст «Выходной день», где изображена 
веселая юная компания в зимнее вос-
кресенье. Картина буквально пронизана 
счастливым настроением, морозной 
свежестью, торжеством юности. Между 
тем за этой жизнерадостной легкостью 
стоит пятилетний труд.

«Развеяться помогала рыбалка»

Елена ЧЕРНЫХ

Как Михаил Иванович шлифовал 
«Выходной день», хорошо помнит сын 
художника Александр Лихачев. «Он 
вскакивал ночью, делал эскиз, потом 
ему что-то не нравилось, и он начинал 
все с чистого листа, – рассказывает 
наш собеседник. – Днем история повто-
рялась. Переключиться, развеяться 
ему помогала рыбалка. На природе он 
отдыхал». В расслабленном состоянии 
Лихачев был совсем не похож на вечно 
недовольного собой мастера. Он был 
душой компании, шутил, пел, рассказы-
вал анекдоты... А потом возвращался к 
холсту и с новыми силами принимался 
за работу.

«Выходной день» оставил о себе 
еще одну память. «От красок я под-
хватил бронхиальную  астму, – говорит 
Александр Михайлович. – Отец очень 
переживал, но с возрастом у меня все 
прошло. Я даже стал летчиком и много 
лет работал в гражданской авиации…»

одноизсамыхизвестныхполотенЛихачева«Свекловичницы»

Насозданиекартины«Выходной

день»уживописцаушло5лет

Автопортретхудожника

«Рождениепесни.Кольцов»

Александр
свнучкойМашей
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MUST BE THEREФильмы недели
13 часов:  

Тайные солдаТы Бенгази

По сюжету группа террористов нападает на американское посольство в 
Ливии. Именно так они решили «отпраздновать» события 11 сентября. 
Шестерым бойцам из элитного спецотряда приказано вмешаться только 
в крайнем случае. Но когда под угрозу попадают десятки жизней, долг 
и совесть берут верх над дисциплиной. Ожесточенный бой с боевиками 
вполне может оказаться для наших героев последним …

Действие происходит в 1920-х годах 
в Копенгагене. Герда Вегенер – ил-
люстратор и художник. Однажды она 
просит своего мужа Эйнара выступить 
в роли женской модели. Герда даже 
не предполагает, чем закончится этот 

творческий эксперимент.

Даша, которой не везет в любви, ре-
шила проверить на себе необычную 
примету: нужно в течение месяца схо-
дить на 30 свиданий, и тогда мужчина 
мечты сам появится в ее жизни. Но де-
вушка не ожидала, что ее ждет встреча  

с безумными кавалерами. 

Двое друзей-холостяков вынуждены 
вести двойную жизнь, чтобы ухажи-
вать  за очаровательными дамами. 
Но вскоре им придется поплатиться 

за свои действия. 

Продюсер фильмов «Очень страш-
ное кино» и «Дом с паранормальны-
ми явлениями» Марлон Уайанс соз-
дал пародию на скандальную  драму 

«50 оттенков серого».
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50 оттенков  
черного

комедия

Девушка из Дании
Мелодрама

30 свиданий
комедия

Как важно быть 
серьезным

спектакль
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ
29 января, 14:00, выставка декоративно-прикладного творчества «Дыха-
ние весны» в выставочном зале Союза художников (улица Кирова, 8). Вход 
свободный. 

29 января, 20:00, мастер-класс «Концертный и студийный звук группы: 
особенности, факты и вымыслы» в кинотеатре «Пролетарий» (проспект Ре-
волюции, 56). Вход свободный.

30 января, 18:00, концерт андеграунд группы «Кто Там?» из Харькова в  
UnderBar (улица Пушкинская, 13). Стоимость билетов – от 700 рублей. 

31 января, 10:00, тренинг «Управ-
ление эмоциями» в Институте 
практической психологии и пси-
хологии бизнеса (улица Космонав-
тов, 29, офис 309). 

Основные задачи мастер-класса: по-
нять природу эмоционального интел-
лекта, совершенствовать навыки вы-
ражения и управления собственными 
чувствами, понять эмоции других людей. Участники получат индивидуальную 
рекомендацию по личному развитию. Стоимость участия – 700 рублей.

31 января, 14:00, Международный 
день без интернета в Воронеж-
ском Центральном парке («Дина-
мо»).

Цель этого флешмоба – напомнить 
людям, что живое общение нельзя за-
менить перепиской в соцсетях, а ре-
альный мир не менее интересен, чем 
красочные сайты. Вход свободный.

6 февраля, 13:00, лекция «Питание 
по Аюрведе» в Центре психологии 
и развития «Слон» (улица Платоно-
ва, 25, 4-й этаж).

Участники встречи узнают, почему 
люди чувствуют себя усталыми, из-
за чего прибавляют в весе, какую еду 
употреблять в зависимости от време-
ни года и возраста, а также рецепты 
блюд, позволяющих укрепить здоровье. Необходима предварительная за-
пись по телефону 8 (960) 115-37-15. Стоимость участия – 300 рублей. 

31 января, 18:00, совместный концерт музыкальной группы Happy55 и Симфо-
нического оркестра в Воронежском концертном зале (улица Театральная, 17).  
Стоимость билетов – 300 рублей.  

31 января, 18:00, музыкальный спектакль «Снежная королева» в книжном 
клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Стоимость билетов –  
250 рублей. 

5 февраля, 18:00, выставка воронежской художницы Ольги Капранчиковой 
«Акварель. Пастель» в Центре развития и творчества «Наш мир» (улица Во-
лодарского, 37). Вход свободный. 

6 февраля, 16:30, мастер-класс по модной иллюстрации в школе Skillset 
(улица Переверткина, 1/2). Стоимость участия – 550 рублей. 
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кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

воТ эТо зрелище!

СбылИСЬ МЕчТы фАнТАСТОВ
В наш город вновь приходит большой 
праздник на тему роботизированного 
будущего. В главном учебном корпу-
се Воронежского государственного 
университета состоится крупнейшее 
событие детского и студенческого ро-
бототехнического творчества в Цен-
тральном Черноземье – Межрегио-
нальный фестиваль «Робоарт – 2016». 
Гостей выставки ждут соревнования 
квадрокоптеров, научная олимпиада, 
соревнования по 3D моделированию 
и многое другое. На это мероприятие 
собираются ребята со всего региона, 
чтобы продемонстрировать удиви-
тельные механизмы, собранные свои-
ми руками. Надо сказать, что все мо-

Боевик

дели действующие. Кстати, участие в 
фестивале – бесплатное, его открытие 
состоится 28 февраля в главном кор-
пусе ВГУ.

В рИТМЕ МОлОДОСТИ
На три летних дня Воронеж станет на-
стоящей столицей рока. Фестиваль 
«Чайка» пройдет у нас во второй раз и 
соберет на одной площадке известные 
коллективы. Это по-настоящему запо-
минающееся событие для ценителей 
рок-музыки. Один из дней «Чайки» бу-
дет посвящен Михаилу Горшеневу – че-
ловеку, ставшему кумиром всех панков 
постсоветского пространства. Стоит 
напомнить, что именно в нашем городе 
в ноябре 2014 года установили первый 
в России памятник этому музыканту, на 
открытие которого собралось огромное 
количество поклонников творчества 
Михаила, а также его мама, приехавшая 
из Санкт-Петербурга.
Музыкальный марафон пройдет с 11 
по 13 июня на одном из пляжей водо-
хранилища. Для удобства посетителей 
на территории фестивальной поляны 
будет организован палаточный горо-
док, где можно будет переночевать, а 
также парковка для машин. Организа-
торы уже объявили имена хедлайнеров. 
В празднике на берегу «воронежского 
моря»  примут участие группы «Алиса», 
«Ария», «ДДТ», «Пикник», «7Б», а также 

Как отмечают организаторы, геогра-
фия фестиваля расширится, ожидает-
ся, что в Воронеж приедут артисты из 
США, Чехии и Румынии. Также выступят 
скандинавские и немецкие театры, из-
вестные российские и зарубежные ис-
полнители и оркестры. Кроме того, на 
шестом Платоновфесте   планируется 
повторить успешный проект «Музыка 
мира». Местом его проведения вновь 
станет живописный меловой карьер в 
Белом колодце.

Фестиваль традиционно считается одним из самых популярных видов 
массовых мероприятий.  Многие даже планируют путешествие исходя из 
графика таких грандиозных торжеств. Фестивали бывают музыкальные,  
танцевальные, театральные, цирковые  – на любой вкус. «ГЧ» предлагает 
ознакомиться с самыми яркими культурными празднествами, которые со-

стоятся в столице Черноземья в 2016 году.

«Король и Шут» с уникальным проектом 
«Несыгранный концерт».

«ПлАТОнОВСКИЕ» ПлАны
Платоновский фестиваль в этом году 
пройдет в столице Черноземья в ше-
стой раз. Организаторы уже обозначи-
ли временные рамки проекта – со 2 по 
14 июня. Откроет Платоновфест поста-
новка Роберта Уилсона, знаменитого 
американского режиссера, суперзвез-
ды театрального авангарда, и швейцар-
ца Даниэле Финци Паска. Спектакль 
«Носорог» станет одним из самых тех-
нически сложных проектов фестиваля, 
так как фирменная манера Уилсона 
предполагает тщательно выверенную 
световую партитуру и визуальный пер-
фекционизм в каждой мизансцене. 
Автор и постановщик другой ожида-
емой постановки «Белое на белом» – 
знаменитый режиссер, хореограф, кло-
ун и драматург Даниэле Финци Паска. 
В этом изящном сюрреалистическом 
спектакле он остается верен своей 
эстетике, работая в жанре театраль-
ной эксцентрики с обилием остроумных 
сюрпризов и цирковых приемов.

Воронежский дуэт представит микс различных стилей – дрим-попа, инди-рока, эте-
риала, трип-хопа и арт-рока. Эта группа – участник Платоновского фестиваля и фи-
налист фестиваля независимой музыки «Индюшата-2014».
Альбом «На глубине вдоха» автобиографичен и искренен. «Мы повзрослели и мно-
гое переосмыслили, но, разумеется, не потеряли азарта творить и дарить, – говорят 
Юлия Улыбкина и Александр Битюцких. – Мы готовим для вас МОРЕ и надеемся, что, 
окунувшись в него вместе с вами, нам удастся передать ласковый, но мощный заряд 
самого главного чувства». 
Информационный партнер мероприятия – газета «Галерея чижова»

нА ГлУбИнЕ  
ВДОхА

5 февраля в книжном клу-
бе «Петровский» состоит-
ся презентация дебютно-
го альбома музыкального 
коллектива «ШарУ букЕ». 
начало в 20:00. Цена биле-

та – 300 рублей.
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ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ КОСМОНАВТИКИНАш ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН ДНЮ ВСЕХ ТАТЬЯН, КОТОРЫЙ ОТМЕЧАЛСЯ 25 ЯНВАРЯКРОССВОРД

Ваши рабочие будни проходят 
активно и плодотворно. Еще 
больших результатов можно до-
стичь, если действовать в танде-
ме с единомышленником-Тель-
цом. Астропрогноз гласит: настал 
отличный момент для упрочения 
собственной репутации в обще-
стве. Однако на данный момент 
вы незаменимы в роли слуша-
теля, но не рассказчика. Один 
из выходных дней постарайтесь 
провести на природе.

С одной стороны, у Водолеев 
есть свободное время и финан-
совые возможности для увлека-
тельного времяпрепровождения 
или путешествия. С другой – нет 
подходящей компании. Рассмо-
трите на роль попутчика знако-
мого-Козерога. Выделиться в 
профессии вам поможет ско-
рость реакции и нестандартный 
взгляд на ту или иную проблему. 
Прислушайтесь к внутреннему 
голосу.

В работе вы изо всех сил ста-
раетесь показать себя с выгод-
ной стороны. Однако подобное 
стремление может сыграть с 
вами злую шутку. Звезды наста-
ивают на переключении с роли 
лидера на позицию командного 
игрока. Неожиданный душев-
ный поступок, совершенный 
родственником из знака Весы, 
заставит вас пересмотреть свое 
мнение о нем.

Звезды предоставят Скорпио-
нам возможность в полной мере 
продемонстрировать профес-
сиональную состоятельность. 
Каким бы ни был финальный ре-
зультат, вы точно станете опыт-
нее и сильнее, а, кроме того, 
обзаведетесь ценными связями. 
Вероятна ностальгия по некоему 
представителю знака зодиака 
Дева. Во взаимоотношениях с 
любимыми людьми проявите 
сдержанность.

Уделите пристальное внимание 
задачам, незавершенным с 
прошлого года. Если вы в оче-
редной раз отложите дела «на 
завтра», то неминуемо сформи-
руете о себе не самое лучшее 
мнение со стороны коллег и 
руководства. Последние дни 
января изобилуют флиртом и 
свиданиями. Наилучшая совме-
стимость будет с представите-
лем знака зодиака Овен.

Повремените с новыми проек-
тами, сегодня намного важнее 
уделить внимание выстраиванию 
взаимоотношений с коллегами. 
Приятные семейные хлопоты 
будут связаны с преображением 
домашнего интерьера, а также с 
выбором подарка родственнику 
из знака зодиака Рыбы. Астро-
прогноз не исключает вероят-
ность появления простудного за-
болевания.

В любовных отношениях Рыб 
возникнут сложности. Несмотря 
на то, что вы готовы обвинять в 
сложившейся ситуации всех и 
вся, причина конфликта кроет-
ся внутри вас. Поразмышляйте, 
чего вам не хватает для гар-
монии. Вероятно поступление 
заманчивого профессиональ-
ного предложения от некоего 
Стрельца. Хороший момент для 
различного рода диет.

Чтобы справиться со всеми за-
дачами последних дней янва-
ря потребуются определенная 
смелость, убедительность и 
поддержка со стороны друга-
Рака. Рекомендованы выездные 
рабочие встречи, командировки. 
Вы получите удовольствие и от 
результатов, и от дороги. Лю-
бовь принесет много приятных 
моментов. Хорошее время для 
изменения прически.

Чтобы добиться профессио-
нального успеха, необходимо 
проявить деловую хватку, ли-
дерские качества и заручиться 
поддержкой единомышленни-
ков. Отличный тандем полу-
чится при взаимодействии с 
женщиной-Водолеем. Самое 
время задуматься о семейных 
ценностях. Кому-то из близкого 
окружения крайне необходимы 
ваши поддержка и участие.

В личной жизни грядут благо-
приятные изменения. Это мо-
жет быть помолвка, свадьба 
или рождение детей. Работа 
потребует нового подхода и 
нестандартного мышления. В 
случае нехватки вдохновения 
ищите помощи у вышестоя-
щего коллеги из знака зодиа-
ка Лев. Финансовый гороскоп 
нестабилен, потому тщательно 
анализируйте предстоящие 
траты.

Звезды указывают на вероят-
ность перспективных знакомств. 
Будьте внимательны к каждому 
своему собеседнику – кто-то из 
них окажет сильное воздействие 
на ваше будущее. В рабочей 
сфере не стоит воспринимать 
советы от мужчины-Скорпиона. 
Полагайтесь исключительно на 
собственный опыт и интуицию. 
Отличный момент для начала 
спортивных занятий, посещения 
косметолога.

Неделя проходит в размерен-
ном, а у кого-то из Тельцов и 
в расслабленном ритме. Воз-
держитесь от критики в адрес 
коллег и оцените собственные 
возможности. Не исключено, 
что вашим знаниям требуется 
развитие в виде профессио-
нальных тренингов или допол-
нительного образования. Наи-
лучшая совместимость в любви 
будет с представителем знака 
зодиака Близнецы.

оВЕН

БЛиЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВодоЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКоРПиоН

КоЗЕРоГ

РЫБЫ

дЕВА

РАК

Татьяна КУРбАТОВА
ученица 83-й школы

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
менеджер по туризму

Татьяна КСЕНОФОРТОВА
преподаватель английского 

языка

Татьяна ГОНЧАРОВА
экономист

Татьяна ФОМИНА
руководитель отдела продаж

Татьяна КУшНАРЕВА
руководитель ансамбля на-

родного танца

Татьяна СПАСИбУХОВА
преподаватель эстрадно-

джазового вокала

Татьяна МИНАКОВА
офисный сотрудник

Татьяна КАНДАУРОВА
ведущий научный сотрудник 

музея

Татьяна НАЗАРОВА
продавец-консультант

Татьяна АНИСИМОВА
счастливая мама

Татьяна МАКАРОВА
студентка ВэПИ

ГОРИЗОНТАЛЬ:
2. Собственная торговая марка АвтоВАЗа. 5. Высший спортивный 

показатель и марка советского телевизора. 7. Должность  Ангелы 
Меркель. 9. Мини-гостиница для любителей дешевого туризма. 
12. Президент Ирана. 13. Отдых, прерванный будильником.  
14. Преждевременно раскрытая важная информация, которая пор-
тит впечатление от фильма и разрушает его интригу. 17. Основная 
политическая организация общества. 

ВЕРТИКАЛЬ:
1. Мера объема, используемая при совершении сделок на миро-

вом рынке нефти. 3. Швейцарский город, где ежегодно проходит 
мировой экономический форум. 4. Бензин, солярка или дрова. 
6. Место старта «Востока» и «Союза». 8. Первый цветок, распу-
стившийся на Международной космической станции (подсказка 
в материалах на сайте «ГЧ»). 9. Известный американский астро-
физик, эксперт по «черным дырам». 10. Опальный поэт, которого 
сослали в Воронеж за антисталинскую эпиграмму (ответ в про-
шлом номере «ГЧ», в рубрике «Истфакт»). 11. Золотая статуэтка из 
Голливуда и имя английского писателя Уальда в одном флаконе. 
15. Всемирная паутина. 16. Врач, исправляющий «фефекты фик-
ции». 18. Домашний комфорт.

  отдых

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

главных новостей недели.  
Желаем удачи!

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В№ 01

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В№ 02

По горизонтали:
2. Сноуборд
4. Сноукаякинг
7. Бобслей
8. Могул
9. Скибоб
11. Керлинг

13. Фристайл
17. Скриджоринг
 
По вертикали:
1. Брумбол
3. Биатлон
4. Сноукайтинг

5. Клюшка
6. Моржевание
10 Буер
12. Рингетт
14. Скелетон
15. Слалом
16. Тюбинг

По горизонтали:
4. Котировка
6. Консолидация
7. Кольцов
10. Лихачев
12. Газ
13. Дятлов
15. Экскурсия

17. Волонтер
18. Цитата
19. Квест

По вертикали:
1. Экология
2. Иордань
3. Евросоюз

5. Вакцина
8. Джульбарс
9. Нефть
11. Суверенитет
14. Бурденко
16. Карамзин


