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   гоРодские новости
Безопасность гарантирована? В период праздников в столице Черноземья пройдет по-
рядка 400 мероприятий, 11 из которых – общегородские. В них примет участие свыше 80 000 человек. Ос-
новная задача властей – обеспечить безопасность воронежцев. Прежде всего, антитеррористическую. Для 
этого будут привлечены более 470 полицейских, а также дружинники, которые уже проявили себя во время 
организации парада Дедов Морозов. Что касается пожарной безопасности, на учет взято 1588 объектов,  
189 из которых на особом контроле: это учреждения образования, здравоохранения и соцзащиты.

Есть место прекрасному. Галерея «Лики Воронежа» (про-
спект Революции, 23, телефон 252-72-36) приглашает в увлекательный 
мир искусства. Авторская керамика, береста, изделия ручной работы из 
кожи и дерева – прекрасные подарки для друзей и коллег. Незабываемое 
впечатление оставит знакомство с творчеством профессиональных худож-
ников. Подарите хорошее настроение себе и своим близким!

Санта-Клаус & Дед Мороз: битва титанов

Переходим на «зимний режим»

На самом деле никаких ледовых побоищ, конечно, не было. Просто в ми-
нувшую пятницу наш город проездом посетил американский аналог Деда 
Мороза, а на следующий день парад на главной пощади Воронежа устрои-
ли российские волшебники и их внучки.

Визит Санты, конечно, не был масштабным. И скорее, походил на теплый 
вечер в компании хороших друзей. Воронежцы увидели рождественский 
караван – легендарные красно-белые грузовики, знакомые нам по рекламе, –  
и приняли участие в праздничных конкурсах.

Если бы заморский волшебник остался в нашем городе еще на денек, он 
смог бы оценить размах русских гуляний. В традиционном шествии Дедов 
Морозов в этом году приняли участие порядка 200 человек. А посмотреть 
на них пришли еще столько же, а то и больше. Ведь где еще встретишь такое 
количество необычных персонажей!

Деды с ружьями и в касках, бородатые малыши, темнокожие герои и 
женщины с посохом. Только успевай фотографировать! И даже Снегурочка-
вамп! Эта девушка в леопардовом пальто и с сундучком с подарками такой 
же хищной расцветки поразила воображение многих зрителей. Так же, как и 
самая юная внучка Мороза, которой еще нет и двух лет.

Представители диаспор тоже не остались в стороне. Они участвовали в 
параде, демонстрируя национальные новогодние костюмы.

На площади Ленина, до которой волшебники шли стройными рядами, 
участники акции выстроились в огромную снежинку. Эту сказочную фигуру 
запечатлел беспилотный летательный аппарат.

Ольга ЛАСКИНА

Скандинавский антициклон, который пришел на территорию Черноземья, 
фактически заблокировал теплые воздушные массы с Атлантики. Атмосфера 
постепенно начала перестраиваться на «зимние» процессы. Индикаторами 
этого стали понижение температуры и сильный порывистый ветер. 

Предновогодняя неделя выдалась весьма холодной. После аномально теплой 
погоды столбик термометра начал опускаться ниже нуля, однако это не помешало 
декабрю-2015 стать самым теплым за всю историю наблюдений. В первую же неделю 
нового года ночные морозы усилятся до –10...–15, дневные – до –6...–11. Ожидается 
переменная облачность. Что касается осадков, по словам руководителя Воронеж-
ского Гидрометцентра Александра Сушкова, вероятность их выпадения практи-
чески исключена ввиду «активности» антициклона. Стабильный снежный покров 
появится, скорее всего, только после новогодних каникул.

Ольга БЕЛЕНОВА

Ольга ЛАСКИНА

В ближайшие дни снега в столице 

Черноземья не предвидится

Полмилионна за интеллект
Преподаватель английского языка из Воронежской области 

приняла участие в финале юбилейного сезона «Что? Где? Когда?»

Выставка, посвященная данной теме, 
не так давно проходила в Пекине. И в 
ней были задействованы прохожие. На 
одной стороне улицы повесили плакаты 
с животными. Знатокам нужно было 
ответить, что разместили на другой.

Мишени, зеркала, шубы, ящики для 
сбора денег – вариантов было немало. 
Остановились на версии Михаила 
Скипского. Участник команды Балаша 
Касумова сказал, что напротив изобра-
жений животных развесили «пустые» 
картины, пейзажи. В понимании зна-
токов, такое решение подчеркивало 
проблему исчезновения видов. Однако 
это был неправильный ответ. Как выяс-
нилось, напротив изображений зверей 

были портреты охотников. Девиз экспо-
зиции: единственный, кто стоит между 
выживанием и исчезновением диких 
животных, – это ты.

Задания от нашей землячки, по 
мнению ведущего программы Бориса 
Крюка, это своеобразный знак качества. 
Наталия в 9-й раз участвовала в игре 
и до этого уже успела «засветиться» в 
четырех финалах. Знатоки до сих пор 
помнят ее вопросы о Ниагарском водо-
паде, колыбельной Ван Гога и буквах 
Италии.

В чем же секрет такого успеха?  
«Я очень много читаю, – объясняет 
жительница Борисоглебска. – В любую 
свободную минуту. Использую все 
доступные источники. И изучаю только 
те темы, которые мне интересны».

Кстати, в финальной игре в год 
40-летия клуба «Что? Где? Когда?» 
победу одержала команда телезрителей. 
Все авторы вопросов, поставивших 
знатоков в тупик, получили по полмил-
лиона рублей.

Заключительная игра 2015 года транслировалась в прямом эфире 26 декабря. Наталия Алексеева из Борисоглебска 
принесла второе очко команде зрителей, задав вопрос о защите животных.

Наталия Алексеева запомнилась 
большинству знатоков 
вопросами из сферы искусства

В новогоднем параде приняли 
участие более 200 человек
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Новый комплекс. Воронежская мэрия одобрила про-
ект реновации микрорайона частной застройки, ограниченного 
улицами Беговая и Хользунова. Предполагается, что на террито-
рии площадью 5,8 гектара появится квартал, включающий семь 
офисных зданий разной высоты и 21-этажный жилой дом.

Взяли на баланс. В этом году в муниципальную собственность было 
оформлено 37 гидротехнических сооружений (сельскохозяйственных прудов при 
мелиоративных и животноводческих комплексах и небольших дамб, возведенных 
для частных нужд в отсутствии проектной документации и, соответственно, без 
регистрации). В следующем году хозяина должны обрести еще 56 объектов.

На реализацию муниципальной 
программы «Развитие образо-
вания» воронежские власти пла-
нируют выделить  8,4 миллиарда 
рублей. Эти средства пойдут   
не только на поддержку школьного 
и вузовского образования. Здесь 
речь идет о социализации детей 
со сложной судьбой, организации 
детского отдыха

Нашли 
скрытые резервы

Бюджет столицы Черноземья на 2016 год 
скорректирован и принят

23 декабря состоялось очередное 
заседание Воронежской городской 
думы, в рамках которого в окон-
чательном, втором, чтении принят 
главный финансовый документ, ко-
торый в наступающем году будет 
играть определяющую роль в раз-
витии столицы Черноземья.

БюДЖЕТ-2016
Доход – 14, 60 миллиарда рублей
Расходы – 14,8 миллиарда рублей
Дефицит – 172, 9 миллиона рублей

В 2016 году столица Черноземья 
больше потратит, нежели заработает: 
в то время как доходы составят 14,6 
миллиарда рублей, расходы достиг-
нут 14,8 миллиарда. Таким образом, 
дефицит составит почти 173 милли-
она рублей.

В отличие от регионального 
бюджета, который перед заключи-
тельным чтением не корректиро-
вался (подробнее – в № 51, на стр. 6),  
городской финдокумент все-таки 

Развитие физической культуры и спорта – 457 миллионов рублей
Транспортная система – 463 миллиона рублей
Обеспечение населения коммунальными услугами – 15,6 миллиона рублей
Защита от чрезвычайных ситуаций – 119,9 миллиона рублей
Охрана окружающей среды – 134 миллиона рублей
Обеспечение общественного порядка – 15,6 миллиона рублей

Светлана РЕЙФ

661 миллион рублей городские власти выделят на воплоще-
ние в жизнь муниципальной программы «Развитие культуры»

Работа над бюджетом велась при тесном взаимодействии 
депутатского корпуса и городской администрации

претерпел небольшие, но важные 
для воронежцев изменения. Народ-
ным избранникам удалось изыскать 
дополнительные резервы в размере 
141 миллиона рублей. 

Средства распределят по наиболее 
чувствительным направлениям

 «Даже в условиях бюджетных 
ограничений депутаты постарались 
учесть пожелания и наказы воро-

нежцев. Поэтому по ходу работы в 
документ вносились корректировки 
даже в заключительном «раунде» рас-
смотрения, – рассказывает депутат 
Воронежской городской думы, заме-

ститель председателя постоянной 
комиссии по физкультуре, делам 
молодежи и спорту, член постоянной 
комиссии по бюджету, экономике, 
планированию, налоговой политике 
и инвестициям Игорь Костырев. – Ко 
второму чтению была дополнительно 
изыскана сумма в размере 141 мил-
лиона рублей. Часть этих средств 
будет распределена по направлениям, 
наиболее чувствительным для горо-
жан. В частности, на 15 миллионов 
рублей увеличили финансирование 
развития сетей наружного освещения 
частного сектора, на 20 миллионов –  
работы по вырубке сухостоя и обрезке 
деревьев. Дополнительные ассиг-
нования были предусмотрены и на 
завершение организации водоснаб-
жения Борового. Говоря о структуре 
бюджета, хотелось бы особенно отме-
тить максимальное соответствие 
программному принципу распреде-
ления средств. Воронежская область 
традиционно находится в числе 
лидеров в части его реализации на 
практике (с 2014 года на реализацию 
госпрограмм из региональной казны 
направляется более 90 % от общего 
объема расходов), в том числе и на 
уровне муниципалитетов. В част-
ности, в 2016 году в Воронеже таким 
образом распределится порядка 92 %  
ассигнований».
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«Моя хата с краю». Беларусь не будет приостанавливать 
для Украины действие договора о зоне свободной торговли СНГ. 
Более того, в Минске появилась межведомственная рабочая группа, 
которая будет заниматься оценкой последствий и «выработкой пред-
ложений по защите интересов Республики» в связи с ограничениями, 
введенными нашей страной в отношении украинских товаров.

Продолжение следует. Какие бы заявления ни делали представители украин-
ских политических элит, страна не сможет отказаться от российского «голубого топлива». Об 
этом заявил министр энергетики Александр Новак. По его словам, ограниченные финансовые 
возможности не позволят Киеву найти альтернативный вариант. Что касается транзита газа в 
Европу – это вопрос коммерческих договоренностей между «Газпромом» и «Нафтогазом», по-
этому все возникающие проблемы будут решаться на уровне этих компаний.

  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

Вне зоны доступа
В новом году Украина останется без 
преференций и российского потребителя

Год назад, когда Москва и Киев все-таки договорились отложить 
запуск торгово-экономической части Ассоциации с Евросоюзом, 
казалось, есть шансы на достижение компромисса, позволяюще-
го сохранить льготный режим торговли в рамках договора о зоне 
свободной торговли СНГ. Однако 21 декабря в годовом раунде 
дискуссий, по всей видимости, была поставлена точка: с 1 января 
торговые отношения с незалежной будут выстраиваться на общих 
условиях, без каких-либо преференций, а в отношении ряда продо-
вольственных товаров начинает действовать эмбарго.

За двумя зайцами
Злую шутку с Киевом сыграло 

стремление извлечь максимальную 
выгоду из отношений с Россией и 
одержимость желанием стать частью 
Европы. Именно из-за этого заин-
тересованные стороны столкнулись 
со сложной торговой коллизией: при 
сохранении договора о зоне свободной 
торговли СНГ с 1 января Украина 
должна была стать членом сразу двух 
ЗСТ с разными системами регули-
рования в части фитосанитарного, 
таможенного и ветеринарного зако-
нодательства. Но дело не только в 
юридических нюансах: Ассоциация 
Украины и ЕС упрощает для евро-
пейских производителей доступ к 
российским прилавкам. Согласно 
исследованию, проведенному специ-
алистами Минэкономразвития, если 
бы Россия оставила все как есть, только 
либерализация тарифной политики в 
краткосрочной перспективе нанесла 
бы нашим предпринимателям ущерб 
на сумму в 3,5 миллиарда долларов.

украина: теперь такая, как все
Для того чтобы нивелировать риски, 

руководством нашей страны было 
принято решение с начала 2016 года 
приостановить действие договора о 
ЗСТ в отношении Украины. Соответ-
ствующий законопроект 25 декабря 
был направлен на подпись президенту.

По оценкам экономистов, данное 

решение для украинской экономики 
будет значительно более болезненным, 
нежели продовольственное эмбарго. 
Дело в том, что переход на режим 
наибольшего благоприятствования –  
нейтральную «систему координат», в 
которой Россия выстраивает отноше-
ния с большинством стран, – предпо-
лагает отмену всех прежних префе-
ренций и возврат к практике уплаты 
пошлин, которые, в конечном счете, 
поднимутся с 0 до 7–8 %. Что каса-
ется оценок убытков, то их размер 
варьируется в пределах от 600 мил-
лионов до 3,5 миллиарда долларов.  

Думается, правда – где-то посередине. 
Так, первый заместитель министра 
экономического развития Алексей 
Лихачев заявил, что из-за отмены 
ЗСТ украинские предприниматели 
потеряют порядка 1,5–2 миллиардов 
долларов.

Отложенный «штраф»
Помимо отмены льгот, в отношении 

украинских товаров начинает дей-
ствовать ряд ограничений. Напомним,  
13 августа в ответ на присоединение к 
санкциям наша страна ввела свои – в 
отношении Албании, Черногории, 
Исландии, Лихтенштейна. В списке 
была и Украина, но с оговоркой, что 
ограничения вступят в силу с 1 января –  
с началом реализации экономической 
части соглашения незалежной и ЕС. 

Справедливости ради стоит отме-
тить, что критического воздействия на 
украинскую экономику этот запрет не 
окажет: наши соседи уже переориен-
тировались на другие рынки. Так, за 
последние два года Россельхознадзор 
и Роспотребнадзор полностью или 
частично ограничили экспорт молоч-
ной, кондитерской продукции и консер-
вов. Например, импорт «молочки» вме-
сто 250 миллионов долларов в 2012-м за 
неполный текущий год составил лишь 
7 миллионов. Доля страны в структуре 
продовольственного импорта упала с 
5 % до 1,2 % (по непродовольственным 
товарам – с 6 % до 3,2 %). 

Однако попытки добраться до 
российского прилавка будут заканчи-
ваться для украинских продуктов так 
же, как и для европейских – утилиза-
цией. Правда, как заявила 24 декабря 
глава Роспотребнадзора Анна Попова, 
ответственные ведомства еще не опре-
делились с порядком и способами 
уничтожения «санкционки».

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

1 января вступает в силу весь пакет санкций, введенных в отношении Турции по-
сле атаки на российский Су-24:
Вводится визовый режим для граждан Республики, въезжающих на территорию 
РФ. Однако те, кто уже успел оформить вид на жительство или временное разрешение на 
проживание, могут не беспокоиться: на них кризис в российско-турецких отношениях не от-
разится.
Налагается запрет на выполнение турецкими организациями отдельных видов 
работ. 28 декабря Владимир Путин подписал указ, расширяющий этот пункт и распростра-
няющий ограничения на компании, контролируемые гражданами Республики. Исключение –  
53 компании, включенные в специальный список и представляющие такие отрасли, как строи-
тельство, автомобилестроение, производство полимерных труб, сантехнического оборудова-
ния и напольных покрытий.
Вступает в силу продовольственное эмбарго: в 2016-м «продуктами нон-грата» стали 
овощи, фрукты, мясо птицы и соль.
Ограничено трудоустройство турецких граждан. С выходцами из этого государства 
смогут сотрудничать работодатели, включенные в спецсписок Минтруда, а также компании, 
перезаключающие или продлевающие трудовые или гражданско-правовые договоры.

Без обоюдной заинтересованно-
сти невозможно разрешить тор-
говую коллизию между украиной, 
Россией и ЕС

Запрет на ввоз украинского про-
довольствия на территорию на-
шей страны должен был вступить в 
силу еще в августе, однако Россия 
до последнего оставляла дипло-
матии пространство для маневров

Светлана РЕЙФ
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  обРазование
Идем на сближение. 2016-й станет перекрестным годом 
России и Италии в области образования. Как сообщают представители 
Минобрнауки, страны уже заключили соглашение о взаимном призна-
нии дипломов о высшем образовании и приступили к разработке плана 
мероприятий, в которых будут участвовать школьники, студенты, педагоги 
и специалисты в области языков и культуры.

учебников станет больше. С 1 сентября 2016 года в школах начнет действовать об-
разовательный стандарт по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняш-
ний день в федеральном перечне учебников содержится 80 пособий для ребят с инвалидностью при 
том, что текущая потребность составляет порядка 200 единиц. В Министерстве образования приняли 
решение создать рабочую группу по учебникам для «особенных» школьников. Уже в следующем году 
общеобразовательные учреждения должны получить всю линейку книг.

В рамках заседания Государствен-
ного совета РФ по вопросам со-
вершенствования системы общего 
образования первые лица госу-
дарства обсудили самые «острые» 
аспекты данной сферы – от модер-
низации и открытия новых школ до 
повышения престижа профессии 
учителя.

Опережая прогресс
Как подчеркнул в ходе заседания 

президент Владимир Путин, развитие 
общего образования остается важней-
шим приоритетом государственной 
политики вне зависимости от пери-
петий экономики. Так, что касается 
оснащения, то почти все школы на 
сегодняшний день подключены к сети 
Интернет, значительно улучшены 
условия обучения, причем не только 
в крупных городах, но и в сельской 
местности. «Мы должны учитывать 
тенденции глобального развития, а 
это – практически взрывное развитие 
технологий, переход к новому техно-
логическому укладу», – подчеркнул 
Владимир Владимирович. По его 
словам, школа должна не только идти 
в ногу со временем, но даже опережать 
прогресс. При этом, разумеется, не 
стоит забывать о духовном базисе –  
гуманитарной и воспитательной 
составляющих образования.

Вторая смена уходит в прошлое
Одна из важнейших задач, которая 

сегодня стоит перед сферой общего 
образования, – отказ от третьей 
смены обучения, а в перспективе – 
полный переход на «односменку». 
Этот процесс планируется завершить  
к 2025 году путем создания новых 
мест в школах, а также открытия 
учреждений при параллельном «пере-
селении» из зданий с износом 50 % и 
выше. Общий объем финансирования 

В следующем году абитуриентам российских вузов будет доступно порядка  
575 тысяч учебных мест, финансируемых за счет государства. Об этом сообщает 
пресс-служба Минобрнауки.

Таким образом, объем бюджетных мест в образовательных учреждениях высшей школы оста-
нется на том же уровне, что и в предыдущие годы, – примерно 57 на каждые 100 абитури-
ентов. При этом расширится прием на образовательные направления по педагогическим и 
математическим специальностям, по программам в области здравоохранения и медицины, 
а также сельского хозяйства. А вот набор на юридические и экономические направления, на-
против, сократится. В поддержку данной инициативы, к слову, выступили и представители 
Ассоциации юристов России. По словам главы организации Игоря Манылова, качественное 
юридическое образования сегодня в стране способны давать не более 150 образовательных 
организаций, а присутствует оно в более чем в 1000 вузах и филиалах. 

СПроС раСтет  
На ПеДаГоГоВ  
и МатеМатиКоВ?

соответствующей госпрограммы 
составит 2,8 триллиона рублей. 

Кроме того, отметил Владимир 
Путин, необходимо обеспечить еди-
ные социальные гарантии учащимся 
вне зависимости от формы собствен-
ности школы – будь то федеральное, 
региональное, муниципальное или 
частное учреждение. Речь идет, в 
первую очередь, о льготном питании 
для детей-инвалидов, а также пред-
ставителей многодетных и малообе-
спеченных семей.

Вопрос зарплаты учителей не терпит 
отговорок

Относительно оплаты труда педа-
гогов президент подчеркнул: зарплаты 
учителей не должны быть ниже сред-
него по экономике уровня – это «пра-
вило» надо соблюдать, несмотря даже 
на объективные трудности: «Потому 
что, если не будем делать позитивных 
движений в фундаментальных обла-
стях, у нас и изменений к лучшему 
никогда не наступит». Вместе с тем 
Владимир Владимирович выделил 

несколько направлений, которые 
должны стать основой общенацио-
нальной системы профессиональ-
ного роста, мотивирующей педагогов 
на постоянное совершенствование 
своих компетенций. Так, речь идет 
о внедрении новых программ подго-
товки и повышения квалификации, 
разрабатываемых с ориентацией на 
передовые практики обучения с при-
влечением сильнейших специалистов 
данной сферы. Кроме того, в стране 
назрела необходимость создания 
эффективного механизма материаль-
ного и морального поощрения труда 
педагогических кадров.

На повышение престижа одной из са-
мых ответственных профессий – учите-
ля – ориентирован конкурс «Любимый 
учитель», который ежегодно проводится 
в столице Черноземья. В рамках ини-
циативы, автором которой выступает 
депутат Государственной Думы Сергей 
Чижов, педагоги получают не только 
внимание, любовь и тепло своих уче-
ников, но и возможность выиграть при-
ятные подарки. Главным призом тради-
ционно является путешествие. В этом 
году организаторам поступило более  
27 тысяч заявок со словами благо-
дарности более чем 1200 педагогам.  
А количество проголосовавших в итоге 
превысило 23 тысячи человек. 

СПРАВкА «ГЧ»

Цель нового уровня
«На ближайшее десятилетие мы 

можем поставить перед собой цель 
нового уровня и другого масштаба – 
сделать российскую школу одной из 
лучших в мире, – резюмировал по итогам 
заседания Владимир Путин. – Убежден, 
такая задача способна и должна объ-
единить все политические силы, все 
уровни власти, граждан страны, она 
отвечает и запросам общества, и задачам 
национального развития. Важно вместе 
определить наиболее эффективные, 
действенные инструменты реализации 
наших планов».

Материалы подготовила Яна ЗВЯГИНЦЕВА

В Кремле обсудили перспективы 
отечественной сферы образования

Президент отметил, что 
российская школа должна 
быть лучшей в мире

Всем детям вне зависимости от форм собственности учреждений должны быть обеспечены единые социальные гарантии 



6 infovoronezh.ru№ 52 (564), 30 декабря – 12 января

      Новости
Государственной
                  Думы

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

   закон

Бальзам на душу. Специалисты Минэкономразвития составили новый рейтинг 
качества оценки регулирующего воздействия законопроектов: Воронежская область полу-
чила высшую отметку и заняла 13-е место. Из регионов Центрального Черноземья наш край 
опередила только Белгородская область – она разместилась на 7-й позиции.

Законы с запасом прочности
Думский комитет по бюджету и налогам подводит итоги осенней сессии 
23 декабря в Госдуме прошло послед-
нее пленарное заседание осенней 
сессии 2015 года. Более подробно 
основные результаты работы «ГЧ» по-
просила прокомментировать депутата 
Госдумы от Воронежской области, 
члена Комитета по бюджету и налогам 
Сергея Чижова.

– Сергей Викторович, Госдума про-
работала этот сезон в довольно плотном 
графике: рассмотрено более 560 ини-
циатив, принято порядка 200 законов. 
На чем был сделан основной акцент  
в деятельности вашего комитета?

– Работа пар-
ламента, несмотря 
на сложные эконо-
мические условия, 
была плодотворной 
и содержательной. 
М ног ие и н и ц и а-
тивы направлены на 
решение социальных 

вопросов, укрепление экономики, под-
держку регионов. В частности, эта сессия 
во многом послужила подготовкой к 
новому бюджетному циклу, который в 
следующем году будет однолетним. Для 
этого мы скорректировали бюджетное 
законодательство и внесли поправки  

Реализуя президентское 
послание парламенту, 
депутаты поддержали 
полугодичное продление 
сроков амнистии капитала 

При принятии бюджета-2016  

Госдума выделила 50 миллиардов  

на модернизацию школ и ликвидацию 

третьей смены

В результате корректировки бюджета-2015 

на социальную политику дополнительно 

выделено 86 миллиардов рублей
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в федбюджет-2015. В результате только 
на социальную политику дополнительно 
выделено 86 миллиардов рублей, а в 
целом по данному направлению феде-
ральные расходы составят 4,3 триллиона. 
В свою очередь, в ходе рассмотрения 
бюджета на следующий год фракцией 
нашей партии была подготовлена ком-
плексная поправка на общую сумму 
более 300 миллиардов рублей.

Бюджет: перезагрузка
– Какие направления в итоге полу-

чат дополнительную господдержку?
– Выделено 50 миллиардов на модер-

низацию школ и ликвидацию третьей 
смены, еще порядка 7 миллиардов 
получат вузы. 5 миллиардов рублей 
пойдут на предоставление льгот по 
оплате капремонта определенным кате-
гориям граждан. Кроме того, отдельное 
внимание уделено поддержке сельского 
хозяйства, и нам удалось сохранить 
финансирование по данному направ-
лению на уровне 2015 года в объеме 237 
миллиардов рублей. 

Дорога ложка к обеду
– Стоит ли ожидать дополнительной 

поддержки регионам и, в частности, 
Воронежской области?

– Нами предусмотрено увеличение 
на 170 миллиардов рублей – до 310 – 
объемов предоставления бюджетных 
кредитов регионам под символические 
0,1 %. Из них мы уже на начало следую-
щего года распределили 240 миллиар-
дов. В результате Воронежская область 
только на первом этапе получит почти 
2,6 миллиарда рублей, что составляет 

Воронежская область вошла в двадцатку 
регионов, в которых по итогам 2014 года 
наиболее эффективно сработали испол-
нительные органы власти. В связи с этим  
на заседании Трехсторонней комиссии  
по вопросам межбюджетных отношений,  
в состав которой также входит депутат Гос-
думы Сергей Чижов, было принято решение  
о предоставлении области гранта в размере 
277 миллионов рублей.

порядка 77 % от ее рыночных обяза-
тельств, погашение которых заплани-
ровано на 2016 год. 

Напомню, ранее этот вопрос был 
рассмотрен нами на очередном засе-
дании трехсторонней комиссии по 
вопросам межбюджетных отношений. 
При этом принципиальный момент 
касался именно сроков предоставления 
траншей. Мы приняли решение, которое 
дает возможность получить средства 
из федерального бюджета не в течение, 
а сразу – в начале года. Данная мера 
позволит эффективнее использовать 
средства, быстрее и, соответственно, 
экономнее обслуживать кредиты. Это 

особенно важно ввиду сложившейся 
экономической обстановки, когда испол-
нение бюджетов всех уровней стало 
непростой задачей. 

При этом финансовая помощь не 
стимулирует порождение иждивенче-
ской финансовой политики регионов: 
получить поддержку можно только при 
условии, если долговые обязательства 
региона не превышают 50 % от соб-
ственных доходов. Новая методика 
дает и стимул по снижению дефицита 
регионального бюджета до 10 %, но 
постепенно – в течение трех лет.

Бизнес вздохнет свободно?
– В силу специфики работы вашего 

Комитета наибольшее влияние от приня-
тых решений, пожалуй, смогут ощутить 
предприниматели. Какие меры можно 
назвать наиболее перспективными  
в русле поддержки бизнеса?

– Например, один из одобренных 
законов, соавтором которого я являюсь, 
уточнил правила налогообложения 
дохода по индивидуальным инвестици-
онным счетам. Это позволит малым и 
средним компаниям серьезно миними-
зировать свои операционные издержки 
и в целом поддержать развитие данного 
института в России. 

Еще один подготовленный и при-

нятый нами законопроект предус-
матривает в том числе «заморозку»  
в 2016 году коэффициента-дефлятора, 
применяемого для расчета единого 
налога на вмененный доход. Соответ-
ственно налоговая нагрузка на малый 
бизнес останется на уровне текущего 
года. Это позволит не только направить 
сэкономленные средства на дальнейшее 
развитие, но и поддержать покупатель-
скую способность населения за счет 
сдерживания роста цен. 

Уже под занавес осенней сессии, 
реализуя президентское послание пар-
ламенту, мы поддержали полугодичное 
продление сроков амнистии капитала 
до 30 июня. Кроме того, параллельно 
одобрили в первом чтении очень важные 
поправки в закон о контролируемых 
компаниях, от которых также во многом 
будет зависеть успешность и амнистии 
капитала.

Продолжение следует
– Какие задачи требуют решения  

в ближайшей перспективе?
– Впереди у нас – большой объем 

законотворческой работы. Уже в начале 
следующего года мы продолжим прак-
тику сокращения административной 
нагрузки на малый и средний бизнес, 
а также закрепим дополнительные 
меры по стимулированию инвестици-
онной деятельности. Ведь это насто-
ящий драйвер развития отечественной 
экономики, который создает условия 
для появления новых предприятий и 
достойно оплачиваемых рабочих мест.

Прошедшая сессия была ознаме-
нована подготовкой к новому бюд-
жетному циклу, который в следу-
ющем году будет однолетним

Леонид СТАРООСКОЛЬСКИЙ

Срочно в номер. Законы об «амнистии капиталов» и уста-
новлении коэффициента-дефлятора на 2016 год для плательщиков 
единого налога на вмененный доход, о которых идет речь в интервью 
«ГЧ», подписаны президентом 29 декабря. 

Закон об арбитраже подписан Владимиром Путиным 29 декабря. Документ устанав-
ливает порядок образования и деятельности третейских судов в РФ, а также организацию и про-
цедуру третейского разбирательства, регламентирует требования к арбитражному соглашению, 
судьям, определяет порядок вынесения, отмены и приведения в исполнение решений.

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

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

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

или в другой удобной для вас форме. 

уважаемые 
читатели! 
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Сдают позиции? По итогам 2015 года 19 россиян из рейтинга 
400 богатейших людей мира по версии Bloomberg Billionaires Index не 
досчитались 8 миллиардов долларов. В 2014-м на фоне санкций они 
понесли еще более существенные потери – 55 миллиардов долларов.

МэР о главном. По словам министра экономического развития Алексея 
Улюкаева, основная проблема отечественной экономики не столько в котировках 
валют, сколько в их высокой волатильности. Он уверен, далеко не все представи-
тели бизнеса научились адекватно реагировать на такие «капризы» рынка. 

   официально

1 января. Начал работу Евразийский 
экономический союз. Сегодня в его со-
став входят Россия, Армения, Беларусь, 
Казахстан, Киргизия. Порядка 40 стран 
(Вьетнам, Израиль, Индия, Египет и дру-
гие) выразили заинтересованность в соз-
дании зон свободной торговли с ЕАЭС.

28 января. Опубликован «антикризис-
ный план» правительства. Противопо-
ставить кризису предлагается разовое 
10%-е и ежегодное (в течение трех лет) 
5%-е сокращение большинства бюджет-
ных расходов.

18–20 июня. Состоялся Петербург-
ский экономический форум. На площадке 
было подписано 205 документов на об-
щую сумму 293,4 миллиарда рублей.

22 июня. Главы дипведомств ЕС согла-
совали продление экономических санк-
ций на полгода. А несколькими месяцами 
ранее, в марте, Америка расширила свой 
«санкционный» список.

8–9 июля. В Уфе состоялись саммиты 
БРИКС и ШОС. Главный итог – создание 
Банка развития с капиталом в 100 милли-
ардов долларов.

5–30 августа. В Жуковском прошел 
Международный авиационно-космиче-
ский салон  МАКС-2015. На выставке 
были заключены контракты на общую 
сумму в 350 миллиардов рублей.

6 августа. Вступил в силу президент-
ский указ об уничтожении «санкционки», 
ввозимой на территорию нашей страны.

21 октября. В Приморье запущено пер-
вое предприятие в рамках территории 
опережающего развития. Всего на Даль-
нем Востоке создано девять ТОРов.

26 октября. В связи с финансовыми 
трудностями авиакомпания «Трансаэро» 
лишилась сертификата эксплуатанта. Ос-
новную нагрузку, связанную с исполне-
нием обязательств перед пассажирами, 
взял на себя «Аэрофлот».

6 ноября. В связи с терактом на борту 
рейса «Когалымавиа» прекращено авиа-
сообщение с Египтом, туристов начинают 
в плановом порядке вывозить с курортов.

15–16 ноября. Саммит G20 в турецкой 
Анталье.

25 ноября. Запущен в работу четвертый 
блок Белоярской АЭС в Свердловской 
области с реактором на быстрых ней-
тронах. Номинальный уровень мощности 
энергоблока после запуска в промышлен-
ную эксплуатацию составит 880 МВт.

1 декабря. Сформулирован экономи-
ческий «ответ» РФ на агрессию Турции в 
отношении российского бомбардировщи-
ка.

2 декабря. Состоялся запуск первой 
нитки энергомоста в Крым. 

15 декабря. Начался выпуск карт наци-
ональной платежной системы «Мир». 

16 декабря. На 0,25 % повышена учет-
ная ставка ФРС. Впервые с 16 декабря 
2008 года.

20 декабря. Украина просрочила Рос-
сии очередную выплату по суверенному 
долгу в размере 3 миллиардов долларов.

 кОНТЕкСТ

Экономические итоги-2015: 
«апокалипсис» отменяется?
Минувший год  привнес некоторую определенность в экономическое будущее нашей страны. Вопреки пессимистич-
ным прогнозам, банковская система не рухнула, а отдельные представители отрасли даже в этих сложных условиях 
сумели нарастить кредитные портфели и объемы привлеченных средств. Нефтяные котировки, хотя и находятся 
больше месяца ниже 40-долларовой отметки, все еще не «обвалили» курс национальной валюты – и это при пре-
словутой зависимости «деревянного» от рынка энергоносителей. «Железный занавес» тоже, по всей видимости,  
не опустится: на смену потерянным партнерам приходят новые. В целом уже сейчас можно говорить о том, что наша 
страна пережила испытания санкциями, дешевой нефтью, дорогими кредитами и разогнавшейся инфляцией.

тоВарищи 
По НеСЧаСтью

ПриЗНаКи ЖиЗНи

Курс «деревянного» и стоимость бар-
реля «черного золота» – индикаторы, по 
которым среднестатистический россиянин 
оценивает положение дел в стране. При 
этом очевидно, что добиться глубокой 
диверсификации экономики за год невоз-
можно даже в экстренном режиме. В 2015-м 
упомянутая «парочка» выписывала такие 
виражи, что впору было хвататься за вали-
дол: в начале года курс доллара составлял 
58,51 рубля, к 18 мая он снизился до 49,17 
рубля и к последним числам декабря под-
нялся до отметки в 72,5 рубля. В свою оче-
редь, нефть российской марки Urals за 11 
месяцев подешевела в 1,9 раза в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года: 
ее средняя стоимость составила 52,7 дол-
лара за баррель (против 100,91 доллара в 
2014-м). Вместе с тем в декабре наметилась 
любопытная тенденция: «черное золото» 
дешевело в три раза быстрее, нежели наша 
национальная валюта.

Детальная диагностика состояния здоровья россий-
ской экономики традиционно начнется в январе, после 
новогодних праздников – к тому моменту профильные 
ведомства закончат сводить свои статистические данные. 
Скорее всего, большая часть индикаторов окажется в 
отрицательной, так называемой красной зоне. Однако 
поводы для сдержанного оптимизма тоже будут: напри-
мер, в третьем квартале был зафиксирован чистый приток 
капитала на уровне 5,3 миллиарда долларов. Последний 
раз аналогичное явление наблюдалось в начале 2010-го. 

Кроме того, по итогам первых девяти месяцев 2015-
го был зафиксирован рост чистой прибыли компаний, в 
среднем он составил 29,7 %. Положительная динамика 
проявилась в добывающей и обрабатывающей промыш-
ленности, розничной и оптовой торговле. А раз растет 
чистая прибыль, может усилиться приток инвестиций, 
а с ним – и экономический рост.

02.01.15 18.05.15 21.12.15 29.12.15

58,51 Р 49,17 Р 71,25 Р 72,5 Р

детальная диагностика состояния здоровья 
российской экономики традиционно начнется  
в январе, к тому моменту профильные ведомства 
закончат сводить свои статистические данные
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Источник нестабильности. Российский министр энергетики Алек-
сандр Новак заявил, что ответственность за дестабилизацию ситуации на рынке 
энергоносителей несет Саудовская Аравия. Эта страна проигнорировала риски и за 
2015 год нарастила объемы добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Приватизации быть? Минфин готовит план приватизации ряда 
крупных госкорпораций: Роснефти, Башнефти и, возможно, некоторых других. 
Как заявил глава ведомства Антон Силуанов, этот шаг позволит не только по-
полнить федеральную казну, но и снизить нагрузку на резервный фонд.

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

  официально

В 2015 году была продолжена работа 
по созданию национальной платежной 
системы, основанной на исключительно 
отечественных разработках. Проект 
фактически стартовал, а MasterCard и 
Visa перевели все внутрироссийские 
операции на нашу инфраструктуру. В 
2016-м в России запланирован выпуск 
порядка 30 миллионов карт «Мир», а в 
более отдаленном будущем – подписа-
ние меморандума о сотрудничестве с 
государствами СНГ и ЕАЭС.

Регулятор продолжил следовать курсом  на оздоровление банков-
ского сектора: за год лицензий лишились свыше 90 организаций (для 
сравнения, в кризисном 2009-м рынок покинули 58 банков). Наиболее 

НоВый «Мир»

СлаБыМ – Не МеСто  
В БаНКоВСКоМ СеКторе 

Богдан ЗВАРИЧ, аналитик инвестиционного холдинга «Финам»:
– Роль основного негативного фактора в минувшем году вновь играли низкие цены на нефтяном рынке. А 
вот «антироссийские санкции», хотя и продолжают действовать, влияют на ситуацию минимально. Таким 
образом, можно констатировать, что Россия приспособилась к режиму ограничений со стороны Запада.
Что касается 2016-го, в первом полугодии, по моим прогнозам,  произойдет ухудшение экономической 
ситуации в стране. Цены могут обновить минимумы – этому будут способствовать рост объемов добычи 
«черного золота» в отдельных государствах, и, соответственно, – угроза избыточного предложения на 
рынке. В итоге уже в первом квартале пара «доллар-рубль» может подняться до уровня 83–85 «деревян-
ных» за единицу американской валюты, после чего будут ожидаться коррекционное снижение и консо-

лидация в районе 75–80 рублей. Она продлится до середины года. Во втором полугодии нефтяной рынок уже может оказать 
поддержку российской экономике и национальной валюте. Наблюдаемое сейчас снижение инвестиций в разведку и бурение, а 
также трудности в сфере добычи сланцевой нефти могут привести к сокращению объема предложения, что позитивно скажется 
на нефтяных котировках и позволит стоимости марки Brent вернуться на уровень 55 долларов за баррель.
При этом доллар продемонстрирует снижение и к концу 2016 года может стоить 60 рублей, что, в свою очередь, приведет к 
ослаблению инфляции и восстановлению ВВП.

Татьяна САПРЫкИНА,  
независимый финансовый консультант:
– Еще летом 2014-го было понятно, что Россию ждут  несколь-
ко непростых лет, а изменения будут более продолжительными и 
глобальными, нежели в предыдущие кризисные периоды. Положи-
тельная динамика должна наметиться в конце следующего года. 
Однако важно понимать, что, «как раньше», в ближайшее время не 
будет.  
Хотелось бы отметить, что наша страна проводит достаточно сба-

лансированную внешнюю политику и активно занимается решением внутренних про-
блем. На мой взгляд, одной из принципиально важных законодательных инициатив стал 
запуск программы помощи ипотечным заемщикам. Без нее ситуация складывалась бы 
удручающая. А вот в сфере поддержки предпринимательства заметно много проблем: 
активно общаясь с представителями бизнес-сообщества в течение 2015 года, я при-
шла к выводу, что государственная помощь не доходит до адресата в полной мере. К 
счастью, в последнее время все чаще стали проводиться различные круглые столы, на 
которых присутствуют и государственные деятели, и бизнесмены. Они только начали 
учиться слышать друг друга.

экСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

экСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

«роССия ПриСПоСоБилаСь 
К реЖиМУ СаНКций»

«БиЗНеС и ВлаСть УЧатСя  
Слышать ДрУГ ДрУГа»

реклама 

крупными игроками, вынужденными поки-
нуть рынок, стали Судостроительный банк 
(85-е место), «Российский кредит» (45-е 
место) и Пробизнесбанк (51-е место). И это не 
предел. По прогнозу президента Сбербанка 
Германа Грефа, в 2016 году прекратят суще-
ствование еще 10 % представителей отрасли.

Светлана РЕЙФ

По итогам первых девяти месяцев 2015-го был 
зафиксирован рост чистой прибыли компаний, 
в среднем он составил 29,7 %
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   официально
Приоритетная дата. По мнению Владимира Путина, самым значимым событием 2015 
года стало празднование юбилея Победы. В ходе новогоднего приема в Кремле, глава государства 
подчеркнул, что россияне встретили столь радостную дату «с честью перед отцами и дедами, судьба 
которых вдохновляла». Кроме того, президент РФ отметил «силу сплоченности народа, стремление 
действовать сообща и готовность при любых испытаниях отстаивать базовые ценности».

По следам публикаций. В одном из интервью с депутатом 
Государственной Думы Сергеем Чижовым «ГЧ» рассказывала о законопро-
екте, вводящем новые аспекты предоставления мер социальной поддержки 
– на основе принципа адресности и применения критериев нуждаемости. 
Этот документ был подписан главой государства 29 декабря. 

уважаемые друзья!
От всей души поздравляем вас с на-

ступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Эти замечательные праздники  
по доброй традиции мы проводим  
в кругу самых близких людей, загадыва-
ем желания, строим планы на будущее  
и оцениваем прожитое время. 

Уходящий год был непростым. Все 
мы ощутили на себе негативные про-
цессы в экономике и сложности внеш-
неполитической обстановки. Вместе 
пережили трагедии, которые унесли 

Ожидание Нового года и Рождества роднит всех россиян об-
щими воспоминаниями и надеждами. В эти дни мы все становимся 
большой семьей, которая вместе подводит итоги года.

Конечно, он выдался непростым, поставил всех нас перед необ-
ходимостью реагировать на внешние экономические вызовы. Однако 
наш ответ оказался сильнее санкций и нашел воплощение в стабили-
зации ключевых экономических показателей, грамотной бюджетной 
политике, поддержке импортозамещения и развитии ОПК, активной 
интеграции Крыма, наконец, в принятии исторического однолетнего 

Губернатор
Воронежской области 

А.  В. ГОРДЕЕВ 

Председатель 
областной Думы
В. И. НЕТЕСОВ

жизни людей. Но в то же время смогли консолидироваться и продолжить преобразования 
на нашей земле. Каждый старался максимально использовать возможности для движения 
вперед – оптимально распределять ресурсы и оперативно принимать важные решения. 
Поэтому год 70-летия Великой Победы оказался богат на яркие, запоминающиеся события 
и созидательные дела. 

Добиться исполнения намеченных планов мы смогли лишь общими усилиями, дорогие 
земляки! Выражаем вам искреннюю признательность за трудолюбие, неравнодушие и ак-
тивное участие в жизни края! 

Желаем вам крепкого здоровья, мира, успехов во всех начинаниях, благополучия и от-
личного настроения! Пусть 2016 год будет щедрым на добрые события и принесет вам 
много радостных минут в окружении родных и близких! 

С Новым годом! 

бюджета. Естественно, большой вклад в эти достижения внесли воронежские труженики, 
управленцы, мастера своего дела.

Вопреки испытаниям, мы стали еще сплоченнее и вступаем в Новый год с чувством гор-
дости за свою страну, которая триумфально отметила 70-летие Великой Победы, взяла на 
себя роль флагмана в борьбе с международным терроризмом, вернула себе былое между-
народной величие, оставаясь поборницей мира и социальной справедливости. 

Все эти достижения позволяют нам с оптимизмом смотреть в будущее! Я верю, в 2016 
году результатами нашего слаженного труда станут новые успехи России – существенное 
усиление безопасности, социальная стабильность, качественный экономический рост, в ос-
нове которого – прогресс в высокотехнологичных отраслях, укрепление рубля как одной из 
самых стабильных мировых валют, развитие новых международных экономических связей 
и приток внешних инвестиций! 

Желаю вам то, что принято желать добрым друзьям: согласия, здоровья, приумножения 
достигнутого, возможности использовать новый год как очередной шаг навстречу счастью 
и благополучию своих детей и близких!

Депутат Государственной Думы  
от Воронежской области Сергей Чижов

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

«ВОПРЕкИ ИСПЫТАНИЯМ, МЫ СТАЛИ СПЛОЧЕННЕЕ»

В новый год –
2016 год обещает быть богатым на различные правовые новшества. 
«ГЧ» подготовила дайджест ключевых инициатив, которые вступят  

в силу уже 1 января.

ЗДраВооХраНеНие

СоциальНая Защита

курс на расширение полномочий
Вступают в силу поправки в закон об обращении лекарственных средств, 

которые значительно расширили полномочия федеральных органов испол-
нительной власти, в том числе по ведению реестров и типовых инструкций 
по медицинскому применению взаимозаменяемых лекарственных препара-
тов. Помимо этого, они должны утверждать правила надлежащей практики 
(стандарт GMP) в лабораторной, клинической, производственной, аптечной, 
дистрибьюторской, сферах хранения и перевозки лекарственных препаратов, 
фармаконадзоре. Кроме того, им предстоит определять порядок рационального 
выбора наименований препаратов. 

Еще одно законодательное новшество – установление четкого порядка 
определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов. 

Обновленный механизм
Изменятся критерии установле-

ния групп инвалидности. Они будут 
определяться по степени выраженных 
расстройств функций организма, 
полученных из-за травмы, увечья 
или заболевания. Напомним, ранее 
использовался критерий «ограни-

чение жизнедеятельности», то есть 
утрата способности обслуживать 
себя, обучаться, работать и другое. 

На равных условиях
Закрепляется принцип недопу-

щения дискриминации по признаку 
инвалидности. На отечественном 
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   закон

Большое число законопроектов, которые 
вступят в силу в январе 2016-го, будет регулировать деятель-
ность бизнес-сообщества. Подробнее о данных инициативах 
«ГЧ» расскажет в одном из следующих номеров.

Продолжение следует. В связи с тем, что этот но-
мер «ГЧ» уходит в печать в ночь на 30 декабря, законы, которые 
подписаны главой государства в течение оставшихся двух дней 
2015 года, мы также осветим в январских выпусках.

по новым правилам

иНфорМация и СМи

оБороНа, 
ВоиНСКая 
оБяЗаННоСть, 
ВоиНСКая 
СлУЖБа

трУДоВые 
отНошеНия

правовом поле появляется понятие 
«абилитация» – это система и про-
цесс формирования отсутствующих 
у «особенных» людей способностей 
к бытовой, социальной, трудовой и 
прочим видам деятельности. В связи 
с этим обновлен порядок разработки 
индивидуальной программы реаби-
литации инвалида.

«Доступная среда»
Программа «Доступная среда» 

продлена до 2020 года. В итоге доля 
доступных «особенным» согражданам 
объектов социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры должна 
достигнуть 68,2 %. Кроме того, в 
органах внутренних дел появятся 
сотрудники, владеющие навыками 
русского жестового языка.

Труд без преград
Определены мероприятия по тру-

доустройству инвалидов. Среди них 
профориентация и профобучение в 
соответствии с результатами медико-
социальной экспертизы, а также содей-
ствие в производственной адаптации 
инвалида, оборудование специальных 
рабочих мест, выполнение квоты для 
приема на работу инвалидов.

«Право на забвение»
Поправки в закон «Об информа-

ции, информационных технологиях 
и о защите информации» получили 
неофициальное название «право на 
забвение». С нового года Интернет-
провайдер обязан прекратить выдачу 
ссылок с информацией о пользователе 
по его требованию. Это касается неакту-
альных, недостоверных данных, а также 
сведений, которые распространяются 
с нарушением законодательства. 

Исключение составляет информа-
ция о событиях, содержащих признаки 
противоправных деяний с неистек-
шими сроками привлечения по ним к 
уголовной ответственности, а также 
о совершенном гражданином престу-
плении, по которому не снята или не 
погашена судимость.

Добавим, что закон фиксирует поря-
док направления соответствующего 
требования к оператору поисковой 
системы, его взаимодействие с заяви-
телем и удовлетворение указанного 
требования или отказа в этом. Кстати, 
в последнем случае гражданин может 
обратиться в суд по месту жительства.

Программы – в единую базу
В России будет создан единый 

реестр российских программ для 
ЭВМ и баз данных. Поправки в ряд 
профильных нормативно-правовых 
актов содержат четкие критерии, 
которые необходимы для попадания 
в упомянутый список. Правила его 
формирования, ведения и предо-
ставления данных будет определять 
правительство. Цель создания такой 
базы – расширение использования 
отечественного программного обе-
спечения и оказание поддержки его 
правообладателям. 

Вместе с этим изменения внесли и 
в закон о контрактной системе в сфере 
госзакупок. В частности, заказчиков 
обязали размещать в единой информа-
ционной системе обоснования, почему 
невозможно обойтись без приобре-
тения иностранных «виртуальных» 
продуктов.

На страже информационной 
безопасности

До недавнего принятия поправок в 
закон «О средствах массовой инфор-
мации»   выступать учредителем СМИ 
запрещалось иностранным юридическим 
и физическим лицам, а также россий-
ским организациям с более чем 50%-м 
иностранным участием. Эти весьма 
«мягкие» ограничения  в отдельных слу-
чаях могли угрожать информационной 
безопасности нашего государства и нано-
сить вред правам и свободам российских 
граждан. С 1 января максимально 
возможная доля зарубежных акционе-
ров в капитале компаний, владеющих 
средствами массовой информации, –  
не более 20 %.

Елена ЧЕРНЫХ, Татьяна КИРЬЯНОВА, Анна ПИВОВАР, Наталья ШОЛОМОВА

Идем на повышение
С 1 января 2016 года минимальный размер 
оплаты труда увеличивается на 4 %. Таким обра-
зом, общероссийский МРОТ составит порядка 
6204 рублей. Такое повышение коснется около 
700 тысяч работников: 43 % занятых в государ-
ственных и муниципальных учреждениях, 57 % в 
секторе экономики. 

Труд взаймы не пройдет
В Трудовом кодексе появилась статья о заем-
ном труде. Под ним понимается труд, осущест-
вляемый сотрудниками по распоряжению их 
работодателя в интересах, под управлением и 
контролем лица, не являющегося их непосред-
ственным начальником. Такая деятельность 
теперь официально запрещена. Подобные от-
ношения должны осуществляться по договору 

участники событий в Таджикистане 
1990 годов получат статус ветеранов

С 1 января вступают в силу поправки 
в Федеральный Закон от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». Они 
устраняют пробелы, из-за которых ранее 
военнослужащие, выполнявшие долг в 
Таджикистане в сентябре-ноябре 1992 
года или в период с февраля 1993-го по 
декабрь 1997-го, не могли получить удо-
стоверение ветерана боевых действий.

Следует отметить, что первый шаг 
в данном направлении был сделан еще 
в 2011 году. Тогда в ФЗ «О ветеранах» 
были внесены изменения, распростра-
нившие его действие на участников 
таджикских событий 1990-х годов. 
Однако в то время была использована 
формулировка «боевые действия в 
Республике Таджикистан», что послу-
жило причиной правового казуса. Дело 
в том, что де-юре РФ не вела там боевых 
действий. Участие российских силовых 
структур в вооруженном конфликте 
заключалось в выполнении задач по 
охране и обороне государственной 
границы, военных и промышленных 
объектов, сопровождении колонн с 
беженцами и гуманитарной помощью 
и так далее. В редакции закона от 2011 
года эти детали не нашли отражения. 
Поэтому было решено сделать соот-
ветствующие поправки.

Изменения, вступающие в силу с 
1 января 2016 года, уточняют содер-
жание отдельных положений закона. 

В результате более 20 тысяч человек 
смогут обрести положенный им статус 
вместе с соответствующими льготами.

Семьи пропавших без вести военных 
получат право на выплаты 

Скорр ек т и р ов а н Федера л ь-
ный Закон от 7 ноября 2011 года  
№ 306-ФЗ «О денежном довольствии 
военнослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат».

Благодаря принятым поправкам, 
право на ежемесячную денежную ком-
пенсацию получат члены семей воен-
нослужащих (граждан, призванных 
на военные сборы), пропавших без 
вести при исполнении ими служебных 
обязанностей и признанных безвестно 
отсутствующими или объявленными 
умершими. При этом уточнено, что 
категории таких граждан должно опре-
делить правительство РФ.

Отметим, что начисление компенса-
ции предусматривалось и ранее, однако 
это распространялось на родственников 
людей, которые умерли во время воен-
ных сборов по болезни или в результате 
травмы. Близкие пропавших без вести 
во время военных сборов на выплаты 
претендовать не могли, поскольку в 
законе отсутствовало данное основание. 
Законодатели это учли и исправили 
пробел.

После вступления поправок ежеме-
сячно каждому члену семьи человека, 
пропавшего на военных сборах, будут 
начислять в равных долях компен-
сационную сумму, исчисляемую от 
установленной для инвалидов I группы 
вследствие военной травмы. С учетом 
индексации размер выплаты для послед-
ней категории составляет порядка 16 
тысяч рублей. При расчете индивиду-
альных начислений родственникам 
пропавшего без вести запасника эту 
сумму разделят на количество членов 
его семьи.

о предоставлении труда работников. При этом 
персонал может быть направлен к физлицу для 
личного обслуживания, ведения домашнего хо-
зяйства, а также к ИП и юрлицам. В последнем 
случае они приходят на место временно отсут-
ствующего основного сотрудника, для прове-
дения работ до 9 месяцев, связанных с расши-
рением производства или объема оказываемых 
услуг.

Для широкого круга пользователей
Будет создана федеральная государственная 
информсистема учета результатов проведения 
специальной оценки условий труда. Ее опера-
тором выступит Минтруд России. Виртуальное 
хранилище будет пополняться сведениями, 
которые передают организации, проводящие 
специальную оценку условий труда, оператор, а 
также пользователи ресурса: Роструд, его тер-
риториальные органы, ПФР, ФСС, иные страхов-
щики, региональные органы власти в области 
охраны труда.
Обратную связь могут получать работники, ра-
ботодатели, их представители в рамках госус-
луги по информированию и консультированию 
по вопросам соблюдения норм трудового права. 
Информация, содержащаяся в системе учета, 
как и ее резервные материальные носители, бу-
дет храниться в течение 10 лет.
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Доклад военно-морской разведки СшА опубликован американским интернет-из-
данием Daily Beast. В нем особое внимание уделяется оценке российского флота, который входит  
в тройку крупнейших в мире вместе с ВМФ США и Китая. «Сейчас он имеет 186 готовых к бою надводных 
кораблей, – подчеркивается в отчете. – Российские суда присутствуют в Атлантическом и Тихом океанах, 
Балтийском, Каспийском, Средиземном, Черном морях и даже в Арктике. (…) Строятся новые корабли, 
причем на верфях закладываются и спускаются на воду передовые разработки».

С пособием на выход. В Украине презентовали 
отдельный учебник «Как выйти на рынки ЕС в условиях свобод-
ной торговли». Он состоит из двух частей: в первой – перечень 
информационных ресурсов и практических советов по выходу  
на европейские рынки, во второй – ответы на основные вопросы, 
возникающие в этой связи у представителей бизнес-сообщества.
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«Сирийский фронт», риск переворота 
в турции и пересмотр шенгена

Эксперт «ГЧ» – о внешнеполитических трендах-2016

– 2015 год прошел под знаком Сирии, 
причем произошло это  во многом 
благодаря действиям России, которые 
сдвинули с мертвой точки процесс 
урегулирования кризиса в CАР. Каких 
вестей нам ждать с «сирийского фронта» 
в 2016-м?

– Действительно, ближневосточный 
регион – в центре внимания, что под-
тверждает опрос ВЦИОМ, по итогам 
которого 43 % респондентов сочли 
главным мировым событием военные 

ЧеМ ЗаПоМНилСя 2015 ГоД?
ПЕРЕМИРИЕ НА ДОНБАССЕ
12 февраля после 16-часовых переговоров в столице Беларуси лидеры России, Украины, Франции и ФРГ 
согласовали основополагающий документ по стабилизации ситуации на Донбассе – «Комплекс мер по 
выполнению Минских соглашений». «Это была не самая лучшая ночь в моей жизни, но утро доброе, по-
тому что, несмотря на все сложности, нам удалось договориться о главном», – сказал по итогам встречи 
Владимир Путин. Стороны приняли решение о введении режима прекращения огня между украинскими 
силовиками и ополченцами с 15 февраля. Кроме того, были детализированы условия мирного урегули-
рования, в числе которых отвод  тяжелой техники от линии соприкосновения, обмен пленными, принятие 
законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Процесс реали-
зации «Комплекса мер» идет с большими трудностями, но на Донбассе перестала литься кровь.

МИГРАЦИОННАЯ кАТАСТРОФА
Весь год ЕС пытался разрешить миграционный кризис, 
который эксперты Еврокомиссии назвали крупнейшим 
со времен Второй мировой войны. В сентябре,  когда 
ситуация была особенно острой, сообщалось, что на 
территорию стран Евросоюза прибыло около 600 тысяч 
беженцев. Проблема обострилась в связи с активными 
действиями террористической группировки ДАИШ  
в Сирии. В некоторых европейских странах, где отмеча-
лась особенно высокая концентрация мигрантов, дошло 
до столкновений с правоохранительными органами. 
Государства  ЕС пошли на ужесточение паспортного 
контроля. На волне этих событий  в западных СМИ за-
говорили о возможном крахе шенгенской системы.

РЕЗОНАНСНАЯ РЕЧЬ ПуТИНА С ТРИБуНЫ ООН
28 сентября президент РФ выступил на юбилейной 70-й сессии Генассамблеи ООН. Он принял участие в 
работе организации впервые за последние 10 лет, и его речь вызвала широкое обсуждение. Как написал ита-
льянский аналитик издания II Giornalе Жан Микалессин, Владимир Путин «завоевал внимание Генассамблеи 
и вернул России статус великой державы». «Его стратегия проста и эффективна, – подчеркнул зарубежный 
эксперт. – Он предложил конкретные шаги по борьбе с террористами, озвучил планы по привлечению к пере-
говорам Асада, выдвинул конструктивные идеи по решению проблемы мигрантов в Европе. В то же время 
Обама лишь жонглировал старыми лозунгами (…) После грома аплодисментов, посвященных новому царю 
ООН, президент США может выходить на пенсию». Напомним: в своей речи Путин выдвинул идею широкой 
международной антитеррористической коалиции, акцентировал внимание на  опасности «экспорта револю-
ций» и выразил мнение по основным кризисным ситуациям на мировой арене. 

РОССИЙСкИЕ уДАРЫ ПО ТЕРРОРИСТАМ
30 сентября, после того как президент САР обратился к руководству РФ за военной помощью для противодействия 
боевикам ДАИШ, Россия приступила к воздушной операции в Сирии. С ее начала, по данным Минобороны, отечествен-
ные ВКС выполнили более 5000 боевых вылетов. Ежедневно наносятся удары по объектам инфраструктуры, скоплениям 
техники и живой силы террористов. Достоверное выявление целей обеспечивает многоуровневая система разведки. 
Особое внимание уделяется уничтожению источников дохода боевиков – объектов по добыче и переработке контрабанд-
ной нефти.

«Мировой тенденцией по-
следних лет стало уско-
рение исторического про-
цесса, то есть увеличение 
числа важнейших событий 
на единицу времени», – го-
ворит политолог Виктория 
Черникова. – В грядущем 
году их интенсивность мо-
жет еще больше возрасти». 
При этом получат продолже-
ние уже известные тренды, 
но возможны и сюрпризы.  
О том, как будет развивать-
ся ситуация на международ-
ной арене, мы побеседова-
ли с нашим экспертом.

действия в Сирии. В 2016-м операция 
там продолжится, при этом, вероятно, 
придется менять ее формат, что связано 
с успехами правительственных войск 
САР, которые стали возможны благодаря 
поддержке ВКС России. Сирийскому 
руководству нужно будет жестко контро-
лировать освобожденные территории, 
отслеживать появление там боевиков 
ДАИШ.* Отказа от военных действий 
не произойдет; может только снизиться 
интенсивность столкновений. Не стоит 

также забывать, что наряду с САР, на 
Ближнем Востоке неспокойно в Ираке 
и Ливии. Вероятно, что в наступающем 
году ливийский кризис проявится более 
отчетливо.

– Как будут складываться отно-
шения между Асадом и оппозицией? 
Удастся ли им договориться?

– Здесь пока об ощутимом прогрессе 
говорить не приходится. Вероятность 
перехода к конструктивным перегово-
рам в ближайшее время невысока. Это 

связано с тем, что на стороне противни-
ков Асада отсутствуют авторитетные 
лидеры объединенных групп. При 
этом судьба самого президента САР 
пока еще остается дискуссионным 
вопросом. По всей видимости, США и 
ЕС будут по-прежнему настаивать на 
том, что для снятия напряженности в 
регионе он должен покинуть свой пост. 
Вряд ли их позиция окажет решающее 
воздействие на политический расклад 
в Сирии и Асад уйдет, однако не стоит 
исключать и этот сценарий.

– В последнее время США демон-
стрируют готовность к диалогу  
с Россией в сирийском вопросе, хотя 
по-прежнему много разногласий. Смо-
гут ли наши страны сблизить позиции?

– Позиция Белого дома по сирий-
ской проблеме в перспективе зависит 
от результатов президентских выбо-
ров в Соединенных Штатах. Однако 
кто бы ни выиграл предвыборную 
гонку, американское руководство будет 
вынуждено искать компромиссы с 
Россией по проблеме урегулирования 
ситуации.

– На антитеррористическом фронте 
появилась новая сила. Саудовская 
Аравия объявила о создании анти-
гиловской Исламской коалиции. 
Как этот союз повлияет на ситуацию  
на Ближнем Востоке?

с начала военной операции 
в сирии российская 
авиагруппа совершила 
более 5000 боевых вылетов
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«Особенный ответ» на санкции. Такую реакцию России  
на новые ограничительные меры США прогнозирует официальный представи-
тель МИД РФ Мария Захарова. «Ответ, конечно, будет. Подберем для наших 
американских коллег что-нибудь особенное», – заявила она на брифинге. 
Ранее стало известно, что Белый дом расширил санкционный список, включив 
в него дочерние предприятия Сбербанка, BTБ и еще ряд компаний.

В беде не оставим! Кабмин пролонгировал программу оказания по-
мощи украинским беженцам. 28 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев 
подписал постановление о выделении регионам и федеральным медучреждениям 
из казны 978,3 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на возмещение 
расходов, связанных с оказанием украинцам и лицам без гражданства медпомощи, 
профилактические прививки по эпидемическим показаниям.
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  Россия и миР

ПЕРВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РАкЕТ 
ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ  
7 октября по позициям боевиков на-
несли массированный удар корабли 
Каспийской флотилии. Это было 
первое в истории России боевое 
применение новейших крылатых 
ракет дальнего действия морского 
базирования  «Калибр». Действия 
ВКС позволили активизировать 
наступление правительственных 
войск САР и отрядов патриотически 
настроенной оппозиции.

ТРАГЕДИЯ В НЕБЕ НАД СИНАЕМ
31 октября лайнер А231 компании «Когалымавиа», 
следовавший из Египта в Петербург, потерпел 
крушение над Синаем. На борту судна находились 
224 человека, все они погибли. Катастрофа стала 
крупнейшей в истории отечественной авиации.  
В ФСБ сообщили, что к взрыву привела бомба, зало-
женная террористами в самолете. Владимир Путин 
дал поручение спецслужбам мобилизовать все силы 
на поиск виновных в трагедии. «Мы должны знать 
их всех поименно. Мы будем их искать везде, где 
бы они ни прятались. Мы найдем их  в любой точке 
планеты и покараем», – подчеркнул президент.

– Его появление несколько меняет 
расклад сил в регионе, но декларирова-
ние борьбы с терроризмом со стороны 
этой коалиции выглядит не очень убе-
дительно. Следует учесть, что в мусуль-
манском мире существует деление на 
суннитов и шиитов. Это отразится и 
на действиях нового союза. К примеру, 
Саудовская Аравия в большей степени 
будет помогать суннитам Ирака и Сирии, 
которые воюют не только на стороне  
правительственных войск.

– В минувшем году мир потрясла 
целая серия страшных терактов. В такой 
ситуации всех волнует вопрос – как 
предотвратить новые атаки?

– Всплеск активности радикалов 
наблюдается в различных частях мира, 
включая Евросоюз, где раньше ситуа-
ция считалась вполне благополучной. 
Свою роль в росте  напряженности в ЕС 
сыграло увеличение потока мигрантов. 
Под видом беженцев в Европу про-

* Арабский вариант названия террористической группировки ИГИЛ, которая также именует себя «Исламским государством». СМИ начали использовать аббревиатуру ДАИШ, чтобы 
не возникало оскорбительных ассоциаций по отношению к религии ислам.

никают экстремисты, принимавшие 
участие в боевых действиях. Угроза 
повторения терактов требует более 
тесного сотрудничества от государств. 
Риски атак со стороны боевиков ДАИШ 
достаточно высоки и для России, с уче-
том того, что наша страна ведет операцию 
против боевиков в Сирии. Поэтому, 
вероятно, в 2016 году мы станем сви-
детелями усиления мер безопасности 
в общественных местах.

– Какие шаги для преодоления 
миграционного кризиса стоит ожидать 
от ЕС? 

– Вероятно, в 2016 году в Евросоюзе 
произойдут пересмотр соглашения о 
Шенгенской зоне и возврат к индиви-
дуальной визовой политике, что может 
привести к дезинтеграции всего ЕС. 
Соответственно, россиянам, которые 
соберутся путешествовать по Европе, 
придется уже получать визы различных 
государств.

– После того, как турецкие ВВС 
совершили атаку на Су-24, Россия 
и Турция находятся в состоянии 
серьезного конфликта. Есть ли шансы  
на примирение? 

– Думаю, что в ближайшие пол-
года конфликт с Турцией разрешен 
не будет, хотя вероятность нормали-
зации отношений сохраняется. Есть 
основания предполагать, что в этой 
стране усилятся протесты, особенно 
со стороны курдов, поэтому возникнет  
риск смены власти. 

Курдская проблема существует 
там давно. Она связана с политикой 
турецкого руководства, направленной 
на отрицание прав меньшинств, что 
всегда встречало резкое сопротивление. 
Сейчас у курдов появился шанс, уча-
ствуя в борьбе против ДАИШ, добиться 
автономии, а при успешном стечении 
обстоятельств претендовать даже на 
создание собственного государства (по 
аналогии с Израилем после окончания 
Второй мировой войны). Поэтому про-
тестные процессы активизируются. 
Углубление конфронтации может при-
вести к разрастанию политического 
кризиса и расширению сирийского 
конфликта на территорию Турции. Не 
исключен и сценарий смены власти по 
типу майдана, который может сопро-
вождаться гражданской войной.

– По-прежнему вызывает озабо-
ченность украинский конфликт, хотя 
в минувшем году удалось добиться 
стабилизации ситуации на Донбассе. 
Есть опасность, что он вновь обо-
стрится или речь идет о «глубокой 
заморозке»?  

– Сейчас для победы ни у одной из 
сторон недостаточно ресурсов, а на ком- Елена ЧЕРНЫХ

Глава Минобороны сергей Шойгу 
передает президенту Владимиру 
Путину бортовой самописец самолета 
су-24, сбитого турецкими ВВс

промиссы украинская власть идти не 
готова, что показывает ход обсуждения 
минских соглашений. Однако угроза 
перехода конфликта в активную фазу 
сохраняется. Такой сценарий может 
сработать при дальнейшем ухудше-
нии внутренней ситуации в стране. В 
любом случае, «украинский фактор» 
будет осложнять отношения России 
с ЕС и США. Вероятно, политика 
санкций сохранится, а значит, будут 
и ответные меры. Наша страна про-
должит линию на замещение западных 
товаров и развитие партнерства в Азии 
и Латинской Америке. Кроме того, 
будет расширяться сотрудничество в 
рамках постсоветского пространства, 
что откроет для наших граждан новые 
возможности, в том числе и в области 
туризма.

Патруль на улицах Парижа 
после терактов 13 ноября

ВЕРОЛОМНАЯ АТАкА ТуРЕЦкОГО ИСТРЕБИТЕЛЯ
24 ноября российский Су-24, выполнявший задание в САР, потерпел крушение. Он был сбит 
ракетой «воздух-воздух», которую выпустил турецкий истребитель. Пилот самолета Олег Пешков 
был расстрелян с земли во время катапультирования боевиками на территории, контролируемой 
сирийскими туркменами. Штурмана Константина Мурахтина удалось спасти. В ходе поисковой 
операции погиб морской пехотинец Александр Позынич. Указом президента Олегу Пешкову 
посмертно присвоено звание Героя России. Александр Позынич (посмертно) и Константин 
Мурахтин награждены орденом Мужества. 
Как сообщил Генштаб РФ, по данным объективного контроля, российский бомбардировщик не 
пересекал границу с Турцией, как это утверждала Анкара. Владимир Путин назвал эту атаку 
«ударом в спину» со стороны «пособников террористов». В декабре Минобороны РФ обнародо-
вало сведения о контрабандном нефтяном трафике, который финансово «подпитывает» боевиков 
ДАИШ. По информации ведомства, к преступному бизнесу причастно турецкое руководство.

«ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА» В ПАРИЖЕ
Поздним вечером пятницы 13 ноября 
террористы предприняли серию атак 
в разных частях Парижа. В результате 
серии этих кровавых «акций» погибли 
129 человек и более 300 получи-
ли ранения. Президент Франции 
Франсуа Олланд заявил на чрезвы-
чайном заседании Совета обороны, 
что нападения были осуществлены 
боевиками ДАИШ. Сейчас уже ясно, 
что их действия были четко спланиро-
ваны и скоординированы. Причем они 
не выдвигали конкретных требова-
ний. По мнению политолога Виктории 
Черниковой, это свидетельствует 
о том, что главной задачей радикалов 
было «дестабилизировать ситуацию 
в Европе».



14 infovoronezh.ru№ 52 (564), 30 декабря – 12 января

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМу ДЛЯ ОБСуЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕкЛАМу В эТОЙ РуБРИкЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99
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Положительная тенденция. Данные, озвученные 
на правительственной комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения, свидетельствуют, что в России число по-
гибших в ДТП в 2015 году снизилось на 15 %.

Безопасность на высоте. В РФ увеличивается 
количество обустроенных пешеходных переходов, сейчас их более 
218 тысяч. Расширению их сети способствовала работа по созданию 
благоприятных условий для участников дорожного движения.

В новогодние праздники на дорогах 
появится больше инспекторов ДПС

Их количество увеличится почти  
в два раза: на автомагистрали  
«выйдут» 180 патрульных автомоби-
лей и 400 сотрудников ГИБДД. Глав-
ная цель – не допустить трагедий.

Число пьяных ДТП снижается
Все посты, которые будут выстав-

лены, максимально приблизят к 
местам, где праздники будут отмечать 
массово.

– Одна из проблем, особенно акту-
альная в эти дни, – управление авто-
мобилем в состоянии алкогольного 
опьянения, – говорит руководитель 
группы пропаганды УГИБДД ГУ 
МВД России по Воронежской области 
Татьяна Сушкова. – Проходят кор-
поративы, на которые жители города 
едут на своих машинах, выпивают в 
кафе, а потом снова садятся за руль, 
уверенные, что ничего не случится. 
А ведь они подвергают опасности 
не только свою, но и жизнь других 
участников дорожного движения!

Между тем Татьяна Ивановна 
приводит статистику, которая сви-
детельствует, что количество ДТП 
с участием нетрезвых водителей 
постепенно снижается.

– Это, в первую очередь, связано с 
ужесточением наказания – уголовной 
ответственностью, предусматриваю-
щейся за повторное управление авто-
мобилем в состоянии алкогольного 
опьянения, – объясняет Сушкова. –  
За последние полгода сотрудники 
ГИБДД направили в органы дознания 
более 800 материалов для принятия 
решения о возбуждении уголовного 
дела по соответствующей статье. 305 
водителей уже наказаны.

С 1 июля 2015 года в силу вступил 
закон, по которому водители, по-
вторно задержанные за рулем в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
становятся фигурантами уже не ад-
министративного, а уголовного дела. 
В их отношении действуют более 
жесткие санкции – штраф от 200 
до 300 тысяч рублей, принудитель-
ные работы или лишение свободы 
на 2 года. Ужесточение мер – один 
из рычагов воздействия на наруши-
телей. К тому же это новшество по-
может стабилизировать обстановку  
с аварийностью на дорогах.

СПРАВкА «ГЧ»

В ГИБДД уверены: неравнодуш-
ные люди могут помочь в решении 
этой проблемы. По статистке, опубли-
кованной на сайте Госавтоинспекции, 
каждый второй житель страны готов 
провести профилактическую беседу 
с водителем, который собирается 
сесть за руль пьяным. Каждый чет-
вертый – сообщить о таком факте. 
В Воронеже это можно сделать по 
телефону: 269-61-02 (круглосуточно).

На первом месте – безопасность 
малышей

В преддверии новогодних празд-
ников ГИБДД рекомендует уделить 
особое внимание безопасности детей.

– Обязательно используйте при 
перевозке малышей специальные 
удерживающие устройства, которые 
защищают от 75 % травм, – говорит 
Татьяна Сушкова. – Ни в коем случае 

оплатить услуги ЖКХ.
Еще один вид транспорта, в кото-

ром несовершеннолетние могут 
получить травмы, – общественный. 
Есть случаи, когда это происходит по 
вине водителей, иногда – родителей.

– Часто можно увидеть, как из 
маршрутки сначала выходит ребенок, 
а потом сама мама – это неправильно 
и недопустимо. Должно быть наобо-
рот, – отмечает Татьяна Ивановна. –  
Мы считаем, что пример взрослых 
всегда показателен. Не переходите 
вместе с ребенком дорогу на крас-
ный свет, иначе в следующий раз он 
сделает так же.

Еще одна рекомендация: не забы-
вайте о световозвращающих приспо-
соблениях – с их помощью в темноте 
ребенка можно разглядеть на рас-
стоянии 300 метров, и это позволит 
предотвратить беду.не оставляйте ребенка в автомо-

биле, даже если вы покинули его на 
несколько минут – например, вышли 

ГоСДУМа ГараНтироВала ЗаДерЖаННоМУ ПраВо  
На оДиН телефоННый ЗВоНоК и аДВоКата
Законопроект, закрепляющий эту 
норму, депутаты приняли во втором 
и третьем, окончательном, чтениях. 
Цель поправок – совершенствовать 
законодательство, которое регламен-
тирует задержание подозреваемого. 
Основных изменений – три.

Первое. До этого в законе было прописа-
но: защитник участвует в деле с момента 
фактического задержания лица, подозрева-
емого в преступлении. В то же время вопрос 
участия адвоката при составлении протоко-
ла никак не регламентировался. Данный 
пробел устранили: он будет присутствовать 
при этой процедуре обязательно.

Второе. Раньше дознаватель или следова-
тель уведомляли родственников подозрева-
емого не позднее 12 часов с момента его 
задержания. Или же предоставляли такое 

право ему самому. Теперь задержанный 
будет оповещать своих близких только са-
мостоятельно – у него есть право на один 
телефонный звонок, продолжительность ко-
торого – не менее 5 минут. Сделать это он 
должен в течение не двух, как было ранее, а 
трех часов после того, как окажется в каби-
нете следователя. При этом задержанному 
может быть отказано – в случае, когда не-
обходимо сохранить тайну следствия. Есть 
одно исключение: эта норма не может быть 
применена, если подозреваемый – несо-
вершеннолетний.

И, наконец, третье. Законом ограничи-
вается круг лиц, которых можно уведомить 
о задержании. Раньше к этой категории от-
носились близкие родственники, а при их 
отсутствии – иные близкие подозреваемо-
го. Сейчас оповестить о задержании можно 
исключительно тех, с кем есть родственная 
связь.

НОВОСТИ ГОСДуМЫ 

Татьяна КИРЬЯНОВА

Полицейские будут обеспечивать 
безопасность не только детей, но и взрослых



15

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.

infovoronezh.ru № 52 (564), 30 декабря – 12 января

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМу ДЛЯ ОБСуЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕкЛАМу В эТОЙ РуБРИкЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.БОЛЬшЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА куЛЬТуРЫ НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСкИЕ НОВОСТИ» – РуБРИкА «куЛЬТуРА»)ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМу ДЛЯ ОБСуЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕкЛАМу В эТОЙ РуБРИкЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99

  официально

Неподдельная статистика. За 11 месяцев 2015 года было выявлено 936 случа-
ев сбыта поддельных денег – на 266 больше, чем в 2014-м. Полиция изъяла из оборота более 
5,5 миллиона фальшивых рублей. К уголовной ответственности уже привлечены 14 человек. 
Большинство из них получили реальные тюремные сроки – от 8 до 15 лет лишения свободы.

Из глубины веков. Известное выражение «Деньги не пахнут» 
принадлежит императору Веспасиану, сын которого упрекнул отца за ввод 
налога на общественные уборные. В ответ тот изрек: «Запах дохода хорош, 
каково бы ни было его происхождение».

Россошанские общественники готовы заплатить за любую информацию  
о женщине, которая бросила новорожденную девочку в сливную яму обще-
ственного туалета в парке «Юбилейный». Сумма вознаграждения составля-
ет пока 50 тысяч рублей. Возможно, она будет увеличена. «То, что сделала 
женщина, – преступление, – говорит председатель Общественного совета 
при Россошанском РОВД Виталий Климов. – К счастью, сейчас малышка  
в удовлетворительном состоянии. Уже выстраивается очередь из семей, 
готовых ее удочерить. В то же время круг поисков, которые ведут полицей-
ские, расширен. Возможно, женщина не местная жительница, а приехала из 
другого района».
По словам Виталия Николаевича, жители Россоши организовали сбор под-
писей в пользу спасителей девочки – переселенцев из Донбасса. Просьба 
ускорить им процесс получения гражданства от администрации района и 
города будет направлена в УФМС. Между тем власти Россоши поблагода-
рили Сергея Зенцева и Владимира Минченкова за отважный поступок, на-
градив их грамотой.

«фальшивые деньги не пахнут»
В Воронежской области из оборота изъяли более  

5,5 миллиона поддельных рублей
В регион их везут в основном  
из Северного Кавказа. Сбывают  
в магазинах и торговых сетях – 
чаще всего там, где нет детектора 
банкнот. Правда, по данным поли-
ции, бывает, что липовые купюры 
«принимал» и банкомат. Это про-
исходит в том случае, когда каче-
ство фальшивых денег – на очень 
высоком уровне. Можно ли их рас-
познать? В региональном МВД 
отмечают: поддельные купюры  
не пахнут, а вот настоящие имеют 
специфический запах краски.

Подделка в кассе
В 2015 году в Воронежской обла-

сти случаи сбыта фальшивых денег 
участились в 1,4 раза. Почему их 
становится все больше? Начальник 
управления экономической безопас-
ности и противодействия коррупции 
ГУ МВД России по Воронежской 
области полковник полиции Сергей 
Воложинов констатирует: подделки 
привозят в основном «гастролеры» – 
жители Дагестана, Таджикистана, 
Азербайджана, Абхазии. Наш регион 
привлекателен тем, что здесь проходит 
федеральная трасса М-4 «Дон», и это 
наиболее вероятный путь сбытчиков.

По мнению полицейского, еще одно 
преимущество – большое количество 
магазинов, торговых сетей, развле-
кательных центров, где без проблем 
можно «обменять» фальшивые деньги 
на настоящие. Как отметил Сергей 
Александрович, кассиры не всегда 
знают, как отличить подделку, при-
нимают, не используя при этом совре-
менные приборы для распознавания 
подлинности купюр.

– В небольших магазинах или 
торговых точках такая аппаратура  
часто отсутствует, хотя стоит срав-
нительно недорого – от 10–15 тысяч 

На днях в одном из банкоматов инкассато-
ры обнаружили странную купюру. Как ока-
залось, неизвестный склеил сторублевку из 
фрагментов разрезанных настоящих банк-
нот. После этого установили номер счета, 
на который зачислили подделку, и таким 
образов нашли «автора». Им оказался быв-
ший сотрудник банка, которому принадле-
жал банкомат. В настоящее время мужчину 
подозревают в причастности к 5 аналогич-
ным фактам изготовления, хранения и сбы-
та поддельных денег.

В ТЕМу

За информацию о матери, бросившей дочь 
в туалете, объявили вознаграждение

рублей, – рассказывает Сергей Алек-
сандрович. – Другая проблема – в 
недисциплинированных продавцах, 
которые, обнаружив фальшивку, 
не спешат обращаться в полицию: 
купюру, как правило, уничтожают.

Простые отличия
Расследовать дела фальшивомо-

нетчиков сложно. Одна из трудно-
стей в том, что подделки попадают к 
полицейским через 1–2 недели после 
того, как они пущены в оборот. Ино-
гда купюра проходит через десятки 
рук, прежде чем кто-то поймет: она 
ненастоящая. Можно ли нам, обыч-
ным людям, у кого нет детектора, 
определить подлинность банкнот?

– На настоящих деньгах никогда 
нет нечеткости и размытости. Если 
подделки изготовлены на струйном 
принтере, и на них падает капля воды –  
сразу появляются пятна, – объясняет 
заместитель начальника отдела кри-
миналистических экспертиз ЭКЦ ГУ 
МВД России по Воронежской области 
подполковник полиции Александр 

Эксперты проверили: самая что ни на 
есть настоящая! Видимо, она побы-
вала в стиральной машине.

Рассказывая о самых простых спо-
собах «идентификации», Александр 
Петрович обращает внимание:

– Банкноты, выпущенные на «Госз-
наке», все-таки пахнут, есть характер-
ный хруст, если их немного помять. 
Они никогда не расслаиваются, как, 
например, это случается с купюрами, 
склеенными из двух половинок – это 
такой вид подделки.

Технологии на службе криминала
Подполковник Ерохин убежден: 

денежные билеты Банка России по 
способу защиты превосходят те, что 
выпускают федеральное казначейство 
США и Евросоюз. Подчеркивает: 
«умельцы» были всегда. Самой леген-
дарной личностью еще со времен 
СССР считается Виктор Баранов, 
подделывающий исключительно 
советские рубли.

– Он присваивал купюрам номера, 
которых еще даже не было на «Госз-
наке». Непревзойденного мастера уда-
лось задержать только через пять лет. 
В настоящее время в музее МВД нахо-
дится его мини-типография – станок, 
на котором он печатал деньги, –  
рассказывает Александр Петрович. –  
Мы прекрасно понимаем, что с 
развитием технологий проблема с 
фальшивками становится все более 
насущной.

Кстати, по статистике ЦБ, фаль-
шивомонетчики тратят в среднем 
5–7 лет для того, чтобы изучить 
способы изготовления подделок. 
Особая «популярность» – у банк-
нот номиналом 1000 и 5000 рублей. 
«Печатать 50 и 100-рублевые купюры 
нерентабельно», – резюмирует пол-
ковник Воложинов.

Татьяна КИРЬЯНОВА

На настоящих деньгах никогда нет 
нечеткости и размытости

Ерохин. – Правда, был случай, когда 
к нам пришел гражданин со странной 
купюрой – уверял, она фальшивая. 

В небольших магазинах 
детекторы денег зачастую 
отсутствуют, а там, 
где установлены, –  
не используются
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

Церковные праздники в 2016 году
1 мая - Пасха. Светлое Христово Воскресение

Двунадесятые (неподвижные) праздники
7 января – Рождество Христово
19 января – Крещение Господне. Богоявление
15 февраля – Сретение Господне
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
19 августа – Преображение Господне
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября – Воздвижение Креста Господня
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы

Дни особого поминовения усопших
5 марта – Суббота мясопустная (Вселенская роди-
тельская суббота) 
26 марта – Вселенская родительская суббота  
2-й седмицы Великого поста 
2 апреля – Вселенская родительская суббота  
3-й седмицы Великого поста 

9 апреля – Вселенская родительская суббота 4-й 
седмицы Великого поста 
9 мая – Поминовение усопших воинов 
10 мая – Радоница (вторник 2-й седмицы по Пасхе) 
18 июня – Троицкая родительская суббота  
(суббота перед Троицей) 
5 ноября – Дмитриевская родительская суббота  
(суббота перед 8 ноября) 

Великие праздники
14 января – Обрезание Господне
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
12 июля – День первоверховных апостолов Петра и Павла
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы

Церковные многодневные посты
Великий пост или Святая Четыредесятница –  
с 14 марта по 30 апреля 
Петров или Апостольский пост – с 27 июня  
по 11 июля 

Успенский пост – с 14 августа по 27 августа 
Рождественский (Филиппов) пост –  
с 28 ноября 2016 года по 6 января 2017 года. 
Среды и пятницы, за исключением сплошных седмиц

Двунадесятые (подвижные) праздники
24 апреля – Вход Господень в Иерусалим
9 июня – Вознесение Господне
19 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница

Церковные однодневные посты
Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления) –  
18 января
Усекновение главы Иоанна Предтечи – 11 сентября
Воздвижение Креста Господня – 27 сентября

Сплошные недели, в которые нет поста
7 января –19 января – Святки
21 февраля – 27 февраля – Мытаря и фарисея
7 марта – 13 марта – Сырная (Масленица)
1 мая – 7 мая – Пасхальная (Светлая) 
19 июня – 25 июня – Троицкая

Православный календарь
на 2016 год

Газета «Галерея Чижова» поздравляет всех воронежцев с Новым годом и 
желает провести его в мире и согласии, так, чтобы вместе с ним ваша жизнь 
пополнилась светлыми помыслами и искренними добрыми поступками!

Пасха (Светлое Христово Воскресение), 
самый важный церковный праздник, 
в 2016 году празднуется 1 мая. 

*Переходящими называют праздники, дата которых меняется в зависимости от года и дня празднования Пасхи.

уСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
7 – двунадесятые непереходящие (неподвижные) церковные праздники;
28 – двунадесятые переходящие (подвижные) церковные праздники*;
14 – Великие праздники;
9 – дни особого поминовения усопших;
1, 1 – дни церковных многодневных и однодневных постов;
21 –Сплошные седмицы.
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В евангельских текстах не упоминается день рождения 
Иисуса Христа. Дата 25 декабря (по новому стилю – 7 января) впер-
вые появляется лишь в 221 году – в летописи греческого христиан-
ского писателя Секста Юлия Африкана.

В России в дворянских семьях на Рождество, после возвращения с бого-
служения, было принято одаривать детей сладостями и игрушками. Обычно гостинцы клали 
под елку, упаковав их в несколько слоев оберточной бумаги. Дети разворачивали их по 
очереди, передавая друг другу до тех пор, пока подарок не попадал к адресату.

реклама 

  чижик

Чудесный праздник рождества
Традиции празднования 
Нового года в нашей стра-
не сложились уже дав-
но. С Рождеством же все 
обстоит сложнее – здесь 
во многом сказался со-
ветский период с его кри-
тичным отношением  к 
религии. Поэтому сегодня 
мы поговорим о том, как 
можно отметить с детьми 
один из главных христи-
анских праздников.  

По библейскому сюжету
Прежде всего, малышей нужно познакомить с 
историей праздника, рассказав о тех событиях, 
которые легли в его основу. И сделать это помо-
жет… кукольное представление.
Раньше, преимущественно в XVIII–XIX веках, в 
Российской Империи на Рождество дети ходили 
по домам с небольшим раскрашенным в разные 
цвета ящичком – вертепом – и разыгрывали с по-
мощью игрушечных персонажей пьесы, изобра-
жающие библейский сюжет рождения Христа. 
Как раз подобное представление и можно при-
готовить всей семьей.
Для этого нужно сделать двухъярусный ящик – в 
форме церкви или усадебного дома – с занаве-
сом-ширмой и, конечно, главных героев – фи-
гурки ангелочков, пастухов, волхвов и так далее, 
которые можно изготовить из любых подручных 
материалов: ткани, дерева, бумаги и даже глины, –  
снабдив их для удобства управления прутиком.

колядки, щедровки и засевалки
Празднование Рождества всегда сопровождалось боль-
шим весельем, всевозможными переодеваниями – обыч-
но в героев русских народных сказок (например, медведя, 
лису, свинью или волка) – и исполнением песен.
Так почему бы и вам с детьми не нарядиться и не отпра-
виться к кому-нибудь в гости, предварительно выучив по-
нравившиеся колядки, щедровки и засевалки?
Обязательно возьмите с собой заранее изготовленную 
восьмиконечную звезду – когда-то именно она, появившись 
на небосводе, возвестила о рождении Христа в Вифлееме. 
Ее – высоко над головой – должен нести человек, идущий 
впереди процессии. Также нельзя обойтись без звонаря, 
звуками колокольчика предупреждающего окружающих о 
приближении ряженых.
По традиции хозяева в ответ на пожелания благополучия в 
их доме должны одарить колядующих выпечкой, конфета-
ми или небольшой суммой денег.

Не забудьте про принятую иерархию: верхний ярус должен пред-
ставлять собой Пещеру Рождества, а нижний предназначен для 
сцен, связанных с царем Иродом. 
Лучше, если дети при этом будут не просто наблюдателями, а актив-
ными участниками – и подготовки, и самого театрального действа.

В новогодние праздники у юных жителей столицы Черноземья есть возможность пооб-

щаться с главным зимним волшебником. Резиденция Деда Мороза расположена на 4-м 

этаже Центра Галереи Чижова. Этот по-настоящему семейный проект создал депутат 

Государственной Думы и любящий отец двоих детей Сергей Чижов с заботой обо всех 

воронежских семьях. В сказочной «штаб-квартире» малыши могут не только рассказать 

волшебному Дедушке Морозу о своих планах на год и добрых поступках, но и оставить 

послание о своей мечте. Особые желания, ориентированные на личностную самореали-

зацию и отражающие стремление к профессиональным достижениям, будут исполнены.

в тему

вкусные «змейки»
На Рождество принято дарить по-
дарки, и лучше всего – пряники, 
вырезанные в форме животных, а 
также звездочек, подковок, елочек, 
месяцев и так далее. Издревле их 
называли козулями (от поморского 
слова, обозначающего «завиток» или 
«змейка»). Фигурки имели обрядовое 
значение, их обычно ставили в крас-
ный угол и съедали только на следу-
ющий год.
Приготовление пряников может 
стать доброй рождественской тра-
дицией и в вашей семье. Дети, не-
сомненно, примут идею на ура и с 
удовольствием проявят свои твор-
ческие способности. Но стоит учиты-
вать, что выпекать козули можно не 
из всякого теста, ведь они должны 
храниться долго и при этом не терять 
своих вкусовых качеств.
Кстати, если в получившиеся кули-
нарные шедевры продеть ленточки, 
из них выйдут красивые елочные 
игрушки! 

Ирина КРАСОВСКАЯ
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Где отмечать Новый год? Почти все опрошенные россияне (85 %) 
предпочитают находиться в новогоднюю ночь дома в кругу семьи. 12 % празднуют  
в гостях, а 6 % принимают участие в массовых уличных гуляниях. Источник: ФОМ.

Вера в традиции. Наши соотечественники рассказали, без каких обычаев не обходится 
празднование Нового года: наряжаем елку, украшаем дом (26 %), накрываем праздничный стол  
(18 %), встречаем Новый год в кругу семьи (17 %), дарим подарки (7 %), запускаем фейерверки (3 %).

  пРоект

Миссия выполнима!
Воплощение новогодних чудес – в руках человека

В Центре Галереи Чижова из года 
в год размещается сказочная «штаб-
квартира» Деда Мороза, где вопло-
щаются самые смелые желания юных 
воронежцев.  Этот семейный проект, 
инициированный депутатом Государ-
ственной Думы Сергеем Чижовым, 
реализуется уже 5 лет. Но это только 
часть масштабного благотворительного 
марафона добра. Ведь существуют 
разные жизненные обстоятельства, 
когда малыши не могут посетить Рези-
денцию. Но это не препятствие для 
исполнения детских желаний, потому 
что на Новый год ни один ребенок не 
должен остаться без подарков. За 13 
лет своего непрерывного стажа про-
ект наполнил счастьем глаза более 
50 000 детей. 

И этот год не стал исключением: 
малыши из разных районов города 
поверили в чудо, став участниками 
новогодней сказки. 

Болезнь празднику не помеха
Для трехлетней Юли Дед Мороз – 

важный персонаж и большой авторитет. 

«ПраЗДНиК ПолУЧилСя оЧеНь 
СеМейНыМ и ДУшеВНыМ!»

В Управлении социальной защиты населения Советского района состоялся новогодний 
концерт для детей. На торжество маленькие гости пришли в маскарадных костюмах. 
Все они подготовили для Дедушки Мороза творческие сюрпризы – тематические пес-
ни и стихи. «Праздник получился очень семейным и душевным, – делится впечатле-
ниями Виктория Еремеева. – Мои дочери Эвелина и Вероника всегда с нетерпением 
ждут Новый год, чтобы загадать свои желания. Несмотря на юный возраст, девчонки 
уже мечтают стать дизайнером и врачом. Мне, в свою очередь, важно, что государство 
помогает реализовать их мечты – например, средства материнского капитала мы пла-
нируем направить именно на образование детей». 
«Мы выражаем огромную благодарность депутату Государственной Думы Сергею  
Чижову за создание столь теплого, душевного проекта, – говорит соцработник Ольга 
Кириллова. – Одним из главных приоритетов деятельности Сергея Викторовича не-
изменно является укрепление института семьи и создание максимально комфортных 
условий для воспитания детей».

Под Новый год одни родители стараются поддерживать детей в ожидании Деда Мороза, другие – прагматично 
отвергают эту идею. Однако, по мнению психологов, вера в существование сказочного персонажа развивает 
очень важный адаптационный механизм, который формируется как раз в раннем возрасте и остается в подсо-
знании навсегда. А когда наступает переломный момент и надеяться можно только на чудо, именно он помогает 
человеку справиться с трудностями. Мужественно переносить болезнь, достойно принимать условия интерната, 
привыкать к новой семье – все это испытания для ребенка. И поэтому так важно малышам, оказавшимся в не-
простых жизненных ситуациях, показать, что чудеса действительно случаются!

Она с нетерпением ждет его появления, 
чтобы рассказать чародею самое завет-
ное желание. В этом году у малышки 
мечта – поскорее выздороветь.

К сожалению, обстоятельства сложи-
лись так, что под самый праздник Юля 
серьезно заболела. И 2016-й девочка 
будет встречать в больничной палате. 

Но Новый год – время, когда чудеса 
обязательно случаются. 

Вот и маленькие пациенты Дет-
ской больницы имени Н. Н. Бурденко 
поучаствовали в елке, получив свой 
долгожданный праздник и подарки. 
Перед ребятишками развернулось 
целое представление, участие в котором 
приняли разные сказочные персонажи. 
Малыши отгадывали загадки, пели 
песни, наблюдали за чудесами фокусов. 
И с нетерпением ждали Деда Мороза, 
который, несмотря ни на что, не забыл 
про ребят и навестил их в столь важный 
момент!

«Оказаться в праздник в больнице 
для ребенка – настоящая трагедия, –  
рассказывает мама Юли Татьяна Коро-
теева. – Из-за болезни мы не смогли 
побывать на елке в детском саду. Дочка 
очень переживала. И когда в палату 
зашел зимний кудесник, это стало для 
нее настоящим новогодним чудом!»

За 13 лет своего непрерывного 
стажа проект наполнил счастьем 
глаза более 50 000 детей

По мнению психологов, 
вера в существование 
сказочного персонажа 
развивает очень важный 
адаптационный механизм, 
который формируется как 
раз в раннем возрасте

именно взрослые 
могут подарить 
новогоднюю 
сказку и укрепить 
веру в чудо
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Все герои историй – еще очень малы. Но они уже умеют достойно справляться  
с испытаниями, которые подстерегают их на жизненном пути. и силу для этого им придает, 
в том числе, вера в добро. Потому что в любой истории всегда есть место милосердию  
и взаимопомощи. Ведь именно взрослые могут подарить новогоднюю сказку и укрепить 
веру в невозможное. А она, как известно, действительно творит чудеса, придает сил  
и воплощает в жизнь самые смелые желания… 

Дело выбора. Составлен рейтинг подарков, которые, по мнению россиян,  
не стоит дарить близким. В него вошли канцелярские товары (64 %), бытовая техника  
(57 %), кухонные приборы (50 %), наличные деньги (47 %). Источник: Toluna.

Первый в мире завод по изготовлению стеклянных елочных 
игрушек был открыт в 1867 году в Лауше (Германия). Ремесленники с помо-
щью газовых горелок выдували большие тонкостенные шары. 

  пРоект

Владимир БОРОДИН, главный врач Воронежской детской кли-
нической больницы имени Н. Н. Бурденко:
– Новый год – сказочный праздник. Все ждут чудес и подарков. А дети –  
тем более! И когда в такой день они оказываются в стенах больницы, 
конечно, их переживания по этому поводу нужно максимально нивели-
ровать. Елка, приход Деда Мороза – все это создает нужную атмосферу 
и эмоции, когда малыши не чувствуют себя обделенными и грустными. У 
них все, как и у остальных детей, просто обстановка немного другая. Но 
праздник все равно чувствуется! За это хотелось бы сказать отдельное 

спасибо депутату Государственной Думы Сергею Чижову, автору столь душевной инициативы. 
Конечно, это всего лишь малая часть той работы, которую проводит Сергей Викторович. Он, 
как член думского комитета по бюджету и налогам, делает все возможное, чтобы медицинская 
помощь была качественной и доступной. Так, еще в 2011 году в России началась широкомас-
штабная модернизация учреждений здравоохранения. Тогда из федерального бюджета было 
выделено достаточное количество средств, чтобы наша больница смогла закупить уникальное 
оборудование, позволяющее проводить точную и обширную диагностику, создать мощную 
лабораторию. Без всего этого правильное и эффективное лечение просто невозможно. И на 
сегодняшний день могу с уверенностью сказать, что в нашем учреждении детей лечат очень 
хорошо, а все лекарства они получают абсолютно бесплатно! 

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Праздничный марафон 
побывал и в школе-интернате 
№ 6 – единственном учебном 
заведении города для детей 
с проблемами органов слуха, 
об особенностях которого 
«ГЧ» писала в одном 
из декабрьских номеров

Материал подготовили Наталья ШОЛОМОВА и Анна КАР

Марина  
ВАЛИуЛИНА,  
консультант управ-
ления образования 
администрации 
городского округа 
город Воронеж:
– Это был особенный 
праздник, потому что 

на представление пришли дети, оставшиеся 
без попечения родителей и дети-сироты, ко-
торые воспитываются в замещающих семьях 
у опекунов. Подобные новогодние мероприя-
тия в нашем городе проводятся уже больше 
10 лет, и каждый год креативная группа Двор-
ца творчества детей и молодежи придумыва-
ет новую программу и устраивает невероят-
ное представление, которое оставляет самое 
праздничное впечатление и хорошее настро-
ение. В этот раз посмотреть и поучаствовать 
в сказке пришли больше 400 детишек, и каж-
дый из них получил сладкие подарки. 
От всех участников мероприятия выражу 
слова благодарности депутату Государствен-
ной Думы Сергею Викторовичу Чижову за 
помощь и поддержку детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и по-
желаю Сергею Викторовичу  успехов, удачи в 
исполнении всех начинаний и планов на благо 
граждан Воронежской области  и Российской 
Федерации в целом!

С МЕСТА СОБЫТИЙ

ЧУЖиХ Детей Не БыВает
Волшебный Дедушка Мороз посетил и 
праздничный вечер, организованный для 
семей с приемными детьми во Дворце 
творчества детей и молодежи. В рамках 
этого торжества юные воронежцы полу-
чили массу подарков и даже совершили 
импровизированное путешествие в ком-
пании сказочных персонажей.
Между тем в истории каждой такой «ячейки 
общества» есть место собственному маленько-
му чуду. «Мы с мужем долгое время не могли 
завести ребенка, – рассказывает мама 6-летней 

девочки Елена. – В итоге решили взять малыша 
под опеку. Как и полагается, сначала встали в 
очередь. Нам предложили посмотреть грудного 
мальчика в одном из учреждений области. Но 
вместо этого мы «нашли» девочку, от которой 
ранее отказалась мать. Малышка сама подошла 
к нам, когда мы уже заходили в палату, и сказа-
ла: «Возьмите меня на прогулку». Ей тогда было 
2 с половиной года. Нам пришлось собрать мас-
су бумаг, но мы справились и теперь счастливо 
живем вместе. Наверное, не будем скрывать от 
дочки правду, но пока рано с ней говорить на 

столь деликатную тему».  
Еще одна гостья торжества Нина Николаевна 
взяла под опеку собственную внучку Вику. «Сын 
скоропостижно скончался после свадьбы. Через 
некоторое время погибла и мама малышки, – 
делится она. – Оформить все нужные докумен-
ты было нелегко, но я для себя четко решила, 
что никому ее не отдам. Моя внучка очень ласко-
вая, живем дружно. Хочется, чтобы она вырос-
ла хорошим человеком. Сама Вика собирается 
стать певицей, только об этом и говорит. Так что 
скоро отдадим ее в музыкальную школу». 
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕкЛАМЫ В эТОЙ РуБРИкЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 239-09-68

  туРизм

В гостях хорошо, а дома лучше? Почти половина (49 %) россиян предпо-
читают отдыхать за пределами своего города. 27 % стремятся проводить свободное 
время в местных санаториях и пансионатах. Четверть наших соотечественников 
считает, что лучший отдых – это остаться дома. Источник: ФОМ (2014 год).

Бюджета много не бывает? Каждый четвертый россиянин заранее 
откладывает сбережения на предстоящий отпуск. 29 % населения, наоборот, пред-
почитают этого не делать. Также 28 % россиян отмечают, что во время отдыха они 
тратят гораздо больше денег, чем планировали. Источник: ФОМ (2014 год).

Взять курс на мечту
Своими силами: доплыть до Стокгольма, доехать до Байкала
Современная литература по самореализации учит, что счастье – это дорога, а не пункт назначения. Герои этого 

материала «ГЧ» своим примером подтверждают справедливость такого суждения.

В октябре вступил в силу законопроект, освобождающий от уплаты НДФЛ премии Правитель-
ства РФ в области туризма. 
«Премии, учрежденные Кабмином в 2014 году, решают задачи по развитию туриндустрии. 
Каждая из них включает в себя знак лауреата, удостоверение, диплом и денежное возна-
граждение в размере миллиона рублей, – прокомментировал депутат Госдумы от Воронеж-
ской области, член комитета по бюджету и налогам Сергей Чижов, принимавший участие в 
доработке законопроекта в качестве соавтора поправок. – Теперь данные средства можно в 
полном объеме инвестировать непосредственно в проект. Безусловно, это решение имеет 
широкие перспективы и для Воронежской области, особенно в условиях активного форми-
рования нового туристического кластера. Надеюсь, в следующем году на соискание премии 
будут претендовать и представители нашего региона».

В ТЕМу

ПреМия – 
БеЗ оБреМеНеНия

Кислородный курорт Подмосковья «Парк дракино» – один из лучших тури-
стических проектов страны. Его автор получила заветную награду из рук 
премьер-министра дмитрия Медведева.Путешествие в стокгольм на каяках обошлось экстремалам примерно в 80 000 рублей

Handmade forever*
Э к с т р е м а л ы  и з  С а н к т -

Петербурга Сергей Ибрагимов и 
Антон Рыкачевский признаются, 
что в выборе увлечений стараются 
мыслить смело, открыто и непред-
взято. Они – настоящая команда, 
готовая к самым сумасшедшим про-
ектам. Так, недавно друзья решили 
отправиться в Стокгольм… на само-
дельных каяках**.

Ранее Сергей и Антон никогда не 
ходили на подобных судах и более 
того – даже не видели их «вживую»! 

Вдохновленные необычной идеей 
друзья тщательно штудировали 
инструкции опытных каякостро-
ителей. «Почти каждый день мы 
приезжали в гараж и мастерили 
до позднего вечера, – вспоминает 
Сергей. – Много раз хотели оставить 
эту идею, но было жаль потрачен-
ных усилий, да и промежуточные 
результаты мотивировали двигаться 
дальше».

Через два месяца упорной работы 
заветное плавсредство было постро-
ено. Осталось лишь опробовать его 
в деле. «Тест-драйв» наши герои 
проводили дважды: короткий ноч-
ной маршрут по каналам северной 
столицы и 45-километровый заплыв 
в компании целого «флота» друзей 
на байдарках и каяках. 

«Мы научились понимать  
друг друга без слов»

И вот, наконец, долгожданное 
путешествие состоялось! «Я еще 
никогда не был настолько воодушев-
лен, – вспоминает Сергей. – Несмо-
тря на усталость, плохую погоду, мы 
получили огромное удовольствие 
от каждого из 600 000 проделанных 
гребков».

На пути наших соотечествен-
ников ожидало немало сюрпризов. 
«Однажды мы увидели остров нео-
бычной формы. Это оказался камень, 
на котором находилось около десяти 
тюленей, – рассказывает Сергей. –  
Мы отважились подойти совсем 
близко, тогда звери соскользнули в 
воду и начали плавать вокруг нас».

В другой день ребята шли под 
парусом. Из-за сильного ветра каяк, 
в котором находился Антон, пере-
вернулся. Как выходить из такой 

ситуации, экстремалы знали: отраба-
тывали подобные варианты развития 
событий еще до начала путешествия. 
Однако справиться с полутораметро-
выми волнами оказалось не так-то 
просто! К счастью, все обошлось 

благополучно: Рыкачевскому удалось 
выбраться из лодки. Вместе с напар-
ником он вернул каяк в правильное 
положение и слил из него воду. 

Пережитые опасности и приключе-
ния по-настоящему сплотили наших 
героев. «За все время странствий не 
было даже намека на конфликты, – 
подчеркивает Сергей. – В первые дни 
мы много болтали, потом перестали: 
можно сказать, научились понимать 
друг друга без слов».

Под прессом эмоционального 
выгорания

Как это ни странно на первый 
взгляд, главной сложностью на пути 
в Стокгольм для санкт-петербуржцев 
стала рутина. Ребята сходятся во 
мнении, что уже спустя 10 дней с 
момента старта они были психоло-
гически истощены. «Непросто было 
постоянно находиться наедине со сво-
ими мыслями, – признается Антон. –  
Я намеренно не слушал музыку, 
поэтому размышлял: о девушках, 
друзьях, своем возвращении. Потом 
вспоминал различные задачки и 

710 километров водного марш-
рута путешественники из Санкт-
Петербурга преодолели за 22 дня
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Где отдыхать в России? 67 % россиян считают, что необходимо развивать 
внутренний туризм. Больше половины опрошенных брали этим летом отпуск. Из них 
только 8 % отдыхали за пределами страны. Остальные же предпочли провести время в 
Краснодарском крае и Крыму. Источник: ВЦИОМ (2015 год, опрошено 1600 человек)

Топ-10 стран для приключенческого туризма за 2015 год, 
по версии Торговой ассоциации приключенческого туризма (ATTA), 
это Швейцария, Исландия, Германия, Норвегия, Новая Зеландия, 
Австрия, Канада, Финляндия, Швеция и Франция. 

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕкЛАМЫ В ГАЗЕТЕ  И НА ДРуГИХ РЕСуРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕкЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНу 239-09-68

  туРизм

СПРАВкА «ГЧ»
Развитие туризма ожидаемо требует совершенствования соответствующей законодательной базы. «ГЧ» предлагает читателям подборку ключевых 

правовых нововведений 2015 года в части вопросов, касающихся международного туризма.

ЧАС РАСПЛАТЫ
Не далее как в понедельник, 28 декабря, вступил в силу закон, касающийся 
добровольного страхования имущественных интересов россиян, выезжа-
ющих за рубеж. Теперь страховщик, в соответствии с условиями заключен-
ного договора, обязан в ряде случаев (например, при отравлении, травме, 
обострении хронической болезни у застрахованного лица) организовать или 
оплатить медпомощь пострадавшему туристу. В свою очередь, минимальная 
страховая сумма теперь составляет 2 миллиона рублей, в то время как ранее 
она устанавливалась страной въезда.

ДВА ПАСПОРТА В ОДНИ РукИ
В середине декабря президент под-
писал закон, разрешающий росси-
янам получать второй заграничный 
паспорт до окончания срока дей-
ствия первого. Такая инициатива по-
зволит решить проблему, возникаю-
щую у граждан, например, в случае 
необходимости подавать докумен-
ты одновременно в два посольства.

ГОСТИНИЦЫ НАшЕГО ВРЕМЕНИ
В октябре в рамках госпрограм-
мы «Развитие культуры и туризма», 
рассчитанной на срок до 2020 года, 
приняты новые правила предостав-
ления гостиничных услуг. ими урегу-
лирована процедура бронирования 
номеров, уточнено понятие «расчет-
ного часа», дополнены положения о 
порядке оформления проживания, в 
том числе сформулирован перечень 
основных документов, предъявля-
емых при регистрации, зафиксиро-
вано право владельцев гостиниц и 
отелей самостоятельно определять 
порядок взимания платы при засе-
лении до расчетного часа.

Наши земляки добирались до Байкала 44 дня

пытался найти к ним ответы. Даже 
пел все песни, которые приходили в 
голову! А день не то что не кончался –  
проходило буквально несколько 
минут! Путешественник Федор Коню-
хов, кажется, говорил, что в подобных 
случаях проводил часы в молитве».

Добавим, что прибыв нако-
нец в Стокгольм, на ши герои 
решили там не задерживаться –  
и спустя 5 дней отправились в обрат-
ный путь – правда, уже на пароме. «За 
три месяца мы сильно повзрослели, –  
заключает Сергей. – Стали гораздо 
спокойнее, ответственнее, пере-
стали бояться принимать решения. 
Выросли психологически: научились 
преодолевать себя, равномерно рас-

* Handmade forever – англ. «всегда мастерить что-то своими руками»  ** Каяки – традиционная гребная лодка народов Арктики, фактически – аналог байдарки.

ходовать энергию. Интересно, что 
несколько знакомых, вдохновившись 
нашим примером, тоже захотели 
попробовать себя в каякостроении – 
значит, вся эта история была не зря!»

На Байкал!
Ощутить дух приключений можно, 

и не покидая пределов страны. В этом 
плане интересен опыт наших зем-
ляков: воронежцы Юрий и Никита 
Бледных не устояли перед притяга-
тельной силой Байкала и отправились 
к самому глубокому озеру планеты 
на внедорожнике. 

Стоит отметить, что ребята – 
предприниматели, но как оказа-
лось, офисные стены не в силах были 

удержать их от тяги к приключениям.  
«У меня было две интересных мечты. 
Одна – прокатиться на велосипеде по 
Китайской стене от начала до конца.  

А вторая – побывать на Байкале, – 
рассказывает Юра. – Помню, начал 
копить на что-то деньги и летом 
обнаружил, что их как раз хватит на 
исполнение моего второго желания. 
Но идея очутиться на Байкале в каче-
стве туриста совсем не прельщала. 

Хотелось «выжать» из поездки мак-
симум! Поэтому мы с Никитой при-
ступили к планированию маршрута».

По пути к заветной цели уроженцы 
столицы Черноземья посетили боль-
шое количество городов, среди кото-
рых Уфа, Челябинск, Новосибирск 
и другие. 

В дороге не обошлось без сложно-
стей. На некоторых участках маршрута 
проезжая часть в привычном ее пони-
мании фактически отсутствовала: это 
стало серьезной проверкой на прочность 
для «железного коня». Так, однажды 
ночью автомобиль завяз в песке. Напар-
никам пришлось разбивать палатку и 
устраиваться на ночлег, чтобы утром 
с новыми силами вызволять четырех-
колесного «друга» из плена. 

когда процесс важнее результата
Интересно, что одной из целей 

поездки воронежцев стало знаком-
ство с жителями различных городов 
России: после завершения тура ребята 
даже создали видеоблог на эту тему. 
«Просто взяв билет на самолет до 
Байкала, мы бы лишили себя всей 
романтики и прелестей путешествия, 
не нашли бы столько новых друзей, –  
резюмирует Никита. – Для нас ценнее 
всего не сам факт достижения конеч-
ной точки, а те истории, которые мы 
накопили за время дороги».

Общая протяженность маршрута 
воронежцев превысила 15 тысяч 
километров

На обратном пути воронежцы от-
клонились от маршрута и побывали 
на Алтае

Анна ПИВОВАР
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  психология
Все дело в стуле. Чем дольше мы сидим – тем сильнее ощущаем стресс. К такому 
выводу пришли ученые, проведя эксперимент. Оказалось, что люди, которые проводят более 
6 часов в день за рабочим столом, сильнее ощущают тревогу и напряжение, чем те, кто 
делает это не более 3 часов. Причем ухудшению психологического самочувствия больше под-
вержены женщины. Также любопытно, что вред эмоциональному здоровью приносит именно 
длительный период, проведенный в неподвижности, а не отсутствие физических нагрузок. 

От души к телу. В некоторых случаях тревожно-мнительное состояние становится 
болезнью. К беспокойству, растущему напряжению и бесконечным мыслям о предстоящих 
катастрофах добавляются и другие симптомы. К примеру, повышенная активность вегетативной 
нервной системы (сердцебиение, потливость, приливы крови к лицу, комок в горле), мышечное 
напряжение (внезапные содрогания, ощущение сжатости), чрезмерная бдительность (человек 
постоянно начеку, взвинчен, раздражителен). В таких ситуациях необходима консультация врача.

тревога-тревога, 
перейди на федота…

Вечно беспокоящийся человек: 
причины расстройства и особенности 

общения с такими людьми

Волнения, тревоги, переживания – 
все это спутники нашей жизни.  Не-
простые ситуации, печальные собы-
тия, встреча с чем-то неизвестным 
держат в напряжении. Чаще всего 
эти ощущения краткосрочны и че-
ловек в состоянии самостоятельно 
справиться с ними. Однако есть тип 
людей, для которых тревожиться – 
это «естественно». Они постоянно 
стараются все предугадать, беспо-
коятся по каждому поводу, а чаще – 
без, и всегда готовятся к худшему. 
Чувство уверенности и спокойствия 
им неизвестно. Все это мешает 
нормальной жизни, блокируя спо-
собность радоваться и мечтать. Как 
помочь такому человеку и не под-
даться влиянию его тревог?

«Только просыпаюсь, а мне уже не 
по себе: столько дел, успею ли я все 
сегодня? Завтракаю с женой, вижу, она 
чем-то недовольна: а вдруг однажды 
мы разлюбим друг 

друга? – делится Николай, 28 лет. –  
Сажусь в машину, еду на встречу – 
неужели опоздаю? Приезжаю на место 
и в панике думаю: ничего не забыл, 
все ли предусмотрел? Заканчивается 
встреча, а у меня сразу подозрение: 
двигатель в машине как-то необычно 
шумит, не случится ли что-нибудь в 
дороге? Весь этот рой мыслей делает 
мое существование непереносимым. 
Но я ничего не могу поделать – всегда 
думаю о плохом».

Непридуманные страхи
Тревога – это абсолютно нормаль-

ная эмоция, свойственная каждому. 
Более того, без этой важнейшей защит-
ной реакции человечество бы попро-
сту не выжило. Ощущение опасности 
мобилизует нас в случае угрозы, моти-
вирует на выполнение сложных задач. 
Но когда человек излишне беспокоится 
о возможных негативных событиях, 
вероятность которых слишком мала, 
и эти волнения отравляют жизнь, 
вполне вероятно, что у него тревожное 
расстройство. Психологи называют 
три его важных признака: продолжи-

тельность, интен-
сивность и высокая 
частота повторений. 

Естественно, что 
для самого чело-
века, имеющего 
данное «отклоне-
ние», пребывать в 
подобном состоя-
нии постоянно –  
очень непросто. 
Поэтому он  стре-
мится защитить 

себя от собственной 
тревожности, для чего выбирает одну 
из трех распространенных стратегий 
поведения: максимальная предсказуе-
мость, следование ритуалам или избе-
гание всего нового – встреч, знакомств, 
проектов. И в результате такая жизнь 
сводится к полному однообразию. 
Причем подобные усилия отнимают у 
таких людей массу сил и здоровья – и 
почти ни к чему не приводят. 

Важно отметить, что «тревожные» 
люди не придумывают свои проблемы 
и опасности. Для них они абсолютно 
реальны. Кроме того, склонные к 
беспокойству очень рассудительны 
и логичны в доводах, они жестко 
отстаивают свой взгляд на события. 

«Отягощенная» наследственность
Формированию тревожно-мни-

тельного расстройства помимо лич-

ностных особенностей человека – 
психических, физиологических – и 
полученного опыта способствуют 
различные факторы.

Во-первых, чтобы разобраться в 
причинах повышенного беспокойства, 
стоит заглянуть в историю семьи. 

У каждого рода есть свои «скелеты 
в шкафу»: то, о чем не любят рас-
сказывать, но о которых помнят и 
переживают. Например, без вести 
пропавшие, репрессированные и рас-
стрелянные родственники, преступ-
ники и так далее. Тревога и страх за 
их судьбу передается «наследникам» 
на бессознательном уровне. Причем  
в основе этих беспокойств лежит страх 
смерти. И если этот вопрос в семье 
стараются не обсуждать, то у ребенка 
могут появиться свои фантазии на 
данную тему. Он может считать себя 
виноватым или связать в логическую 
цепочку некоторые совершенно не свя-
занные события и во взрослой жизни 
бояться даже намека на совпадение.  

Есть семьи со сниженным порогом 
тревожности, где принято рисовать 
ужасные картины событий уже после 
небольшой задержки с работы или 
одного неотвеченного звонка кого-то 
из близких. Часто это бывает при 
созависимых отношениях. Для людей, 
выросших в такой обстановке, часто 
характерен беспричинный страх буду-
щего или непредвиденного, который 

в основе своей может иметь страх 
потери контроля.

Кроме того, критикующие, срав-
нивающие, оценивающие, гиперопе-
кающие родители обрекают своего 
ребенка на представления о себе как о 
«плохом, слабом не справляющемся» 
человеке. Это приводит к внутреннему 
напряжению, неуверенности, зани-
женной самооценке, а вместе с этим –  
к большому количеству тревог. Такие 
люди боятся любых изменений, от 
чего рождается страх будущего – того, 
что невозможно проконтролировать. 
Часто они испытывают «отравленное» 
ощущение радости, так как «живут 
не своей жизнью», стараясь соответ-
ствовать чьим-то ожиданиям, делать 
то, что должны, а не хотят.

Не обесценивать, а поддерживать
Понять и принять человека с тре-

вожным расстройством окружающим 
непросто. Зачастую люди не осознают 
ни особенностей этого состояния, ни 
переживаний, с ним связанных. И 
могут из лучших побуждений давать 
бессмысленные или даже вредные 
советы. Например, говорить такому 
человеку: «Успокойся!» – все равно 
что аллергику: «Перестань чихать!» 
У него нет другого выбора! Произ-
нося это, мы тем самым обесцениваем 
человека, который по-настоящему 
страдает. Вместо этого стоит спро-
сить, какую поддержку мы можем 
ему оказать. Но лучше говорить об 
этом не в острый момент, а когда он 
относительно спокоен.

Также не стоит пытаться успо-
каивать фразой «Да не о чем тут так 
переживать!» Если человека что-то 
беспокоит, значит, это для него очень 
важно. Не наше дело определять, 
стоит ли оно таких волнений. Чем 
выражать свое мнение по поводу их 
страхов или источников тревоги, 
лучше выслушайте с сочувствием.

Избегайте любых слов, которые 
могли бы подпитывать страхи бес-
покоящегося. Лучше всего призна-
вать его чувства – это, к слову, не 
означает, что вы соглашаетесь с ними. 
Не надо говорить: «Ты прав: если ты 
пойдешь на вечеринку, там над тобой 
могут смеяться». Лучше сказать: 
«Похоже, мысли об этой вечеринке 
тебя тревожат. Ты беспокоишься, что 
кто-то может смеяться над тобой. 
Мне кажется, тебя это расстраивает».

Очень важно проявлять в разго-
воре сочувствие и избегать осуждаю-
щих высказываний. Такое отношение 
помогает человеку хотя бы отчасти 
избавиться от стыда, который он 
испытывает в связи со своим рас-
стройством. Как показывают исследо-
вания, главным образом именно страх 
осуждения мешает «тревожным» 
людям обращаться за профессио-
нальной помощью.

Тревога – это абсолютно нормаль-
ная эмоция, являющаяся важней-
шей защитной реакцией человека

Чем выражать свое мнение по по-
воду страхов другого, лучше выслу-
шайте его с сочувствием

«Беспокойные» люди не придумы-
вают свои проблемы и опасности: 
для них они абсолютно реальны

Наталья ШОЛОМОВА

склонные к беспокойству 
очень рассудительны и 
логичны в доводах, они 
жестко отстаивают свой 
взгляд на события

«Внутренний» голос мнительного человека 

диктует ему только негативный сценарий 

развития событий
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Азиатская экспедиция. В русско-японскую войну Карл Густав Маннергейм совер-
шил ряд успешных разведывательных рейдов. После этого офицеру было поручено отправиться 
с особой миссией в Монголию и западные районы Китая. Путешествие состоялось в течение 
1906–1908 годов. В его ходе было составлено подробнейшее описание местности с картами и 
фотографиями. Материалы содержали важные данные для военных и ученых. После этой экс-
педиции Маннергейм был принят в почетные члены Русского Географического общества.

Знаток «конской науки». Маннергейм был страстным 
поклонником скачек и неоднократно принимал участие в состя-
заниях. Знаменитый английский тренер Джеймс Филлис называл 
его академиком в знании конской психологии. Правда, увлечение 
слишком быстрой ездой порой оборачивалось для лихого офицера 
серьезными травмами. В течение жизни у него было 14 переломов.

  истфакт

«линия» баронессы 
Маннергейм

Одной из землевладелиц Воронеж-
ской губернии была жена знаменито-
го финского военачальника.

Памятник этому военному и госу-
дарственному деятелю стоит в самом 
центре Хельсинки. Полководец изо-
бражен в русской армейской шапке, 
что, конечно, не случайно. Ему довелось 
служить в войсках царской России около  
30 лет. Речь о Карле Густаве Эмиле Ман-
нергейме, с именем которого связано 
создание легендарной оборонительной 
линии. Как выяснилось, в его богатой 
биографии есть и «воронежский след».

Георгиевский кавалер
Жизненный путь Маннергейма 

начался, когда Финляндия была частью 
Российской империи. Будущий воена-
чальник родился в 1867 году в аристо-
кратической семье со шведскими кор-
нями. От отца он унаследовал громкий 
титул барона и… разоренное имение. 
Если бы не поддержка влиятельных 
родственников, юноше пришлось бы 
нелегко.

В 1887-м ему удалось поступить 
в привилегированное Николаевское 
кавалерийское училище. С тех пор и 
вплоть до 1917-го он служил в царской 
армии, где дошел до чина генерал-лей-
тенанта. Маннергейм участвовал в 
русско-японской войне и Первой миро-
вой. Был отмечен за храбрость многими 
наградами, в том числе орденом Святого 
Георгия 4-й степени и золотым оружием. 
Черту под «российским этапом» в его 
биографии подвела революция.

Маршал Финляндии
Бурные перемены привели к раз-

валу вооруженных сил. Войска были 
деморализованы, с командирами сопер-
ничали комиссары, начались дезертир-
ства. Генерал какое-то время пытался 
противостоять негативным явлениям, 
но потом счел за благо перебраться в 
Финляндию, которая в декабре 1917-го 
стала независимой. На родине Маннер-

*Вооруженному конфликту предшествовали длительные переговоры. СССР предлагал отодвинуть границу на 90 километров от Ленинграда. Взамен предлагалась тер-
ритория в Карелии. **В 1894 году у четы появился сын, но мальчик умер при родах. ***Официально супруги развелись в 1919 году. 

успехом у дам и заводил один роман за 
другим. В 1892 году он вроде бы решил 
остепениться и женился, но злые языки 
утверждали, что обедневший барон 
вступил в брак по расчету.

Его избранницей стала двадца-
тилетняя дочь московского обер-
полицмейстера Анастасия Арапова –  
обладательница почти миллионного 
состояния.  По данным краеведов, в ее 
богатое приданое входили земли и под 
Воронежем. «Линия» владений жены 
Маннергейма пролегала в нынешнем 

Панинском районе. Любопытно, что в 
принадлежавшем ей хуторе Аносовка 
действовал конный завод по разведе-
нию рысистой породы лошадей. Всего 
же «в активе» Анастасии было более  
6000 десятин в Московской и Воронеж-
ской губерниях.

Несколько лет супруги жили вполне 
счастливо. У них родились две дочери,** 
но примерного семьянина из Ман-
нергейма все же не получилось. Уже  
в 1895 году во всех гостиных обсуждали 
его новый роман. Анастасия пыталась 
сохранить брак, но потом решилась на 
неожиданный шаг. В 1900-м она отпра-
вилась на Дальний Восток. Тогда на 
сопредельных китайских территориях 
разгорелось восстание. В конфликте 
оказались замешенными русские войска. 
Баронесса вместе с другими добро-
вольцами заботилась о раненных. 
Этот поступок потряс ее мужа. Когда 
она вернулась, тот клялся посвятить 
себя семье, но слово держал недолго. 
В 1903 году Анастасия забрала детей и 
уехала в Париж,*** где жила до самой 
свой кончины в 1936-м. Известно, что 
Маннергейм приехал во Францию сразу, 
как только узнал о ее смерти. Здесь он 
оплатил место захоронения бывшей 
жены на русском кладбище на 50 лет 
вперед, а по возращении в Хельсинки 
заказал панихиду в православном 
храме. Говорят, всю эту службу он про-
стоял на коленях…

во время противостояния 1939–1940 
годов Красная армия впервые при-
менила мощные гаубицы Б-4. Финны 
прозвали их за разрушительную силу 
«сталинскими кувалдами».

На стороне гитлеровской Германии
Во время конфликта с СССР Ман-

нергейм вновь принял руководство 
вооруженными силами. Эти обязан-
ности он выполнял и в годы Второй 
мировой. Надо сказать, что его страну 
тогда связывали  союзнические отно-
шения с гитлеровской Германией.

Историки неоднозначно оценивают 
деятельность финского главкома в 
данный период. Одни  обращают вни-
мание на то, что он воздерживался 
от активных действий и, несмотря 
на давление немцев, приказал своим 
частям на Карельском перешейке не 
наступать. Другие отмечают: именно 
его войска создавали условия для бло-
кады Ленинграда с севера. В то же 
время с данной личностью связано 
подписание соглашения о перемирии 
между Финляндией и СССР в сентябре  
1944 года. За месяц до этого Маннергейм 
был назначен президентом и занимал 
пост до 1946-го, активно участвуя в вопро-
сах дальнейшего послевоенного урегу-
лирования. После выхода в отставку 
он отошел от дел и засел за мемуары.  
В 1951-м его не стало. 84-летний маршал 
умер в больнице от приступа язвы. Гово-
рят, незадолго до смерти он с иронией 
заявил врачам: «Многие битвы я прошел, 
но эту, видимо, проиграю…»

Брак по расчету или все-таки 
любовь?

Не менее бурно складывалась лич-
ная жизнь Маннергейма. В молодости 
бравый офицер пользовался громадным Елена ЧЕРНЫХ

гейм был назначен главнокомандующим 
и регентом – временным правителем 
государства. Находясь на этих постах, 
он подавил попытки создать в стране 
большевистскую красную гвардию, 
после чего сложил с себя полномочия, 
однако с армией не порвал. В 1931 году 
военачальник возглавил Совет обороны. 
Спустя два года ему было присвоено 
звание маршала. Он пытался рефор-
мировать военную систему в стране, 
повысить ее боеспособность. Одним из 
объектов его повышенного внимания 
стали фортификационные сооружения 
на границе с СССР.

«Неприступные укрепления»  
и «сталинские кувалды»

Этот комплекс начал возводиться 
еще в 1918–1919 годах по приказу 
начальника Генштаба Оскара Пауля 
Энкеля. Позже строительство замерло 
из-за недостатка финансирования.  
Возобновилось оно только в 1930-е по 
распоряжению маршала.  Система укре-
плений вошла в историю как «линия 
Маннергейма».

Именно здесь развернулись боевые 
действия между советскими и финскими 
войсками в период войны 1939–1940 
годов, целью которой было «отодвинуть» 
границу подальше от Ленинграда.* В ее 
ходе пропаганда по обе стороны окопов 
сильно преувеличивала мощь оборони-
тельного комплекса. В Красной армии 
завышали значение «линии», чтобы 
оправдать задержку в наступлении. 
В Финляндии ее воспевали, чтобы 
укрепить моральный дух населения. 
Именно тогда сооружения обрели свой 
«легендарный имидж». Но как бы то 
ни было, кампания завершилась под-
писанием договора на условиях СССР.

Любопытно также отметить, что 

избранницей 
Маннергейма стала дочь 
крупного чиновника 
Анастасия Арапова

Памятник маршалу  
в Хельсинки

Молодой Маннергейм, 1914 год
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Год, который изменит все
Великие предсказатели о том, что нас ждет 

в ближайшие 12 месяцев

Как относиться к заявлениям провидцев, каждый решает 
для себя сам. Одни говорят, будущее не предопределе-
но, другие – верят безоговорочно, третьи считают, что 
судьбу человек творит своими руками. В любом случае, 
прогнозы всемирно известных предсказателей позволят 
задуматься над происходящими вокруг событиями и, 

возможно, – избежать серьезных ошибок.

Грядет смена эпох?
По словам легендарной болгарской 

ясновидящей Ванги, наша страна в 
2016 году значительно усилит свое 
влияние на мировой арене. А вот 
Европе она пророчит упадок: воз-
можно даже полное «разрушение» ЕС.  
В своих прогнозах провидица каса-
лась также судьбы Украины: Ванга 
говорила о глубоком кризисе в этом 
государстве, вплоть до граждан-
ского противостояния и революции. 
Впрочем, войну удастся прекратить, 
новая власть постарается наладить 
отношения с Россией. 

Добавим, что Ванга никогда не 
предсказывала апокалипсис, но 
считала, что в конце 2015 – начале 
2016 года может произойти смена 
эпох. Люди, живущие на Земле, 
подвергнутся большим трудностям 
и испытаниям.

Испытания природой
Французский астролог и матема-

тик Мишель Нострадамус жил более  
500 лет назад, но успел заглянуть 
далеко в будущее. Он утверждал, что 
в 2016 году начнутся сильнейшие 
дожди. Потоки воды будут затапли-
вать страны Европы два месяца без 
перерыва. В результате под воду уйдет 
часть Чехии, Италии и Венгрии, а 
Великобритания «утонет» полностью. 
Пройдет, по меньшей мере, десять лет, 
прежде чем Европу вновь заселят люди. 
Что касается России, по прогнозам 
Нострадамуса, здесь будущим летом 
вспыхнут страшные пожары. Впрочем, 
все испытания нашей стране удастся 
преодолеть. На геополитической 
карте мира Россия в 2016 году станет 
сверхдержавой, ведь для этого у нее 
будет все необходимое – природные 
ресурсы, люди, разумная политика. 

Будущее преподнесет немало 
сюрпризов

Самый знаменитый советский 
экстрасенс Вольф Григорьевич 
Мессинг считал, что человек не 
должен знать своего будущего, 
однако в своих дневниках все же 
оставил предсказания на 2016 год.  

Между Россией и Китаем, по его мне-
нию, состоится «передел» территории. 
США в этот период перестанет быть 
супердержавой, причем эту страну в 

плане мирового господства потеснит 
весьма неожиданный соперник. 
Вольф Григорьевич прогнозировал, 
что ближайшие 12 месяцев станут 
роковыми не только для США, но и 
для Японии, которую ожидает мощ-
нейший ядерный удар. К сожалению, 
не уточняется, откуда он обрушится 
на страну восходящего солнца и какие 
последствия будет иметь для всего 
мира. Что ж, поживем – увидим, 
ждать осталось совсем недолго.

Скучать не придется
По восточному календарю год 

Огненной Обезьяны наступит 8 фев-
раля. В целом современные астрологи 
обещают достаточно яркий, насы-
щенный период – скучать в 2016-м 
точно не придется. Выходные будут 
проходить интересно и с пользой 
для кругозора, а будни наполнятся 
плодотворными проектами, ведь обе-
зьяна любит трудиться. Но и хитрить 
тоже любит, так что окружающих 
стоит воспринимать проще. 

Вместе с тем год чрезвычайно бла-
гоприятен для жизненных перемен. 
Если вы не решаетесь сменить место 
жительства, семейное положение 
или работу – смело делайте это в 
год Обезьяны. 

Ванга никогда не предсказывала 
апокалипсис, но считала, что в кон-
це 2015 – начале 2016 года может 
произойти смена эпох

  обРаз жизни

Заручившись удачей. Год Обезьяны считается счаст-
ливым для вступления в брак, а также благоприятным для рождения 
детей. Малыши, появившиеся на свет в этот период,  согласно суеве-
риям, будут счастливыми, им должна сопутствовать удача. 

В 2016 году активизируются мошенники и аферисты всех мастей. Хитрость 
и ловкость действительно поощряются Огненной Обезьяной, но вряд ли принесут 
успех в недобром деле. Двигаться вперед в этом году помогут исключительно 
умение правильно просчитывать обстановку и трудолюбие.
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ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА ПО ТЕЛЕФОНу 261-99-99

  центР галеРеи чижова

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.
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Новогоднее волшебство в действии
Продолжение проекта «Исполнение желаний»

После праздничного открытия Резиденции Деда Мороза  
в Центре Галереи Чижова прошло немногим больше недели,  
а сказка уже начала воплощаться в жизнь. Особенные детские 
желания посетителей «штаб-квартиры» новогоднего 
кудесника, отражающие стремление к профессиональным 
достижениям и ориентированные на личностную 
самореализацию, были исполнены в минувшее воскресенье.

6-летняя Алиса мечтает связать свою 
профессию с лошадьми. В письме 
зимнему чародею она рассказала о 
своем стремлении научиться ездить 
верхом, и в рамках проекта «Исполне-
ние желаний», автором которого явля-
ется депутат Госдумы Сергей Чижов, 
для девочки была организована экс-
курсия в конный клуб. Переполненная 
эмоциями, Алиса с восторгом расска-
зала о прошедшей тренировке по вер-
ховой езде и о том, как благодарна за 
исполнение заветного желания.
Заветное желание 4-летнего Кирил-
ла Каменева также в рамках проек-
та исполнилось при участии тренера 
Воронежского областного шахмат-
ного клуба Павла Сиротина. Вместе 

с папой Кирилл посетил Резиденцию 
Деда Мороза и попросил волшебника 
помочь ему усовершенствовать свое 
шахматное мастерство. Уже полгода 
мальчик постигает тонкости интел-
лектуальной игры под руководством 
отца, однако для посещения шахмат-

За 5 лет существо-
вания проекта «Ис-
полнение желаний» 
дети помогали по-
лицейским в регули-
ровании дорожного 
движения, знакоми-
лись с профессией 
пожарного, «рабо-
тали» пилотами и 
топ-менеджерами, 
учились дресси-
ровать животных. 
Кроме того, для 
малышей были ор-
ганизованы встречи 
с успешными воро-
нежцами, каждый 
из которых являет-
ся достойным при-
мером для подра-
жания!

Традиционный семейный проект Сергея Чижова Резиден-

ция Деда Мороза несет важную воспитательную функцию. 

С одной стороны, похвальная грамота за хорошее пове-

дение из рук признанного авторитета – Деда Мороза –  

вдохновляет детей на достойные поступки. С другой –  

волшебник из сказочной Резиденции помогает воронеж-

ским малышам и их родителям поверить в свои силы  

и сделать шаг навстречу детской мечте.

сПравка «ГЧ»

  центР галеРеи чижова

опытный тренер преподал Кириллу 

индивидуальный урок и вдохновил 

на дальнейшее совершенствование 

шахматного мастерства

истории Алисы и Кирилла 
подтверждают, что искренние 
детские желания имеют 
свойство сбываться

сказочная «штаб-квартира»  

в Центре Галереи Чижова будет 

работать до самого Рождества

ной школы ребенок еще слишком юн.
«Мы советуем отдавать детишек в секцию с 6–7 лет, – 
рассказывает Павел Сиротин. – Однако бывают и ис-
ключения. При условии сильного энтузиазма можем за-
писать и раньше, предоставив возможность посещать,  
к примеру, один урок, тем самым снизив нагрузку. Я вижу, 
что у Кирилла есть и большое желание, и способности. 
Поэтому родители вполне могут принять решение отдать 
его в секцию уже с 1 сентября, когда мальчику будет пси-
хологически легче играть со старшими детьми». 
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  центР галеРеи чижова

Пространство 
воронежской 

Резиденции Деда 
Мороза организовано 

так, что 
содержит много 
познавательного. 
Отдельная секция  

в этом году создана 
для тех, кто всерьез 

интересуется 
кинематографом. 

любовь иванова, мама алисы:
– Алиса верит в Деда Мороза, и мы 
стараемся это всячески поддержи-
вать, поэтому я считаю очень важ-
ным проект «Исполнение желаний», 
который ориентирует детей на пра-
вильные ценности.

ольга беляева, мама кирилла:
– Мне кажется, главная ценность 
этого проекта – дать возможность 
ребенку поверить в чудо. В этом 
году мы впервые написали пись-
мо в Резиденцию Деда Мороза, и 
наше желание сбылось! Разве это 
не чудо?! Кирилл очень счастлив! 
Спасибо Сергею Чижову за эту за-
мечательную акцию. Уверена: люди, 
которые узнали, как это здорово, 
когда исполняются желания, – спо-
собны достигать любых целей! 

Дед Мороз традиционно остается од-
ним из самых авторитетных образов 
среди детской аудитории и при гра-
мотном подходе помогает родителям 
в деле воспитания

с места событий

В этом году родители смогут  

заполнить бланк регистрации  

перед встречей с Дедом Морозом  
на сайте dm.glch.ru.

сПравка «ГЧ»

Профессиональные осветительные 
приборы, режиссерский стул, рупор: 
импровизированная киностудия Ре-
зиденции – не только отличное ме-
сто для ярких и запоминающихся 
фотографий, но и возможность про-
никнуть «по ту сторону экрана». 
Даже елочные игрушки здесь с сюр-
призом. В них в виде красочной 
киноленты спрятаны уникальные 
мультики, выполненные в лучших 
традициях отечественного кинема-
тографа. 
Еще один важный атрибут импрови-
зированной съемочной площадки –  
старинный чемодан, где хранятся 
фотографии известных российских 
режиссеров. Экскурсоводы с удо-
вольствием расскажут посетителям 
резиденции про этих людей, по пра-
ву создавших славу российскому 
кино. 
Познакомиться с миром кинема-
тографа можно не только на ув-
лекательной экскурсии, но и став 

Посетители Резиденции Деда Мороза 
могут попробо вать свои силы в кино

«Я сама художник и фотограф и не представляю свою жизнь без творчества, –   

делится впечатлениями Ольга Капранчикова, пришедшая в Резиденцию 

Деда Мороза с детьми. –  Стараюсь давать своим малышам всестороннее 

развитие: они у меня и поют, и рисуют, и музыкой занимаются. Сегодня мы 

познакомились с новым направлением –  мультипликационным. Ребята за-

интересовались и хотят попробовать себя в этом искусстве. Я считаю, что 

им это очень пригодится в будущем. И если не станет профессией, то соз-

даст увлекательное хобби, которое принесет счастье и радость!»

с места событий

непосредственным участником 
съемочного процесса. Так, свои 
мастер-классы здесь проводит 
детская киношкола «Стоп! Снято». 
Каждый желающий может побыть 
режиссером, актером, осветителем, 
открыв в себе новые таланты.
Между тем познакомиться с рабо-
тами юных кинематографистов по-
сетители Резиденции смогли уже 29 
декабря. Детская студия экранного 

творчества «Телескоп» показала ма-
лышам и их родителям увлекатель-
ные мультики, создателями которых 
являются дети. «Ребята придумыва-
ют сюжеты, пишут сценарии, вопло-
щают их, делают озвучку, монтаж. И 
выполняют это в техниках, в кото-
рых мультипликация зарождалась: 
например, пластилиновая и марио-
неточная анимация. У деток разви-
вается фантазия, мелкая моторика, –  
рассказывает руководитель сту-
дии ольга толкачева. – Хочется, 
чтобы юное поколение больше ин-
тересовалось творчеством, стре-
милось реализовывать свои самые 
смелые фантазии. И спасибо депу-
тату Государственной Думы Сергею 
Чижову, что он выступает инициато-
ром проектов, направленных на раз-
витие детского творчества!» 

Как известно, 2016-й объявлен Го-

дом российского кино. Кроме си-

стемы государственного финанси-

рования, в рамках запланированных  

по этому поводу мероприятий ожи-

дается увеличение доли отечествен-

ных фильмов в прокате до 20 %. 

Стоит отметить, что отечественное 

кино традиционно получает вну-

шительную поддержку. Например,  

в 2014-м на производство фильмов 

было выделено около 6 миллиардов 

рублей. 

сПравка «ГЧ»
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MUST BE THEREФильмы недели
Иван ЦаревИч  

И Серый волк 3

Царь Тридевятого царства в честь своего 150-летия решил, что с него 
хватит – пора на заслуженный отдых. «Я устал. Я ухожу», – заявил само-
держец и с удочкой и ведерком удалился в деревенскую глушь. Оберегать 
государство остались Иван с Серым Волком. Вот только Василиса, жена 
главного героя, заявила, что свадебного путешествия у нее не было, за-
границу она не видела, «постить» в Инстаграм решительно нечего. Поэто-
му Иван, его супруга, Кот-ученый и Волк погрузились на ковер-самолет 
и отправились в путь. Пока компания гуляла по Миланам и Парижам, в 
Тридевятом царстве стали происходить кардинальные изменения…

30 миллионов долларов потребова-
лось, чтобы экранизировать исто-
рию жизни одного из самых выда-
ющихся умов планеты, основателя 

компании Apple.

Шоу «Мафия» – это коктейль из 
хитрости, страха, лжи, ненависти, 
боли, гордости и страсти. Выиграв-
ший получит огромный денежный 

приз, проигравший просто умрет.

История о демоне, который во время 
Рождества выискивает непослушных 
детей, чтобы наказать их. «В этом 
году Санта Клаус не придет!» – гласит 

слоган фильма.

Сергей Безруков и Марина Алексан-
дрова играют пару, которая находит-
ся на грани развода, но целая цепоч-
ка событий будто удерживает семью 

от неправильного шага…
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Мультфильм

Млечный путь
комедия

Стив Джобс
Биография

Мафия: Игра 
на выживание

Фантастика

Крампус
Ужасы
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кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаБУдь В кУрСе

колЮчИй ХИТ-ПараД – 2015
Дома практически у каждого из нас уже красуется главный атрибут ново-
годних праздников – ель, сосна, декоративное дерево или зеленые веточ-
ки. Наряжать это чудо – веселая семейная традиция, наполненная особым 
смыслом. Недаром же Дед Мороз и его помощники – мамы и папы, бабуш-
ки и дедушки складывают подарки рядом с хвойной красавицей. В каждом 
районе Воронежа также открылись елки – грандиозные, оригинальные, со 
спецэффектами. Корреспонденты «ГЧ» изучили их и, полагаясь исключи-

тельно на свой вкус, составили независимый рейтинг.

1 место 
Главная 
городская 
елка на 
площади 
Ленина

театралЬная аФиШа
театр драмы имени кольцова (проспект революции, 55)

4 января – «Соло для часов с боем» (комедия, Освальд Заградник)

5 января – «Тартюф» (комедия, Жан-Батист Мольер)

9 января – «Академия смеха» (остроумный парадокс, Коки Митани)

дом актера (улица дзержинского, 5)

5 января – «Отель разбитых сердец» (комедия, Карло Гольдони)

10 января – «Делец» (комедия, Алексей Толстой)

12 января – «Пока она умирала» (комедия, Надежда Птушкина)

камерный театр (улица карла маркса, 55а)

6 января – «Доходное место» (комедия, Александр Островский)

8 января – «Трамвай «Желание» (драма, Теннесси Уильямс)

9 января – «День города» (монологи воронежцев)

2 место
Зеленая красавица 
в Ленинском районе 
у цирка

3 место
«Теплолюбивое растение» 
Центрального района 
в ДК Железнодорожников
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стоит ПосетитЬ
4 января, 18:00, показ диафильмов для юных воронежцев в малом зале 
книжного клуба «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Цена билета 
200 рублей.

5 января, 15:00, мастер-класс по скрапбукингу «Рождественская открыт-
ка» в малом зале книжного клуба «Петровский». Стоимость 300 рублей.

6 января, 11:00, новогоднее театрализованное представление «Медвежо-
нок Паддингтон» для детей 4-12 лет в книжном клубе «Петровский». Игра-
ют актеры Камерного театра Анастасия Майзингер и Олег Луконин. Цена 
билета 450 рублей.

6 января, 19:00, рождественский кинопоказ в большом зале книжного 
клуба «Петровский». Цена билета 200 рублей.

8 января, 14:00, знакомство с современной российской анимацией (корот-
кий метр) в большом зале книжного клуба «Петровский». Вход свободный 
(16+).

8 января, 19:00, концерт группы «Бабки» в большом зале книжного клуба 
«Петровский». Цена билета 150 рублей.

9 января, 19:00, концерт «Звуки города» в большом зале книжного клуба 
«Петровский». Вход свободный.

10 января, 12:00, спектакль «Аленький цветочек» в большом зале книжно-
го клуба «Петровский». Цена билета 200 рублей.

10 января, 13:30, мастер-класс по живописи в большом зале книжного 
клуба «Петровский». Стоимость 1000 рублей.

10 января, 19:00, моноспектакль Евгения Барсукова «Похороните меня 
за плинтусом» в большом зале книжного клуба «Петровский». Цена билета 
300 рублей.

14 января, 20:00, командная психологическая игра «Мафия» с детектив-
ным сюжетом в клубе EXIT (улица Текстильщиков, 2). Вход свободный.

7 января, 15:00, демонстрация ба-
лета «щелкунчик» в кинотеатре 
«спартак» (площадь ленина, 13).

Спектакль, в котором вырастает на-
ряженная елка, уродливая игрушка 
превращается в статного принца, а 
исход войны решается вовремя бро-
шенной туфлей. Версия Юрия Гри-
горовича, поставленная в 1968 году 
в Большом театре, одна из лучших в 
мире. Волшебно сделаны не только дуэты Мари и Принца и бесподобные 
вальсы кордебалета, но и танцы оживших кукол – испанцев, китайцев, фран-
цузов. Цена билета 450 рублей.

9 января, 19:00, выступление груп-
пы Brigitte Bardo в клубе «колизей» 
(улица лизюкова, 4). 

Тяжелый бескомпромиссный саунд 
и неистовая подача, пронзительные 
тексты и утонченная женственность. 
Ограниченное количество городов и 
шоу. Отличный повод начать год с бес-
конечного драйва и любви из Санкт-
Петербурга. Уникальная возможность 
попасть на готовящееся к выходу видео и стать обладателем стильной фут-
болки из лимитированной коллекции. Цена билета 200 рублей.
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веЧеринка – Просто класс!

7 января жителей и гостей 
Воронежа ждет сольная про-
грамма, в которую вошли луч-
шие хиты коллектива. Микс 
электронных треков и жи-
вой гитары. «Вечеринка обе-
щает быть просто класс!» –  
уверены музыканты. 

сбор поклонников «кир-
пичей» и лично васи ва-
сина состоится в 19:00  
в клубе Harat`s. Цена би-
лета 500 рублей.

«Дерево-антикризис» 
в Коминтерновском районе 
в парке у института искусств

«Мисс аккуратность» 
в Железнодорожном 
районе на Минской

«Самая пушистая» 
в Советском районе 
в парке «Танаис»

Хвойная экспозиция «В надежде 
на лучшее» в Левобережном 
районе в парке Авиастроителей

Выбор редакции
Волшебная елка 
у Центра Галереи 
Чижова,  
на 4-м этаже 
которого 
расположена 
воронежская 
резиденция 
Деда Мороза

вася васин, он же вася стакан, или по-простому Царь василич, 
лидер группы «кирпичи», скрасит ваш рождественский вечер  
в бесконечной череде новогодних праздников.
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ГОРОСкОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН МЕЖДуНАРОДНОМу ДНю кОСМОНАВТИкИГЕРОИ НАшЕГО ГОРОСкОПА – ЗНАМЕНИТОСТИ, РОДИВшИЕСЯ В ГОД ОБЕЗЬЯНЫкРОССВОРД

Любые профессиональные на-
чинания планируйте на вторую 
неделю января. Любовный 
гороскоп принесет много зна-
комств и флирта. Впрочем, 
говорить о чем-то серьезном 
можно только в отношении 
представителя знака Козерог. 
Звездная рекомендация на 
новогодние каникулы: хотя бы 
один из дней посвятите заняти-
ям спортом, предпочтительнее 
конькам или лыжам.

Вам следует проявлять иници-
ативу в любых делах. А в рабо-
те помимо этого приветствует-
ся спонтанность и смелость, 
граничащая с дерзостью. Сво-
ей привлекательностью вы по-
корите многих, однако в эти хо-
лодные дни ваше сердце будет 
отдано, скорее всего, Льву. На 
новогодних каникулах лучшим 
времяпрепровождением будут 
загородные поездки.

Свойственные вам педантич-
ность и уверенность в собствен-
ной правоте гороскоп предлагает 
использовать на благо рабочего 
процесса. Лучший способ укре-
пить сердечные отношения – 
делать комплименты партнеру, 
радовать подарками, интересо-
ваться его делами и проблема-
ми. В дни отдыха поддерживайте 
любые предложения друзей, 
особенно если они исходят от 
мужчины Девы.

Кто-то из знакомых Тельцов 
окажет мощную поддержку в 
вашем профессиональном со-
вершенствовании. Изменения 
в работе произойдут благодаря 
вашему трудолюбию и целеу-
стремленности. Постарайтесь 
не перегружать себя бытовыми 
хлопотами, воздержитесь от 
дискуссии с соседями. На вы-
ходных отдайте предпочтение 
культурному досугу.

Астрологический прогноз обе-
щает Весам множество встреч, 
при этом самым впечатляющим 
будет общение с неким Водо-
леем. Если вы хотите сделать 
карьеру, будьте бесстрастны, 
не опускайтесь до слухов и ин-
триг. На новогодних каникулах 
вы с чистой совестью можете 
воплотить в реальность непо-
зволительную на протяжении 
года роскошь – телевизор, ди-
ван, салаты.

Даже в праздничной суете биз-
нес-гороскоп позволит проявить 
деловую хватку. Причем чем 
сложнее окажутся обстоятель-
ства, тем ярче вы раскроетесь. 
Отношения с домочадцами, 
особенно если среди них есть 
женщина Скорпион, могут нака-
литься. На новогодних каникулах 
устройте царское застолье. Если 
у вас есть дети, они особенно об-
радуются такой перспективе.

Рыбам представится возмож-
ность отдохнуть, почувствовать 
вкус к жизни. Главное, вставайте 
пораньше! Личный гороскоп не 
исключает разочарования в люб-
ви. Как бы то ни было, не ставьте 
крест на себе, следующие от-
ношения вероятны уже в апреле 
2016 года. Хорошие вести ждите 
от друга Стрельца. Звездная 
рекомендация на новогодние 
каникулы: домашнему застолью 
предпочтите поход в ресторан.

Девы всецело погружены в до-
машние заботы. В начале года 
у вас появится тайный поклон-
ник. Вне зависимости от того, 
увлечетесь вы им или нет, наи-
лучшая совместимость будет с 
представителем знака Близне-
цы. Звездная рекомендация на 
новогодние каникулы: отправ-
ляйтесь по магазинам, шопинг 
принесет удовольствие.

Астропрогноз призывает об-
ратить внимание на дела, ко-
торые откладывались в долгий 
ящик. Вне зависимости от того, 
работаете ли вы в первые дни 
января или отдыхаете, просма-
тривайте отраслевые новости 
и корпоративную почту. Ожи-
дайте глобальных новостей от 
родственника Рака. Звездная 
рекомендация на новогодние 
каникулы: не планируйте, а им-
провизируйте.

Профессиональный гороскоп 
гарантирует повышенное вни-
мание со стороны коллег и ру-
ководства. Наиболее лестными 
будут слова от представителя 
знака зодиака Рыбы. Личная 
жизнь наполнена яркими кра-
сками: вам удастся вернуть  
прежние отношения или начать 
новый роман. На новогодних 
каникулах чаще выбирайтесь из 
дома, а лучше отправляйтесь в 
путешествие.

В этот период все будет зависть 
только от принятых вами реше-
ний, а потому не оставайтесь 
равнодушными к происходящему 
вокруг. Звезды советуют тщатель-
но планировать бюджет и создать 
неприкосновенный материальный 
запас. Свободным Ракам стоит 
обратить внимание на предста-
вителя знака Весы. На новогодних 
каникулах уделите внимание ин-
терьеру – украсьте свой дом.

Постарайтесь закончить все на-
чатые дела, и особенно – раз-
дать долги. Любые решения 
принимайте, выждав как мини-
мум сутки. Как бы ни склады-
вались семейные отношения, 
позвольте вашей второй поло-
вине встать у руля. Это вовсе 
не означает, что ваши интересы 
будут ущемлены. На новогодних 
каникулах запланируйте встречи 
со старыми друзьями, особенно 
с Овнами.

оВЕН

БЛиЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕсЫ

сТРЕЛЕЦ

ВодоЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

сКоРПиоН

КоЗЕРоГ

РЫБЫ

дЕВА

РАК

Майли САЙРуС
американская актриса и 

певица

Орнелла МуТИ
итальянская киноактриса

Алексей ЯГуДИН
выдающийся российский 
фигурист, Олимпийский 

чемпион

Жак шИРАк
политик, экс-президент 

Франции

Селена ГОМЕС
американская певица и 

актриса

Жаклин БИССЕТ
англо-американская кино-

актриса

Дэвид кОППЕРФИЛЬД
американский иллюзионист 

и гипнотизер

Наталья БОЧкАРЕВА
российская актриса театра 

и кино

Мик ДЖАГГЕР
британский рок-музыкант, 

вокалист рок-группы  
The Rolling Stones

Анна СЕМЕНОВИЧ
российская фигуристка, ак-

триса, телеведущая и певица

Том ХэНкС
американский актер и кино-

режиссер

Сергей СОЛОВЬЕВ
российский кинорежиссер, 
сценарист, продюсер, на-

родный артист РФ

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

главных новостей недели.  
Желаем удачи!

ГОРИЗОНТАЛЬ:
5. Внучка главного зимнего чародея. 8. Через нее Санта Клаус 
попадает в дом. 10. Зеленое «драже» в новогоднем салате.  
11. Снежный занос. 13. Транспорт Деда Мороза. 14. Зимний 
спортинвентарь. 15. Канун Рождества. 16. Собственное «укра-
шение» елки.

ВЕРТИКАЛЬ:
1. Праздничная трапеза. 2. Ажурный материал, напоминающий 
морозные узоры на стекле. 3. Праздничная «одежда» сельди. 
4. Дырявая тара для чудес. 6. День недели – последний день 
уходящего года. 7. И елочный, и воздушный. 9. Бусы для инте-
рьера. 10. Бесстрашная сказочная девочка, вырвавшая своего 
друга из плена Снежной королевы. 11. «Полотно», на котором 
мороз рисует узоры. 12. Туда ходили перед Новым годом герои 
фильма «Ирония судьбы…». 14. Башенные часы, ассоциируемые 
с Новым годом. 

  отдых

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 51
Горизонталь:
4. Поле
6. Январь
8. Квадрат
9. Обезьяна
10. Санки
13. Метель

15. Трико
18. Набиуллина

Вертикаль:
1. Блог
2. Щелкунчик
3. Санта

5. Керри
7. Рубль
11. Андерсен
12. Снеговик
14. Попов
16. Елка


