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По традиции. На самом деле, жестких правил, как окунаться в прорубь, не существует. 
Но обычно крещенское купание представляет собой троекратное погружение в воду с головой, 
при этом верующий крестится и произносит: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!»

Согласно церковным канонам, самое главное, что 
нужно сделать верующим в Крещенский сочельник, это посетить службу в 
храме и провести ее в молитве.

Традиция окунаться в прорубь не 
имеет отношения к духовной жизни, и 
Церковь никого не обязывает строго 
ее соблюдать

Погода испытывает город 
на прочность

В ближайшие дни метеоусловия в столице Черноземья будут весьма переменчивыми: перепады 
температуры, скачки атмосферного давления, мокрый снег и порывистый ветер.

Причиной таких капризов зимы станет глубокая и обширная тропосферная ложбина* над Евро-
пой, которая постепенно распространяется и на территорию нашей страны. После кратковременного 
потепления в четверг столбик термометра опустится до -5 градусов, день будет пасмурный. Синоптики 
прогнозируют сильную гололедицу. Для пешеходов и автомобилистов это грозит неприятностями. 
В пятницу на фоне высокого атмосферного давления выглянет солнце, однако станет еще холоднее: 
-9. В субботу потеплеет до -2 градусов, а в воскресенье грянут 16-градусные морозы, при этом все 
выходные будут идти обильные осадки. Резкие перепады атмосферного давления станут настоящим 
испытанием для метеочувствительных людей.

Не зная броду…
Где искупаться в Крещенский сочельник?

Железнодорожный район:  на Воронежском водохранилище 
у дома № 52а по улице 25 Января, на реке Усманка у Троицкого 
храма и на улице Пляжная, 1в (Боровое). 

Коминтерновский район: на озере в Подгорном (у конечной 
остановки маршрутных автобусов).

Левобережный район: на Воронежском водохранилище у 
Успенского храма и в переулке Зеленый.

Ленинский район: в купели у святого источника на улице Со-
фьи Перовской.

Советский район: на роднике у Храма Святителя Антония Ар-
хиепископа Воронежского и Задонского;  на озере Большое и на 
Малышевских озерах (Малышево).

Центральный район: на Воронежском водохранилище у Ад-
миралтейской площади и в районе санатория имени М. Горького.

Крещенские купания – дань па-
мяти о библейских событиях кре-
щения Иисуса в реке Иордан

Впереди – один из важнейших хри-
стианских праздников – Крещение 
Господне, накануне которого, в ночь 
с 18 на 19 января, после окончания 
вечерней службы, православные во-
ронежцы по традиции (в память о 
библейских событиях крещения Ии-
суса в реке Иордан) отправляются на 
водоемы, чтобы окунуться в освящен-
ной проруби.

11 января на оперативном рабочем 
совещании в мэрии был оглашен спи-
сок мест, где это можно будет сделать.  

Всего их будет 12, для удобства горожан 
они будут оборудованы раздевалками и 
пунктами обогрева. Также во избежание 
несчастных случаев здесь будут дежу-
рить спасатели и сотрудники полиции.

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

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

  ЗдоРовье

Капризы космической стихии
В 2016 году Землю ожидает 40 магнитных бурь
Наша планета периодически испы-
тывает на себе воздействие геомаг-
нитных бурь. Эти природные явле-
ния вызываются взаимодействием 
возмущенных потоков солнечного 
ветра с собственной магнитосфе-
рой Земли. Они могут длиться по 
несколько суток, оказывая при этом 
весьма существенное влияние на 
здоровье практически всех людей. 

По предварительному прогнозу 
Центра «Антистихия» МЧС РФ, 2016 
год будет проходить под знаком посте-
пенного спада солнечной активности, 
но при этом ожидаются и периоды с 

мощными солнечными вспышками.  
В новом году может произойти около 
40 магнитных бурь, 7 из них могут 
оказаться очень сильными. Для срав-

нения, в 2015 году на Земле было 
зафиксировано 36 подобных явлений, 
5 из которых можно причислить к кате-
гории больших. Напомним, вспышки 
на Солнце по мощности рентгеновского 
излучения делятся на пять классов: 
A, B, C, M и X. Минимальный из них 
– A0.0 – соответствует излучению на 
орбите Земли в 10 нановатт на ква-
дратный метр. При переходе к следу-
ющей букве мощность увеличивается 

в десять раз. При этом защититься от 
губительных капризов космической 
погоды землянам помогает собственная 
магнитная оболочка голубой планеты.

Тем не менее, научно доказано, что 
геомагнитная активность влияет на 
разные сферы деятельности человека. 
Например, она может стать причиной 
сбоя в работе электроники на высоко-
орбитальных спутниках. В неблаго-
приятные с этой точки зрения дни 

увеличивается количество случаев 
травматизма, усиливаются головные 
боли и проявляется раздражитель-
ность. Особенно внимательными 
следует быть метеочувствительным 
людям. Изменения в активности све-
тила могут спровоцировать резкое 
ухудшение состояния здоровья: высока 
вероятность инфарктов или инсуль-
тов, поскольку обостряется реакция 
организма на магнитное поле Земли. 

Специалисты рекомендуют следить за 
самочувствием и ежедневными про-
гнозами синоптиков, чтобы никакие 
изменения космической погоды не 
застали вас врасплох. Добавим, что 
не менее опасен и второй день после 
бури. В это время особенно страдают 
автомобилисты. У них наблюдается 
четырехкратное замедление реакции.

Ольга БЕЛЕНОВА

Научно доказано, что геомагнит-
ная активность влияет на разные 
сферы деятельности человека

Изменения в активности свети-
ла могут спровоцировать резкое 
ухудшение состояния здоровья: 
высока вероятность инфарктов 
или инсультов

Специалисты рекомендуют следить за само-
чувствием и ежедневными прогнозами синоп-
тиков, чтобы никакие изменения космической 
погоды не застали вас врасплох

В прошлом году в 10-ти месяцах из 
12-ти исследователями отмечалась 
необычная температура воздуха. Теплее 
нормы было на всех континентах, за 
исключением некоторых районов атлан-
тического побережья Канады. Наи-
большие температурные катаклизмы 
зарегистрированы в Арктике. 

Что касается России, то 2015 год стал 
самым теплым для Северо-Западного, 
Центрального федеральных округов, 
а также некоторых районов Дальнего 
Востока. Специалистов такая статистика 
тревожит. Они считают, что необходимо 
срочно принимать меры борьбы с «отте-
пелью», иначе в обозримом будущем 
трагические последствия изменения 
климата будут усиливаться. Это может 
привести к небывалым «волнам жары», 
от чего пострадают тысячи людей. 

 «Единственный действенный способ 
предотвращения климатического хаоса 
– переход от сжигания ископаемого 
топлива к 100 % зеленой энергетике, 
– утверждает руководитель энерге-
тической программы Гринпис России 
Владимир Чупров, – поэтому мы говорим 
о неизбежности «энергетической рево-
люции», признаки которой уже видны в 
разных частях мира. Для России очень 
важно не оставаться в стороне, срочно и 
всерьез заняться развитием возобновляе-
мой энергетики и энергоэффективности». 

Расчеты экспертов, которые в про-
шедшие годы оказывались весьма близ-
кими к истине, говорят, что к 2050 году 
человечество может полностью перейти 
на возобновляемые источники энергии. 
Это реальная и необходимая для нашего 
выживания цель.

По сообщениям Ги-
дрометцентра Рос-
сии, 2015 год стал 
самым теплым за 
всю историю мете-
онаблюдений в Се-
верном полушарии 
Земли. Аномально 
высокая температу-
ра побила все суще-
ствующие рекорды.

Идем на климатический 
рекорд

В ноябре минувшего года Владимир Пу-
тин принял участие в работе 21-й Кон-
ференции стран – участниц Рамочной 
конвенции ООН по вопросам измене-
ния климата и 11-го Совещания сторон 
Киотского протокола, где делегации из 
140 стран заключили соглашение, ко-
торое ставит цель удержать рост тем-
пературы в пределах 2 °С и стараться 
ограничить ее в пределах до 1,5 °С.

Соответствующий указ 5 января под-
писал президент Владимир Путин. 

Тем временем Правительство РФ 
разработало специальный план меро-
приятий на будущий год, который 
также утвержден в качестве Года особо 
охраняемых природных территорий. И 
одним из запланированных событий 
будет восхождение на гору Эльбрус в 
честь создания в России Первого госу-
дарственного природного заповедника. 

По итогам масштабного мониторинга эколо-
гической обстановки в российских городах 
Минприроды за 2014 год, по показателям 
качества воздушной среды первое место 
занял Салехард, по уровню обращения с 
отходами – Астрахань, а по качеству воды 
– Магадан. Воронеж в списке из 94 участ-
ников занял 4-е место. Он также вошел в 
топ-10 лучших городов в категориях «водо-
потребление и качество воды», «энергопо-
требление», «управление воздействием на 
окружающую среду».
При этом по другим экологическим показа-
телям мы, увы, попали в рейтинг экологиче-
ски грязных городов. По данным Федераль-
ной службы государственной статистики, в 
списке из 60-ти населенных пунктов Воро-
неж оказался на 30-й позиции.

СПРАВКА «ГЧ»

2017 год объявлен Годом Экологии
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На страже порядка. В конце прошлого года в ФАС 
России поступила жалоба от бдительного гражданина, который 
заметил в системе Google рекламу незаконных услуг. Объявления 
предлагали получить водительские права без экзаменов. Теперь 
все подобные анонсы должны быть удалены из поисковика.

Два в одном. Автопроизводитель «Ford»  оформил авторские права на мотор-колесо, которое можно 
снять с машины и превратить в электрический моноцикл. Предполагается, что водитель, доехав до парковки, 
отсоединит от подвески одно из них, достанет из багажника специальную накладную раму с седлом и рулем, 
присоединит ее к мотор-колесу, откинет подножки и отправится до конечного пункта назначения, находяще-
гося, скажем, в тесной городской среде или в большом здании вроде торгового центра.

Что ждет 
автомобилистов в 2016 году?

Наступивший  год обер-
нулся для российских 
владельцев  «железных 
коней» целым пакетом 
свежих законодательных 
инициатив. Подробнее 
об «автомобильных» но-
вовведениях – в матери-
але «ГЧ».

C 15 января за неоплаченные административные штрафы на сумму 
свыше 10 тысяч рублей нарушителей будут временно лишать во-
дительского удостоверения. Такая мера для владельцев «железных 
коней» будет действовать, пока они в полном объеме не оплатят санк-
цию. Есть в этом правиле и исключения: например, «разжаловать» 
в пешеходы нельзя будет водителя, если это лишит его основного 
источника средств к существованию, если управление транспортным 
средством необходимо ему в связи с ограниченными возможностями 
здоровья, либо на иждивении нарушителя находится инвалид. Также 
водительское удостоверение останется у тех, кому предоставлена от-
срочка или рассрочка исполнения требований.

С 1 января 2016 года автолю-
бители могут получить скидку 
50% при оплате квитанции за 
нарушение ПДД. Для этого не-
обходимо погасить санкцию в 
течение 20 дней после выне-
сения постановления о право-
нарушении. Впрочем, возмож-
ность уплаты половины суммы 
предоставлена далеко не всем. 
Принятые поправки не коснутся 
целого ряда грубых нарушений 
ПДД. Так, например,  админи-
стративную ответственность в 
полном объеме придется нести 
«рецидивистам», водителям, 
управлявшим автомобилем в 
состоянии алкогольного опья-
нения либо отказавшиеся от 
прохождения медицинского 
освидетельствования, а также 
виновникам ДТП, в которых по-
страдали люди. Добавим, что в 
случаях рассрочки или отсроч-
ки платежа  скидка на штраф 
аннулируется.

Таким образом, формально ми-
нимальный размер санкций за 
нарушение ПДД в 2016 году – 
500 рублей, а на деле он может 
составить 250 «деревянных». 

Речь идет о понятии «опасное вождение», 
которое МВД России предлагает зафикси-
ровать в ПДД. Под данное определение по-
падут такие рискованные маневры, как отказ 
уступить дорогу при перестроении другому 
транспортному средству, пользующему-
ся преимущественным правом движения, 
перестроение при интенсивном движении, 
когда другие полосы заняты, несоблюдение 
безопасной дистанции между автомобиля-
ми, необоснованное резкое торможение, а 
также препятствование обгону. Если инициа-
тива ведомства получит одобрение, в Кодек-
се об административных правонарушениях 
уже в ближайшее время могут быть зафикси-
рованы санкции за «лихачество» на дороге. 

УсПеть  
За 20 дНей

В Пдд может 
ПояВИться  
НоВый термИН

За долГИ «раЗжалУют» 
В Пешеходы

Тех, кто все-таки рискнет 
сесть за руль, имея прио-
становление в правах, ждет 
лишение водительского 
удостоверения на один год 
или до пятидесяти часов 
исправительных работ.

дороги Воронежа ожидает «разгрузка»
К 15 января завершится разработка 

проекта экономической и технической 
модели создания и функционирования 
платных парковок в центре столицы 
Черноземья. Документ разрабатывает 
специально созданная рабочая группа, 
в состав которой входят, в том числе, 
и представители бизнеса. 

Так, чтобы разгрузить транспортные 
артерии в самом сердце города, решено 
обустроить платные парковки около 
площади Ленина, Цирка, главного кор-
пуса ВГУ, Кольцовского сквера, а также 
на проспекте Революции. Они будут 
обозначены специальными знаками. 
Стоимость стоянки составит около 40 
рублей час. Оплатить ее можно будет 
с помощью смс-сообщений, мобиль-
ного приложения или специального 
устройства – паркомата. Также парал-
лельно с организацией стоянок будет 
продолжена работа по дальнейшему 
развитию маршрутной сети обще-
ственного транспорта и обновлению 
подвижного состава.

В этом году на центральных улицах  столицы Черноземья появится сразу несколько платных парковок. Адми-
нистрацией города уже подготовлена необходимая документация, она прошла проверку и процедуру принятия.  
Главными критериями в  организации стоянок будут удобство горожан и демократичные цены. 

Яна ЗВЯГИНЦЕВА

Автолюбители могут получить скидку 50% 
при оплате квитанции за нарушение ПДД

Создание платных парковок, рассчитывают в адми-
нистрации, внесет существенный вклад в решение 
проблемы с пробками 
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Оперативное взаимодействие. На месте ЧП, помимо сотрудни-
ков ГУ МЧС России по Воронежской области, также работали городская поис-
ково-спасательная служба, опергруппа, 4 бригады скорой медицинской помощи, 
службы Горгаза, Горэлектросети, водо- и теплоснабжающих организаций.

Временное пристанище. В гостинице, где временно про-
живают пострадавшие от взрыва, постоянно дежурят спасатели, медики и 
сотрудники администрации. В ближайшее время будет решаться вопрос о 
возвращении жителей пятиэтажки домой.

очевидцы: «люди выпрыгивали из окон 
горящих квартир, чтобы спастись»

судьба поврежденного взрывом дома определится через несколько дней
Власти города решат, что будет с 
пятиэтажкой на улице Космонавтов, 
когда закончится техническая экс-
пертиза. Обычно эта процедура за-
нимает не более двух суток. Все это 
время эвакуированные жильцы будут 
находиться в гостинице и у родствен-
ников. Пострадавшие получат мате-
риальную помощь от 10 до 100 тысяч 
рублей.

«На балконе стояла женщина и звала 
на помощь!»

Мощный взрыв в здании, от которого 
содрогнулись и соседние дома, прогре-
мел поздним вечером 11 января. На место 
ЧП сразу прибыли спасатели – около 
100 человек, также было задействовано 
25 единиц техники. На тушение ушло 
около часа. За это время на 4 и 5 этажах 
в третьем подъезде, где и находился очаг 
пожара, выгорело несколько квартир. 
Три человека пострадало, погибших, к 
счастью, нет. В МЧС выдвинули пред-
варительную версию: в доме № 52 по 
улице Космонавтов произошел взрыв 
бытового газа. Информация момен-
тально распространилась в Интернете.

– Буквально за 3–4 минуты заго-
релись соседние квартиры. На одном 
из балконов стояла женщина и звала 
на помощь! – рассказала в социальной 
сети Олеся, ставшая очевидцем ЧП.

– Я живу в доме № 54, и мои окна 
выходят прямо на пятиэтажку, где был 
пожар, – поделилась Юлия. – Люди 
прыгали прямо из окон горящих квартир, 
валил черный густой дым…

Другие свидетели инцидента стали 
выдвигать версии, почему это произо-
шло.

– Уже выяснили, что причина – во 
взрыве оборудования при установке 

натяжного потолка, – заявила 
Ольга.

Но с ней не согласились.
– Специалисты должны про-

верять газовое оборудование не 
раз в год, а чаще! И не брать за это 
деньги, – уверена Елена.

Но пока все это – лишь предпо-
ложения. Официальная версия слу-
чившегося будет озвучена только 
после того, как станут известны 
результаты многочисленных экспертиз, 
которые сейчас проводятся.

Пока у следственных органов есть 
предварительная версия: в квартире № 
54 взорвался газовый баллон, емкость 
которого – 12 литров. После проведе-
ния проверки сотрудники региональ-
ного СКР приняли решение возбудить 
уголовное дело по статье 238 УК РФ 
«Выполнение работ или оказание услуг, 
не отвечающих требованиям безопас-

ности жизни или здоровья потребителей, 
повлекшее по неосторожности причи-
нение тяжкого вреда здоровью». Сейчас 
на месте ЧП работают следователи и 
криминалисты.

– Выполняется комплекс меро-
приятий, которые направлены на 
установление всех без исключения 
обстоятельств случившегося, – сооб-
щила старший помощник руководи-
теля СУ СКР по Воронежской области 

на ночлег к своим родственни-
кам. На следующее утро жильцов 
впустили в дом: из своих квартир 
они забрали необходимые вещи и 
документы. Ночью пятиэтажка 
находилась под охраной полиции.

Как сообщили в мэрии, в насто-
ящее время в гостинице временно 
проживает 31 человек. Им предо-
ставляется трехразовое питание. 
Все пострадавшие получат еди-

новременную материальную помощь 
– 10 тысяч рублей.

– Жителям, которым в результате 
ЧС причинен вред здоровью, выплатят 
по 50 тысяч рублей, – сообщили в 
администрации города. – Кроме этого, 
принято решение оказать финансовую 
помощь тем, чьи квартиры пострадали: 
за частично утраченное имущество 
жильцы получат 50 тысяч, за полно-
стью утраченное – 100 тысяч рублей.

Дом – на экспертизу
Судьба поврежденной взрывом 

пятиэтажки будет решена в ближай-
шее время. Для этого необходима 
техническая экспертиза, резуль-
таты которой «расскажут» о степени 
повреждений несущих конструкций. 
Пока же в доме восстановили отопле-
ние, электричество и воду. По словам 
вице-мэра по градостроительству 
Владимира Астанина, будет проведено 
визуальное обследование и инстру-
ментальная экспертиза. Исследования 
позволят установить, сколько человек 
нуждается в переселении. 

Сейчас в подъезде здания дефор-
мированы панели, повреждены 23 
окна, из них 8 балконных. В результате 
порыва трубы теплоснабжение под-
топлено 4 квартиры. Администрация 
города окажет помощь в их ремонте.

Сумма единовременной выплаты 
пострадавшим составит от 10 до 
100 тысяч рублей

Татьяна КИРЬЯНОВА

Госдума планирует освободить 
пострадавших в Чс от 
госпошлины за замену паспорта
В настоящее время госпошлина за выдачу нового паспорта взамен утраченного или при-
шедшего в негодность составляет 1500 рублей. Законопроект, который в конце декабря 
был одобрен депутатами Госдумы в первом чтении, освобождает от ее уплаты граждан, 
пострадавших в результате ЧС. Эта инициатива призвана стать  дополнительной мерой 
социальной защиты россиян, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и обеспечить 
им оперативную замену документов.

Елена Мануковская. – Назначены 
необходимые для этого исследования, 
устанавливаются и допрашиваются 
очевидцы.

Материальная помощь для 
пострадавших

Стоит отметить, что сразу после 
взрыва мэр города Александр Гусев 
прямо на месте происшествия провел 
совещание и поручил оказать помощь 
эвакуированным жителям. На авто-
бусах их отправили в школу № 70, 
расположенную по соседству: накор-
мили, напоили горячим чаем. После 
этого 26 человек были размещены в 
гостинице, остальные отправились 

По поручению главы города соз-
дана группа по приему и рассмо-
трению жалоб пострадавших 
граждан. Телефон горячей линии 
в Управлении по делам ГО и ЧС:  
8 (473) 277-88-66 (круглосуточно). 

Больше всего квартир выгорело в третьем 
подъезде, где находился очаг пожара

По предварительной версии, в одной 
из квартир взорвался газовый баллон

Пятиэтажка осталась  
«без окон и дверей»

На следующее утро после ЧП жильцы 
вернулись домой, чтобы забрать документы 
и вещи. Временно они живут в гостинице
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Информация к размышлению. По непроверенным данным, 
которые опубликовали многие российские СМИ, хирург, избивший пациента,  
в момент драки, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения.  
29 декабря сотрудники больницы устроили новогодний корпоратив.

Под грифом секретно? Спустя 25 лет после прекращения дела о гибели группы Дятлова до-
кументы могли уничтожить, так как истек срок их хранения. Однако прокурор Свердловской области дал 
распоряжение этого не делать из-за общественной значимости. Полностью материалы дела никогда  
не публиковались, тем не менее некоторые копии документов можно найти на различных Интернет-ресурсах.

«Убийца в белом халате»
Так пользователи Интернета окрести-
ли хирурга белгородской больницы, 
который избил пациента, обратив-
шегося за помощью. Мужчина умер. 
Врач – теперь под следствием. Резо-
нансное дело взял под контроль глава 
СКР Александр Бастрыкин, потребо-
вавший докладывать о ходе рассле-
дования каждые 10 дней.

Драка в приемном покое
Трагедия в больнице № 2 произошла 

29 декабря. То, как развивались собы-
тия в приемном покое, зафиксировали 
камеры видеонаблюдения: медсестра 
осматривает пациента, сидящего на 
кушетке. Через несколько минут в 
кабинет врывается врач и кидается на 
мужчину. Между ними начинается пота-
совка. За больного пытается вступиться 
сопровождавший его молодой человек, 
но и ему «достается» от доктора.

В это время пациент, обратившийся 
за медицинской помощью, падает на 
пол. Но него никто не обращает вни-
мания, и только через несколько минут 
становится понятно: с мужчиной что-то 
не так. «Ты живой, нет? Он какой-то 
синий…» – слышится на записи.

Врач-«боксер» пытается привести 
его в чувство, делает непрямой массаж 
сердца – все безрезультатно. Каталка 
появляется через 7 минут и увозит, 
как потом окажется, уже мертвого 
пациента. Следующие за этим кадры –  

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

тоже шокирующие: в кабинет прихо-
дит уборщица и начинает мыть пол, 
тщательно стирая с него кровь…

Инцидент, стоивший жизни
Сейчас запись, попавшую в Интер-

нет, просматривают следователи и про-
веряющие по линии Минздрава. Стоит 
отметить, что на ней запечатлена сама 
драка; конфликта, предшествующего 
ей – нет. Он произошел в другом каби-
нете. Уже после ЧП сопровождавший 
мужчину молодой человек, которому 
врач разбил нос, признается: не думал, 
что инцидент с сотрудницей больницы 
может стоить его приятелю жизни.

Сейчас уже известно: мужчина 
обратился к медикам с желудочным 

кровотечением. Ему поставили зонд, 
во время процедуры он пытался под-
няться и «нечаянно дернул ногой, 
зацепив медсестру». После небольшой 
перепалки с ней пациент отправился в 
приемное отделение, где и случилась 
трагедия. По одной из версий, сотруд-
ница больницы пожаловалась врачу, 
с которым сожительствовала, что ее 
обидели. Тот заступился, накинувшись 
на больного с кулаками.

Смерть по неосторожности  
или доктор-зло?

В отношении врача сначала было 
возбуждено уголовное дело по статье 
109 УК РФ – «Причинение смерти 
по неосторожности». Глава СКР 

Александр Бастрыкин, учитывая 
общественный резонанс, взял его 
расследование на личный контроль. 
Из районного следственного отдела 
оно передано в производство аппа-
рата СКР по Белгородской области. 
Позже стало известно: статья пере-
квалифицирована на более тяжкую –  
111 УК РФ «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего». 
Об этом сообщил официальный пред-
ставитель СКР Владимир Маркин. 
Подозреваемый задержан, решается 
вопрос об избрании ему меры пресече-
ния. Скорее всего, он будет заключен 
под стражу. Также стало известно, что 
главврач больницы, где случилось ЧП, 
освобожден от занимаемой должности.

Врач был уволен сразу после инци-
дента. Как сообщил его адвокат, «он 

раскаивается и не может понять, как 
такое могло произойти». По словам 
защитника, по своей инициативе док-
тор оплатил все расходы на похороны 
и поминки умершего – это 150 тысяч 
рублей.

Между тем пользователи в соци-
альных сетях, обсуждая трагедию в 
больнице, разделились на два лагеря. 
Одни пишут, что на врача и до этого 
не раз поступали жалобы о рукопри-
кладстве, и требуют для него сурового 
наказания, другие называют его «луч-
шим хирургом» и «замечательным 
доктором, который очень терпелив к 
пациентам». Окончательную точку 
в этом деле должны поставить сле-
дователи.

По заключению экспертов, смерть 
мужчины наступила в результате 
черепно-мозговой травмы от удара 
затылком об пол

Камера зафиксировала, как врач  
нападает на пациента и избивает его

Новые жертвы перевала дятлова
В начале нового года печально из-
вестный перевал Дятлова вновь «на-
помнил» о себе. Пермские туристы, 
отправившиеся в поход по Северному 
Уралу, нашли в горах труп мужчины.  
А буквально на следующий день там 
же чуть не простился с жизнью моло-
дой путешественник. Правда, эти слу-
чаи никак не связаны друг с другом.

О том, что в балке недалеко от 
реки Тумпия найдено тело мужчины, 
один из членов пермской группы рас-
сказал во время сеанса спутниковой 
связи своей знакомой. Та позвонила в 
службу спасения и полицию. Однако 
сотрудники спецслужб пока не могут 
вылететь на Урал: не позволяет погода. 
К тому же туристы не сообщили точных 
координат, где обнаружено замерзшее 

тело. Известно только: оно находилось 
в палатке.

Здесь же, в Уральских горах, чуть 
не погиб молодой путешественник из 
Миасса. Он отправился покорять вер-

шины в одиночку, поддерживал связь 
с братом, а потом перестал отвечать 
на звонки. Как оказалось, альпинист 
сильно обморозил руки, но ему все-
таки удалось выйти к станции гео-

логов. Там ему оказали медицинскую 
помощь, и сейчас его жизни ничего не 
угрожает. Спускаться вниз молодой 
человек будет вместе со спасателями, 
которым предстоит преодолеть 280 
километров, чтобы встретиться с 
путешественником.

Напомним, печально известную 
славу перевал получил в 1959 году, 
когда во время перехода при невыяс-
ненных обстоятельствах там погибла 
группа из 9 туристов, возглавляемая 
Игорем Дятловым. Почему это про-
изошло – до сих пор загадка. Через 
несколько лет после трагедии появи-
лась книга – это документальный 
очерк, в котором озвучены различные 
версии трагедии – вплоть до испы-
тания секретного оружия, свидете-
лями которого могли стать участники 
похода. Впоследствии был снят худо-
жественный фильм «Тайна перевала 
Дятлова».

Причина гибели группы Дятлова 
до сих пор остается тайной
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Пушистый герой. Истории известно немало случаев, когда животные с риском для жизни спасали 
людей. Один из ярких примеров – немецкая овчарка Джульбарс из СССР, которая стала единственной собакой, 
награжденной медалью «За боевые заслуги» во время Великой Отечественной войны. Благодаря чутью этого 
удивительного пса было обезврежено 7468 мин и более 150 снарядов на территории Чехословакии, Австрии, 
Румынии и Венгрии. Он также участвовал в разминировании дворцов над Дунаем, соборов Вены и замков Праги.

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОбСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУбРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОбСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУбРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОбСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУбРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.бОЛЬшЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА КУЛЬТУРЫ НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ» – РУбРИКА «КУЛЬТУРА»)

   мой питомец

один за всех и все за приют
Проблема бездомных животных в 
столице Черноземья стоит достаточ-
но остро. В очередной раз наболев-
шая тема прозвучала на недавней 
встрече мэра Александра Гусева с 
активистами общественного фон-
да «Право на жизнь»: зоозащитница 
Майя Козинцева представила главе 
Воронежа концепцию содержания 
безнадзорных зверей.

Вот уже несколько лет обществен-
ники своими силами содержат один 
из городских приютов. Он небольшой: 
рассчитан на 50 кошек и столько же 
собак. Когда все места заняты, отлов 
бездомных животных приостанавлива-
ется. Для решения этой проблемы Майя 
(которая, к слову, входит в обществен-
ный совет при управлении ветеринарии 
Воронежской области) предлагает 
в перспективе построить «дом для 
животных», куда их будут привозить, 
стерилизовать и искать им новых хозяев. 

В ответе за тех, кого приручили
В рамках презентации активистка 

коснулась таких социально-значимых 
проблем, как регулирование числен-
ности безнадзорных животных и фор-
мирование в обществе ответственного 
отношения к братьям нашим меньшим. 
На последнем пункте она сделала 
особый акцент, ведь, по данным воро-
нежских общественников, именно 
домашние собаки составляют 80 % 
популяции бродячих псов: владельцы 
не регистрируют любимцев, а когда они 
им надоедают, просто выбрасывают 
на улицу. 

«Мы выступаем за 
разработку соответ-
ствующей норматив-
ной базы, — заявила 
Майя Козинцева. – 
На сегодняшний день 
особенно огорчает 
отсутствие приютов 
для беспризорных 

кошек и собак. Я согласна, что агрес-
сивных, больных животных нужно 

ЗарУбежНый оПыт

оПрос

Как показывает опыт других государств, решение проблемы с бездомными животными требует 
достаточно большого времени и усилий со стороны общественности и государства. Например, в 
Германии пункт о правах братьев наших меньших был даже внесен в Конституцию. Для преодоле-
ния сложной ситуации с беспризорными зверями в этой стране также потребовалось выполнение 
трех обязательных условий. Это принятие нормативных актов, ограничивающих воспроизводство 
животных, проведение программ стерилизации и работа приютов, просветительская работа с на-
селением. 
К слову, содержание приютов в Германии четко прописано в законе, их общее количество – поряд-
ка 500. Работа домов для животных основана на принципе «безвозвратного отлова»: пойманную 
кошку или собаку содержат до тех пор, пока не найдутся новые хозяева. Также, в ФРГ существует 
профессия «Защитник животных». За выброс питомца на улицу или его самовольное уничтожение 
гражданам полагается штраф в размере 25000 евро. 

усыплять, но таких – меньшинство. 
Хочется более гуманного отношения, 
чем сейчас. Мы готовы сами этим зани-
маться, но нам нужен приют».

Решение вопроса требует 
объединения сил

Александр Гусев согласился, что 
решение вопроса с бездомными живот-
ными требует непосредственного уча-
стия зоозащитников – людей неравно-
душных, понимающих, погруженных 
в проблему. Между тем, по словам 
градоначальника, непростые эконо-
мические реалии не позволяют про-
финансировать возведение приюта 
исключительно за счет государства. 

«Бюджеты ограничены, и за один–два 
года всю сумму вряд ли можно будет 
выделить». 

Александр Викторович предложил 
активистам привлечь к реализации 
проекта общественников и частных 
инвесторов. Последним администрация 
Воронежа могла бы помочь с выделе-
нием земельного участка и в течение 
нескольких лет рассчитаться за стро-
ительство. Добавим, что мэр города 
высказался за проведение еще одной 

На ВерНом 
ПУтИ
В конце 2014 года Воронежская област-
ная Дума приняла закон, наделяющий му-
ниципалитеты полномочиями по отлову и 
содержанию безнадзорных животных. Го-
родскими властями был определен соответ-
ствующий регламент: согласно документу, 
зверей необходимо отлавливать, стерили-
зовать, а затем отпускать на волю. Финан-
сирование этой деятельности осуществля-
ется в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете области. Например, в 2015 году 
сумма составила 2,5 миллиона рублей.

Голосование на сайте ИА «Галерея Чижова» продемонстрировало, что 
мнения наших земляков по поводу создания специализированного госу-
дарственного учреждения для бездомных животных разделились. 

Решение проблемы с бездомными животными и стро-
ительство приюта – в первую очередь, задача властей 
– 45 %
Подобные учреждения должны создаваться исклю-
чительно на общественных началах, без привлечения 
бюджетных средств – 25 %
Не вижу острой необходимости в приютах для бездо-
мных животных, пока в городе не решены другие со-
циальные проблемы – 30 %*

* Опрос проводился в декабре 2015 года, в нем приня-
ли участие 800 человек. Подробнее с его результатами 
можно ознакомиться на сайте www.infovoronezh.ru.

45 %
20 %

30 %

80 % популяции бродячих псов – 
бывшие домашние любимцы

встречи с активистами в ближайшее 
время, однако прежде порекомендовал 
провести детальный анализ норма-
тивной базы и тщательно рассчитать 
стоимость возведения объекта.

Владельцы часто не регистрируют 
«любимцев», а когда он надоедает, 
выбрасывают его на улицу

Яна ЗВЯГИНЦЕВА
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Теракт в центре Стамбула. 12 января смертник привел в действие 
взрывное устройство в историческом центре города рядом с группой туристов. 
Жертвами кровавой «акции»  стали 10 человек, 8 из них – граждане Германии. Еще 
15-ть – получили ранения. Турецкие власти связывают эту атаку с ДАИШ.    

Прорыв на «сирийском фронте». Армия САР и бойцы 
народного ополчения взяли под полный контроль город Сальма, который 
с 2012 года считался главным оплотом экстремистов в провинции Лата-
кия. Войска продолжают развивать наступление.

   Россия и миР

«термоядерная новость»
В КНдр заявили, что могут 

«стереть с лица земли сша» 

Ранее Пхеньян сообщил об успешном 
испытании водородной бомбы. В Со-
вбезе ООН расценили эту известие 
как «нарушение всех имеющихся ре-
золюций». Между тем, Северная Ко-
рея продолжает делать провокацион-
ные заявления.

Государственное информационное 
агентство страны ЦТАК сообщило, что 
ученые и технологи КНДР готовы при-
вести в действие ядерные устройства 
в мегатонны и сотни килотонн, чтобы 
«стереть с лица земли всю территорию 
Соединенных Штатов». В то же время, 
в Северной Корее успокоили – речь 
только о возможности. Испытания 6 
января были проведены «для укрепле-
ния ядерного потенциала сдерживания 
на фоне враждебной политики со сто-
роны США». Пхеньян подчеркивает – в 
Республике рассматривают этот акт как 
самозащиту.

А была ли бомба?
Незадолго до этого в Северной Корее 

опубликовали видео запуска с подводной 
лодки баллистической ракеты. Однако 

южнокорейские военные эксперты счи-
тают этот материал сфабрикованным. 
Вызывают сомнения и испытания водо-
родной бомбы КНДР, хотя 6 января в 
соседних странах были зафиксированы 
подземные толчки. Представитель 

Центра военно-политических исследо-
ваний Михаил Александров отметил в 
комментарии СМИ, что потенциал для 
создания такого оружия у этого государ-
ства есть, но вот в чем вопрос – была это 
водородная бомба, или «традиционная» 

атомная? Чтобы ответить на него, нужны 
специальные исследования.

В Москве следят  
за развитием ситуации

Между тем, в США приняли ряд 
мер с целью «приструнить» КНДР. 
Американские войска на авиабазе в 
Южной Корее приведены в состояние 
полной боевой готовности. Ранее сюда 
был переброшен стратегический бом-
бардировщик В-52. 

Заявления об испытаниях не оста-
вили без внимания и в нашей стране. 
Президент РФ Владимир Путин пору-
чил проверить эти данные. В МИД, в 
свою очередь, сообщили: «Если факт 
(…) подтвердится, то это станет новым 
шагом Пхеньяна на пути развития 
ядерного оружия, что является грубым 
нарушением норм международного 
права и имеющихся резолюций Совета 
Безопасности ООН». В дипведомстве 
подчеркнули, что внимательно следят 
за развитием ситуации.

Чем опасен конфликт между саудовской аравией и Ираном? 

«Кельнский синдром»

Причиной кризиса стала казнь 47 
человек в Саудовской Аравии, в числе 
которых был известный шиитский про-
поведник Нимр аль-Нимра. Этот шаг 
крайне болезненно восприняли в Иране, 

На Ближнем Востоке возник новый очаг противостояния. Его главными «дей-
ствующими лицами» стали Эр-Рияд и Тегеран. Конфликт вызывает серьезную 
тревогу у мирового сообщества, ведь в регионе и без того не ослабевает на-
пряженность, связанная с действиями террористической группировкой ДАИШ.

Не стоит также забывать, что летом 
2015 года удалось достичь договорен-
ностей  по иранской ядерной проблеме, 
урегулирование которой предполагает 
снятие санкций с Ирана. Эр-Рияд 
беспокоит рост влияния Тегерана в 
регионе.

Россия призывает Тегеран и  
эр-Рияд к сдержанности

Обострение ситуации в зоне Пер-
сидского залива прокомментиро-
вали в дипведомстве РФ. «В Москве 
выражают серьезную озабоченность 
дополнительным обострением ситу-
ации на Ближнем Востоке с участием 
крупнейших региональных держав 
Саудовской Аравии и Ирана, с кото-
рыми Россия поддерживает традици-
онные дружественные отношения», 
– заявили там. – Настоятельно при-
зываем Тегеран и Эр-Рияд проявлять 
сдержанность, избегать любых шагов, 
осложняющих положение и ведущих 
к росту напряженности, в том числе на 
межконфессиональной основе». Кроме 
того, в МИД РФ предложили оказать 
содействие в переговорном процессе.

который называют оплотом шиизма. 
По стране прокатились протесты, а на 
посольство СА в Тегеране было совер-
шено нападение. После этого Эр-Рияд 
объявил о разрыве дипломатических 

отношений с ИРИ. Позже на такой же 
шаг пошли Бахрейн, Судан, Катар, а 
Объединенные Арабские Эмираты 
понизили уровень взаимодействия с 
государством до уровня поверенных 
в делах.

Угроза, сравнимая с ДАИш?
По мнению некоторых экспертов, за 

конфликтом может стоять стремление 
блокировать мирные переговоры в 
Сирии. В частности, известный бри-
танский политик, экс-лидер партии 
Либеральный демократы Пэдди Эшдаун 
считает, что действия СА направлены на 
срыв венского процесса и могут крайне 
негативно повлиять на глобальную без-
опасность. «Казни очень серьезно деста-
билизировали чрезвычайно хрупкую 
ситуацию на Ближнем Востоке, – заявил 
он. – Существующие противоречия 
могут перерасти в более масштабный 
суннитско-шиитский конфликт. Запад 
только начинает осознавать эту опас-
ность и ее возможные последствия в 
регионе. В долговременной перспективе 
данный кризис создает угрозу, даже 
большую чем ДАИШ».

В ФРГ расследуют атаки мигрантов 
на жительниц немецких городов.
Массовые нападения произошли  
в новогоднюю ночь в Кельне. Затем 
стало известно об аналогичных слу-
чаях в других городах. В полицию по-
ступили заявления более чем от 500 
женщин.  

Речь идет о сексуальных домога-
тельствах, изнасилованиях, кражах. По 
данным правоохранительных органов, 
нападения были совершены выход-
цами из Ближнего Востока и Северной 

Африки. В отчете, обнародованном 
немецкими СМИ, говорится, что у боль-
шинства задержанных из документов 
были только справки о том, что они 
являются соискателями на получение 
статуса беженца. Причем некоторые 
участники беспорядков рвали их на 
глазах у полицейских, утверждая, что 
вскоре получат новые. Один из право-
нарушителей заявил: «Я сириец, вы 
должны со мной приветливо обходиться! 
Меня пригласила Ангела Меркель».

Сама канцлер ФРГ отреагировала 
на ситуацию обещанием ужесточить 
законодательство в сфере депортации. 
«То, что произошло в Новый год, совер-
шенно неприемлемо», – подчеркнула она. 
Ранее Меркель выражала уверенность, 
что Германия, на которую пришелся 
основной поток беженцев в 2015 году, 
справится с ситуацией.  Между тем, по 
данным соцопросов, 37 % жительниц 
ФРГ стали боятся толпы. Негативно 
события в Кельне отразились и на тех, 

кто приехал в Германию в поисках 
убежища от войны. Некоторые из них 
сталкиваются с враждебным отно-
шением. Сейчас активисты из числа 
беженцев раздают на улицах города 
листовки. Они заявляют, что также 
возмущены действиями преступников, 
как и немцы. Отметим также, что глава 
минюста Германии Хейко Маас считает, 
что серия атак на женщин могла быть 
спланированной акцией экстремистов.

Материалы подготовила Елена ЧЕРНЫХ

По словам Ким Чен Ына, в КНДР 
рассматривают испытания как 
акт самозащиты

После сообщения о казнях в 
Саудовской Аравии в Тегеране 
прошли массовые протесты
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«Нефтяной картель» готов к компромиссу? В интервью Bloomberg министр нефти 
Нигерии Эммануэль Ибе Качикву заявил, что члены ОПЕК рассматривают возможность проведения внеочеред-
ного заседания (плановое должно состояться в июле). Кроме того, высокопоставленный чиновник рассказал, 
что представители организации ведут переговоры с государствами, которые не входят в объединение. Стороны 
пытаются согласовать сокращение объемов добычи ради стабилизации цен на рынке «черного золота».

Причин нет, а паника есть. Авторитетный 
«рублевый аналитик» Дмитрий Петров констатирует вступле-
ние рынка в «фазу страха» за «деревянный». При этом, по 
его мнению, поведение инвесторов определяет их субъек-
тивное отношение к нацвалюте. 

  Экономика

Неприятность эту мы переживем!

Период экстремально низких 
нефтяных цен не затянется

На протяжении всего 2015 года 
представители экспертного сооб-
щества  соревновались в точности 
расчетов относительно того, на ка-
ком ценовом уровне нефтяные ко-
тировки наконец «нащупают дно». 
Планка постепенно снижалась: 70, 
60, 50, 40 долларов за баррель... 
Казалось бы, куда уж ниже?! Одна-
ко первые недели 2016-го показа-
ли, что в новой реальности «бочка» 
нефти вполне может подешеветь 
до 25 и даже... до 10 долларов.

Крутое пике
Надо признать, что в глубокую 

депрессию погрузился весь сырьевой 
рынок. 12 января дешевели практи-
чески все металлы: золото (– 0,8 %), 
серебро (– 1,3 %), медь на Лондонской 
бирже после обвала накануне поте-
ряла еще 0,52 % и достигла минимума 
мая 2009 года – 4362,50 доллара за 
тонну.

Однако самая пугающая ситу-
ация сложилась вокруг нефтяных 
котировок:  наиболее значительное 
падение продемонстрировала марка 
Brent, повторившая антирекорд 
12-летней давности, остановившись 
в районе 30-долларовой «отсечки».  
На это, в свою очередь, отреагировал 
«деревянный»: на московской бирже 
за «американца» во вторник давали 
77 рублей (больше – только в декабре 
2014-го), за евро – свыше 83 рублей.

эффект домино
В преддверии наступления нового 

года казалось, что в цены на «черное 
золото» заложены все негативные 
факторы. Однако произошло то, что 
еще летом 2015-го прогнозировали 
некоторые западные аналитики: 

катализатором обвала стал Китай. 
По обновленным данным Всемирного 
банка, опубликованным на прошлой 
неделе, в 2016 году экономика КНР 
вырастет всего лишь на 6,7 % (вме-
сто ранее спрогнозированных 6,9 
%). Затем «подлил масла в огонь» 
Народный банк Китая, который с 
начала года продолжил целенаправ-
ленное ослабление юаня. На старте  
2016-го курс китайской валюты по 
отношению к доллару достиг мини-
мума апреля 2011 года.  Инвесторы 
опасаются, что все это – симптомы 
приближающейся рецессии, которая 
приведет к снижению объемов потре-
бления нефти. А ведь именно Пекин 

Федеральный бюджет – 2016 готовился в условиях неопределенности, поэтому уже тогда 
законодатели постарались предусмотреть пространство для маневров в части адаптации 
главного финансового документа к меняющейся конъюнктуре. Возможно, тест на гибкость 
придется пройти уже в ближайшем будущем. Дело в том, что при планировании доходных 
и расходных статей бюджета предполагалось, что «бочка» нефти будет стоить 50 долларов. 
Поэтому уже сейчас всерьез рассматривается возможность секвестирования бюджета. Как 
отмечает Reuters со ссылкой на анонимные источники в профильных ведомствах, до 15 января 
будут разработаны предложения по отзыву доведенных министерствам лимитов бюджетных 
обязательств на 10 %. Как отмечает издание, коррективы не коснутся публично-нормативных 
обязательств, зарплат бюджетников и денежного довольствия военнослужащих.

тест На ГИбКость

«Нефть марки Brent может уйти 
ниже 30-долларовой отметки» 

Эксперты в прогнозах касательно 
будущей траектории движения нефтя-
ных котировок значительно расходятся 
во мнениях: одни допускают падение 

Герман ГРЕФ, президент и предсе-
датель правления Сбербанка РФ:
– Сейчас на рынке нефти идет 
очень большая финансовая игра. 
Когда-то она должна достичь 
предела. Я не большой пессимист 
и считаю, что на таких уровнях  
(30 долларов за баррель) котиров-
ки долго не продержатся.

Кристин ЛАГАРД, директор-
распорядитель Международ-
ного валютного фонда:
– Цены на нефть и металлы не 
просто снизились на две тре-
ти. Такие сторонние факторы, 
как спрос и предложение, го-
ворят о том, что они, вероят-
но, будут оставаться на этом 
уровне в течение продолжи-
тельного периода времени.

наряду с Вашингтоном поддерживает 
приемлемый уровень спроса на пере-
груженном предложением рынке…

вплоть до 10 долла-
ров за баррель, дру-
гие – верят в скорое 
возобновление роста. 
Корреспон денты 
«ГЧ» побеседовали с 
аналитиком инвести-
ционного холдинга 
«ФИНАМ» Богда-

ном Зваричем и выяснили, что на самом 
деле все не так плохо, как кажется. 

«На мой взгляд, Brent может уйти 
ниже 30 долларовой отметки. Этому 
будет способствовать сохраняющийся 
переизбыток предложения: на сегод-
няшний день его объем превышает 
спрос на 1,5 миллиона баррелей в 
сутки, – отмечает эксперт. – Не стоит 
забывать о таких факторах, как рост 
добычи в некоторых странах, возвра-
щение Ирана. Негативное влияние на 
котировки в краткосрочной перспективе 
будут оказывать опасения инвесторов 
относительно состояния мировой эко-
номики в целом, замедление ее роста 
может подтолкнуть правительства к 

пересмотру прогнозов потребления. Это 
также будет давить на игроков. Волна 
восстановления цен на нефть ожида-
ется во втором полугодии. К этому 
времени на рынке энергоносителей 
начнет сказываться наблюдающееся 
сейчас ослабление потока инвестиций в 
разработку новых месторождений. Это 
приведет к тому, что традиционные и 
сланцевые компании начнут снижать 
объемы добычи, что в конечном счете 
должно привести к сокращению пред-
ложения. В результате котировки к 
концу года могут подняться в район 
55 долларов за баррель».

Аналитики Morgan Stanley еще 
летом предсказывали, что волна 
мирового кризиса в этот раз мо-
жет зародиться в Китае

Пока россияне наслаждались 
новогодними каникулами, Brent 
потеряла в цене 14 %

Светлана РЕЙФ

В глубокую депрессию 
погрузился весь сырьевой рынок

Эксперты в прогнозах касательно будущей 
траектории движения нефтяных котировок 
значительно расходятся во мнениях
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   Закон
В РФ создадут три новых дивизии. В Минобороны России обсу-
дили приоритетные задачи на 2016 год. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, 
планируется поднять уровень оснащенности войск новейшим вооружением с 47 % до 
51 %, а долю исправной техники с 89 % до 92 %. Он также сообщил, что на западном 
направлении будут сформированы три новые дивизии. Кроме того, на боевое дежурство 
будут поставлены пять ракетных полков с современными комплексами.

Военные готовятся к большим маневрам. В России проведут 
масштабное стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2016». Комментируя его 
задачи, министр обороны заявил: «На фоне непростой международной обстановки важ-
но оценить наши возможности по защите национальных интересов на Юго-Западном 
направлении. Войска должны отработать вопросы боевого взаимодействия в горной 
местности с учетом роста террористических угроз».

В Кремле ответили  
на новые мировые вызовы

Президент утвердил обновленную 
стратегию национальной безопасности

О давлении СшА и экспансии НАТО
В Стратегии подчеркивается, что 

наша страна «продемонстрировала спо-
собность к обеспечению суверенитета, 
независимости, территориальной целост-
ности, защиты прав соотечественников 
за рубежом». Возросла роль России «в 
решении важнейших международных 
проблем, урегулировании военных 
конфликтов». При этом отмечается, что 
укрепление позиций государства проис-
ходит на фоне новых угроз национальной 
безопасности. В частности «проведение 
Российской Федерацией самостоя-
тельной внешней политики вызывает 
противодействие со стороны США и 
их союзников, стремящихся сохранить 
свое доминирование в мировых делах». 
«Сдерживание» России подразумевает 
политическое, экономическое, военное 
и информационное давление.

Серьезной угрозой безопасности 
является дальнейшее расширение блока 

Соответствующий указ 
Владимир Путин под-
писал 31 декабря. В 
документе отмечается, 
что Россия должна за-
крепить свой статус од-
ной из лидирующих ми-
ровых держав. Кроме 
того, в Стратегии наш-
ли отражение оценки 
таких угроз междуна-
родной стабильности, 
как «цветные револю-
ции», терроризм, акти-
визация деятельности 
НАТО, информацион-
ная война и другие.

НАТО и «приближение его военной 
инфраструктуры к российским гра-
ницам». Напомним, в декабре 2015 
года официальное приглашение стать 
членом организации получила Черно-
гория. Кроме того, генсек Альянса Йенс 
Столтенберг заявил о приверженности 
к «политике открытых дверей». По его 
словам, в перспективе в блок смогут 
войти Босния и Герцеговина, Грузия, 
Македония. Иными словами, НАТО 
следует своему курсу расширения на 
Восток.

О стратегическом  
взаимодействии с Китаем

В связи с данными факторами усили-
вается роль «повышения мобилизаци-
онной готовности РФ» к реагированию 
на все виды вызовов. Кроме того, растет 
важность развития союзнических отно-
шений. В Стратегии говорится: «Цель 
РФ заключается в приобретении как 
можно большего числа равноправных 

к глубокому расколу в украинском 
обществе и возникновению вооружен-
ного конфликта, – говорится в доку-
менте. – Укрепление крайне правой 
националистической идеологии, 
целенаправленное формирование у 
украинского населения образа врага 
в лице России, ставка на силовое 
решение внутригосударственных 
противоречий превращают Украину 
в долгосрочный очаг нестабильности 
в Европе и непосредственно у границ 
РФ». 

Во избежание усугубления кри-
зисных явлений Россия «выступает 
за гармонизацию интеграционных 
процессов в Европе и на постсовет-
ском пространстве, за формирование 
открытой системы коллективной 
безопасности на четкой договорно-
правовой основе».

О борьбе с терроризмом
Особое внимание в документе 

уделено анализу причин роста тер-
рористической угрозы. Одним из 
важнейших факторов, который создал 
питательную среду для радикализма, 
является «практика свержения леги-
тимных режимов» и «провоцирования 
внутригосударственной нестабиль-
ности». В итоге «территории воору-
женных конфликтов становятся базой 
для распространения терроризма, 
межнациональной розни, религиозной 
вражды». Как уточняется в Стратегии, 
«появление группировки, объявившей 
себя «Исламским государством», и 
укрепление ее влияния стали резуль-
татом политики двойных стандартов, 
которой придерживаются некоторые 
государства».

В связи с новыми реалиями в Рос-
сии усилят меры, направленные на 
«повышение уровня антитеррористи-
ческой защищенности» населения. 
Кроме того, будет совершенствоваться 
«система выявления и анализа угроз 
в информационной сфере», чтобы 
уберечь граждан от деструктивного 
воздействия со стороны экстремист-
ских структур».

партнеров в различных частях мира». 
Особое внимание уделяется стратегиче-
скому взаимодействию с Китаем, которое 
оценивается как «ключевой фактор под-
держания глобальной и региональной 
безопасности». Следует подчеркнуть и 
то, что Россия не стремится к ухудше-
нию отношений с США. В документе 
отмечается готовность к «выстраива-
нию полноценного сотрудничества 
на основе совпадающих интересов» с 
учетом «ключевого влияния российско-
американских отношений на состояние 
международной обстановки в целом». 

Об украинском кризисе
В Стратегии сформулирована пози-

ция нашей страны в отношении при-
чин эскалации украинского кризиса. 
«Поддержка США и ЕС антиконсти-
туционного переворота <….> привела 

В России усилят меры по повы-
шению уровня антитеррористи-
ческой защищенности

Владимир Путин осматривает 
перспективные военные разработки 
в Уральском конструкторском бюро 
транспортного машиностроения 
(ноябрь 2015 года)

Военный парад 2015 года вызвал 

большой резонанс на Западе

Особое внимание в документе уделяется стратегическому 
взаимодействию с Китаем, которое оценивается как «ключевой 
фактор поддержания глобальной и региональной безопасности»
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   Закон
Симметричные меры. Изменения в Стратегию национальной безопасности 
вносились с учетом аналогичного американского документа, принятого в 2015 году. Россия там 
упоминается не менее 15 раз, причем политика нашей страны в нем названа «серьезным вы-
зовом». Кроме того, отмечается, что США будут сохранять бдительность в отношении стратеги-
ческих возможностей РФ. Особый акцент сделан на продолжении взаимодействия с европей-
скими союзниками с целью изоляции России из-за «ее роли в украинском кризисе».

Реакция Пентагона. Обновленную российскую Стратегию националь-
ной безопасности уже прокомментировали в американском военном ведомстве. 
Там заявили, что у Москвы нет оснований считать политику Белого дома угрозой. 
«Между нами есть разногласия, но Америка не стремится к конфликту с Россией», 
– подчеркнул представитель Пентагона Джозеф Данфорд. При этом он признался, 
что в США опасаются возможностей РФ.

С просьбой про-
комментировать 
то, как заявлен-
ные в стратегии 
приоритеты на-
ходят отражение 
в бюджете, мы 
обратились к де-
путату Госдумы 
от Воронежской 
области, члену 
Комитета по бюд-

жету и налогам Сергею Чижову. 
«Появление новых и разрастание старых угроз 
как никогда потребовали адекватного реагиро-
вания со стороны главы государства – гаранта 
прав и свобод россиян, – говорит Сергей Вик-
торович. – Это подразумевает принятие своев-
ременных мер по охране суверенитета страны, 
ее независимости и государственной целост-
ности. Именно на достижение данных целей и 
направлена вновь утвержденная Стратегия нац-
безопасности. 
Это подтверждается отражением в документе 
целого ряда угроз. К ним, в первую очередь, 
относится наращивание силового потенциала 
НАТО и приближение его ПРО к российским 
границам. Однако есть еще и спровоцирован-
ные США очаги напряженности на Ближнем и 
Среднем Востоке, в Африке и Южной Азии. Так 
что так называемая теория управляемого хаоса 
все больше дает о себе знать. Как следствие 
– разрастание международного терроризма и 
экстремизма, наплыв беженцев и прочие вы-
зовы для всех цивилизованных стран, особенно 
Запада.
Впрочем, нам также не стоит успокаиваться. 
Потому что только благодаря решительным дей-
ствиям российского руководства и, в частности 
Президента РФ, удалось отодвинуть нависшую 
над страной угрозу, как говорится, на дальние 
рубежи.
Есть и напрямую связанные с этим очаги напря-
женности. В первую очередь это касается гра-
ниц Турции с Сирией. Ведь фактически умыш-
ленно произошло создание неконтролируемой 
властями зоны для своей личной наживы. Отсю-
да и «удар в спину» с турецкой стороны. 
Никого не провоцируя, мы должны быть готовы 
ко всем существующим потенциальным угро-

эКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
зам. Прежде всего хочу сказать о созданной 
для этого финансовой основе. Поскольку все 
силовые структуры у нас федеральные, то и их 
полное обеспечение происходит за счет средств 
госбюджета. Если посмотреть на динамику, то 
только за период с 2003 по 2014 годы финан-
сирование национальной обороны выросло 
почти в 7 раз, а Вооруженных Сил – почти в 6 
раз. Несмотря на сложности, мы практически не 
урезали финансирование данного направления 
и в дальнейшем. Так, последними поправками в 
федеральный бюджет 2015 года финансирова-
ние нацобороны было увеличено на 57,6 милли-
арда, до почти 3,2 триллиона рублей.
К тому же есть еще и госпрограмма вооруже-
ния до 2020 года с общей стоимостью около 20 
триллионов рублей, еще 3 триллиона предусмо-
трены на модернизацию ОПК. Ее главный при-
оритет – оснащение армии инновационными и 
высокотехнологичными образцами. Они должны 
многократно превосходить вооружение против-
ника. Причем эта задача решается в условиях 
импортозамещения и западных санкций.
Особо подчеркну, что все эти усилия должны 
быть подкреплены развитием патриотическо-
го воспитания молодежи. И буквально на днях 
была утверждена соответствующая госпрограм-
ма. Действовать она будет начиная с этого и до 
2020 года, а общее финансирование составит 
около 1,7 миллиарда рублей. Из них федераль-
ных средств – чуть более 1,5 миллиарда. 
Закономерно особое внимание в Стратегии 
нацбезопасности уделено вопросам повышения 
качества жизни граждан, экономического роста 
и еще целого ряда важнейших условий для обе-
спечения долгосрочного развития и безопасно-
сти страны. 
В этом плане отдельно выделена роль таких 
угроз для нашей экономической безопасности, 
как низкая конкурентоспособность и сырьевая 
зависимость. Поэтому документ предполага-
ет укрепление финансовой системы. Это бу-
дет сделано в том числе за счет обеспечения 
устойчивости национальной валюты и снижения 
банковских ставок по кредитам. Именно вслед-
ствие этого в показатели оценки состояния на-
циональной безопасности, в частности, включен 
уровень инфляции. Его снижение, несомненно, 
станет локомотивом роста кредитования, а зна-
чит, и всей экономики».

В Стратегии национальной безопасности также отражены конкретные меры 
по ряду социально значимых направлений национального хозяйства. Ин-
фографика «ГЧ» дает наглядное представление о том, какие «контрольные 
точки» намечены законодателями для дальнейшего развития этих сфер.

• Создание основ персонализированной медицины.

• Внедрение новых организационных форм оказания медицинской помощи, в 
том числе в сельской и труднодоступных местностях.

• Создание условий для развития фармацевтической отрасли, преодоления 
ее сырьевой и технологической зависимости от зарубежных поставщиков.

• Внедрение единых критериев оценки работы лечебно-профилактических 
учреждений на уровне субъектов и муниципальных образований.

• Создание национальных научно-практических медицинских центров для 
профилактики и лечения социально значимых заболеваний.

• Развитие паллиативной медицинской помощи.

• Создание системы непрерывного медицинского образования.

• Широкое внедрение инструментов государственно-частного партнерства в 
сфере охраны здоровья граждан.

• Восстановление полного научно-производственного цикла – от фундамен-
тальных научных исследований до внедрения достижений прикладной науки в 
производство.

• Развитие перспективных высоких технологий (генная инженерия, робототех-
ника, нанотехнологии и другие).

• Совершенствование системы среднего профессионального образования 
для подготовки квалифицированных кадров в соответствии с лучшими миро-
выми стандартами.

• Развитие междисциплинарных исследований.

• Расширение практики софинансирования государством долгосрочных фун-
даментальных научных исследований и программ.

• Совершенствование системы поддержки талантливых детей, дополнитель-
ного образования.

• Решение проблемы с нехваткой мест в общеобразовательных учреждениях.

ЗдраВоохраНеНИе

НаУКа, техНолоГИИ, обраЗоВаНИе

КУльтУра
• Усиление госконтроля за состояни-
ем объектов культурного наследия, 
повышение ответственности за на-
рушение требований их сохранения, 
использования и госохраны.

• Создание системы духовно-нрав-
ственного и патриотического воспи-
тания граждан.

• Совершенствование системы подго-
товки специалистов в области исто-
рии и культуры, а также их социально-
го обеспечения

• Принятие мер по защите общества 
от внешней идейно-ценностной экс-
пансии и обеспечению культурного 
суверенитета страны.

ЭКолоГИя
• Развитие индустрии утилизации и 
вторичного использования отходов 
производства.

• Создание современных  полигонов 
ТБО.

• Расширение и модернизация сети 
очистных сооружений.

• Развитие экологически безопасных 
производств.

• Совершенствование системы госу-
дарственного экологического контро-
ля и надзора.

• Создание системы экологических 
фондов.

Елена ЧЕРНЫХ, Леонид СТАРООСКОЛЬСКИЙ, Наталья ШОЛОМОВА, Яна ЗВЯГИНЦЕВА, Валерия БОБРОВА 



12

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

infovoronezh.ru№ 1 (565), 13 – 19 января 2016 года

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

К вопросу о «блудных» капиталах. Изначально предполагалось, что программа, 
предоставляющая возможность легализовать иностранные активы без последствий в виде уголов-
ной, административной и налоговой ответственности, связанной с их приобретением и использо-
ванием, продлится до 31 декабря 2015 года. Однако по инициативе Владимира Путина амнистия 
капиталов пролонгирована еще на полгода. Кроме того, глава государства поручил профильным 
ведомствам разработать предложения по упрощению данной процедуры.

бизнес без границ. С 2016 года любая организация, вне зависи-
мости от места регистрации, может получить выписку из ЕГРЮЛ, обратив-
шись в любой из территориальных налоговых органов. Кроме того, начала 
работать новая система контроля счет-фактур, позволяющая отследить 
движение средств, соответствующее отражение в декларациях и даже  
на каком именно этапе не была произведена оплата НДС.
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  Экономика
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будь готов!
Краткий путеводитель для бизнеса  

по законодательным новшествам-2016

В подавляющем большинстве зарубежных публикаций, посвященных прогнозам для нашего национального хозяй-
ства на 2016 год, во главу угла ставятся влияние экстремально низких цен на нефть, «тлеющий» конфликт на Юго-
Востоке Украины, обмен санкциями с США и Европой, спецоперация в Сирии, охлаждение отношений с Турцией... 
В общем, что угодно, кроме внутренней политики. Между тем, именно она, а не переменчивая конъюнктура опре-
деляет, каким будет завтрашний день. Не случайно в декабрьском Послании президента Федеральному собранию 
вопросы структурных экономических реформ очевидно вытеснили внешнеполитический контекст.

В минувшем году парламентом 
совместно с профильными министер-
ствами велась интенсивная работа в 
части создания новой, более друже-
любной среды для предприниматель-
ства. «ГЧ» проанализировала, какие 
изменения ждут бизнес-сообщество 
уже в этом году, и составила краткий 
путеводитель по законодательным 
новшествам, вступившим в силу 1 
января.

Надзорные «каникулы»
Считается, что малое предприни-

мательство обладает колоссальным 
потенциалом драйвера экономического 
роста, жизненно необходимого России, 
год назад лицом к лицу столкнувшейся 
с кризисом. Понимая это, руководство 
страны проводит работу по созданию 
комфортных условий для представи-
телей данного сегмента.

Одним из ключевых шагов в этом 
направлении стало введение трех-
летнего моратория на плановые про-
верки. Он вступил в силу 1 января и 
уже действует, правда, с несколькими 
оговорками: все-таки законодатели 
ставили перед собой задачу умень-
шить административную нагрузку, а 
не создать хаос. Поэтому контрольные 

мероприятия по-прежнему будут 
проводиться в сферах налогового над-
зора, промышленной и радиационной  
безопасности, использования атом-
ной энергии, оценки качества работы 
аудиторских организаций и лицензи-
рования в отношении управляющих 
компаний многоэтажек – там, где от 
добросовестности предпринимате-
лей напрямую зависит устойчивость 
государства и безопасность людей. 
Кроме того, на «каникулы» не уйдут 
представители систем здравоохра-
нения, образования, тепло- и энерго- 
снабжения, социальной сферы, а также 

ИП и юрлица, за последние три года 
привлекавшиеся к ответственности 
за грубые нарушения.

Показать все, что скрыто
В наступившем году будет про-

должен курс на повышение прозрач-
ности госзакупок: теперь сведения 
о них будут аккумулироваться в 
единой информационной системе  
www.zakupki.gov.ru с антидемпинго-
вым механизмом, не позволяющим 
искусственно занижать стоимость 
контракта. Здесь в свободном доступе 
будут находиться сведения обо всех 

Вступили в силу изменения в правилах регистрации и перерегистрации. В числе наиболее 
значительных новшеств – сокращение сроков проведения процедуры с 5 до 3 дней и расшире-
ние перечня оснований для отказа. В частности, отрицательный ответ теперь может быть дан 
в случае нарушения порядка проведения процедуры, ликвидации или реорганизации юрлица. 
Отказ может быть получен и в том случае, если учредителем выступает лицо, имеющее отно-
шение к компаниям, ранее уличенным в нарушении законодательства. Также стоит отметить, 
что в этом году вводится практика предварительного уведомления налогового органа и иных 
заинтересованных лиц об изменении места нахождения юрлица. Соответствующие сведения 
будут фиксироваться в ЕГРЮЛ. Вместе с тем расширяются полномочия налоговых инспекто-
ров, которые смогут приостанавливать на срок до одного месяца процедуру регистрации для 
проверки подлинности сведений (кроме вновь создаваемых юрлиц) и без обращения в суд 
фиксировать недостоверность сведений об организации. На уточнение необходимой инфор-
мации юрлицу отводится 30 дней.

СПРАВКА «ГЧ» 

тендерах, что избавит предпринима-
телей от необходимости мониторить 
сразу несколько площадок и расширит 
возможности общественного контроля. 
Стоит также отметить, что реформи-
рование этой сферы открывает новые 
возможности перед малым и средним 
бизнесом: в этом году кабмин присту-
пит к реализации принятого летом 
федерального закона, наделившего 
его полномочиями определять для 
госзаказчиков годовой объем закупок у 
МСП инновационной и технологичной 
продукции.

В щадящем режиме
Не секрет, что еще в середине про-

шлого года многие эксперты начали 
высказывать опасения касательно воз-
можного роста фискальной нагрузки 
в 2016 году. Справедливости ради 
стоит отметить, что эти страхи были 
небезосновательными. Сталкиваясь с 
бюджетными ограничениями, государ-
ство всегда оказывается перед дилем-
мой: с одной стороны, нуждающееся 
в поддержке предпринимательство 
(не стоит забывать, что развитие биз-
неса – это дополнительные рабочие 
места, инновации, рост производства), 
с другой стороны, увеличение налого-
вого бремени – самый простой способ 
наполнить казну. 

Руководство страны предпочло идти 
по пути повышения собираемости дей-
ствующих взносов, сохранения льгот –  
и формирования благоприятного дело-
вого климата. 

Например, с 1 января у субъектов 
расширились полномочия в части 
налоговой политики: теперь власти 
на местах могут снижать ставку УСН 
с объектом «доходы» с 6 до 1 %. Ставка 
ЕНДВ, начиная с этого года, может быть 
уменьшена в регионах с 15 % до 7,5 %. 

Кроме того, для впервые зарегистри-
ровавшихся индивидуальных пред-
принимателей, оказывающих бытовые 
услуги населению, регионы имеют 
право установить нулевую ставку УСН 
с любым объектом налогообложения и 
«патента» (перечень видов деятельно-
сти, к которым может применяться это 
система, также расширен). Напомним, 
в конце 2014-го данная льгота была 
введена только ИП, представляющим 
производственную, социальную и 
научную сферы. В ноябре Воронежской 
областной думой был принят закон, 
устанавливающий сниженные ставки 
УСН: 4 % с объектом «доходы» и 5 % с 
объектом «доходы, уменьшенные на 
величину расходов». 

В документе прописаны отдельные 
отрасли, которые могут воспользоваться 
льготами. В их числе предприниматели, 
представляющие сферу обеспечения 
электроэнергией, водоснабжения и 

В этом году меняются коды бюджетных 
классификаций – на это следует обратить 
особенное внимание, ведь в случае ошибки 
в КБК может потеряться важный платеж. Об-
новленные данные зафиксированы в прика-
зе Минфина от 8 июня 2015 года № 90н и от 
1 декабря 2015 года № 190н. В частности, 
меняются КБК большинства взносов в фон-
ды, уплаты пеней и процентов.

Не теряйтесь!
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больше ответственности. Теперь, если отчетная документация в установленный 
срок не предоставлена налоговым агентом, по прошествии 10 дней могут быть приостановлены 
электронные переводы денежных средств и банковские операции по его счетам. Штрафные 
санкции за такой проступок предусмотрены на уровне 1000 рублей за месяц (начисляются  
с даты крайнего срока предоставления отчета). Для тех, кто предоставляет в налоговую недо-
стоверные сведения, предусмотрено взыскание в размере 500 рублей за каждый документ.

Гектар «в подарок». С весны каждый россиянин сможет совершенно бесплатно 
получить гектар земли на Дальнем Востоке. Эта программа должна остановить отток населе-
ния из региона и создать условия для освоения бесхозяйных площадей. Порядок следующий: 
сначала вы бронируете участок, в течение пяти лет осваиваете его (на этой территории можно 
создавать кооперативы, разводить скот, выращивать овощи или организовать иной бизнес), и 
по истечении отведенного срока после проверки оформляете участок в собственность.

  Экономика

Вступил в силу ФЗ «Об основах государствен-
но-частного партнерства». Этого события в 
России ждали порядка 5 лет: пока документ 
находился в разработке, развитие института 
было отдано на откуп регионам. Объединив 
частные капиталы и госресурсы, можно ре-
шить социально значимые задачи, усовершен-
ствовать структуру госрасходов и повысить 
эффективность управления объектами.

некоторые другие. В рамках этой же 
законодательной инициативы уста-
новлена нулевая ставка для некоторых 
категорий впервые зарегистрирован-
ных ИП, применяющих упрощенную 
систему налогообложения.

Резервы – на развитие
Показателем нацеленности зако-

нодателей на защиту интересов МСП 
стал исход «спора» между Минэко-
номразвития и парламентом: в октя-
бре ведомство Алексея Улюкаева 
выступило с предложением повы-
сить коэффициент-дефлятор почти на  
16 %. С одной стороны, логика МЭР пре-
дельно понятна: корректировка этого 
показателя привела бы к увеличению 
ЕНВД – одного из главных источников 
пополнения местных бюджетов. С дру-
гой – вслед за этим параметром увели-
чилось бы и налоговое бремя, падающее 
на предпринимателей. Естественно, 
инициатива не встретила одобрения 
в их среде. В итоге Минэкономразви-
тия прислушалось к общественному 
мнению и не стало жертвовать бизнес-
менами ради наполняемости казны. 
Однако парламентарии посчитали 
необходимым дополнительно защитить 
МСП: думский комитет по бюджету и 
налогам разработал документ «замо-

альтерНатИВа 
для тех,  
КомУ НеЧеГо 
сКрыВать

самое  
Время для  
КоНсолИдацИИ

Крупные игроки рынка, которые традиционно берут на себя значительный объем социальных 
обязательств, также получат поддержку. Им в помощь в этом году запускается новый механизм 
взаимодействия с ФНС – налоговый мониторинг. Порог вхождения в «программу» достаточно 
высок: совокупная сумма НДС, акцизов, налога на прибыль и НДПИ за предшествующий кален-
дарный год – не менее 300 миллионов рублей, доходы за тот же период не должны быть мень-
ше 3 миллиардов, стоимость активов – от 3 миллиардов. Новация, в разработке которой также 
участвовал Сергей Чижов, заключается в замене камеральных и выездных налоговых проверок  
(с некоторыми исключениями) предоставлением соответствующим службам оперативного до-
ступа к данным бухгалтерского и налогового учета, а также систем внутреннего контроля. Пер-
выми этот механизм «протестируют» МТС, «Мегафон», «Заполярнефть» и другие компании. 

раживающий» коэффициент-дефля-
тор на уровне 2015 года – 1,798. Как 
пояснил нам соавтор законопроекта, 
депутат Государственной Думы от 
Воронежской области Сергей Чижов, 
эта инициатива направлена на решение 
целого комплекса задач: поддержку 
предпринимателей, которые смогут 
направить сэкономленные средства на 
развитие бизнеса, сдерживание роста 
цен и сохранение покупательской спо-
собности населения. 

Надо чаще встречаться 
В этом году тренд на оптимизацию 

документооборота пришел и в жизнь 
нотариата, значительно расширив его 
функционал. Теперь, по просьбе заяви-
теля, нотариусы могут предоставлять 
в налоговые органы заявления о реги-
страции юрлиц и ИП через систему 
электронного документооборота (тариф 
на эту услугу составляет 1000 рублей) 
и бесплатно пользоваться сведениями 
из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. 

Стоит отметить, что предпри-
нимателям придется встречаться с 
этими специалистами чаще: с этого 
года необходимо заверять решения 
об увеличении уставного капитала, 
оферту с предложением о выкупе 
части ООО и некоторые другие доку-
менты, связанные с деятельностью 
компании. В то же время оптими-
зирован порядок предоставления 
отчетности. Например, сведения о 

начисленных и удержанных суммах 
налога на доходы физлиц по новой 
форме 6-НДФЛ теперь необходимо 
предоставлять ежеквартально. Дан-
ная новация призвана помочь кон-
тролирующим органам сопоставить 
суммы начисленной и выплаченной 

заработной платы, удержанного в 
срок НДФЛ, страховых взносов. 
Нестыковки будут свидетельствовать 
о таких нарушениях, как зарплата 
«в конверте», завышение расходов 
по налогу на прибыль и недоимка 
по страховым взносам. Обязатель-
ство раскрывать годовые сведения 
о доходах налогоплательщиков и 
суммах исчисленных с них налогов 
по форме 2-НДФЛ также остается 
в силе. Однако теперь вся эта доку-
ментация должна передаваться в 
налоговый орган в электронной 
форме по телекоммуникационным 
каналам связи (бумажные носители 
могут использоваться, когда числен-
ность физлиц, получивших доходы 
в налоговом периоде не превышает 
25 человек).

Оптовиков подключат к «матрице» 
С 1 января к Единой государствен-

ной автоматизированной системе учета 
объема производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции (ЕГАИС) начнут 
подключаться оптовые поставщики, 
а с 1 июля – розничные магазины 
(за исключением расположенных на 
Крымском полуострове и в сельской 
местности – им предоставлена отсрочка 
на год). И хотя данное новшество свя-
зано с некоторыми издержками и сулит 
временные сбои в поставках продук-
ции, оно, безусловно, пойдет во благо. 
Система позволит отследить каждую 
бутылку с алкоголем: от завода до 
покупательской корзины. А все, что не 
попало в базу данных, – контрафакт.

Связанные одной целью
Пенсионный фонд РФ и Федераль-

ная служба судебных приставов будут 
более тесно взаимодействовать в части 
взыскания страховых взносов, пеней и 
штрафов. С этого года ведомства пере-
йдут на сотрудничество в цифровом 
формате, что позволит повысить опе-
ративность обработки информации.

Светлана РЕЙФ

До чего техника дошла! 
Торговые предприятия начинают 

переход на «умные» кассовые аппараты, 
которые не только печатают чеки, но и 
отправляют их электронные копии в 
налоговую. С 2016 года использование 
этого оборудования носит рекоменда-
тельный характер, с 2017-го – обяза-
тельный. Налоговый вычет для малого 
предпринимательства в связи с покуп-
кой техники составит 18 тысяч рублей. 
Стоит отметить, что данное требование 
не будет распространяться на пред-
ставителей некоторых направлений 
мелкорозничной и разносной торговли.

С этого года ставка рефинансирования при-
равнивается к ключевой. То есть, если на ко-
нец 2015 года она составляла 8,25  %, теперь –  
все 11 %. Конечно, Центробанк неодно-
кратно заявлял о намерении продолжить 
курс на ее понижение, но пока что данное 
новшество сулит рост штрафов, посколь-
ку они рассчитываются с учетом ставки  
рефинансирования.

СПРАВКА «ГЧ» 

ЕГАИС позволит отслеживать каждую бутылку 
алкоголя: от завода до покупательской корзины

«Умные» кассы будут в текущем 
режиме отправлять в налоговую 
электронные копии чеков
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Уважаемые друзья!  
Работники СМИ, предприятий 
полиграфии и связи, ветераны 

журналистики!
Примите самые искренние 

поздравления с профессио-
нальным праздником!

В современном мире информа-
ция стала важнейшим ресурсом, с 
помощью которого формируется 
общественное сознание. Поэтому 
объективность, гражданственность, 
ответственность, принципиальность 

Губернатор
Воронежской области 

А. В. Гордеев 

Председатель 
областной Думы

В.И. Нетесов

и приверженность этическим нормам представителей «четвертой власти» приоб-
ретают сегодня особую значимость.

В Воронежской области всегда были сильны традиции вдумчивой аналитиче-
ской журналистики, а региональные СМИ давно завоевали репутацию надежных ис-
точников актуальной информации.

Прошедший год выдался насыщенным не только на яркие и позитивные собы-
тия. Вместе со всей страной мы преодолевали трудности в экономике и социальной 
сфере. В такие периоды особенно важна сила журналистского слова, которая была 
направлена на созидание и единение. 

Благодарим вас за оперативное освещение жизни региона, за глубину и остроту 
публикаций, за активное участие в развитии края и искреннее желание сделать его 
более комфортным и благополучным. Вы создаете информационное поле, которое 
отражает насущные проблемы воронежцев и помогает органам власти в решении 
многих задач. Поэтому воронежские СМИ продолжают оставаться интересными и 
востребованными у земляков. 

Дорогие друзья! От всей души желаем вам и вашим редакциям благополучия, 
новых идей, интересных событий, ярких героев, благодарных читателей, слуша-
телей и зрителей! Пусть любимая работа приносит радость, а поддержка близких 
– вдохновение! 

С праздником!

13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Советское искусство. 21 января в музее имени Крамского откро-
ется выставка Михаила Лихачева (1919–1997) – единственного из воронежских 
живописцев, имеющего звание народного художника РСФСР. В рамках верниса-
жа будет презентована книга о творчестве нашего великого земляка.

Вновь в столице Черноземья. 5 февраля на сцене Воронежского концертно-
го зала пройдет спектакль Сергея Алдонина «Мастер и Маргарита», созданный в мастерской 
Марка Захарова в ГИТИСе. Постановка, включающая фрагменты из знаменитого романа, не 
сходит с подмостков уже 15 лет. Впервые воронежцы увидели ее в 2014 году.  

Праздник с акцентом 
на творчество

Краткий гид по юбилейным 
датам-2016 в сфере культуры 
В наступившем году нас ожидает немало ярких дат, связанных с именами 
выдающихся деятелей отечественного искусства. Среди них – Осип Ман-
дельштам, Дмитрий Шостакович, Анна Павлова, Михаил Врубель и многие 
другие. Подробнее о грядущих торжествах – в обзоре «ГЧ».

ЛИТЕРАТУРА  
«Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд, 
И руки особенно тонки, колени обняв. Послу-
шай: далеко, далеко, на озере Чад Изысканный 
бродит жираф». 130 лет назад родился Николай 
Гумилев (1886–1921) – русский поэт, один из 
основателей легендарного Цеха поэтов, из кото-
рого позднее выделились акмеисты (Ахматова, 
Мандельштам и другие). 

В текущем году по всей России развернутся тор-
жества, приуроченные к 125-летию со дня рож-
дения Осипа Мандельштама (1891–1938), 
выдающегося русского поэта со сложной судь-
бой, одного из основоположников акмеизма*. В 
числе празднующих – Воронеж, где уже прош-
ли два фестиваля – «Улица Мандельштама» и 
«Мандельштамфест». Также на днях в областной 
научной библиотеке им. Никитина откроется 

«Важно научиться отдыхать, занимаясь тем, чем нравится»
Центр развития творчества детей 
и юношества Ленинского района 
уже 45 лет развивает таланты юных  
воронежцев.

Все начиналось с небольшого штата 
педагогов и одного здания, в кото-
ром изначально располагался центр, 
– бывшего дома купца Борисова (улица 
Пушкинская, 20), к слову, являющегося 
памятником архитектуры XIX века.

Сегодня же в ЦРТДиЮ, который 
представляет собой целую сеть орга-
низаций, охватывающую практически 
весь Ленинский район, 180 педагогов и 
свыше 3500 ребят, занимающихся более 
чем в 250 объединениях.

У учреждения – огромное количество 

Татьяна ФАЛЬ-
КОВИЧ, директор 
ЦРТДиЮ Ленин-
ского района, за-
служенный учи-
тель России:
– Мы не отбираем 
одаренных детей, к 
нам приходят все. 

Причем каждый может попробовать себя 
в разных ролях и понять, что ему больше 
по душе: рисовать, танцевать, деклами-
ровать стихи или, быть может, заниматься 
прикладным творчеством. Иногда ребята 
посещают сразу несколько кружков, но со 
временем, как правило, определяются и от-
дают предпочтение чему-то одному. Наши 
педагоги знают, как найти подход к каж-
дому, и помогают раскрыть способности. 
А самое главное, они показывают ребенку, 
как можно отдыхать, занимаясь тем, чем 
нравится, уравновешивать свои внутрен-
ние «Я хочу» и «Я должен». В будущем это 
поможет избежать вредных привычек и на-
учит справляться со стрессом. Вот в чем 
ценность дополнительного образования! 
Важно поддерживать молодежь, ведь от 
нашего сегодняшнего внимания к их про-
блемам зависит будущее нашей страны. 
И это, как никто другой, понимает депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов, с 
которым нас объединяет многолетнее со-
трудничество. Сергей Викторович всегда 
откликается на просьбы центра и в целом 
уделяет большое внимание сфере образо-
вания и культуре нашего региона.

Светлана шАХОВА с дочерью Ульяной бЕЛОКОНЬ:
–  Школу-студию комплексного развития при ЦРТДиЮ Ленинского рай-
она дочка посещает с 4 лет. Наше знакомство с центром началось с 
подготовки к школе, сейчас ходим в вокальный и театральный кружки. 
Я очень благодарна педагогам, благодаря им Ульяна в первых рядах не 
только в самодеятельности, но и в учебе – не боится отвечать на уро-
ках, умеет излагать свои мысли правильным, литературным языком. 
Да и вообще теперь она легко сходится с людьми и умеет подать себя, 
думаю, в жизни ей это очень пригодится!

К 2020 году число детей в возрасте от 5 до 18 
лет, обучающихся по дополнительным образо-
вательным программам, должно составить 70–
75 % от их общей численности, то есть в круж-
ках будут задействованы трое из четырех юных 
россиян. Данная цель  прописана в Концепции 
развития дополнительного образования де-
тей, которая была утверждена в 2014 году, 
согласно «майским указам» президента. Это 
будет достигнуто благодаря совершенство-
ванию нормативно-правового регулирования, 
повышению доступности качественных услуг, 
развитию инфраструктуры и государственно-
частного партнерства в системе дополнитель-
ного образования (всего 48 мероприятий по 
8 направлениям). Только в прошлом году на 
реализацию Концепции из федерального бюд-
жета было затрачено 16 миллиардов рублей, а 
в 2016 и 2017-м на эти цели планируется вы-
делить еще по 30 миллиардов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С МЕСТА СОбЫТИЙ

В ТЕМУ

Ирина КРАСОВСКАЯ

Сегодня центр – в шаговой до-
ступности для многих воронеж-
цев, потому что представляет 
собой целую сеть организаций

дипломов, наград и званий – так, в 2013 
году оно вошло в рейтинг «100 лучших 
школ России».

Воспитанники участвуют во всерос-
сийских и даже зарубежных конкурсах 
– и практически ни один коллектив не 
приезжает без наград.

Шоу получилось по-настоящему 
ярким и завораживающим
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В начале января от-
метил свой 55-летний 
юбилей Камиль Ту-
каев – заслуженный 
артист России, облада-
тель приза за Лучшую 
мужскую роль «Кино-
тавра–2003», актер Во-

ронежского Камерного театра. 

70 лет исполнится Вла-
димиру Петрову – 
художественному руко-
водителю Театра драмы 
имени А. Кольцова, 
профессору школы-
студии МХАТ, лауреату 
премии «Золотая маска 
– 1997» . Он поставил 

более 80 спектаклей, один из недавних – 
«Академия смеха» по пьесе японского дра-
матурга Коки Митани. 

Владимир Добро-
миров, искусствовед, 
уже 9 лет возглавляю-
щий областной художе-
ственный музей имени 
Крамского, в этом году 
отпразднует 70-летие. 
За время его управ-

ленческой деятельности учреждение стало 
одним из главных культурных центров все-
го Черноземья. К слову, в прошлом году 
Владимиру Дмитриевичу было присвоено 
звания почетного академика Российской 
академии художеств.

80 лет исполняется 
брониславу Табач-
никову – искусство-
веду, профессору, за-
служенному работнику 
культуры, автору более 
120 научных трудов и 
300 публикаций по про-

блемам литературы и искусства. Кроме 
того, без его музыковедческих коммента-
риев редко обходятся концерты классиче-
ской музыки в нашей филармонии.

В этом году 55 лет ис-
полняется Театру 
оперы и балета, на 
сцене которого было 
поставлено более 250 
спектаклей. В феврале 
к знаменательной дате 
будет приурочен фе-

стиваль «Воронежские звезды мирового 
балета», в котором также примут участие 
и выдающиеся артисты Москвы и Санкт-
Петербурга. 

Также юбилеи отме-
тят два воронежских 
коллектива: ансамбль 
русской песни «Во-
ронежские девчата» 
(50 лет) и Губернатор-
ский эстрадно-духовой 
оркестр (10 лет). 

  культуРа

Двойной юбилей. 20 января Театр оперы и балета отметит 175 лет со дня пре-
мьеры балета «Жизель», в основе сюжета которого – старинная легенда о «виллисах» – 
невестах, умерших до свадьбы, и 50 лет – со дня его появления в репертуаре воронежского 
театра. В юбилейной постановке примут участие молодые артисты балета. 

Впервые в Воронеже выступит Moscow Art Trio – один из самых востребованных 
российских этно-джазовых коллективов за рубежом, который в этом году отмечает 25-летие. 
Творчество этой группы относят к камерной импровизационной музыке, вбирающей в себя 
влияние различных культур. Концерт пройдет 14 февраля на сцене филармонии. 

книжная выставка «Мандельштам известный и 
неизвестный», а в день рождения Осипа Эми-
льевича в Камерном театре покажут постановку 
по стихам и письмам опального поэта, постав-
ленную еще в 2008 году. 

250 лет назад родился Николай Карамзин 
(1766–1826) – основоположник русского сен-
тиментализма и непререкаемый авторитет 
для Жуковского и Пушкина. Автор «Бедной 
Лизы», «Марфы Посадницы» и объемного тру-
да «История государства Российского» был 
и успешным журналистом, и издателем: его 
журнал «Московский вестник» имел тираж 300 
экземпляров, что по тем временам было се-
рьезным достижением.

но, чтобы люди брали от него огонь для своих 
светильников…» 95 лет назад родился поэт Ва-
силий Кубанев (1921–1942), который в основ-
ном жил в Воронежской и Тамбовской областях. 
Умер в 21 год, успев поработать журналистом 
в местных изданиях и написать более сотни 
стихотворений. Его имя носит Воронежская об-
ластная юношеская библиотека, в которой в кон-
це января в честь поэта пройдут «Кубаневские 
чтения». 

МУЗЫКА день рождения  
по-воронежски

*акмеизм – (от греч. akme — высшая степень чего-либо, 
расцвет, зрелость, вершина, острие) – одно из модер-
нистских течений, возникшее в русской поэзии в начале 
XX века как реакция на крайности символизма

Михаил Салтыков-Щедрин (1826–1889) 
родился 190 лет назад. Он сочетал литератур-
ную деятельность с активной государственной 
службой, и именно такие условия, позволявшие 
часто разъезжать по стране и видеть чиновни-
чий мир и крестьянскую жизнь, повлияли на его 
становление как писателя-сатирика. Вершиной 
творчества Салтыкова-Щедрина  считается ро-
ман «История одного города». 

110 лет назад родилась лауреат Сталинской и 
Ленинской премий Агния барто (1906–1981) 
– любимый детский поэт многих поколений 
жителей нашей страны, чьи стихотворения 
знают назубок. К слову, над рабочим столом 
у Барто висел автограф Гагарина с первой 
строчкой одного из ее стихотворений – «Уро-
нили мишку на пол…»

Один из легендарных писателей-классиков XX 
века – Михаил булгаков (1891 – 1940) – ро-
дился 120 лет назад. Прототипом профессора 
Преображенского из знаменитого романа «Со-
бачье сердце» был его родной дядя, а послед-
ние главы «Мастера и Маргариты» – романа, 
вызывавшего много вопросов и ставшего сим-
волом творчества Булгакова, – он диктовал свое 
жене уже будучи в тяжелом состоянии (у писа-
теля диагностировали гипертонический нефро-
склероз). 

В этом году мы отмечаем 120-летие со дня рож-
дения нашего знаменитого земляка Самуила 
Маршака (1887–1964) – автора множества по-
пулярных детских стихотворений, по совмести-
тельству переводчика, лауреата Сталинской и 4 
Ленинских премий. В 2015-м в Воронеже в его 
честь был установлен памятник, а также прове-
ден детский театральный фестиваль. 

«Надо сделать жизнь яркой и неповторимой. 
Надо, чтобы жизнь была костром, дающим всем 
свет и тепло. Надо, чтобы этот костер горел веч-

В этом году блестящему русскому журналисту, 
писателю, автору нескольких прозаических сбор-
ников Сергею Довлатову (1941–1990) испол-
нилось бы 75 лет. По случаю юбилея на экраны в 
2016-м выйдет фильм Алексея Германа-младше-
го «Довлатов» об окружении Сергея Донатовича.  

ТАНЕЦ

110 лет назад родился Игорь Моисеев 
(1906–2007) – выдающийся балетмейстер, ла-
уреат международных премий, почетный член 
нескольких академий, автор статей по хорео-
графии. Он начинал как солист балета Большо-
го театра, где в 24 года стал самым молодым 
постановщиком, а в 1937 году создал первый в 
мире профессиональный ансамбль народного 
танца. 

135 лет назад родилась одна из величайших 
балерин XX века Анна Павлова (1881–1931). 
Она танцевала на сцене Мариинского театра, 
участвовала в «Русских сезонах» Дягилева в 
Париже, а этюд «Умирающий лебедь» на музы-
ку Сен-Санса, созданный специально для нее, 
стал одним из символов балетного искусства XX 
века.

ТЕАТР, эСТРАДА

Потрясающего масштаба актер, мастер сце-
нического перевоплощения Аркадий Райкин 
(1911–1987) родился 105 лет назад. Он прошел 
путь от артиста Театра миниатюр (ныне – «Са-
тирикон») до его руководителя, часто гастро-
лировал по стране и снимался в фильмах, став 
настоящим любимцем публики.  

Сергей Прокофьев (1981–1953) – легендар-
ный русский композитор, известный миллионам 
как автор оперы «Ромео и Джульетта», Седьмой 
симфонии, балета «Каменный цветок», симфони-
ческой сказки «Петя и волк» – родился 125 лет 
назад. 

Любители джаза в этом году будут отмечать 
столетие со дня рождения Олега Лундстрема 
(1916–2005), музыканта, основателя и руководи-
теля первого в мире джазового оркестра, кото-
рый носит его имя и который выпустил немало 
талантливых и выдающихся исполнителей. 

В этом году исполнится 85 лет со дня рождения 
Микаэла Таривердиева (1931–1996), ком-
позитора, народного артиста России, автора 
музыки к 132 фильмам («Ирония судьбы», «Сем-
надцать мгновений весны» и другим), инстру-
ментальных концертов, опер, балетов, вокальной 
музыки.

110 лет назад родился один из гениальных ком-
позиторов современности Дмитрий шостако-
вич (1906–1975). После премьеры «Первой сим-
фонии» критики стали говорить о нем как том, 
чье творчество восполнит пустоту, образовавшу-
юся в русской музыке  после эмиграции Рахма-
нинова, Стравинского и Прокофьева. А «Седьмая 
(Ленинградская) симфония», исполненная в бло-
кадном городе в 1942 году, стала музыкальным 
памятником Великой Отечественной войне.

ЖИВОПИСЬ

Русский художник, автор картин «Демон», «Ца-
ревна-лебедь», «Пан» Михаил Врубель (1856–
1910) родился 160 лет назад. 

КИНО
Весной великому режиссеру Александру Роу 
(1906–1973), по праву считавшемуся главным 
сказочником страны, исполнилось бы 110 лет. 
Многие из его фильмов, например «Морозко», 
«Вечера на хуторе близ Диканьки», «Королевство 
кривых зеркал», стали классикой отечественно-
го кинофонда. Кроме того, с его именем связан 
подъем в творчестве Георгия Милляра, сыграв-
шего в его картинах свои самые яркие роли.

Валерия БОБРОВА
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ  И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

  центР галеРеи Чижова

Новогоднее оформление Центра Галереи 
Чижова признали лучшим в городе

Центр Галереи Чижова 
победил в городском конкурсе 
на лучшее новогоднее 
оформление предприятий 
потребительского рынка 
и создание атмосферы 
праздника для жителей 

столицы Черноземья. 

Он стал лучшим среди торговых центров 
и был удостоен благодарственного письма 
от городской администрации, которое 11 
января глава Воронежа Александр Гусев 
лично вручил представителям организации.
Высшую ступеньку пьедестала Центру, не-
сомненно, помогли занять красочный фасад 
с видами русской зимы и другие оригиналь-
ные дизайнерские решения, а также собы-
тийная насыщенность программы Центра в 
новогодние праздники. Ведь именно здесь 
была организована работа единственной в 
городе резиденции главного зимнего вол-
шебника, где по уже сложившейся много-
летней традиции можно было пообщаться 

с настоящим Дедом Морозом. Благодаря этому 
проекту депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова своими заветными желаниями с зимним 
кудесником смогли поделиться тысячи юных воро-
нежцев. Самые интересные, особенные мечты – на-
правленные на личностное развитие и определение 
ребенком своего предназначения – были воплоще-
ны в жизнь.
Центр Галереи Чижова уже не первый раз отмеча-
ется городскими властями как образцово-показа-
тельный, причем не только за оформление, но и за 
высокую культуру обслуживания населения, подго-
товку и проведение праздничных мероприятий ко 
Дню Победы, Дню города, а также благоустройство 
территории Ленинского района.

Ирина КРАСОВСКАЯ

В праздничные дни в стенах Центра 

юные воронежцы могли пообщаться  

с настоящим Дедом Морозом

Новогодние традиции 
нашли отражение 
в современных 
дизайнерских 
решениях в интерьере

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

  событие

Как по расписанию
самые ожидаемые события года по версии «ГЧ»
Будут ли восстановлены дружеские отношения с Европой и контакты с НАТО? Кто возглавит США? Получит 
ли, наконец, Леонардо Ди Каприо свой Оскар? О приобретении билетов на какие городские события стоит 
побеспокоиться заранее, пока не разобрали? Сотворит ли еще одно футбольное чудо российская сборная 
под руководством Леонида Слуцкого? Согласитесь, у нас есть много вопросов к наступившему году. Ответы 
на многие из них могут дать уже запланированные ключевые события. А чтобы вы не упустили самое важное, 
«ГЧ» составила специальный календарь.

РОССИЯ И МИР
21 февраля.
Предварительная дата проведения 
местных выборов на Донбассе.

Это принципиально важный пункт 
«Минских соглашений». Первоначально 
голосование должно было состояться 
18 октября, однако власти ДНР пошли 
навстречу Киеву и перенесли это меро-
приятие на более поздний срок.

Апрель или ноябрь*
Восьмой саммит БРИКС (Индия).

Мероприятия посетят лидеры Рос-
сии, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. 
По итогам предыдущего саммита, состо-
явшегося летом 2015-го в Уфе, было 
подписано принципиально важное 
соглашение о создании банка развития.

25 апреля
Первый запуск ракеты-носителя с 
российского космодрома Восточный 
(Амурская область, РФ).

Строительство этого по-настоящему 
масштабного объекта началось в 2012 
году. После того, как космодром будет 
сдан в эксплуатацию, с него будут 
запускать в космос ракеты семейства 
«Ангара».

Июль
Начало подготовки к выборам нового 
генсека ООН.

Полномочия Пан Ги Муна истекают 
31 декабря, и он не имеет права выдви-
гаться на третий пятилетний срок. К 
концу 2015-го года на пост официально 
претендовали всего лишь два кандидата: 
глава МИД Хорватии Весна Пусич и 
бывший министр иностранных дел 
Македонии Срджан Керим.

8–9 июля
Саммит НАТО (Варшава, Польша).

18 сентября
Единый день голосования в России: 
выборы седьмого созыва Государ-
ственной думы. 

Ключевое политическое событие 
в жизни страны: в этот день, руковод-
ствуясь собственной гражданской 
позицией, мы можем лично поуча-
ствовать в выборе будущего своего 
города и региона. Стоит также отме-
тить, что в этом году голосование 
будет проводиться по смешанной 
схеме: как по партийным спискам, 
так и по одномандатным округам.

8 ноября
Выборы 45-го президента США.

31 декабря
Последние американские, британские 
и австралийские военные покинут 
Афганистан.

эКОНОМИКА
20 января
Всемирный экономический форум 
(Давос).

На этой площадке обсуждаются 
ключевые вопросы современности, 
перспективы экономического разви-
тия и ситуация в «горячих точках». 
«Давосские встречи», как правило, 

Объединение было создано летом 
2001 года, в его состав входят Россия, 
Казахстан, Киргизия, Китай, Таджи-
кистан и Узбекистан.

КУЛЬТУРА
28 февраля
88-я церемония вручения наград премии 
«Оскар» (Голливуд, США).

11–22 мая
69-й международный кинофестиваль 
(Канны, Франция).

10–14 мая
61-й конкурс песни «Евровидение». 
Россию будет представлять Сергей 
Лазарев. (Стокгольм, Швеция).

2–14 июня
Шестой международный Платоновский 
фестиваль искусств (Воронеж, Россия)

Ноябрь
Джазовая провинция (Воронеж, Рос-
сия)

Ежегодный фестиваль импрови-
зационной музыки.

СПОРТ
26 февраля
Выборы нового президента ФИФА 
(Цюрих, Швейцария).

На высокий пост претендуют пред-
ставители Европы, Ближнего Востока 
и даже Африки. Прежний глава фут-
больной федерации Йозеф Блаттер 
был вынужден уйти в отставку в связи 
с обвинениями в коррупции. Россияне 
с замиранием сердца следили за раз-
витием скандала: тогда вполне реа-
листичными казались перспективы 
переноса мирового первенства, которое 
будет принимать РФ в 2018 году.

28 марта – 3 апреля
Чемпионат мира по фигурному катанию 
(Бостон, США).

6–22 мая
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 
(Москва и Санкт-Петербург, Россия).

*По данным МИД РФ

включают около 300 пленарных засе-
даний, семинаров и «круглых столов», 
а также «мини-встречи в верхах» с 
участием государственных деятелей.

16–18 июня
Двадцатый Петербургский междуна-
родный экономический форум.
Здесь принято забывать о политиче-
ских амбициях: уже два десятилетия 

здесь собираются ведущие политики и 
бизнесмены, чтобы обсудить ключевые 
экономические проблемы, стоящие 
перед международным сообществом. В 
2015 году в форуме участвовало около 
десяти тысяч человек из 120 стран, и 
было подписано 205 соглашений на 
293 миллиарда рублей.

4–5 сентября
Саммит «Большой двадцатки» (Ханч-
жоу, Китай).

5 сентября
Саммит Шанхайской организации 
сотрудничества ШОС (Ташкент, Узбе-
кистан).

10 июня – 10 июля
Чемпионат Европы по футболу (Фран-
ция).

Россияне под руководством Лео-
нида Слуцкого все-таки «пробились» в 
групповой этап соревнований. Теперь 
им предстоит помериться силами со 
сборными Англии, Уэльса и Словакии. 
Стартовый матч состоится 11 июня в 
Марселе. Последняя встреча с сосе-
дями по группе — 20 июня.

5–21 августа (Рио-де-Жанейро, Бра-
зилия).

XXXI Летние Олимпийские Игры. 
До сих пор под вопросом остается уча-
стие наших легкоатлетов: в середине 
ноября Совет Международной ассо-
циации легкоатлетических федераций 
отстранил российских спортсменов в 
связи с подозрениями в систематиче-
ском употреблении допинга.

17–18 сентября
Международные паралимпийские 

игры (Рио-де-Жанейро, Бразилия).

Все учтено. 1 июля стартует Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Аграриям будет 
предложено принять участие в опросе касательно площади земли и посевов, поголовья скота и 
птицы, наличия производственной инфраструктуры. После того, как все данные будут сведены, пазл, 
что называется, сложится, и власти получат в свое распоряжение максимально полные сведения о 
демографии села, занятости людей, оснащенности АПК, структуре угодий и так далее.

Саммит по ядерной безопасности  старту-
ет 31 марта в Вашингтоне (США). В ходе дискуссий участники 
форума постараются выработать шаги для обеспечения без-
опасности уязвимых ядерных материалов и предотвращения 
террористических актов.
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В эТОЙ РУбРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 239-09-68

  общество

Лавры победителей. Дети из реабилитационного центра  
«Парус надежды» не только творческие, но и спортивные. Так, в прошлом году 
в областном турнире по плаванию для ребят с ОВЗ воспитанники учреждения 
завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.

школа для родителей. Для мам и пап особенных детей в центре  
«Парус надежды» организована информационная, правовая и психологическая поддерж-
ка. Специалисты учреждения помогают близким понять особенности развития ребенка,  
а также овладеть педагогическими приемами для занятий с ним в домашних условиях. 

«особенные» артисты из Воронежа 
покорили санкт-Петербург

Воронежский танцевальный коллек-
тив «Калейдоскоп» в прошлом году 
побывал на международном фести-
вале «Артис-2015». О том, как про-
шло выступление, и о новых планах 
ансамбля – в материале «ГЧ». 

«Калейдоскоп» был создан пять 
лет назад на базе областного центра 
реабилитации детей и подростков 
с ограниченными возможностями 
«Парус надежды». Творческое объ-
единение несет высокую социальную 
миссию: здесь обучают азам современ-
ной хореографии ребят с синдромом 
Дауна. За плечами «особенных» вос-
питанников – немало побед в различ-
ных соревнованиях. Одно из недавних 
достижений – статус лауреата первой 
степени фестиваля «Вдохновение. 
Лето» в Санкт-Петербурге. Именно 
восторженные отзывы жюри этого 
конкурса дали ансамблю путевку 
на «Артис-2015».

В прошлом номере «ГЧ» писала о про-
екте, который вот уже 13 лет проходит 
по инициативе депутата Государствен-
ной Думы Сергея Викторовича Чижова. 
В преддверии Нового года это начи-
нание реализуется для детей, оказав-
шихся в сложной жизненной ситуации.  
В этом году воспитанники реабили-
тационного центра «Парус надежды» 
по традиции были в числе тех, кого  
объединил марафон добра.

Побороться за престижную пре-
мию в город на Неве съехалась творче-
ская молодежь со всех уголков России, 
а также Латвии, Казахстана и Бела-
руси. При этом «Калейдоскоп» стал 
единственной «особенной» командой, 
представленной в рамках фестиваля. 
Богатый творческий потенциал и 
яркий талант воронежцев буквально 
покорил судей и зрительный зал:  
в итоге ансамбль удостоился звания 
«Лучший коллектив сезона». 

Поездка в Санкт-Петербург при-
несла танцорам из столицы Чернозе-
мья массу положительных впечатле-
ний: помимо насыщенной концертной 
программы, ребята успели побывать 
на различных экскурсиях: в том числе 
посетили Эрмитаж и храм Спаса на 
Крови. 

График юных артистов из Воро-
нежа чрезвычайно насыщен, коллек-
тив путешествует с выступлениями по 
различным городам. «Мы не успеваем 
вернуться домой, как нам опять пора 
уезжать, – делится руководитель 

ансамбля Инна Абаджян. – Однако 
такие поездки совсем не утомляют, 
а наоборот, приносят удовольствие. 
В этом году мы собираемся только 
наращивать темпы выступлений. 
Конечно, порой бывает тяжело под-
готовиться к выступлениям. Но о 
трудностях забываешь, когда видишь 
счастливые улыбки детей. Кроме 
того, нам очень помогает поддержка 
неравнодушных людей. Так, хотелось 
бы от души поблагодарить депутата 
Госдумы Сергея Чижова – он не только 
эффективно решает вопросы развития 
социальной сферы на федеральном 
уровне, но и регулярно содействует 
реализации инициатив учреждений 
и коллективов, подобных нашему».

«Артис» – это международная премия, ко-
торая ежегодно присуждается талантливым 
детям и подросткам за выдающиеся дости-
жения в различных видах искусства, а также 
их преподавателям, внесшим большой вклад 
в развитие детско-юношеского творчества.

СПРАВКА «ГЧ»

«Парус надежды» – это областной реабилитационный центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями. Он располагается в четырех корпусах, строительство последнего 
из которых завершилось в апреле 2011 года. Общая стоимость объекта составила почти 270 
миллионов рублей, 93 из них было выделено из федерального бюджета. Новый корпус придал 
центру новые мощности и позволил оказывать помощь еще большему количеству нуждающихся.

СПРАВКА «ГЧ»

Яна ЗВЯГИНЦЕВА

На международном фестивале 

«Артис-2015» ансамбль удостоился 

звания «Лучший коллектив сезона»
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  онлайн-пРиемная

 ВОПРОС-ОТВЕТ  
Действующее законодательство устанавливает правила порядка оформления прав на недвижимое имущество, получения разрешения на строительство 
и ввод объекта в эксплуатацию. Мы публикуем ответы на одни из самых популярных вопросов по этим темам. Такие обращения регулярно поступают  

к депутату Государственной Думы Сергею Чижову через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ТРИ К ОДНОМУ
– При каких условиях суд может 

признать право собственности  
на самовольную постройку? 

– Согласно статье 222 Граждан-
ского Кодекса РФ, для признания 
права собственности на самовольную 
постройку необходима совокупность 
трех условий. Во-первых, человек 
должен иметь права на земельный 
участок, допускающие строительство 
на нем объекта. Во-вторых, на день 
обращения в суд постройка должна 
отвечать определенным параметрам, 
большая часть из которых установлена 
в планировке территории и правилах 
землепользования и застройки, а 
также соответствовать обязательным 
требованиям к параметрам постройки. 
Помимо этого, объект не должен нару-

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! 

постройку можно в судебном порядке. 
В данном случае будет действовать 
порядок приобретательной давности. 
Согласно статье 234 Гражданского 
Кодекса РФ, если физическое или 
юридическое лицо в течение 15 лет 
добросовестно, открыто и непрерывно 
пользовалось постройкой, то владелец 
приобретает право собственности на 
это имущество. 

Обращаем ваше внимание, что иски 
по данному вопросу следует предъ-
являть в суд по месту нахождения 
данного объекта.

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

КУДА ПОДАТЬСЯ?
– Что такое разрешение на ввод объ-

екта в эксплуатацию и где его можно 
получить?

– Это документ, удостоверяющий, 
что строительство, капитальный ремонт, 
реконструкция выполнены в полном 
объеме и соответствуют определенным 
нормативам. 

Для ввода объекта в эксплуатацию 
застройщику нужно обратиться в орган, 
выдавший разрешение на строительство, 
– непосредственно или через много-
функциональный центр – с заявлением 
о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию. 

Для разрешения ввода индивиду-
ального жилищного строительства 
обращаться необходимо в орган местного 
самоуправления. Это регулируется 
пунктом 4 статьи 25.3 Федерального 
закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним».

– Постройка считается самоволь-
ной, если она была возведена без 
разрешения на строительство. Необ-
ходимо выяснить правовой статус 
земельного участка, на котором рас-
положен объект. 

Если правоустанавливающие доку-
менты отсутствуют, строения под-
лежат сносу. Узаконить и получить 
право собственности на самовольную 

шать права и охраняемые законом 
интересы граждан, а также создавать 
угрозу жизни и здоровью.

ВЛАДЕНИЕ ЗА ДАВНОСТЬЮ ЛЕТ
– Управа района прислала пред-

писание о предоставлении правоуста-
навливающих документов на сараи 
во дворе. Они стоят там более 60 лет. 
Документов нет. Как поступить? 

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью 
к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только 

профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: 
за разъяснениями вы всегда можете обратиться в местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

Новая строка появится в квитанциях  
на оплату услуг ЖКХ. Теперь россияне будут 
платить за сбор и перевозку твердых ком-
мунальных отходов (ТКО). Согласно новым 
правилам, вывоз и утилизация данного му-
сора будет осуществляться региональными 
операторами. При этом стоимость услуги 
будет рассчитываться не в зависимости от 
размера квартиры, а по числу проживающих 
в ней людей.

СПРАВКА «ГЧ»

5000 красных квитанций получили должники 
от ПАО «ТНС энерго Воронеж». В их число по-
пали те, кто не платил за электроэнергию бо-
лее 5 месяцев и имеет задолженность более 
2 тысяч рублей. Как отмечают в компании, яр-
кие платежки – лишь психологический метод, 
но, как показывает практика, действенный.

СПРАВКА «ГЧ»

Право собственности на само-
вольную постройку регулируется 
Гражданским Кодексом РФ

Объект, на который отсутствуют правоуста-
навливающие документы, подлежит сносу
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ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В эТОЙ РУбРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

  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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бОЛЬшЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА КУЛЬТУРЫ НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ» – РУбРИКА «КУЛЬТУРА»)

  культуРа

ПродолжеНИе 
следУет…

В 2016 году киноиндустрия вновь 
удивит зрителей безграничными 
возможностями графики, ори-
гинальными сюжетами и ярки-
ми спецэффектами. Предлагаем 
список лент, которые точно стоит  
посмотреть на большом экране.

1 «Звездные войны: изгой». Пре-
мьера восьмого эпизода киноса-
ги, съемки которого начались в 

минувшем сентябре, запланирована на 
декабрь 2016 года.

2 «Дивергент, глава 3: За стеной» 
выйдет на экраны в марте, а уви-
деть финал истории зрители смо-

гут только в 2017-м. 

3 «Ребенок Бриджит Джонс». Дата 
премьеры – 29 сентября 2016 
года. На пороге сорокалетия геро-

иня наконец принимает решение обзаве-
стись потомством – на пути к материн-
ству ее ожидает немало приключений.

4 «Варкрафт». В основу сюжета кар-
тины легла популярная компью-
терная игра. Хотя до премьеры 

еще несколько месяцев, фильм уже на-
зывают самым революционным проек-
том этого года.

5 «Фантастические твари и где они 
обитают» – долгожданный де-
вятый фильм по книгам Джоан 

Роулинг. За 70 лет до того, как Гарри 
Поттер попал в школу чародейства и 
волшебства, молодой магический зоо-
лог привез в Нью-Йорк полный чемодан 
диковинных существ, а они взяли и раз-
бежались по городу.

Кроме того, хитами текущего года обе-
щают стать  «Бэтмен против Супермена: 
На заре справедливости», «Люди Икс: 
Апокалипсис», «Иллюзия обмана: Вто-
рой акт», «Алиса в Зазеркалье». Среди 
громких отечественных премьер – со-
временная версия «Экипажа», фильм-
катастрофа «Ледокол», историческая 
драма «Матильда», основанная на био-
графии известной балерины Матильды 
Кшесинской и самый ожидаемый исто-
рический фэнтези по мотивам «Повести 
временных лет» и скандинавских саг 
«Викинг». 

Ольга БЕЛЕНОВА

Это Надо ВИдеть!
Большинство экспертов сходятся во мнении, что прошлый год выдался богатым на громкие кинопремьеры. 
Подводя итоги  последних 12 месяцев, «ГЧ» подготовила для читателей подборку лучших фильмов, вышед-
ших в прокат в 2015-м. Каждая из этих картин вызвала настоящий ажиотаж среди зрителей и, безусловно, 

заслуживает повторного просмотра.

«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
 Этот американский научно-фан-
тастический фильм стал четвер-
тым в легендарной серии. Блокба-
стер с легкостью собрал полтора 
миллиарда долларов в мировом 
прокате и попал в тройку самых 
кассовых фильмов за всю исто-
рию кинематографа, уступив лишь 
«Аватару» и «Звездным войнам». 
Спустя несколько лет после по-
пыток Джона Хаммонда запустить 
грандиозный проект парка с жи-
выми доисторическими живот-
ными, его последователю, амби-
циозному миллиардеру Саймону 
Масрани, наконец-то удается реа-
лизовать эту идею. Люди из самых 
отдаленных уголков планеты гото-
вы на все, чтобы купить входной 
билет. Но со временем ажиотаж 
вокруг экзотичного аттракциона 
проходит, и руководство начина-
ет в ужасе подсчитывать убытки.  
В ходе долгих дискуссий прини-
мается решение создать новый 
вид динозавров и разместить во-
льер с ним в самом центре парка. 
В результате технического сбоя 
озлобленное животное вырывает-
ся из-под контроля. Теперь тури-
сты вынуждены думать о спасении 
собственной жизни.

«МАРСИАНИН»
После сильнейшей бури на Марсе коллеги 
астронавта Марка Уотни посчитали его погиб-
шим и покинули Красную планету. Но главный 
герой выжил. Более того, оказавшись в полном 
одиночестве, Марк не пал духом и проявил всю 
свою изобретательность, чтобы сообщить на 
Землю о своем положении. Теперь сотрудники 
НАСА и лучшие ученые из разных стран прила-
гают все усилия, чтобы вернуть «марсианина» 
домой. Весь мир, затаив дыхание, следит за 
возвращением Уотни на родную планету.

«бАТАЛЬОНъ»
Фильм Дмитрия Месхиева привлечет внима-
ние зрителей к известным событиям и редким 
фактам истории нашей страны. Действие кар-
тины разворачивается в 1917 году. Противо-
стояние с Германией длится уже не первый 
год: солдаты, измотанные боевыми действи-
ями, голодом и болезнями, отказываются во-
евать. По приказу Временного правительства 
в Петербурге формируется женский бата-
льон, цель которого – устыдить упавших духом  
мужчин и воодушевить на победу.

«ПРИЗРАК»
Талантливый авиаконструктор был в шаге от 
своего триумфа. Его самолет ЮГ-1 должен был 
стать настоящим прорывом в отечественной 
авиации. Но сегодня его никто не замечает, а 
конкурент по бизнесу беспрепятственно за-
крывает его компанию. Все потому, что Юрий 
Гордеев разбился в автокатастрофе и стал 
призраком. Вскоре он встречает школьника, 
способного его видеть, и уговаривает мальчи-
ка помочь разобраться в собственной смерти. 
Призрака сыграл Федор Бондарчук, персонаж 
получился весьма необычным.

«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОбУЖДЕНИЕ СИЛЫ»
Седьмой эпизод культовой саги продолжает 
удерживать лидерство в прокате и в 2016-м. 
Официальные представители компании Disney, 
владеющей правами на ленту, заявили, что об-
щий объем кассовых сборов в США достиг 686,5 
миллиона долларов, таким образом, картина вы-
шла на второе место по этому показателю за всю 
историю страны. Межгалактическая эпопея так-
же стала самой кассовой из всех семи, вышед-
ших к настоящему времени, эпизодов.

«бИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ»
В прошлом году на экраны вышла 
историческая драма, в основе ко-
торой лежит реальная история 
легендарного бойца советской 
армии, женщины-снайпера Люд-
милы Павличенко. Выход кино-
ленты на экраны весной 2015 года 
был приурочен к 70-й годовщине 
Великой Победы.
Любовь под нескончаемым огнем 
противника, дружба с Элеонорой 
Рузвельт, выступление на конфе-
ренции, повлиявшее на исход Вто-
рой мировой войны, стремление 
к мирной жизни и страх потерять 
любимого человека – справится 
ли со всем этим хрупкая женщи-
на? Солдаты шли в бой с ее име-
нем на устах, а враги устроили на 
нее охоту. 

безусловный успех. Седьмая часть «Звездных войн» окупилась 
на 50 % еще до старта показов в кинотеатрах. Известно, что на создание 
фильма было потрачено 200 миллионов долларов, а на предварительном 
бронировании билетов компания заработала 100 миллионов.

Возраст больших достижений. Самая старая 
актриса, появившаяся на экране – Жанна Луиза Кальман.  
В 114 лет она сыграла саму себя в канадской ленте «Винсент и я».  
Кстати, после этого она прожила еще 8 лет.
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От цитат вождей до рецептов. На выставке представлена об-
ширная коллекция отрывных календарей 1940–1980 годов. Помимо стандартных 
данных о датах, в них содержится масса информации, отражающей колорит эпо-
хи. Это и цитаты вождей, и небольшие статьи, посвященные знаковым событиям, 
и полезные советы по домоводству, и выкройки одежды модных фасонов.

школьный уголок. Особый раздел экспозиции посвящен ученическому 
быту советской детворы. Здесь можно полистать буквари, учебные пособия, про-
писи и любимые книги школьников. Среди экспонатов – прижизненные издания 
произведений знаменитых композиторов-песенников  Исаака Дунаевского  
и Матвея Блантера. Теперь это библиографическая редкость.

Как советский дед мороз 
покорил космос

Журналисты «ГЧ»  побывали на выстав-
ке, посвященной особенностям празд-
нования Нового года в эпоху СССР.

Экспозицию открыли энтузиасты из 
общественной организации по охране 
исторического наследия «ЭКОС».* 
В помещении, оформленном в духе 
квартиры послевоенных годов, – сотни 
подлинных предметов эпохи, связанных  
с новогодними торжествами. Здесь 
можно увидеть целую 
армию игрушечных 
Дедов Морозов и всевоз-
можные елочные укра-
шения. В пестрых экспо-
натах нашли отражение 
не только праздничные 
традиции, но и бурные 
события XX столетия.

В светлое будущее – 
верхом на ракете

В СССР Дед Мороз 
был, что называется, в 
авангарде новаторских 
тенденций. По тому, как 
его изображали на праздничных открыт-
ках, можно изучать историю страны. 
Во времена довоенного авиационного 
бума он «поменял» тройку лошадей на 
самолет. После гагаринского полета 
художники «пересадили» дедушку на 
ракету. Кроме того, ему довелось побы-
вать в образе строителя БАМа, а в год 
Московской Олимпиады его рисовали 
в обнимку с Мишкой – символом Игр. 

Словом, любимец детворы выполнял 
особую агитационно-воспитательную 
функцию. Та же тенденция наблюда-
лась и в дизайне елочных игрушек. На 
выставке таких новогодних украше-
ний великое множество. Здесь вам и 
«кремлевские звезды» из стекляруса, 
и шары в виде космических спутников, 
и сверкающие «самолетики».

Еще одним популярным новогодним 
трендом в СССР были вариации на тему 
любимых детских произведений. К при-
меру, в 1970–1980 годы пользовались 
большим спросом фигурки персонажей 
из «Чиполлино», «Доктора Айболита», 
«Сказки о царе Салтане». 

Клад на чердаке
Есть на выставке и дореволюцион-

ные артефакты. Это фигурки ангелов, 
найденные случайно в старом частном 
доме. Они хранились в чемодане на 
чердаке. Видимо, их спрятали в 1920-е, 

* «ЭКОС» – аббревиатура, которая расшифровывается как Экспертно-консультативный общественный совет.
** В помещении на Фридриха Энгельса, 25, тоже будут проходить выставки. Они будут отражать разные аспекты жизни советской детворы.

Выставка, посвященная новогодним торжествам, продлится на Фридриха Энгельса, 25, до конца  февраля. Если вы хотите ее посетить, позво-
ните в редакцию по телефону 239-09-68, и мы подскажем, как связаться с организаторами. Экскурсии проводятся по предварительным заявкам. 

когда праздник Рождества был объявлен 
«поповским пережитком». В то время 
обычай наряжать елку фактически 
оказался под запретом. В 1936-м его 
сняли, но, конечно, ни о каких религи-
озных мотивах в новогоднем убранстве 
и речи быть не могло. Клад дожидался 
своего часа многие десятилетия. Теперь 
игрушки «живут» в штаб-квартире 
«ЭКОСа» на Фридриха Энгельса, 25, 
где развернулась экспозиция. Кстати, 
сделаны они весьма искусно. В царской 
России елочные украшения изготав-
ливали вручную. Традиция перешла 
в советскую эпоху. Даже когда в широ-
кий обиход вошли конвейеры, роспись 
долгое время выполняли художники-
миниатюристы.

Итальянская звезда и старик Потапыч
Обширный раздел выставки посвя-

щен «подаркам под елку». В советскую 
эпоху, как и сейчас, ребята мечтали 
получить на праздник новые игрушки. 
Правда, возможности у семей тогда 
были более чем скромными, особенно 
после того, как страна пережила войну. 
Однако, несмотря на все тяготы, роди-
тели старались побаловать детей хотя 
бы раз в год.

Среди экспонатов выделяется кра-
савица-кукла, похожая на итальян-
скую актрису Джину Лоллобриджиду.  
О подобных в послевоенное время гре-
зили все девчонки. Еще один раритет – 
игрушечный мишка, набитый опилками. 
Этому Потапычу уже более 70 лет! 

Здесь же можно увидеть целую 
компанию чернокожих пупсов. Таких 

в СССР стали изготавливать после 
Всемирного фестиваля молодежи, 
который прошел в Москве в 1957 году. 
Тогда столицу посетили гости из 131 
страны мира.

Представлены на выставке и пред-
меты «кукольного быта», причем раз-
нообразие их просто поражает. В числе 
экспонатов – крохотные сервизы, макеты 
примусов и радиол, зеркала-трильяжи, 
настольные лампы и многое другое. 
Самое удивительное, что вся эта игру-
шечная инфраструктура производилась 
в сложный послевоенный период. Тогда 
руководство страны выдвинуло лозунг: 
«Все лучшее детям», и заводы старались 
порадовать ребят особенной продукцией.

Игрушка из «крылатого сплава»
Если девчонки мечтали о куклах, 

то лучшим сюрпризом для мальчишек 
была игрушечная военная техника. На 
выставке она демонстрируется в изоби-
лии. Один из экспонатов – самолетик, 
изготовленный из сплава, который  
авиастроители прозвали «крылатым». 
Он применяется для создания настоя-
щих воздушных судов.

Необычный артефакт получил в 
подарок в детстве представитель органи-
зации Олег Казаневский. По его словам, в 
1950-е среди мальчишек ходила легенда, 
что такие макеты использовались во 
время военных учений – их якобы 
раскладывали на картах для указа-
ния направлений полетов. Подобные 
вещи вызывали у юных «стратегов» 
огромный интерес. Кстати, в прошлые 
годы ребята массу времени проводили 
на улице. Они играли в разведчиков, 
строили снежные крепости, устраивали  
спортивные состязания. Как говорит 
Олег Николаевич, «двор был понятием 
не только территориальным, но социо-
культурным». Там создавался коллектив; 
у детей была радость непосредственного 
живого общения, которой не хватает в 
нынешний компьютерный век.

В Воронеже откроется Ретродом
По словам руководителя организации 

Владимира Мальцева, цель подобных 
выставок – показать дух эпохи, ее труд-
ности и победы, ведь в каждом артефакте  
отражается история. «Например, у нас 
есть игрушечный Ту-124, – говорит 
Владимир Андреевич. – Самолеты 
такой модели выпускали в Воронеже, 
который в советские годы стал круп-
ным центром авиапрома. Экспонаты 
космической тематики напоминают 
об успехах КБХА и мехзавода… Кроме 
того, наш город был одной из «столиц» 
отечественной радиоэлектроники, и эта 
грань тоже отражена  в экспозиции. Мы 
хотим, чтобы новое поколение знало о 
достижениях края и гордилось ими. 
Поэтому краеведческие мероприятия 
проводятся постоянно».

Материалов для иллюстрации про-
шлого более чем достаточно. Как отме-
чает Мальцев, экспонатов хватит на 
несколько тематических музеев. Было 
бы, где это богатство показать. Раньше 
с выставочными площадями была 
проблема. В помещении на Фридриха 
Энгельса, 25, все не помещалось. Теперь 
у организации появились дополнитель-
ные возможности – облправительство 
выделило помещение на Космонавтов, 
12. В ближайшее время там откроется 
Ретродом – музей историко-культурного 
наследия советской эпохи, который 
также станет своеобразным центром 
патриотического воспитания.**

Елена ЧЕРНЫХ  

В советское время новогодние 
украшения нередко выполняли 
особую агитационную функцию 

  истфакт

Здесь можно увидеть целую армию 
игрушечных Дедов Морозов
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОбСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУбРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99

  Чижик

Родиной современного хоккея считается Канада, где, как известно, 
очень долгие и суровые зимы. Коротая их, любители кленового сиропа и придумали 
игру с клюшками, которая сегодня приобрела мировую известность.

В средние века жена французского короля Людовика XIV захотела покататься на санях.  
И все бы ничего, если бы это не было летом. Ее желание было исполнено. Монарх, потакая  
капризам любимой, построил многокилометровую «заснеженную» дорогу из сахара и соли.

топ-10 зимних забав  
для детей и их родителей

Наконец-то в город пришла насто-
ящая зима: мороз расписал окна 
и «сковал» речку, и земля покры-
лась белым пушистым одеялом. 
А значит, самое время для игр  
на свежем воздухе. Бегом на ули-
цу, все вместе – и взрослые,  
и дети! Тем более что «ГЧ» подго-
товила для вас дайджест самых ин-
тересных и веселых зимних забав.

КУДА ЛЫЖИ НАВОСТРИЛИ?
Классика жанра – ходьба на лыжах.  
Во-первых, это весьма полезное для здоровья 
занятие. Во-вторых, оно отлично поднимает 
настроение. И в-третьих, придется по душе 
всем членам семьи – как взрослым, так и со-
всем крохам (даже З–4-летнего возраста). 
Для катания с детьми, естественно, лучше 
выбрать трассу без горок и трамплинов, хотя, 
если базовые элементы уже освоены, можно 
попробовать покорить и небольшие склоны. 

АЙДА НА ГОРКУ!
Какая же зима без катания на горке? Вспом-
ните, как в детстве вы, «вооружившись» 
санками или простым куском картона, впри-
прыжку бежали на ближайший пригорок, 
предвкушая незабываемое ощущение ско-
рости и полета… И даже 20-градусный мо-
роз не в силах был вас остановить. 
Сегодня эта классическая забава приоб-
рела новое звучание. Появились огромные 
рукотворные горки, некоторые даже с подъ-
емниками (что очень удобно), где за опреде-
ленную плату можно покататься на тюбинге 
– так называемой резиновой «ватрушке». 
Поверьте, такое «экстремальное» развлече-
ние никого не оставит равнодушным.

А В ЧЕМ ВАш КОНЕК?
Обязательный пункт «программы» – каток. 
В Воронеже их много – как закрытых, так 

и открытых. Есть даже бесплатные. 
Если у вас нет своих коньков, не пере-
живайте, их можно взять напрокат. 
Не умеете кататься? Тоже не беда. 
Никогда не поздно начать осваивать 

лед. Причем лучше всего выбрать 
для этого «неходовое» время, когда 

меньше народу (например, буд-
ний день или раннее утро в вы-
ходной).

СНЕЖНОЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ
Еще одна традиционная рус-
ская забава – лепка снегови-
ка. Главное условие, которое 
необходимо для этого дела, –  
чтобы «строительный матери-
ал» был липким, а значит, на 
улице должно быть от +1 до -1° 
С.
Помимо снега вам понадо-
бятся морковка (она послужит 
для вашего «детища» носом) 
и пуговицы (для глаз и улыб-
ки), а также одежда – теплый 
шарф, шляпа (в качестве го-
ловного убора также подой-
дет старое ведро). Хотя мож-
но обойтись и без всего этого 
декора, благо подручного ма-
териала на улице много.
Хотите покреативить? Пре-
вратите белую бесформен-
ную массу в лесного зверя или 
сказочного героя. Для этого 
используйте краски или ста-
рые вещи.

И СНОВА В бОЙ
Все, без сомненья, с удовольстви-
ем примут участие в «перестрел-
ке» снежками. Занятие старо, как 
мир, примитивно, но вместе с тем 
безумно увлекательно! 
Не обязательно бросать комья 
друг в друга, можно – в цель, 
устроив соревнования на самого 
меткого игрока.  
Если у вас большая семья или во 
время прогулки к вам присоеди-
нились друзья, можно разбить-
ся на две команды, построить 
снежные укрепления и устроить 
настоящую баталию с «взятием»  
крепости.
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реклама 

ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В эТОЙ РУбРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

  Чижик

Мировой рекорд по количеству участников снежного боя был установ-
лен 10 февраля 2006 года в Мичиганском технологическом университете (США).  
Тогда в снежки одновременно играли 3745 человек.

Лыжи изобрели северные народы в процессе миграции в области  
с холодным климатом. Для выживания им было просто необходимо научиться 
передвигаться по глубокому снегу.

ПИКАССО ОТДЫХАЕТ
А вы когда-нибудь задумывались, что 
«белый покров» можно использовать 
как холст? Создать картину поможет 
обыкновенная вода, слегка подкра-
шенная красками. Ее нужно налить в 
пластиковую пол-литровую бутылку, 
сделав в крышке небольшое отвер-
стие, – после чего можно приступать 
к созданию настоящего шедевра. Для 
спецэффектов используйте пульве-
ризатор.
А еще снег может быть «красками». 
Смело рисуйте им на заборах, стенах 
или деревьях. 

В темУ
Зима – сказочная пора, время волшебства и чудес! Так, на про-
тяжении уже пяти лет в рамках проекта «Исполнение желаний», 
инициированного депутатом Государственной Думы и любящим 
отцом двоих детей Сергеем Чижовым с заботой обо всех воро-
нежских семьях, воплощаются в жизнь самые смелые мечты юных 
посетителей сказочной Резиденции Деда Мороза, которая во время 
новогодних праздников по традиции размещается в Центре Галереи 
Чижова. Подробнее о маленьких героях, чьи мечты, отражающие 
стремление к профессиональным достижениям и ориентированные 
на личностную самореализацию, уже осуществились, читайте на 
странице 28.

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ
Эта форма приключенческой игры в последнее время стано-
вится все популярнее. Квест (в переводе с английского «по-
иск») предполагает прохождение череды препятствий для 
достижения какой-либо цели, например, поиска клада. 
Зимний лес – идеальное место для проведения квеста. Под-
готовьте ряд заданий (пяти-семи будет  вполне достаточно –  
так вы не утомитесь и не замерзнете), которые будут под 
силу как взрослым, так и малышам. 
Подсказки и само «сокровище» (любое лакомство, игрушку 
или сувенир) спрячьте в снегу. Только не забудьте положить 
их в непромокаемую коробочку или пакет.

НЕПОВТОРИМЫЙ УЗОР
В морозную, сухую погоду летя-
щие с неба снежинки не слипа-
ются в комья, а ложатся от-
дельно. Возьмите из дома лупу, 
поймайте несколько кружевных 
красавиц на варежку или рукав и 
рассмотрите с ребенком узоры 
на кристаллах. На что похожи 
снежинки? Почему они такие 
разные?
Детям постарше предложите 
сфотографировать снежинки в 
режиме макросъемки. Получат-
ся отличные фото для рабочего 
стола или заставки на мобиль-
ный, особенно если сделать 
снимки на темном фоне.

Несколько интересных «зимних» 
фактов:

в это сложно поверить, но более поло-
вины населения нашей планеты никог-
да не видели настоящего снега;

самая большая снежинка, которую уда-
лось измерить, имела диаметр около 
38 сантиметров. Она вместе с другими 
гигантскими «сестрами» выпала в 1887 
году в городе Форт-Кео (штат Монтана, 
США);

для того чтобы описать снег в его раз-
личных состояниях, эскимосы исполь-
зуют 24 слова, а саамы (коренной на-
род Северной Европы) и того больше 
– 41;

по преданиям, Снеговик – сын Деда 
Мороза и Вьюги-Метелицы и отец Сне-
гурочки;

снежинки образуются непосредствен-
но из пара, минуя стадию дождя;

на Руси снежных баб лепили совсем 
не для забавы. С языческих времен им 
поклонялись как духам зимы, просили 
смилостивиться и уменьшить холода;

американский физик Кеннет Либбрехт 
занимается выращиванием дизайнер-
ских снежинок в искусственных услови-
ях. Несколько снимков его «кружевных 
красавиц» в 2006 году даже стали про-
тотипами для уникальной серии почто-
вых марок к Рождеству;

абсолютно одинаковых снежинок про-
сто не может быть. Это доказали мно-
голетние исследования, проводимые 
учеными со всего мира;

рекордно низкая температура для на-
шей планеты в -94,7 °С была зафикси-
рована несколько лет назад на отдален-
ном ледниковом плато между Куполом 
Аргуса и Куполом Фуджи в Антарктиде; 

астрономическая зима на Земле длит-
ся с момента зимнего солнцестояния 
до весеннего равноденствия, то есть 
приблизительно 89 суток и 30 минут. 
В Северном полушарии – с 22 декабря 
по 21 марта, а в Южном – с 22 июня по 
21 сентября.

В темУ

ПРИВЕТ ОТ МУМИ-ТРОЛЛЕЙ
Знакомы с творчеством финской писательницы Туве 
Янссон («мамы» муми-троллей) или ее соотечественни-
ка Свена Нурдквиста (главные герои его книг – Петсон 
и Финдус)? Тогда вы наверняка имеете представление 
о волшебных уличных фонариках, весьма распростра-
ненных в скандинавских странах. 
Процесс изготовления таких «светлячков» может стать 
доброй зимней семейной традицией. Сделать их про-
ще простого – укладываете пирамидку из снежков, а 
внутрь ставите свечку или светодиодный светильник. 
Фонарики смотрятся волшебно, особенно в темное 
время суток. 

Ирина КРАСОВСКАЯ

ГОРЫ ПО КОЛЕНО
Кто в детстве не любил мерить глубину сугробов?! 
Родители, конечно, ругались, ведь после таких «опы-
тов» ботинки, как правило, промокали насквозь. Зато 
сколько радости было, если находился сугроб по 
колено.
Не лишайте этого удовольствия своего малыша. 
Оденьте его, «ликвидировав» все зазоры, – и вперед, 
на покорение «снежных вершин».
Если на снегу образовалась ледяная корочка, это толь-
ко плюс. Можно устроить соревнования: кто пробежит 
дальше и не провалится.
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бег по кругу. Дети очень хотят, чтобы их любили. Поэтому готовы «заслуживать» эту любовь, 
выполняя все требования своих родителей: лучше всех учатся, удачно женятся/выходят замуж, 
строят отличную карьеру. Но рано или поздно начинают чувствовать невыносимое разочарование, 
потому что жизнь сложилась не так, как хотелось. Менять что-либо уже поздно. Свои несбывшиеся 
мечты и надежды эти люди перекладывают уже  на своих детей. И все повторяется сначала.

В неоплатном долгу. Что происходит с родителями, которые  
посвятили себя и свое существование детям, когда их чада покидают семей-
ное гнездо? Остаются ни с чем: они потеряли самое главное – смысл жизни. 
Их съедают пустота и обида: почему ребенок ушел, так редко навещает,  
не звонит? Зачем тогда были все эти жертвы? То-то и оно…

Заложники родительской любви, или 
Почему нельзя жить ради детей?

Мать, которая посвящает всю 
себя воспитанию ребенка, так и 
не построив личной жизни; су-
пруги, между которыми нет ни 
сексуальной, ни любовной, ни 
духовной связи, но продолжа-
ющие быть вместе ради того, 
чтобы их дети росли в полной 
семье... Миллион примеров, 
когда мать и отец все силы, эмо-
ции, стремления, нереализован-
ные мечты и амбиции вклады-
вают в свое чадо, вся их жизнь 
вращается вокруг него, все их 
существование – ради него. Но 
результаты таких усилий прямо 
противоположные: разбитые 
сердца, непонимание, отчужде-
ние, разочарование. Перед вами 
реальные истории людей, ока-
завшихся заложниками любви 
своих родителей.

Родители Игоря и Жени были очень хорошими. Они делали для детей все, что могли, и даже больше. Семья казалась друж-ной: совместные праздники, отпуска. Только во всем этом родительстве они потеряли супружество – их больше ничего не связывало. Прожили вме-сте 30 лет как папа и мама. А потом, когда дети ушли, просто развелись. Женя до сих пор не может прийти в себя от этого величайшего обмана. Ей уже 37, но замуж она не хочет – боится повторения той грустной исто-рии. Ведь мать после развода очень быстро угасла.

Мама вырастила Ваню одна. Она так и не вышла замуж, вкладывала все в 
сына, купила ему квартиру, оплатила университет. Он стал замечательным 
успешным мужчиной. Вот только ему уже пятьдесят, и он никогда не был 
женат, детей нет. Всю жизнь Иван пытался вернуть маме неоплатный 
долг. Не получилось. 

Гоша – поздний ребенок. Над ним всегда тряслись, его опекали, о нем 

заботились, даже слишком. Сказать по правде, его мама просто отчаялась 

найти принца и решила родить ребенка для себя. А потом посчитала, что 

Георгий воплотит в жизнь все ее мечты. Она всячески пыталась вырастить 

вундеркинда: мальчик занимался несколькими языками, ходил во множество 

кружков, играл на арфе... Мама гордилась им и при гостях всегда просила 

сыграть что-нибудь: арфа – это же очень экзотично! Сейчас Гоше уже за 

сорок, в разводе. Его детей воспитывает другой мужчина, и Гоша не про-

тив. Он до сих пор не знает, чего хочет сам. Он не стал вундеркиндом. Не 

выдержал и сломался. Сейчас просто пьет: до работы, вместо работы и 

после нее. Мама этого уже не видит.

Комната без воздуха
Казалось бы, родительская любовь –  

это то, что оберегает, окрыляет, делает 
счастливым. Но если становится един-
ственным, чем заняты родители, она 
душит. Ребенку тяжело быть смыслом 
жизни для мамы с папой: он словно 
заперт в комнате, где однажды кон-
чится воздух. Сначала так существо-
вать можно, но постепенно начинаешь 
задыхаться. 

Конечно, об этом многие родители 
не думают, искренне веря, что страте-
гия воспитания «все ради ребенка» – 
самый правильный и успешный вариант.  
На самом деле, подобным поведением 

Ребенок приходит в этот мир, чтобы 
быть самим собой и строить свою 
жизнь – ни больше, ни меньше

Пытаясь исполнить любую прихоть 
малыша, родители растят эгоиста, 
не ценящего чужой труд

реклама 
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Неоправданная жестокость. Частые наказания ребенка приводят к 
парадоксальному эффекту: он перестает испытывать чувство вины, ведь «функцию со-
вести» фактически выполняют взрослые. Такой малыш скорее считает себя обиженным, 
нежели виноватым. В результате он не способен уважать букву закона. Гораздо важнее 
для него становится стремление избежать неминуемого наказания, а не поступков, 
которые воспринимаются как плохие, безнравственные.

Воспитывая смирение. Дети, которых очень редко хвалят, но часто критику-
ют родители, могут выбрать два варианта. Либо они опускают руки, отчаявшись заслужить 
похвалу и окончательно разуверившись в себе, либо стремятся к успеху, пытаясь доказать, 
что они чего-то достойны. Но ни тот, ни другой путь нельзя назвать радостным. Поэтому 
как и хвалить, так и критиковать надо в меру и по делу, не обесценивая при этом способ-
ностей малыша, сообщая ему о вере в его возможности и успех.

Наталья ШОЛОМОВА

они компенсируют отсутствие любимой 
работы, интересного хобби, настоящей 
любви или преданных друзей. И реа-
лизацию этого спектра загубленных 
эмоций и стремлений возлагают на 
плечи своего чада. Стоит ребенку не 
оправдать ожидания хоть в чем-то, он 
как будто лишает родителей возмож-
ности быть счастливыми. Конечно, это 
тяжелая ноша. 

Более того, рано или поздно взрос-
лые предъявят «счет» за потраченные 
усилия и нервы. Можно оплачивать 
эти счета вечно, как Ваня. Или устро-
ить протест и начать пить, как Гоша. 
Редко кто способен понять и принять 
такое отношение старших, не жертвуя 
при этом своей собственной жизнью и 
интер есами.

Вырастить тирана
Есть и другой вариант, когда роди-

тели, живя ради детей, не требуют ничего 
взамен, а просто во всем угождают. Что 
происходит в этом случае? Во-первых, 
они становятся рабами своих чад, теряя 
достоинство и индивидуальность. 
Во-вторых, пытаясь исполнить любую 
прихоть, растят эгоистов, не ценящих 
чужой труд. 

Обычно родители ведут себя так 
из-за чувства вины перед малышом. 

Считая, что он в чем-то обделен судь-
бой, они принимают это на свой счет 
и изо всех сил стараются восполнить 
лишения другими земными благами. 
Или, будучи сами обделены чем-то в 
детстве, делают все возможное и невоз-
можное, чтобы их дети не испытывали 
недостатка в чем-либо. Конечно, ребе-
нок в таком случае начинает требовать 
все больше, становясь рабом своих 
желаний и одновременно тираном для 
окружающих.

«Я не могу им этого простить»
Есть такое выражение: «Дети – 

цветы жизни». Это отличное напоми-
нание родителям, какова их истинная 

роль в воспитании: любить своего 
ребенка, вовремя «поливать», не 
закрывать от солнца, оберегать от 
«вредителей». А дальше он, как цве-
ток, уже сам справится и проявит 
все лучшее, что в нем заложено при-
родой. Или не проявит –  он имеет 
на это право. Потому что приходит 
в мир, чтобы быть самим собой. Ни 
больше, ни меньше. В противном 
случае, превращаясь в заложника 
родительской «благотворительности» 
и опеки, человек становится очень 
несчастным. Ведь ему приходится 
делать невозможный выбор: между 
самыми близкими людьми и той жиз-
нью, которой велит жить его душа.  

«Я единственная дочь, и у родите-
лей были вполне конкретные планы 
относительно моего будущего: элит-
ный университет, два языка и мно-
жество репетиторов, – делится своей 
историей Мария. – Когда я впервые 
влюбилась, то остро почувствовала, 
что живу не так, как мне хочется. Но 
отец с матерью это восприняли как 
подростковый бунт и проявили силу. 

Я уступила: окончила выбранный ими 
вуз, рассталась со своим молодым 
человеком. А через 10 лет оказалась 
у психоаналитика: зависимая, разби-
тая, замученная тревогой. После трех 
лет терапии я осознала, как сильно 
обижена на родителей. Научилась 
принимать себя настоящую, вышла 
замуж за свою первую любовь, обрела 
финансовую самостоятельность. К 
сожалению, мама с папой так и не 
захотели познакомиться с дочерью 
«заново» и признать ценность и 
красоту моей жизни. Я не могу им 
этого простить. Жить без поддержки 
сложно, но иногда это единственная 
возможность жить».

Жизнь в оковах любви мамы  
и папы подобна существованию  
в комнате, где рано или поздно 
кончится воздух

Выбирая стратегию воспитания 
«все ради ребенка», родители пы-
таются восполнить спектр нере-
ализованных эмоций в собствен-
ной жизни

Рано или поздно взрослые предъявят 
«счет» за потраченные усилия и нервы
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«Желание и действия, плюс немного новогоднего 
волшебства, – и мечта станет реальностью»

В прошлом номере «ГЧ» мы рассказали 
о продолжении проекта «Исполнение 
желаний», который непосредственно 
связан с работой резиденции и был 
создан депутатом Государственной 
Думы Сергеем Чижовым, чтобы по-
мочь воронежским детям в выборе 
«профессии мечты» и вдохновить их на 
усердный труд и достижение успеха. 
За 5 лет работы проекта в нем приняли 
участие десятки ребят. Эти девчонки и 
мальчишки пробовали себя в роли пи-
лотов и полицейских, артистов цирка и 
пожарных, даже «руководили» крупны-
ми компаниями. 

Я б в полицию пошел…
К примеру, три года назад 8-летний Ар-
тем Пьяных всерьез мечтал стать по-
лицейским. Тогда благодаря проекту 
«Исполнение желаний» он смог увидеть 
реальную работу сотрудников ГИБДД и 
даже лично поучаствовать в проверке 
документов воронежских водителей.
По словам мамы Артема Жанны Ива-
новны, сын до сих пор вспоминает это 

событие и в перспективе все также со-
бирается связать свою жизнь с сило-
выми структурами. «Думаю, участие в 
этом проекте Артем будет помнить всю 
жизнь. А еще он продолжает – в своем 
возрасте – верить в Деда Мороза!»
Вспоминает исполнение своего жела-
ния и «напарница» Артема Ирина Три-
фонова. В памяти девочки дежурство 
с сотрудниками ГИБДД на перекрест-
ке улиц Кольцовская и Плехановская 
оставило огромное впечатление. «Это 
было интересно даже для нас, взрос-
лых, – рассказывает мама, Наталья 
Витальевна. – Но главное, что посред-
ством проекта ребенок смог проявить 
свою самостоятельность. Дети на-
чинают проявлять интерес к тому, что 
действительно ценно, задумываются о 
своем будущем, демонстрируют зре-
лость жизненной позиции. Вспоминаю, 
что еще на выпускном в детском саду 
Ирина говорила, что мечтает стать по-
лицейским, хотя даже среди родствен-
ников у нас нет представителей ОВД».

правильнаЯ карьера начинает-
сЯ с директорской должности?
С теплотой рассказывает о своем посе-
щении Резиденции и мама 11-летнего 
Даниила Бекренева, Оксана Юрьевна. 
Став финалистом акции, ее сын высту-
пил в роли директора крупной компа-
нии: изучал азы руководства коллекти-
вом, учился проводить совещание. 
Оксана Юрьевна рассказывает, что по-
началу одноклассники даже с трудом 
поверили в рассказ об удивительных 

На этот раз гостеприимная рези-
денция в Центре Галереи Чижо-
ва вновь помогла поверить в чудо 
сотням воронежских ребят и обя-
зательно будет ждать мальчишек и 
девчонок в следующем году. А тем, 
кто уже побывал в гостях у главно-
го зимнего кудесника, напоминает, 
что для воплощения мечты в новом 
году непременно нужно желание, 
действия и лишь немного новогод-
него волшебства.

«приключениях» Даниила, однако на 
помощь подоспели факты – газеты и 
ТВ.
«Мой сын и сейчас остался верен сво-
ей мечте и желает стать директором 
предприятия, – рассказывает Окса-
на Юрьевна.– Он всегда стремился к 
лидерству. Но если раньше это были 
только мечты, то сейчас – реальные 
действия. Даниил хорошо учится, инте-
ресуется историей, географией… Про-
ект изменил его: он понял, что любая 
мечта может быть осуществима, если 
захотеть и начать совершать для этого 
какие-то действия». 

«Умение наметить цель 
и составить план по 
ее осуществлению – 
это гениальный навык 
достижения успеха».

брайан трейси, автор бестселлера 
«достижение максимума»

Посещение резиденции Деда 
Мороза в Центре Галереи 
Чижова стало доброй 
новогодней традицией для 
воронежских детей и их 
родителей. Этот проект 
чествует лучшие семейные 
ценности, а также 
помогает поверить в 
исполнение самых заветных 

желаний.
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Это просто праздник какой-то!
Проблема очередей в детские сады – в прошлом?

6-летняя Алиса Иванова в письме зимнему ча-
родею рассказала о своем желании научиться 
ездить верхом на лошадях. Мечта 4-летнего 
Кирилла Каменева – усовершенствовать на-
выки игры в шахматы в профессиональной 
секции. В рамках проекта «Исполнение же-
ланий» для девочки была организована экс-
курсия в конный клуб, а заветное желание Ки-
рилла исполнилось при содействии тренера 
Воронежского областного шахматного клуба.

«акциЯ укрепила веру не только в чудо, но и, 
прежде всего, в свои силы»
Согласен с Даниилом и 7-летний виталий белинский. 
До сих пор он мечтает стать спасателем. «Мы поддержи-
ваем такие стремления ребенка, – делится впечатления-
ми мама Виталия Екатерина Александровна. – «Исполне-
ние желаний» – уникальный, чрезвычайно важный проект, 
за что огромное спасибо его создателю. Акция укрепила 
веру моего ребенка не только в чудо, но и, прежде всего, 
в свои силы. И сейчас он понимает, что если приложить 
усилия – все сбудется!»

Напомним, в соответствии с прези-
дентским поручением, к концу 2015 
года регионы должны были полностью 
решить проблему дефицита мест в дет-
ских садах для детей в возрасте от 3 
до 7 лет. В нашем городе соответству-
ющие меры были приняты в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
образования на 2014–2020 годы». 

строили, строили и наконец по-
строили!
В итоге в прошлом году в дошкольных 
учреждениях Воронежа появилось 875 
новых мест. 250 – за счет открытия дет-
ских садов № 195 по переулку Газовый 
и № 134 по ул. 9 Января (микрорайон 
«Новый»). Объекты были выкуплены у 
застройщиков за счет федеральных 
(более 152 миллионов) и муниципаль-
ных (свыше 40 миллионов рублей) 
средств с применением механизма 
муниципально-частного партнерства, 
выработанного мэрией и гордумой со-
вместно с ведущими строительными 
компаниями города и реализуемого 
при поддержке правительства Воро-
нежской области.
В конце декабря после проведения ре-
монтных работ в детском саду № 17 и 
дошкольных учреждениях № 53 и 116 
образовалось еще 110 новых мест. По 
40 мест добавлено в 2 учреждения в 
рамках поддержки негосударственного 
сектора дошкольного образования. 
Кроме того, в 16 действующих учреж-
дениях дополнительного образования 
появилось 26 групп кратковременного 
пребывания для 305 воспитанников, а 
в пяти детских садах – 20 мест за счет 
более рационального использования 
помещений. 

нет предела совершенству
Что касается планов, то в этом году 
будет открыто два детских сада: по 
Московскому проспекту и улице Шиш-
кова. Строительство объектов ведется 
в рамках федеральной целевой про-
граммы «Жилище». Таким образом, по-
явится еще 370 новых мест. 
Поскольку прием заявок в дошкольные 
учреждения идет до 31 августа, конеч-
но, за ситуацией стоит следить в дина-
мике. Однако ожидается, что каждый 
трехлетний ребенок в случае подачи 
соответствующей заявки отныне гаран-
тированно будет принят в детский сад. 

Из 875 новых мест 110 выделены 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья: открыто 8 
лекотек и 2 ресурсные группы для 
ребят с расстройствами аутистиче-
ского спектра.

Валерия БОБРОВА
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MUST BE THEREФильмы недели
Омерзительная 

вОсьмерка

Восьмой фильм Квентина Тарантино с участием Курта Рассела расска-
зывает о США после Гражданской войны. Легендарный охотник за голо-
вами Джон Рут по кличке Вешатель конвоирует заключенную. По пути 
к ним «прибивается» еще один человек. Снежная буря вынуждает эту 
троицу искать укрытие в лавке на отшибе, где уже расположилась весь-
ма пестрая компания: генерал, шериф, мексиканец, француз и ковбой. 
И один из них не тот, за кого себя выдает…

Первым серьезным соперником Рок-
ки (Сильвестр Сталлоне) был Аполло 
Крид. И вот сын последнего, ранее не 
испытывавший тяги к боксу, решает 

выйти на ринг...

Преданный своим другом Хью Гласс 
готов бросить вызов первобытной 
природе, суровой зиме и враждеб-
ным индейцам, чтобы отомстить. В 
главной роли – Леонардо ДиКаприо.

Главные роли в комедии Таира Маме-
дова о телевизионном музыкальном 
шоу исполняют участники разных се-

зонов проекта «Голос».

Бурундуки отчаянно пытаются по-
мешать Дэйву сделать предложение 
своей девушке. Они должны спасти 
друга от уготованной ему ловушки!
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Элвин и бурунду-
ки: грандиозное 

бурундуключение
Мультфильм

Крид:  
Наследие Рокки

Спортивная драма

Выживший
драма

Голоса  
большой страны

комедия
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кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаБУдь В кУрСе

ЧтО ПриГОтОвил  
нам январь?

по страницам  
любимых оперетт
Премьера спектакля-концерта состоится 
в театре оперы и балета 13 и 16 января. 
Карнавал масок, любимые мелодии, 
романтические и комические сюжеты, 
яркое исполнение – все это создаст осо-
бую атмосферу праздника.
Наряду с известными номерами, в спек-
такль «По страницам любимых оперетт» 
войдут сцены, арии и дуэты, которых се-
годня уже нет в репертуаре. Прозвучит 
музыка, созданная основоположниками 
жанра: Иоганом Штраусом, Имре Каль-
маном, Францем Легаром и композито-
ром XX века Фредериком Лоу.
«Перелистают» музыкальные страницы 
ведущие солисты оперы, артисты бале-
та, хор и симфонический оркестр театра.

Вестерн

«ленин в разливе» и не только
21 января в музее имени И. Крамского 
откроется выставка Михаила Лихачева 
(1919–1997) – единственного воронежца, 
удостоившегося высокого звания Народ-
ный художник РСФСР.

театр драмы имени а. кольцова (проспект революции, 55)
16 января – «Море» (проза и поэзия любви, Иван Бунин)
17 января – «Метель» (комедия, Александр Пушкин)
18 января – «Скрипка, бубен и утюг» (комедия, Николай Коляда)

камерный театр (улица карла маркса, 55а)
16 января – «Сказка жизни» (моноспектакль, Тэффи)
17 января – «Трамвай «Желание» (драма, Теннесси Уильямс)
19 января – «Альбом» (шесть способов соблазнения, Аркадий Аверченко)

дом актера (улица дзержинского, 5)
18 января – «Школа соблазна, или Воскресные бабушки» (комедия, Владимир Азер-
ников)
19 января – «Пятерка – символ любви» (загадочная история, Марина Алиева)
21 января – «Любовь Короля» (комедия, Тим Энтони)

Помимо концертов заезжих звезд шоу-бизнеса, первый месяц 2016 года по-
радует нас родными, воронежскими событиями. 

театральнаЯ аФиша
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стоит посетить
15 января, 19:00, концерт классической музыки в филармонии (площадь 
Ленина, 11а).

16 января, 19:00, впервые в нашем городе коллектив Bicycles for 
Afghanistan в клубе «Легенда 100.ру» (улица Кирова, 5).

17 января, 12:00, музыкальная сказка про Чиполлино в исполнении Во-
ронежского симфонического оркестра в филармонии.

17 января, 12:00, быль-колядка «Ночь перед Рождеством» в театре оперы 
и балета (площадь Ленина, 7).

17 января, 15:00, концерт классической музыки «Путешествие по эпо-
хам» инструментального трио Con brio в библиотеке имени И. Никитина 
(площадь Ленина, 2). Вход свободный.

20 января, 19:00, балет «Жизель» в театре оперы и балета.

21 января, 19:00, оперетта «Веселая вдова» в театре оперы и балета.

22 января, 19:00, опера «Волшебная флейта» в театре оперы и балета.

15 января, 20:00, в рамках тура 
«мир через призму» московская 
панк-рок группа «азъ» выступит 
в клубе Exit (улица текстильщи-
ков, 2).

Команда, образованная Олегом Че-
репахом в 1994-м, за годы своего 
существования заслужила поистине 
культовый статус. Уже несколько по-
колений рокеров слушают альбомы «Собаки Луны», «Стадо Адама», «Классо-
вая Ненависть». Многие помнят «Азъ» по легендарным сборникам и фести-
валям 1990-х «Панк Революция».

18 января, 11:00, семейный квест 
«в поисках утерянного грааля»  
в «клаустрофобии» (улица 20-ле-
тия октября, 66).

Игра переносит участников во време-
на Рыцарей Круглого стола. Мерлин 
отравлен, а ведьма Моргана вот-вот 
свергнет короля Артура и завладе-
ет троном. Мечи бессильны против 
ее злых чар, но легенды гласят, что с 
ними сможет справиться Грааль. У игроков есть ровно час, чтобы найти его в 
тайниках заколдованного замка, иначе Моргана захватит королевство.

23 января, 19:00, воронежская 
группа Tokay презентует новый 
альбом в книжном клубе «петров-
ский» (улица 20-летия влксм, 54а).

Коллектив, который состоит из не-
скольких человек и одного чайника 
(это неизменный атрибут всех концер-
тов), по-прежнему настроен удивлять, 
впечатлять и оставаться в сердцах 
своих поклонников. Гостей меропри-
ятия ждет незабываемый вечер и оригинальная музыкальная подборка, со-
стоящая из новых и уже полюбившихся песен.
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Михаил Иванович, родившийся в селе 
Бабяково, учился азам своего дела в 
изостудии «Пищевик» у Александра 
Бучкури. Затем работал декоратором в 
драмтеатре и художником передвижно-
го театра. В 1939 году, сдав экзамены в 
художественное училище, был призван 
в Красную армию. После войны рабо-
ты Лихачева приобрели широкую попу-
лярность. Среди наиболее известных – 
«Наши пришли» (1948), «Тост за героиню 
труда» (1949), «Ленин в Разливе» (1960), 
«Портрет артистки Мануковской» (1962).
Картины нашего земляка экспонируются 
в Третьяковской галерее, музее имени  
И. Крамского, находятся в частных кол-
лекциях.

стихи и судьба  
как открытый урок
26 января в областной юношеской би-
блиотеке состоятся «Кубаневские чте-
ния», посвященные 95-летию со дня рож-
дения поэта, журналиста и публициста.

Еще в школьные годы Василий Куба-
нев штудировал философию, историю, 
русскую и западноевропейскую лите-
ратуру, самостоятельно изучал фран-
цузский, немецкий и латинский язы-
ки; пробовал сочинять музыку. «Надо 
сделать жизнь яркой и неповторимой. 
Надо, чтобы жизнь была костром,  
дающим свет и тепло. Надо, чтобы этот 
костер горел вечно, чтобы люди бра-
ли от него огонь для своих светильни-
ков…» – считал он.
В рамках мероприятия пройдет ли-
тературно-художественный вечер 
«Стихи и судьба как открытый урок». 
В библиотеке будет работать книжно-
иллюстративная выставка «Кубанев 
– читатель» и стенд «Любимые стро-
ки» с цитатами и афоризмами поэта. 
Учреждение посетят писатели, журна-
листы и родственники Василия Куба-
нева, которые расскажут о его жизни, 
поделятся авторскими изысканиями и 
собственными впечатлениями о твор-
честве земляка. Кроме того, в этот 
день стартует межрегиональный ин-
тернет-конкурс «Их именами названы 
библиотеки».
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В книгу вошли уникальные материалы: рассекреченные документы Центрального ар-
хива Министерства обороны РФ, воспоминания ветеранов и отрывки из неопублико-
ванной рукописи местного краеведа Виталия Решетова. Автор раскрывает тему под-
вига солдат и офицеров 195-й стрелковой дивизии, отстоявших ценой своей жизни 
воронежские рубежи в годы Великой Отечественной войны.
музей-диорама расположен на ленинском проспекте, 94 (остановка 
«арзамасская»).

Экскурс  
в историю

14 января в Музее-диора-
ме состоится презентация 
монографии кандидата 
исторических наук ВГАУ 
имени императора Петра I  
Евгения Шендрикова  
«195-я стрелковая диви-
зия в боях за Воронеж в 
июле-октябре 1942 года».  

Начало - в 15:00.
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ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ КОСМОНАВТИКИГЕРОИ НАшЕГО ГОРОСКОПА – ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ РОССИИ В ЗИМНИХ ВИДАХ СПОРТАКРОССВОРД

Вам вполне по силам расстаться 
со старыми обидами и комплек-
сами. В этом поможет близкий 
человек из знака Весы. Деловой 
гороскоп советует предпринять 
попытку реализовать то, что 
ранее не получалось. В первую 
очередь, это распространяется 
на переговоры с представите-
лями из других городов, стран. 
Отличный момент для покупки 
мебели или бытовой техники. 

Отличная память и умение под-
мечать мелочи позволят до-
биться весомых результатов на 
профессиональном поприще. 
Есть вероятность, что улучшится 
материальное положение, а так-
же исполнится давнее желание. 
Удача в любви и восхищение со 
стороны окружающих Водолеям 
гарантированы. Возможно, ва-
шему другу из знака Рыбы по-
требуется помощь.

Звезды не исключают незапла-
нированных расходов, связан-
ных с окончанием сезона рас-
продаж. Благоприятный момент 
для поиска единомышленников. 
Абсолютная совместимость в 
жизненных приоритетах будет 
с представителями знака Рак. 
Если вы одиноки, то велика ве-
роятность романтического зна-
комства. Семейным Козерогам 
стоит обратить внимание на ин-
тересы и хобби партнера.

Период связан с появлением не-
стандартных профессиональных 
целей. Причем, чем сложнее 
будет задача, тем интереснее 
окажется поиск путей ее реше-
ния. Лучшим бизнес-партнером 
для вас является представитель 
знака Лев. Любовный гороскоп 
позволит исправить допущен-
ные ранее промахи. Если вы 
давно не выходили в свет, рас-
смотрите вариант похода в театр 
или на концерт.

В ближайшее время звезды пре-
доставят Весам профессиональ-
ную свободу. Постарайтесь не 
упустить шанс и заручитесь под-
держкой вышестоящего Овна. 
Зависимость от общественного 
мнения сделает вас временно 
уязвимым. Гороскоп здоровья 
советует включить в рацион 
питания травяные настои и со-
средоточиться на собственных 
желаниях.

Проблемы не выбьют вас из ко-
леи, а напротив, мобилизуют на 
более активную деятельность. 
Новые карьерные горизонты 
откроются, если вы не боитесь 
экспериментировать и готовы 
пожертвовать личным временем. 
Жаловаться на отсутствие или 
однообразие досуга вам точно 
не придется, а все благодаря 
представителю знака зодиака 
Водолей, который сумеет соз-
дать волшебную атмосферу.

Эта неделя принесет пере-
смотр ценностей. То, что вчера 
казалось вам едва ли не самым 
важным, сегодня утратит свою 
силу, равно как и наоборот. Вы 
заметно продвинетесь к на-
меченной цели. Единственной 
преградой может стать ваша 
доверчивость по отношению к 
коллегам, а также неумение го-
ворить «нет». В случае нехват-
ки финансов ищите помощи у 
знакомого-Козерога.

Звезды предоставят Девам воз-
можность применить те знания 
и умения, которые ранее не 
были задействованы. В этой 
связи вероятны ощутимые пере-
мены не только в обязанностях, 
но и в размере финансовых по-
ступлений. Женщина-Скорпион 
будет пытаться вывести вас из 
зоны комфорта. Не поддавайтесь 
на провокации. Если у вас есть 
дети, то уделите им повышенное 
внимание.

Чтобы вы ни пытались сплани-
ровать, обстоятельства то и дело 
будут вмешиваться в вашу жизнь. 
Не стоит пренебрегать знаками 
извне. Финансовый гороскоп ак-
центирует внимание на умении 
принимать мгновенные решения. 
В личной жизни захочется чего-
то нового, даже экзотического, 
однако желаемого обрести не 
получится. Тем, кто отправляется 
в путешествие, стоит заручиться 
дружбой Стрельцов.

Работа потребует усидчиво-
сти. Не форсируйте события. 
Благоприятный момент для 
активных действий появится 
лишь в начале марта. Индиви-
дуальный гороскоп принесет 
избавление от иллюзий, свя-
занных с мужчиной-Близнецы. 
Вам, в принципе, стоит пере-
смотреть собственное окру-
жение. Вокруг вас есть и те, с 
кем вам не по пути, и те, кто 
явно вами недооценен. 

Если вы хотите перемен, то не 
следует цепляться за прошлое. 
Сейчас хорошее время укрепить 
позиции в коллективе. Вы как 
никогда решительны, инициатив-
ны и настойчивы. Но помните о 
том, что, отстаивая собственные 
взгляды и идеи, не стоит крити-
ковать наработки окружающих. 
Неделя благоприятна для нача-
ла романтических отношений. В 
выходные дни навестите друга-
Тельца.

Звезды откроют вам возмож-
ности для расширения про-
фессиональной деятельности. 
Вы можете действовать смело, 
без оглядки на коллег и партне-
ров. В личной жизни ожидаются 
позитивные перемены. Если у 
вас есть родственник из зна-
ка зодиака Дева, будьте с ним 
максимально толерантны. В 
противном случае не исключе-
ны затяжные конфликты.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Евгений ПЛЮЩЕНКО
фигурист, двукратный чем-

пион олимпийских игр

Светлана ЖУРОВА
олимпийская чемпионка  
по конькобежному спорту  
на дистанции 500 метров

Алексей ЯГУДИН
фигурист, олимпийский чем-
пион 2002 года, заслуженный 

мастер спорта России

Виктор АН
шорт-трекист, шестикратный 

олимпийский чемпион

Роман КОСТОМАРОВ
прославленный фигурист, 

олимпийский чемпион 2006 
года в танцах на льду

Максим ТРАНЬКОВ
двукратный олимпийский 

чемпион 2014 года в парном 
фигурном катании

Светлана СЛЕПЦОВА
биатлонистка, олимпийская 

чемпионка 2010 года  
в эстафете

Ольга ЗАЙЦЕВА
биатлонистка, двукратная 
олимпийская чемпионка  

в эстафете

Аделина СОТНИКОВА
 чемпионка олимпийских 
игр в женском одиночном 

катании

Татьяна НАВКА
фигуристка, олимпийская 

чемпионка 2006 года  
в танцах на льду

Юлия ЛИПНИЦКАЯ
фигуристка, самая юная побе-
дительница Олимпийских игр 

в истории СССР и России

Антон шИПУЛИН
биатлонист, олимпийский 
чемпион 2014 года в эста-
фете, заслуженный мастер 

спорта

Очередной кроссворд  «ГЧ» посвящен  
зимним видам спорта.  

Желаем удачи!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Доска для спуска с гор. 4. Катание по снежному склону на 

«байдарках». 7. Скоростной спуск на санях. 8. Разновидность 
лыжного фристайла. 9. Спуск на сноубайках – «зимних» вело-
сипедах.11. Основной инвентарь этой игры составляют щетки, 
метлы и диски из камня. 13. Фигурное катание на горных лыжах. 
17. Гонки на собаках с буксировкой лыжника.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Канадский хоккей с метлами. 3. Гонка зимних стрелков.  

4. Катание на лыжах «под парусом». 5. Спортснаряд для игры в 
хоккей. 6. Плавание зимой в открытых водоемах. 10. Спортивные 
сани с парусом для езды по льду. 12. Исключительно женский 
вид спорта, разновидность хоккея, где вместо шайбы – резиновое 
кольцо, а вместо клюшки – палка. 14. Езда по ледяному желобу на 
санях без рулевого управления. 15. Спуск с заснеженного склона 
по извилистой трассе с серией обозначенных флажками проходов. 
16. Катание на надувных санках.

  отдых

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 52
Горизонталь:
5. Снегурочка
8. Труба
10. Горошек
11. Сугроб
13. Сани
14. Коньки

15. Сочельник
16. Шишка
Вертикаль:
1. Застолье
2. Кружево
3. Шуба
4. Решето

6. Четверг
7. Шар
9. Гирлянда
10. Герда
11. Стекло
12. Баня
14. Куранты
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 ФОТОФАКТ  

Вечером 12 января погода в Воронеже разбушевалась не на шутку: 
сильнейший ледяной дождь буквально сковал транспортное движе-
ние в городе и стал причиной многочисленных ДТП. Фотограф «ГЧ» 
запечатлел последствия этого редкого природного явления.


