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взяли пальму первенства. По качеству осуществления капитального ремонта  
в многоквартирных домах наш регион – лучший в России. Наш край опередил Башкортостан,  
Чувашию, Удмуртию и Калмыкию. Отметим, что составители рейтинга учитывали такие важные  
показатели, как собираемость взносов на капремонт, соответствие фактически выполненных работ 
запланированным, число включенных в региональную программу домов и количество договоров.

ветхий квартал ожидает реновация. Определен 
застройщик, который будет заниматься освоением территории площадью 
3,95 гектара на пересечении улицы Солнечная и проспекта Труда.  
Стоимость договора – 2,1 миллиона рублей. Предусматриваются  
снос 23 ветхих построек и строительство новых до конца 2026 года.

Зима проводит 
«пробу пера»Системный сбой

Глава минэкономразвития задержан по подозрению во взятке

«Алексей Улюкаев подозревается в 
получении 2 миллионов долларов за 
выданную минэкономразвития поло-
жительную оценку, позволившую ПАО 
«НК «Роснефть» осуществить сделку по 
приобретению государственного пакета 
акций ПАО АНК «Башнефть» в размере 
50 %», – говорится в сообщении пресс-
службы следственного комитета Рос-
сии.  Следствие сообщает, что министр 

Согласно данным Воронежско-
го Гидрометцентра в нашем 
регионе ожидается облачная 
погода, с высокой вероятно-
стью осадков.

Температура воздуха в сто-
лице Черноземья идет на спад, 
а на смену волне тепла прихо-
дит более прохладный воздух с 
северо-востока. Среднесуточная 
температура опустится ниже нуля. 
Порывы холодного северного 
ветра будут достигать 6–11 метров 
в секунду. Днем термометры будут 
показывать -3, ночью ожидаются 
заморозки до -6 градусов и голо-
ледица. Осадки не ожидаются в 
пятницу и воскресенье. В четверг 
и субботу – преимущественно 
пасмурно, пройдет небольшой 
снег. Однако зима установится 
неокончательно: с понедельника 
в Воронежской области солнечно 
и без осадков.

был задержан с поличным и деньги он 
вымогал, угрожая представителям 
«Роснефти». «В ближайшее время 
планируется предъявить Алексею 
Улюкаеву обвинение и ходатайство-
вать об избрании меры пресечения», –  
сообщила представитель СК РФ 
Светлана Петренко.

Пресс-секретарь российского пре-
зидента Дмитрий Песков сообщил,  что 

депутат государственной думы от воро-
нежской области сергей Чижов напомнил, 
что в России принят Национальный план про-
тиводействия коррупции, который обновляется 
каждые два года, а также созданы эффектив-
ные механизмы по предотвращению коррупци-
онных проявлений: «Это касается как требова-
ний к чиновникам по раскрытию информации 
об имуществе и активах, так и повышения 
прозрачности оказания госуслуг и ужесточения 
наказаний для тех, кто преступает закон, –  
пояснил парламентарий. – Важными датами 
в борьбе с коррупцией в новейшей истории 

прямая реЧь

Владимир Путин проинформирован 
о задержании главы минэкономраз-
вития. Он подчеркнул, что президент 
знал всю информацию с момента 
начала оперативной разработки. Пред-
ставитель Кремля также уточнил, 
что речь идет об очень серьезном 
обвинении и напомнил – вердикт 
относительно состоятельности этих 
обвинений может дать только суд.

В Кремле не могут сказать, повли-
яет ли как-то эта антикоррупцион-
ная операция на договоренности по 
продаже «Башнефти». По словам 
представителя «Роснефти» Миха-
ила Леонтьева, «сделка совершена 
абсолютно законно, сверхкорректно, 
с одобрения правительства, с огром-
ной премией к рынку и чрезвычайно 
выгодно для продавца. Никто, вклю-
чая Следственный комитет, никаких 
претензий и сомнений в законности 
не высказывает». 

России являются 2006 год, когда была рати-
фицирована антикоррупционная конвенция 
ООН, и конечно, 2008 год, когда мы приняли 
специальный федеральный закон. С тех пор 
мы неоднократно вносили в него поправки,  
в том числе дважды – в этом году». 
«В целом сегодняшняя ситуация – очеред-
ное напоминание, что перед законом равны 
все, независимо от положения в обществе, –  
считает Сергей Чижов. – И сигнал к тому, 
чтобы еще раз перепроверить наши подходы 
к формированию корпуса государственных 
служащих».

теперь уже бывший глава мэр за-
держан с поличным и указом вла-
димира путина освобожден от за-
нимаемого поста

   гоРодские новости   гоРодские новости
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а у вас в квартире газ? Специалисты «Газпром газораспре-
деление Воронеж» проверят оборудование в многоквартирных и частных 
жилых домах старше 50 лет до 30 декабря. При необходимости будет 
проведено техническое обслуживание.

праздник к нам приходит. В канун 2017 года площадь Ленина будет 
украшать новая елка. Ее стоимость обойдется казне в 7,2 миллиона рублей. По словам 
главы городского управления культуры Ивана Чухнова, старое дерево утратило былую 
красоту, достойную статуса главной новогодней елки столицы Черноземья.

Ярко и с размахом

11 ноября воспитанники реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья «Парус надежды» смогли показать свою силу духа и волю к победе на тради-
ционной спартакиаде. В этом году такие состязания проходят по всей стране под единым лозунгом: 
«Нас не сломить». Это ответ всех паралимпийских спортсменов России на решение о недопуске 
национальной сборной на международные соревнования в Рио-де-Жанейро.

На внутренних состязаниях юным спортсменам 
предстояло соревноваться в пяти дисциплинах –  
прыжки в длину с места, метание мяча из-за головы, 
дартс, плавание и бочче. Последнее –  игра с шарами, 
близкая по стратегии к бильярду, керлингу и 
даже шахматам. Немногие знают, что бочче – это 
паралимпийский вид спорта. В нашем городе един-
ственным тренером, который занимается с детьми  
в рамках этой интересной дисциплины, является 

Познакомиться с многообразием народов, живу-
щих в Воронежской области, могли участники и 
гости областного танцевального фестиваля «Мы 
разные, но мы все-таки вместе».

Воронежская область присоединилась 
к празднованию Международного  

дня толерантности

Под парусом олимпийской надежды 

илья исаев, руководитель от-
дела адаптивной физкультуры 
центра «парус надежды»:
– Общение с известными спор-
тсменами, членами паралимпийской 
сборной России, сильно мотивирует 
ребят и дает им мощный заряд поло-
жительных эмоций. Посмотрев на на-

стоящих чемпионов, они смогут понять, что тоже способны 
покорить олимпийскую высоту. 
В целом, подобные состязания на базе центра проводятся 
довольно часто: это и веселые старты, и турниры по отдель-
ным видам спорта, и тематические мероприятия. В таких 
спартакиадах соревновательный аспект уходит на второй 
план. Гораздо ценнее помочь ребенку преодолеть труд-
ности в спорте, чтобы он в дальнейшем смог справиться 
с проблемами в жизни. Понимая важность таких меропри-
ятий, депутат Государственной Думы Сергей Чижов всегда 
поддерживает наши инициативы. Так, Сергей Викторович 
неоднократно оказывал содействие в организации и прове-
дении праздников, соревнований и выездов на различные 
турниры. Благодаря у наших ребят значительно возрастают 
шансы добиться успехов, как минимум, на уровне России.

наталья дубровская, замести-
тель директора областного центра 
дополнительного образования, 
гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодежи:
– Сегодня в Воронежской области офи-
циально проживают представители более 
270 национальностей. У каждой – свои 

традиции. И поэтому мне кажется важным, что есть фестиваль, 
который помогает молодому поколению понять носителей других 
культур. Мы стремимся донести через него простую мысль: какой 
бы сложной ни была геополитическая ситуация, творчество всегда 
объединяет народы и сглаживает конфликты. Ежегодный девиз фе-
стиваля: «Наша сила – в единстве, несмотря на то, что мы разные». 
Он соответствует духу государственной политики, мы сознательно 
стремились к этому, и поэтому особенно приятно, что наше ме-
роприятие ежегодно поддерживает депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов,  который уделяет значительное внимание патрио-
тическому воспитанию молодежи, равно как и развитию культуры.

руководителем отдела адаптивной физкультуры 
центра «Парус надежды» Илья Исаев. 

«Я первым в городе собрал секцию по бочче. 
Чтобы приобрести дополнительные знания, ездил 
на чемпионат. Стараюсь развивать это направление, 
чтобы в дальнейшем ребята могли выступить на 
крупном турнире, – рассказывает Илья Валенти-
нович. – Бочче – это уникальный спорт – он под-
ходит детям даже с очень тяжелыми нарушениями. 
Бороться за медали может в том числе человек, 
прикованный к инвалидной коляске».

Для «особенных» детей участие в таких спар-
такиадах – прежде всего, возможность социали-
зироваться. Благодаря спорту ребята могут почув-
ствовать себя частью единой команды и получить 
колоссальный опыт общения.

По словам легкоатлета, члена 
паралимпийской сборной России 
Михаила Хлебникова, такие 
мероприятия необходимо про-
водить как можно чаще.

 «Спорт закаляет характер и 
силу воли. К тому же есть дети, 
готовые смириться со своим неду-
гом, а такие события напоминают 

им, что каждый, несмотря на физические недостатки, 
способен добиваться серьезных результатов. Главное –  
не опускать руки и верить в свою мечту. Любые 
трудности делают нас сильнее. И недопуск наших 
спортсменов на Паралимпийские игры в Рио-де-
Жанейро сильно сплотил спортивное сообщество. 
В этих условиях мы готовы тренироваться еще 
больше, чтобы защищать честь страны на между-
народной арене». 

ОЛьга ЛУКьЯНОВа

Фестиваль не случайно 
проводится третий год 
подряд на базе спортивно-
го комплекса «Звездный». 
Отсутствие сцены избавля-
ет мероприятие от сорев-
новательного духа: главное 
здесь – поделиться своим 
искусством со зрителем. 
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получи свое место под солнцем. 18 ноября в Воронежском государственном 
медицинском университете имени Н. Н. Бурденко пройдет «Ярмарка вакансий – 2016» с участием 
руководителей медицинских организаций города и области, интернов, ординаторов, студентов вы-
пускного курса ВГМУ. Ярмарки вакансий проводятся ежегодно и являются частью комплексного плана  
по развитию кадрового потенциала здравоохранения области, совместно реализуемого департамен-
том здравоохранения области и ВГМУ при поддержке правительства Воронежской области. 

«база космонавтов» в одкб № 2. В отделении паллиативной 
помощи областной детской больницы с лета этого года реализуется благотво-
рительный проект по улучшению качества жизни пребывающих там детей. Его 
новый этап – акция «Дети-космонавты». На прилегающей к отделению террито-
рии планируется установить игровые снаряды в виде ракет и летающих тарелок, 
ведь дети, независимо от состояния здоровья, любят мечтать. 

справка «гЧ»
Перинатальный центр был построен 
в рамках областной адресной инве-
стиционной программы, опередившей 
федеральную по строительству пери-
натальных центров. Общая стоимость 
проекта составила около 2,7 миллиарда 
рублей, финансирование осуществля-
лось с привлечением федеральных и 
региональных средств.

ОЛьга ЛУКьЯНОВа

На днях столицу Черноземья посетил 
заместитель министра здравоохра-
нения Российской Федерации Игорь 
Каграманян. Представитель ведом-
ства принял участие в обсуждении 
перспектив российско-китайского 
академического партнерства, а также 
посетил одно из ведущих учрежде-
ний региональной системы здраво-
охранения – Воронежскую област-
ную клиническую больницу № 1.

на связи с поднебесной
Медицина – та отрасль, где ярлык 

Made in China, вопреки стереотипам, –  
знак особого качества и тонкого про-
фессионализма. Теперь китайским 
техникам врачевания – мануальной, 
иглорефлексотерапии и так далее – 
можно будет обучиться в Воронеже, в 
Центре китайской медицины. Визит 
представителя Минздрава как раз и 
был приурочен к его открытию на базе 
ВГМУ имени Н. Н. Бурденко. Также 
Игорь Каграманян принял участие 
в совместном заседании Ассоциации 
«Совет ректоров медицинских и 
фармацевтических высших учебных 
заведений» и Российско-Китайской 
Ассоциации медицинских универси-
тетов. В составе делегации из КНР в 
мероприятии принял участие Пре-

зидент Харбинского университета, 
сопредседатель Российско-Китайской 
Ассоциации медицинских универ-
ситетов, академик Китайской ака-
демии инженерных наук господин 
Ян Баофен. По итогам форума был 
подписан Меморандум о сотрудни-
честве, который предполагает вза-
имодействие в части подготовки и 
переподготовки специалистов, обмена 
опытом и кадрами и даже создания 
совместных лабораторий.

Свой рабочий визит Игорь Никола-
евич завершил в ВОКБ № 1 – одном из 
крупнейших медицинских учреждений 
ЦФО, в практику которого внедрены 
самые передовые технологии диагно-
стики и лечения. Ежегодно медицин-
скими услугами больницы пользуются 
в среднем 61,5 тысячи пациентов, 
проводится более 40 тысяч операций. 
В ее структуру входят открывшиеся 
в 2011 году Перинатальный и карди-
охирургический центры – гордость 
нашего региона. 

в одном ряду с лучшими
Так, на сегодняшний день Воронеж-

ская область входит в число регионов с 
самой низкой младенческой смертно-
стью. Этого удалось добиться во многом 
благодаря современному оборудованию 

и высокому профессионализму спе-
циалистов, обеспечивающих работу 
перинатального центра. «За пять лет 
с момента открытия учреждения в 
его стенах появились на свет более 26 
тысяч малышей, – рассказал руково-
дитель департамента здравоохране-

ния Воронежской 
области александр 
Щукин. – Сегодня 
мы смогли достичь 
87 % выживаемости 
детей с массой тела 
менее 1 килограмма – 
это уровень ведущих 
клиник страны».

В кардиохирургическом центре 
ежегодно проводится более 3 тысяч опе-
раций, в том числе на магистральных 
сосудах, из них – более 800 операций 
на открытом сердце, в условиях искус-
ственного кровообращения – свыше 
700. Также здесь имплантируется 
более 540 кардиостимуляторов, про-
водится около 500 аортокоронарных 
шунтирований.

Кроме того, активно развивается 
детская кардиохирургия. За последние 
5 лет количество прооперированных 
детей с сердечно-сосудистой патологией 
выросло в 4 раза.

Первый в России
В Воронеже откроется университетский  

Центр традиционной китайской медицины

на базе вгму имени н. н. бурденко 
воронежские медики смогут узнать 
все тонкости традиционной меди-
цины поднебесной из первоисточ-
ников – от врачевателей из кнр

в кардиохирургическом центре 
водкб № 1 ежегодно проводится 
более 3 тысяч операций

прямая реЧь

игорь каграманян, заместитель министра здравоохране-
ния российской Федерации:
– Деятельность Воронежской областной клинической больницы №1 
заслуживает самой высокой оценки. Современное медицинское обо-
рудование вкупе с высококлассным персоналом позволяет достигать 
по-настоящему высоких результатов.
В перинатальном центре разработана уникальная система маршру-
тизации беременных из населенных пунктов со всего Черноземья. А 
кардиохирургический центр по объемам своей активности оценива-

ется как один из самых лучших в стране. По уровню сложности операций, которые здесь 
выполняется, я могу точно сказать, что жителям Воронежской области нет нужды выезжать 
за пределы региона для получения высококвалифицированной помощи. 
 Ольга ЕВДОКИМОВа

  гоРодские новости  гоРодские новости

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

небритый ноябрь. Самую красивую бороду и лучшие усы выберут во 
Дворце творчества детей и молодежи 20 ноября. Зрителей ожидает и развлека-
тельная часть. Отметим также, что необычный конкурс красоты будет благотво-
рительным: собранные по итогам мероприятия средства направят на поддержку 
детей-сирот и кризисных семей.

золотое перо. Воронежская школьница Дарья Гунькина стала победителем всерос-
сийского конкурса сочинений. Шестиклассница из Воробьевского района стала лучшей среди 
конкурсантов из 84 регионов страны. Победное сочинение девочка посвятила собирателю 
фольклора Александру Афанасьеву. Наградила талантливую жительницу Воронежской области 
заместитель министра образования и науки РФ Ольга Васильева.

зов предков
На заре человеческой цивилизации 

бритье было настоящим испытанием 
для мужчин. В отсутствие специ-
альных инструментов для борьбы со 
щетиной использовали всевозмож-
ные подручные средства – топоры, 
холодное оружие, морские раковины, 
зубы животных. В средние века в 
цирюльнях бороды клиентов стригли 
и ровняли с помощью одного из самых 
острых режущих инструментов – 
опасной бритвы. 

Центр Галереи Чижова и NIVEA 
MEN предоставили воронежцам воз-
можность побывать в уникальной 
цирюльне и перенестись в те времена, 
когда бритье было не будничной 
рутинной процедурой, а настоящим 
рискованным испытанием. 

*барбершоп (анг. barbershop) – мужская парикмахерская, 
цирюльня, брадобрейня
**барбер – мужской парикмахер, брадобрей

В деле – бородачи!

сотен человек пришли понаблюдать 
за захватывающим дух зрелищем, а 
также поучаствовать в конкурсах от 
NIVEA.

Отметим также, что в Воронеже 
был побит рекорд по «бороде-долго-
жительнице». Художник Вячеслав 

Коломзаров не рас-
ставался с расти-
тельностью на лице 
целых три года, но 
интерес к экстриму 
оказался сильнее.

«Центр Галереи 
Чижова стал для 
меня родным: часто 

бываю здесь и принимаю участие в 
различных конкурсах и шоу, – рас-
сказал Вячеслав Николаевич. – С 
бородой хожу уже тридцать лет, но 
периодически меняю имидж. Бритье 
томагавком мне очень понравилось. 
Универсальный инструмент – им же 
еще и стричься наверняка можно». 

«Ранее мы брили людей в Казани 
и Санкт-Петербурге, – рассказал 
один из организаторов необычного 
барбершопа. – В акции уже приняли 
участие порядка ста человек. До этого, 
самую длинную бороду из попадав-
ших в наши руки, отращивали целых 
три месяца».

есть рекорд!
Желающих испытать острые ощу-

щения от экстремального бритья 
оказалось великое множество. Работа 
барбера была расписана буквально по 
часам. Выбирали «орудия» с помощью 
барабана – все решал случай. Чаще 
всего смельчакам выпадали топор и 
тесак. 

Активное участие в акции прини-
мали и обычные зрители: несколько 

прямая реЧь

михаил милео-
новиЧ, барбер: 
– В профессии я 
уже более 10 лет. 
Брить приходится 
разными инстру-
ментами, в ос-
новном, конечно, 
специализирован-

ными. Круто, что наша «экстремальная 
цирюльня» пользуется большой попу-
лярностью. Хоть и приходится по 8 часов 
брить усы и бороды, усталости не чув-
ствую: положительные эмоции окружаю-
щих заряжают энергией.
 

с места собЫтий
борис болЮк, 
охранник: 
– Мастер высо-
чайшего класса – 
каждую волосинку 
чувствует. Мне 
сегодня достался 
топор. Первый раз 
брился таким не-

обычным инструментом: могу сказать, 
что понравилось, но дома самостоятель-
но лучше повторять не буду. 

Маргарита МОРДОВИНа

1. Какое первое  косметическое 
средство для мужчин  было выпущено 
компанией NIVEA?
2. В каком году компания NIVEA начала 
выпуск продукции для мужчин?
3. Какой вид спорта поддерживает 
бренд NIVEA MAN?

розыгрыш состоится в понедель-
ник, 21 ноября, с 12:00 до 12:30. 
звоните в редакцию по теле-
фону 239-09-68. заветный приз 
получит тот, кто пятым правильно 
ответит на все вопросы.

ответьте на вопросЫ «гЧ»  
и вЫиграйте подарки  
от компании NIVEA

В минувшие выходные в Центре Галереи Чижова открылся экстремаль-
ный барбершоп* от NIVEA MEN. Самым отважным воронежцам была 
предоставлена возможность взглянуть на процедуру бритья под совер-
шенно новым ракурсом, доверив свои бороды и усы барберу**, ловко 
орудовавшему томагавком, топором, тесаком и охотничьим ножом.

При информационной 
поддержке «ГЧ»
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социально значимый проект. В Воронеже на улице 
Шишкова к 20 декабря 2017 года появится новая школа. Строительство 
учебного заведения, рассчитанного на 1200 человек, обойдется в 652,4 
миллиона рублей. Финансирование будет осуществляться за счет средств 
федерального, областного и городского бюджетов. Предполагается,  
что двери для учащихся школа откроет уже в 2018 году.

улучшение инфраструктуры. Мэрия Воронежа в 2017 году рассчитывает полу-
чить около 46 миллионов рублей по федеральной целевой программе «Повышение безопас-
ности дорожного движения в 2013-2020 годах». Об этом сообщил руководитель управления 
транспорта Владимир Анисимов. Полученные средства направят на установку 8,3 километра 
пешеходных ограждений на 33 участках городских дорог, переоборудование 22 пешеходных 
переходов, а также замену 25 ламповых светофоров на светодиодные.

Дас ист фантастиш!

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов

Оплата за счет средств получателя 
социальных услуг жилищно-
коммунальных услуг и услуг  связи

Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 
средствами и изделиями  медицинского назначения

Оказание помощи  
по вопросам пенсионного 
обеспечения и другие виды услуг

Госпитализация нуждающихся  в медицинские организации,  
содействие в направлении  по заключению врачей  на санаторно-
курортное лечение (в том числе на льготных условиях)

Уборка жилых 
 помещений

Отправка за счет средств 
получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции

51 
рубль

31 
рубль

27 
рублей

24
рубля

10 
рублей

14
рублей61 

рубль

Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Ленинского района города Воронежа» предлагает жителям района, частично утратившим способность к само-
обслуживанию (самостоятельно передвигаться по квартире, открывать дверь, обеспечивать основные жизненные потребности) и не являющимся получателем ежемесячной компенсационной выплаты 

по уходу (1200 рублей), получать в отделе социального обслуживания на дому следующие виды услуг:

Если вы нуждаетесь в социальных услугах на дому, обращайтесь по 
адресу: улица 20-летия Октября, д. 44; телефон 277-58-43.  

Также приглашаем неработающих пенсионеров Ленинского района на 
бесплатные курсы обучения компьютерной грамотности.

В нашем регионе бесплатно социальные услуги предоставляются несовершеннолетним детям; лицам, постра-
давшим в чрезвычайных ситуациях и вооруженных межнациональных конфликтах; участникам и инвалидам 

ВОВ; гражданам, если их среднедушевой доход не превышает полуторную величину прожиточного минимума.

татьяна уварова, 
мечтает путеше-
ствовать:
– Мы пришли на эти 
уроки, чтобы освоить 
свободную разговор-
ную речь. Лично я в 
школе хорошо выучила 
основы немецкого язы-

ка – грамматику, лексику. А вот построить из 
отдельных фраз полноценные предложения, 
такие, чтобы собеседник мог меня понять,– 
это очень сложно. Я столкнулась с этим, когда 
путешествовала несколько лет назад. У меня 
за границей есть родственники и друзья, ко-
торых я, вполне возможно, захочу посетить. 
Поэтому мне захотелось вспомнить именно 
разговорную речь. Знания мне действительно 
пригодятся.

анна буракова, бу-
дет помогать внуку в 
учебе:
– Мне очень нравится 
немецкий язык. Сейчас 
его изучает мой три-
надцатилетний внук. 
Мы вместе делаем 
домашние задания. 

Именно поэтому мне хочется стать более ком-
петентной в этой области, чтобы действительно 
ему помочь. Кроме того, у меня есть огромное 
желание когда-нибудь поехать в Германию. Зна-
ния у меня уже будут, а там дело за малым…

наталия дульЦева, 
любит узнавать но-
вое:
– Как-то раз мы игра-
ли с моей трехлетней 
внучкой. Она взяла сло-
ника, а я вспомнила из 
школьной программы, 
что слон по-немецки 

Elefant. Я ей об этом рассказала, малышке так 
понравилось новое слово. Она начала прино-
сить мне другие игрушки и спрашивать: «Ба-
бушка, а как это? А это?». И я поняла, что мне 
самой любопытно. Новые слова, новый язык, 
новые возможности. Я очень рада, что по на-
шим просьбам организовали эти курсы. 

лЮди говорят

елена мануков-
ская, начальник 
отдела мобильной 
социальной служ-
бы усзн ленинско-
го района:
– Наши пенсионеры 
говорят: «В 55 жизнь 
только начинается!».  

В этом возрасте появляется больше свобод-
ного времени, и они стремятся расширять 
свой кругозор. Пожилые люди с удовольстви-
ем посещают кружки, которые мы им предла-
гаем. Ведь возраст не повод отказывать себе 
в возможности познавать мир, в том числе и 
через изучение иностранных языков. У пен-
сионеров есть большое желание учиться, что 
можно поставить в пример молодежи. 
Кроме того, восхищает их активность при 
подготовке различных мероприятий и празд-
ников, они всегда с радостью принимают в 
них участие. Мы понимаем, что работаем не 
зря. И, конечно, для каждого из нас ценна под-
держка, которую оказывает депутат Государ-
ственной Думы Сергей Чижов практический 
каждому начинанию нашего учреждения. 
Он всегда отвечает на наши просьбы –  
будь то организация мероприятия или 
установка информационного стенда. Кро-
ме того, общественные приемные Сергея  
Викторовича всегда помогают нашим пенси-
онерам в жизненных ситуациях, давая необ-
ходимые юридические консультации. 

прямая реЧь

Ольга ЕВДОКИМОВа

Первый урок собрал 
около 10 человек, но 
в дальнейшем органи-
заторы рассчитывают, 
что курсы будут еще 
более востребованы. 
По словам препо-

давателя Ишани-
ной Александры 
Михайловны, она 
с радостью со-
гласилась обучать 
своих товарищей. 
«Свободное время у 
меня не ограничено, 
а я очень соскучи-

лась по языку и преподаванию, – рас-
сказывает она. – Мы будем изучать 
общие темы, такие как семья, крае-
ведение, быт. Это позволит моим уче-
никам довольно свободно общаться 
с иностранцами. Тем более немецкий 
язык по популярности сегодня прак-
тически не уступает английскому. А 
интеллектуальная нагрузка способ-
ствует продлению жизни».

проект «академия пенсионеров» 
призван повысить качество жизни 
старшего поколения

Пенсионеры Ленинского района за-
нимаются хоровым пением, рукоде-
лием, спортом и личным примером 
доказывают, что с завершением 
трудовой деятельности начинает-
ся отнюдь не период дожития, как 
принято называть этот этап. С по-
явлением свободного времени во-
ронежцы, несмотря на почтенный 
возраст, открывают в себе новые 
таланты. А помогают им в этом спе-
циалисты Управления социальной 
защиты. Немногим больше чем не-
делю назад здесь открылись курсы 
иностранного языка.

Зачем воронежские  
пенсионеры «штурмуют» 

немецкую грамматику

Уроки немецкого языка, которые бу-
дут проходить дважды в неделю, ор-
ганизованы в рамках проекта «Ака-
демия для пенсионеров». Перечень 
дисциплин, которые можно освоить 
на занятиях, постоянно актуализиру-
ется с учетом пожеланий «учеников». 
Именно результатом «обратной свя-
зи» стало открытие восьмого направ-
ления – курсов немецкого языка.
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  споРт   гоРодские новости
бей своих, чтобы чужие боялись. Футболисты воронежского «Факела» про-
играли в матчах 21-го и 22-го туров Первенства ФНЛ с одинаковым счетом 0:1. Сначала подопеч-
ные Павла Гусева огорчили болельщиков домашним поражением от владивостокского коллектива 
«Луч-Энергия», а затем выездным проигрышем в противостоянии с московским «Спартаком-2», где 
победу столичной команде принес защитник «Факела» Иван Дранников, поразивший свои ворота.

успех «воронежа». Волейболистки столицы Черноземья добились 
дебютной победы в сезоне в рамках третьего тура Первенства России среди 
команд Высшей лиги «А». Подопечные Левона Джагиняна, гостившие в Нижнем 
Новгороде у шедшей без поражений местной «Спарты», одолели хозяек площадки 
в первой встрече – 3:2, а вот в повторной игре уступили волжанкам – 1:3.

Первые – в Черноземье, 
вторые – в РоссииВ минувшее воскресенье, 13 ноя-

бря, в Сочи финишировал финаль-
ный турнир Первенства России  
по футболу среди любительских клу-
бов третьего дивизиона. В число ше-
сти претендентов на победу вошел  
и нововоронежский «Атом», который 
в сезоне-2016 завоевал чемпион-
ский титул в межрегиональном тур-
нире МОА «Черноземье».

за ничьей идет победа
В последнее время смотр луч-

ших любительских футбольных 
команд страны проходит в Сочи, на 
базе спорткомплекса «Юг Спорт». 
Три года назад это место стало 
счастливым для канувшей в Лету 
воронежской дружины «Выбор-
Курбатово», которая, выиграв 
первенство МОА «Черноземье», 
стала победителем и российского 
финала. Были полны решимости 
повторить достижение земляков и 
представители нововоронежского 
«Атома».

В стартовой игре на черномор-
ском побережье «Атом» не блеснул, 
подписав безголевую мировую с 
клубом «Дзержинск-ТС» – 0:0. А вот 
в следующем туре нововоронежцы 
отпраздновали первую победу, сумев 
с минимальным перевесом одолеть 
питерскую «Звезду», – 1:0 (гол на 
счету Дмитрия Сапельникова).

Затем подопечные Владимира 
Зинича вновь угодили в ничейную 

гавань, не 
сумев одо-
леть красноярскую дружину «Рассвет-
Реставрация» – 1:1 (Егор Окороков). В 
этой встрече «атомщики» в концовке 
едва не уступили – выручил команду 
голкипер Алексей Сиротин, пари-
ровавший на последних секундах 
поединка пенальти.

Богатым на голы получился чет-
вертый матч нововоронежцев, в кото-
ром они под орех разделали команду 
«Олимп-СКОПА» из подмосковной 
Балашихи – 4:1 (Андрей Егорычев-2, 
Антон Сушков, Денис Мешалкин). 
Благодаря этой победе у наших земля-
ков появилась хорошая возможность 
замахнуться на золотые медали.

последний шаг, он трудный самый
Вплоть до последнего дня сорев-

нований сразу три коллектива сохра-
няли шансы на чемпионство: в активе 
команды с берегов Невы было девять 
очков, у «Атома» и «Дзержинска» 
– по восемь. Для нововоронежской 
команды многое зависело от исхода 
очного спора его конкурентов в битве 
за «золото». Судьба распорядилась 
таким образом, что встреча завер-
шилась выгодной для подопечных 
Владимира Зинича ничьей – 1:1.

Теперь все было в руках – вернее 
ногах – футболистов «Атома», кото-
рых ждал поединок с не имевшей в 
своем активе очков ростовской коман-
дой «Сборная РО РСМ». Нововоро-
нежские футболисты могли решить 
исход встречи в свою пользу еще в 
первом тайме, но их преследовало 

фатальное невезе-
ние – дважды мяч 
попадал в штангу. 
Сразу после пере-
рыва наши зем-
ляки после точ-
ного удара Дми-
трия Сапелникова 
вышли вперед –  
1:0. А на исходе часа 
игрового времени 

арбитр усмотрел игру рукой в свой 
штрафной у Антона Мамонтова и 
назначил весьма спорный пенальти, 
который ростовчане успешно реали-
зовали, сравняв счет – 1:1. 

В оставшиеся полчаса игрового 
времени «атомщики» с легкостью 
могли склонить чашу весов на свою 
сторону, но удача всякий раз благово-
лила сопернику. Не симпатизировали 
нововоронежцам и арбитры, которые 
в одном из эпизодов не назначили 
пенальти в ворота ростовчан за фол их 
голкипера на Антоне Сушкове, кото-
рому в конце матча главный рефери 
показал красную карточку. Уже в 
компенсированное время был удален 
со скамейки запасных и наставник 
«Атома» Владимир Зинич, не скрывав-
ший своего возмущения действиями 
судейской бригады.

В итоге встреча так и завершилась 
ничьей, что оказалось на руку питер-
ской «Звезде», игроки которой стали 
обладателями золотых медалей. А вот 
хозяев двух других комплектов наград 
пришлось определять жребием – дело 
в том, что «Атом» и «Дзержинск-ТС» 
пришли к финишу с абсолютно рав-
ными показателями. На этот раз 
больше повезло нововоронежцам. 
Отметим голкипера нововоронеж-
ского коллектива Алексея Сиротина, 
получившего индивидуальный приз, –  
он был признан лучшим вратарем 
финальных соревнований.

Футболисты нововоронежского «Атома» остановились в шаге  
от титула лучшей любительской команды страны

Сергей СтЕПаНОВпрямая реЧь

– На турнире в Сочи мы наиграли где-то на «четверку», – дает оценку вы-
ступлениям «Атома» на финальных соревнованиях Первенства России по 
футболу среди любительских клубов третьего дивизиона один из лидеров 
нововоронежской команды полузащитник дмитрий сапельников. – 
Провели пять матчей, ни в одном из них не уступили, к тому же одолели 
будущего чемпиона соревнований – питерскую «Звезду», – что никому из 
финалистов не удалось. Увы, но для завоевания золотых медалей этого 
оказалось недостаточно, и этот факт, конечно же, огорчает.  
В первую очередь не хватило свежести: у нас накопилась усталость, ведь 

весь турнир мы провели практически одним составом. Матчи проходили через день, а это очень 
большая нагрузка, тем более на финише сезона. Многим ребятам приходилось играть через боль –  
сказывались старые травмы. С ростовчанами вели в счете, но в итоге матч завершился вничью, 
которая оказалась на руку питерской команде, завоевавшей в итоге чемпионский титул. Очень 
обидно было упустить победу, выводившую нас на первое место. Не хочется все сваливать на 
судей, некоторые решения которых, мягко говоря, вызывали недоумение, сами виноваты – нужно 
было реализовывать свои моменты в первом тайме, тогда бы никто не помешал бы нам поднять-
ся на высшую ступень пьедестала. Досадная ничья, но ничего не поделаешь – будем двигаться 
дальше.
Нам было по большому счету все равно, какое место в конечном итоге нам достанется – второе 
или третье. Все очень расстроились, что не стали первыми. На мой взгляд, футболисты из Дзер-
жинска тоже были достойны стать чемпионами – лишь они и мы прошли соревнования без пора-
жений. Именно благодаря дружине из Нижегородской области, которая в последнем туре, играя 
в меньшинстве, сыграла вничью с питерской «Звездой», у нас появился шанс стать первыми. 
Но это футбол, здесь не всегда лучшим становится сильнейший, от которого в какой-то момент 
отворачивается фортуна. Но зацикливаться на этой неудаче не стоит – мы хотим расти дальше
Три года назад участвовал в таких соревнованиях в составе воронежского клуба «Выбор-Курбато-
во», которому тогда удалось завоевать золотые медали. Остались самые приятные воспоминания –  
провел в Сочи три матча, забил три мяча. Сейчас в «Атоме» пять игроков, которые были причаст-
ны к тому успеху, – я, Алексей Сиротин, Андрей Егорычев, Денис Якунин и Роберт Ямлиханов.
Мы выиграли региональный турнир, на финале в Сочи стали вторыми, к тому же успешно дебю-
тировали в Кубке России, где участвуют команды мастеров, – результат более чем достойный. 
Верим, что наше руководство найдет необходимые ресурсы, чтобы «Атом» следующим летом 
стартовал в турнире Профессиональной футбольной лиги.
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образование по правилам. В декабре этого года  
Минобрнауки России утвердит новые образовательные стандарты  
для 50 современных специальностей. Уже в 2017 году российские колледжи 
и техникумы начнут реализовывать соответствующие учебные программы. 

от калининграда до владивостока! По всей стране 20 ноября пройдет гео-
графический диктант. Россияне смогут проверить свои знания как online, так и offline на более чем 
1,5 тысячи площадках в 85 субъектах.  В Воронеже это: ВГУ, Военно-воздушная академия имени 
Жуковского и Гагарина, а также Воронежский географический педагогический университет .

эффект приватизации в действии. За 10 месяцев региональ-
ный бюджет за счет продажи госимущества пополнился на 320 миллионов рублей. 
В рамках программы приватизации Воронежская область передала 60 объектов 
имущества, а также акции. Предполагается, что к Новому году дополнительно  
за счет аналогичного механизма будет получено 400 миллионов рублей.

за стройку! На реализацию ФЦП «Жилище» на 2015—2020 годы увеличен общий 
объем субсидий для 18 регионов. В их числе – Воронежская область. Общий объем 
средств, которые будут направлены нашему региону, составит около 276,8 миллиона  
рублей. Федеральный центр рассчитывает, что в целом это решение позволит обеспе-
чить ввод в строй 1,1 миллиона квадратных метров жилья.

  пРоект   Закон

В их руках – будущее общества
Продолжается награждение победителей конкурса «Любимый учитель»

У каждого в школе был учитель, 
чьи уроки запомнились на всю 
жизнь или даже повлияли на судь-
бу. Одним он помог раскрыть та-
ланты и поверить в свои способно-
сти, других вовремя предостерег  
от ошибок. Такие педагоги за-
служивают искренние слова при-
знания и благодарности за их не-
легкий труд, но зачастую у нас нет 
возможности зайти в школу и уде-
лить внимание своему наставнику. 
Ежегодно Центр Галереи Чижова 
помогает воронежцам выразить 
теплые чувства к педагогам в рам-
ках конкурса «Любимый учитель». 

Традиционно инициатива Центра 
Галереи Чижова, которая реализу-
ется более 10 лет, получила широкий 
отклик среди воронежцев: порядка 17 
тысяч человек проголосовали за 700 
педагогов, на сайте проекта оставлено 
множество положительных отзывов о 
работе школьных учителей. По тра-
диции призеры конкурса, набравшие 
наибольшее число голосов, отправятся 
в Сочи. Для лидеров конкурса орга-
низаторы также подготовили более 
50 ценных подарков.  

Чествование участников акции уже 
началось. Напомним читателям «ГЧ», 
в прошлом номере мы уже писали о 
том, что представители Центра Гале-
реи Чижова побывали в Лицее МОК  
№ 2. На этой неделе они посетили село 
Коротояк  Острогожского района и 
поселок Шилово. 

«моя победа стала для меня 
сюрпризом»

Педагог дополнительного образо-
вания из Центра развития творчества 
детей и юношества села Коротояк 
Наталья акимова в конкурсе «Люби-
мый учитель» участвует первый раз 
и весьма удачно – она заняла второе 
место. Наталью Анатольевну под-
держал 261 человек. Молодой специ-
алист работает с детьми всего 6 лет, и 

своей главной задачей видит развитие 
индивидуальных талантов своих вос-
питанников. 

«В нашем Центре мы делаем акцент 
на декоративно-прикладное и соци-
ально-педагогическое направления –  
реализуем их через кружки, – рас-
сказывает Наталья Анатольевна. –  
На мой взгляд, педагоги должны в пер-
вую очередь видеть личность ребенка, 
уметь разглядеть его скрытые таланты 
и способности, а затем приложить все 
усилия, чтобы развить их. У нас зани-
маются по-настоящему одаренные дети. 
Не у всех с первого раза все получается, 
но мы помогаем ребенку обрести веру 
в себя. Мы вкладываем душу в свой 
труд и рады, что его по-настоящему 
ценят. Такие конкурсы, как  «Любимый 
учитель», очень нужны педагогам, ведь 
они стимулируют нас к профессио-
нальному росту. Я благодарна Центру 
Галереи Чижова за такую замечатель-
ную инициативу, которая подарила 
мне столько приятных впечатлений. 
Моя победа стала для меня сюрпри-
зом – не ожидала, что столько людей 
так высоко оценят мой труд. Кроме 
того, благодаря проекту «Любимый 
учитель», я отдохну в Сочи, где еще 
никогда не была. С нетерпением жду 
поездку, уже составляю список мест, 
которые обязательно нужно посетить». 

«у каждого учителя должен быть 
такой урок, который запомнится 
ученикам на всю жизнь»

Учитель начальных классов школы 
№ 92 алла авраменко окончила 
педагогический институт в 1983 
году и с тех пор никогда не предавала 
профессию. Алла Сергеевна призна-
ется, что не представляет жизни без 
своей работы. Более того, по примеру 
матери ее собственные дети посвя-
тили жизнь педагогике. В конкурсе 
Центра Галереи Чижова учитель 
участвует третий год, в этот раз она 
заняла третью строчку рейтинга – за 
нее проголосовал 251 человек. 

«Моя работа и ученики меня вдох-
новляют. Считаю, что каждый учитель 
всегда должен помнить, что от него 
зависит успех детей, их уверенность 
в своих силах, – рассказывает Алла 
Сергеевна. – Кроме того, именно 
педагог задает настроение классу, при-
вивает любовь к занятиям. Уверена, у 
каждого учителя должен быть такой 
урок, который запомнится ученикам 
на всю жизнь, за который они будут 
благодарны.   

За годы работы я выпустила 
порядка 270 детей. Сейчас уже они 
сами ведут ко мне своих малышей. Я 
очень горжусь моими выпускниками, 
многие из них стали известными 
людьми в нашем регионе. До сих 
пор помню каждого своего ученика, 
и очень приятно, когда они вспоми-
нают меня. 

Конкурс Центра Галереи Чижова 
«Любимый учитель» подарил мне 
сюрпризы, откровения и, конечно, 
теплые слова. Я хочу сказать спасибо 
всем, кто выразил признательность 
педагогам. Кроме того, очень благо-
дарна автору инициативы, депутату 
Госдумы Сергею Чижову за то, что ему 
небезразлична судьба учительского 
сообщества, и за то, что он заботится 
о педагогах».

с места собЫтий

александр смолянинов, директор Центра развития творче-
ства детей и юношества в селе коротояк:

 – Для участия в проекте Центра Галереи Чижова мы выдвинули только од-
ного кандидата, чтобы наш педагог получил больше поддержки. Конкурс 
«Любимый учитель» – это отличная форма оценки труда специалистов в 
сфере образования. Эта акция дает педагогам новые силы, ведь они так 
редко слышат слова признательности в свой адрес. Одобрение со сто-
роны общества необходимо для  учителей, тем более для таких молодых 
специалистов, как Наталья Акимова, которые только набираются опыта. 

Тем не менее, Наталья Анатольевна уже завоевала любовь детей и уважение коллег. Как педагог 
она не стоит на месте, постоянно внедряет в свою практику новые технологии, участвует в раз-
личных профессиональных конкурсах, и там занимает призовые места. Несомненно, победа в 
«Любимом учителе» вдохновит ее на новые свершения.  

с места собЫтий
наталья пЫХова, 
директор мбоу 
сош № 92: 
– Наш коллектив еже-
годно принимает уча-
стие в проекте Цен-
тра Галерея Чижова 
«Любимый учитель». В 
этом году нашу школу 

представило 14 педагогов. Считаю, что этот 
конкурс повышает престиж профессии, у об-
щества возрастает уважение к учителям. Ини-
циатива депутата Госдумы Сергея Чижова по-
зволяет людям поблагодарить своих первых 
наставников, выразить им признательность. 
Помимо этого, родители будут знать, какому 
специалисту действительно можно доверить 
ребенка. А у учителя, в свою очередь, увели-
чивается ответственность. Он должен будет 
соответствовать этому доверию, постоянно 
держать планку на высоте. Главная задача 
педагога – воспитать настоящего человека с 
большой буквы. Этому способствуют и новые 
образовательные стандарты, новые тенден-
ции, которые вводятся на государственном 
уровне. В том числе и инклюзивное обра-
зование. Например, на базе нашей школы с 
2015 года функционирует ресурсный класс, 
в котором учатся 8 детей. С ребятами, у ко-
торых расстройство аутистического спектра, 
работают специалисты и тьюторы*, кроме 
того, у таких детей появляется возможность 
общаться с другими школьниками. Родитель-
ское сообщество очень этому радо, ведь для 
детей-аутистов  это важный элемент социа-
лизации, а для обычных учеников – духовно-
нравственное воспитание. И главное – у нас 
уже есть положительные результаты. Помимо 
этого, немаловажным является и улучшение 
материально-технической базы школ, что по-
зволяет сделать процесс обучения еще более 
эффективным.  

Проект Центра Галереи Чижова 
получил широкий отклик среди 
воронежцев – учителей поддер-
жали почти 17 тысяч человек  

* Тьютор –  наставник, личный педагог.
Екатерина МЕЛьНИКОВа

Продолжение на след. стр.

Вся правда
о бюджете 
2017–2019

После нескольких недель интенсив-
ной работы над подготовленным 
кабмином проектом федерально-
го бюджета – десятков заседаний, 
экспертных обсуждений и предель-
но критичного рассмотрения каждо-
го раздела и каждой программы –  
документ концептуально одобрен 
всеми профильными комитетами 
Госдумы. Первое чтение законопро-
екта, который ближайшие три года 
будет определять нашу экономиче-
скую и социальную реальность, за-
планировано уже на 18 ноября.

 На сегодняшний день очевидно, 
что к моменту окончательного при-
нятия бюджет претерпит ряд серьез-
ных изменений. В ходе работы с 
документом набралось ни много ни 
мало несколько  сотен уточняю-
щих вопросов и замечаний. Только 
заключение Комитета по бюджету 
и налогам – порядка 800 страниц. 
Эти замечания и составят основу 
своеобразной «дорожной карты» в 
дальнейшей работе с законопроектом. 
Подробнее о них, по просьбе «ГЧ», 
рассказал депутат государственной 
Думы от Воронежской области и 
непосредственный участник парла-
ментских дискуссий Сергей Чижов.

– Сергей Викторович, в чем, на 
ваш взгляд, заключаются особен-
ности бюджетного процесса в этом 
году?

– Принципиальное и самое оче-
видное изменение – возвращение к 
трехлетнему планированию. Верстка 
бюджета-2016 проходила в условиях 
высокой неопределенности. Экономике 
только предстояло адаптироваться к 
новым экономическим реалиям. При-
чем сроки и потенциальные потери 
варьировались достаточно широко. 

К настоящему моменту мы убе-
дились, что в основном ключевые 
отрасли обладают достаточно высо-
ким запасом прочности, что нашло 
отражение в прогнозах на ближайшую 
«трехлетку». Даже консервативный 
вариант, с нефтью по 40 долларов за 
баррель, предполагает возобновление 
роста ВВП уже в следующем году. 

В условиях сохраняющихся бюд-
жетных ограничений от точности 
прогноза зависят исполнение соци-
альных обязательств и реализация 
амбициозных задач по трансформа-
ции экономической модели. Поэтому 
уже на стадии подготовки к первому 
чтению важно минимизировать риск 
повторения ошибок прошлого, из-за 
которых в среднем отклонение фак-
тического исполнения бюджета по 

доходам от плана за шесть предыду-
щих лет составило 11 %.  И широкое 
обсуждение, организованное в том 
числе на базе Комитета по бюджету и 
налогам, в этом смысле имеет особое 
значение.

при ближайшем рассмотрении
– Почему представленный Пра-

вительством документ нуждается 
в такой серьезной доработке? Не- 
ужели квалификации специалистов 
профильных ведомств недо-
статочно?

– Дело не в квалификации 
специалистов. А в том, что Гос-
дума – как в классическом зако-
нотворчестве, так и в работе с 
бюджетом – обеспечивает сба-
лансированный подход. 

В то время как, скажем, Мин-
промторг исходит из интересов 
промышленности, Минсельхоз 
заботится об АПК, Минфин 
акцентирует внимание на соот-
ношении доходов и расходов, 
каждый парламентарий, явля-
ясь представителем интересов 
граждан, смотрит на ситуацию 
комплексно. 

Анализируя внесенный пра-
вительством документ, особое вни-
мание мы уделили его соответствию 
целям, сформулированным в «майских 
указах» президента, стратегических 
документах, государственных про-
граммах, а также прозрачности и 
эффективности расходов. 

Кроме того, проведенная работа 
подтвердила своевременность уси-
ления парламентского контроля, 
обеспеченного Госдумой шестого 
созыва. И мы не останавливаемся на 
достигнутом. Не далее как 12 ноября 
наш Комитет рекомендовал к приня-
тию в первом чтении проект поправок 
в Бюджетный кодекс, который усили-
вает функции парламентского кон-
троля применительно к госпрограмме 
вооружений.

 – На ваш взгляд, можно ли бюд-
жет 2017–2019 назвать бюджетом 
развития?

– Фракция «Единая Россия» и 
профильные комитеты концепту-
ально одобрили этот документ и 
рекомендовали к принятию в первом 

чтении. Вместе с тем определенные 
нарекания у нас вызвала как струк-
тура распределения расходов внутри 
госпрограмм, так и содержание про-
ектов их паспортов. Есть вопросы к 
целесообразности некоторых пунктов 
плана приватизации, прозрачности 
федеральной адресной инвестици-
онной программы. Под сомнением 
достаточность финансирования Фонда 
развития промышленности. 

На особый контроль комитет взял 
вопрос использования средств на раз-
витие образования, предусмотренных 
еще в этом году: важно, чтобы не вос-
требованные по тем или иным при-
чинам деньги были инвестированы  
именно в систему образования.  

Человек – прежде всего
– На фоне нацеленности на 

сокращение бюджетных расходов 
многих волнует исполнение государ-
ством социальных обязательств. 
В полном ли объеме предусмотрено 
их финансовое обеспечение?

– Как и в предыдущие годы, феде-
ральный бюджет остается социально-
ориентированным. В общей структуре 
расходов на социальную политику 
приходится порядка 31 %, что состав-
ляет более 5 % ВВП. 

Основной объем наших обязательств 
в этой части заложен в государственной 
программе «Социальная поддержка 
граждан». В течение ближайших трех 
лет проектом бюджета предусмотрено 
последовательное увеличение ее финан-
сирования в общей сложности на 195,8 
миллиарда рублей. Наибольший вклад 
в эту динамику принадлежит вложе-
ниям в социальные доплаты к пенсиям, 
компенсации взносов на капремонт 
отдельным категориям граждан и 
материнский капитал.

Что касается критики сокращения 
вложений в социальную политику, 
она обоснована лишь отчасти. Сниже-
ние объема финансирования выплат 
отдельным категориям граждан дей-
ствительно имеет место, но оно обу-
словлено естественным уменьшением 
количества их получателей – напри-
мер, «чернобыльцев». 

В целом бюджетная 
политика неизбежно 
сопряжена с приоретиза-
цией. Всегда есть опреде-
ленные ограничения, и, 
естественно, государство 
не может охватить все 
сферы жизни и катего-
рии граждан финансо-
выми инструментами 
поддержки. 

С у че т ом св о ег о 
опыта работы могу ска-
зать, что в таком случае 
государство зачастую 
на ход и т на де ж ног о 
помощника в лице бла-
готворительных фондов. 
Можно сказать, что их 

важная задача – в опоре на принципы 
сострадания и милосердия запустить 
механизм саморегулирования обще-
ства, помочь ему выйти на новый 
уровень своего развития.

 

если в преддверии 2016 года перед 
нами стояла задача создать меха-
низмы оперативного управления 
бюджетными процессами, теперь 
важно выработать стратегический 
подход

В проекте федерального бюджета на реализацию мероприятий,  
направленных на поддержку молодежного предпринимательства, 
на 2017 год предусмотрено 7,5 миллиарда рублей.
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  Закон  Закон

запланированная остановка. На Нововоронежской АЭС для про-
ведения планово-предупредительных ремонтных работ остановлен энергоблок № 4. 
Работы проводятся в штатном режиме и продлятся до 16 декабря.

переработали. 601,8 тысячи тонн молока в 2015 году было переработано 
на территории нашего региона. Этот показатель позволил нам занять шестое место 
среди российских регионов. Безоговорочным же лидером стал Краснодарский край  
с показателем в 1,2 миллиона тонн. Из соседей ближе всего к нашему региону в рей-
тинге расположилась Белгородская область, замыкающая десятку лучших.

при любых обстоятельствах.  По прогнозу, который лежит в основе трех-
летнего бюджета, рост ВВП возобновится в следующем году даже при условии сохранения 
санкций и стоимости нефти на уровне 40 долларов за баррель.

промежуточная отсечка. За 9 месяцев воронежский бизнес получил от банков 
более 173 миллиардов рублей в виде кредитов. Так, воронежские сельхозпроизводители полу-
чили займы на сумму 37,3 миллиарда рублей, что на 26 % превышает показатель аналогичного 
периода прошлого года. Также выросли объемы кредитования предприятий по производству 
транспортных средств (в 9 раз), машин и оборудования – в 1,6 раза.
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– Как будет строиться бюджетная 
политика с точки зрения инвести-
ций в человеческий капитал?

– При рассмотрении проекта бюд-
жета отдельное внимание мы уделили, 
без преувеличения, стратегически 
важным направлениям: образованию, 
науке и технологиям. В целом тренд 
на развитие человеческого капитала 
учтен в «рабочей» версии бюджета на 
ближайшую трехлетку: общий объем 
ассигнований на образование на этот 
период предусмотрен в 1,2 триллиона 
рублей.

Как представителю интересов 
Воронежской области, мне отрадно 
видеть, что государственную под-
держку получат направления, важ-
ные и для многих жителей нашего 
региона. Например, в следующем году 
на обеспечение роста зарплат педаго-
гических работников планируется 
направить на 17,9 миллиарда рублей 
больше, чем в текущем. В дальнейшем 
финансирование этих направлений 
также будет расти. Положительная 

динамика коснется и программ про-
фессионального образования.

Что касается государственной про-
граммы «Развитие науки и техноло-
гий», в течение ближайших трех лет ее 
предполагается профинансировать на 
сумму более 460 миллиардов рублей.

Роль названных направлений для 
будущего российской экономики 
очевидна. Никто не может с высокой 
точностью спрогнозировать движе-
ние нефтяных котировок или курсы 
валют. Инвестиция в человеческий 
капитал в этой ситуации – самая 

надежная. Высоко-
квалифицирован-
ные специалисты, 
ученые, способные 
опередить время, 
должны стать дви-
гателем перехода 
к экономике инно-
ваций.

Вм е с т е с  т е м 
э ф ф е к т и в н о с т ь 
л ю б о й г о с у д а р -
с т в е н н о й  п р о -

граммы зависит не только от общего 
объема ее финансирования, но и от 
того, как распределяются средства 
«внутри» нее. Так, определенное бес-
покойство у нашего комитета вызы-
вает сокращение финансирования 
мероприятий по созданию условий 
для занятий физической культурой и 
спортом на базе общеобразовательных 
учреждений в сельской местности. 
Оно, согласно текущей версии, состав-
ляет 1,6 миллиарда рублей.

Также вызывает недоумение тот 
факт, что на рассмотрение трехсторон-
ней комиссии по вопросам межбюджет-
ных отношений до сих пор не вынесен 
вопрос по перераспределению средств, 
предназначенных для строительства 
образовательных учреждений, но не 
востребованных регионами.

Определенные возможности по 
оптимизации финансирования, на наш 
взгляд, есть и по линии программы 
создания «Российской электронной 
школы». Поскольку формат дистан-
ционного образования в некоторых 
сельских районах на сегодняшний 
день априори не может быть реали-
зован ввиду отсутствия технических 
решений.

новая концепция поддержки 
регионов: риски исключены?

– Как федеральный центр будет 
выстраивать работу по поддержке 
регионов? 

– Проект бюджета предполагает 
новую концепцию поддержки реги-
онов: существенные изменения пре-
терпит ее структура. Так, в 2017–2018 
годах предусматривается трехкратное 
сокращение объема бюджетных кре-
дитов в сравнении с 2016 годом: с 310 
миллиардов рублей в текущем году до 
100 миллиардов в 2018-м и 50 милли-
ардов в 2019-м. Предполагается, что 
предпосылки к наращиванию дорого-
стоящих коммерческих долгов будут 
нейтрализованы увеличением объема 
дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности – в следующем году 

он на 100 миллиардов рублей превысит 
уровень текущего года. 

Прежде чем приступать к реа-
лизации этой концепции, конечно, 
необходимо еще раз взвесить все «за» 
и «против». Помимо прямых форм 
поддержки региональных бюджетов, 
в помощь им будут работать новые 
механизмы распределения акцизов на 
крепкий алкоголь, которые обеспечат 
дополнительные поступления в объеме 
24,7 миллиарда рублей. Кроме того, в 
начале ноября  в первом чтении нами 
был принят законопроект, который 
меняет соотношение ставок налога 
на прибыль организаций, дающий 
федеральному центру дополнительные 
доходы. Предполагается, что они также 
будут направляться на поддержку 
менее обеспеченных регионов.

с позиции здравого смысла
– Как вы оцениваете сбалансиро-

ванность бюджета с точки зрения 
создания стимулов для экономики?

– С сожалением приходится кон-
статировать, что федеральная государ-
ственная программа «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» 
нуждается в существенной доработке –  
и с точки зрения распределения рас-
ходов, и с точки зрения структуры 
проекта паспорта.

В соответствии с общими принци-
пами формирования федерального 
бюджета, в целом финансирование 
мероприятий государственной про-
граммы сокращено почти наполовину. 
Предполагается, что уже в следующем 
году объем бюджетных ассигнований 
на ее реализацию снизится на 23 % в 
сравнении с 2016-м. Отклонение от 
действующей редакции ежегодно с 
2017 по 2019 годы будет составлять 
порядка 30 %: предлагается на эти цели 
направить 76,5 миллиарда рублей, 
78,5 миллиарда и 75,4 миллиарда 
соответственно. 

Вложения в инвестиционный климат 
были сокращены в основном за счет двух 
направлений: Фонда развития моного-
родов и ОАО «Особые экономические 
зоны».  Тем не менее, без поддержки 
ОЭЗ не останутся: во-первых, на счетах 
каждой из структур аккумулировались 
переходящие остатки, которые можно 
использовать на обеспечение своей 
деятельности, во-вторых, все та же 
поддержка моногородов включена в 11 
приоритетных проектов, а значит, уже ко 
второму чтению главного финансового 
документа на эти цели будет определен 
объем бюджетных ассигнований. Ко 
всему прочему, по поручению главы 
государства, механизм создания ОЭЗ 
в ближайшее время ожидает модерни-
зация, и, вероятно, вопрос о выделении 
финансирования решится после того, как 
поставленная задача будет выполнена. 

Еще один источник сокращения 
расходов – подпрограмма поддержки 
малого и среднего предприниматель-
ства – в 2017-м ее бюджет «похудеет» 
на 3 миллиарда. К счастью, в результате 
ряда институциональных реформ на 

сегодняшний день в Рос-
сии сформирован целый 
комплекс механизмов 
поддержки бизнес-ини-
циатив, включая Фонд 
МСБ – его докапитали-
зация не отменяется. В 
правительстве рассчиты-
вают, что таким образом 
удастся нивелировать 
негативный эффект от 
сокращения объема бюд-
жетных ассигнований.

Также мы планируем 
дополнительно проана-
лизировать риски, свя-
занные с сокращением 
финансирования под-

программы «Государственная реги-
страция прав, кадастр и картография», 
которое не отменяет задач по внедре-
нию принципиально новых подходов 
к регистрации прав на недвижимость, 
реализации экстерриториального 
принципа работы с населением и 
сокращения сроков предоставления 
услуг населению. Для 
понимания масшта-
бов рисков приведем 
некоторые данные: в 
действующей редак-
ции паспорта госпро-
граммы на назван-
ное выше направ-
ление в 2017 году 
за ложено фина н-
сирование в объ-
еме 15,5 миллиарда 
рублей, в 2018-м –  
15,4 миллиарда, в 
2019-м – 13,1 милли-
арда. В новой версии 
объем расходов по 
этому направлению предлагается 
сократить до 1,7 миллиарда рублей 
в следующем году и 2,3 миллиарда 
рублей в 2018 и 2019 годах. 

семь раз отмерь
Принимая во внимание тот факт, 

что Росреестр по сути занимается 
формированием налогооблагаемой 
базы, которая обеспечивает бюджеты 
субъектов существенной долей посту-
плений, комитет поставил вопрос о 
дополнительной проработке этого 
вопроса уже ко второму чтению про-
екта федерального бюджета. 

Существенные претензии у Коми-
тета вызвала и структура паспорта 
программы: включенные в нее инди-
каторы не позволяют оценить эффек-
тивность «экономического» майского 
указа главы государства. Между тем 
достижение целевых показателей, 
сформулированных Владимиром 
Путиным, должно осуществляться в 
том  числе за счет реализации меро-
приятий госпрограммы. Напомним, 
что задачи, обозначенные президентом, 
предполагают создание 25 миллионов 
высокопроизводительных рабочих 

мест к 2020 году, увеличение объема 
инвестиций до 27 % ВВП к 2018 году, 
1,3-кратный рост доли продукции 
высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей в ВВП относительно уровня 
2011 года к 2018 году и так далее. По 
рекомендации Комитета по бюджету и 
налогам в этой части проект паспорта 

государственной программы  должен 
быть доработан.

Очевидно, что в текущей ситуации 
нет возможности наращивать объем 
госинвестиций, поэтому нужен акцент 
на их эффективности. Также важно 
уделить особое внимание  работе по 
улучшению инвестиционного кли-
мата и повышению деловой актив-
ности. Поэтому особенно важно про-
работать возможность исполнения 
поручения президента, озвученного в 
Послании Федеральному Собранию, 
о докапитализации Фонда развития 
промышленности на 20 миллиардов 
рублей – согласно проекту бюджета, 
в 2017 и 2018 году предусматривается, 
напротив, сокращение финансирова-
ния этого института на 4 миллиарда и 
774 миллиона рублей соответственно. 
Вызывает опасения и некоторое сокра-
щение субсидирования МСП, а также 
отнесение статей финансирования 
приоритетного проекта «Малый биз-
нес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 
в объеме 14,6 миллиарда рублей в 
«резерв» бюджета, распределяемый 
решениями Правительства. 

Софинансирование мероприятий по строительству школ осущест-
вляется не только в рамках профильной государственной програм-
мы. Средства на эти цели в объеме почти 392 миллионов рублей  
в 2017 году, 379,4 миллиона рублей в 2018-м и 371,2 миллиона рублей 
в 2019-м заложены в госпрограмме «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 годы». Аналогичные мероприятия  
в 2018 году на сумму более 1 миллиарда рублей планируется профи-
нансировать по линии государственной программы «Социально-эко-
номическое развитие Крымского федерального округа до 2020 года».

На индексацию пенсий в 2017 году плани-
руется направить 212,8 миллиарда рублей. 
Она будет проведена с 1 февраля по уров-
ню инфляции текущего года.

Благодаря реализации мер государственной поддержки, аграрно-
промышленный комплекс вышел на 3%-й рост. Как подчеркнули 
«единороссы» на состоявшемся 15 ноября заседании фракции, за-
действовав резервы, можно добиться увеличения темпов развития.

На ближайшую «трехлетку» запланирован постепенный рост бюд-
жетных ассигнований на реализацию мероприятий федеральной 
госпрограммы «Внешнеполитическая деятельность». В то вре-
мя, как в 2016 году на эти цели предусмотрено 121,6 миллиарда  
рублей, в 2017-м – уже 123 миллиарда, в 2018-м – 124,8 милли-
арда, в 2019-м – 127,5 миллиарда. Отметим, что госпрограмма 
включает три основных направления. Первое - выработка и реали-
зация государственной политики в сфере международных отноше-
ний (обеспечение работы посольств, защита россиян за рубежом, 
участие в международных организациях, проведение культурных 
мероприятий и даже «уход за российскими/советскими воинскими 
захоронениям). Второе – выполнение финансовых обязательств 
России перед странами СНГ в рамках международных соглаше-
ний. Третье – международное гуманитарное сотрудничество.

пока верстался номер 
15 ноября по итогам заседания фракция «Единая Россия» сформулировала свою позицию от-
носительно проекта федерального бюджета, предложенного к рассмотрению. Как прокоммен-
тировал депутат Государственной Думы Сергей Чижов, принимавший участие в рассмотрении 
документа, выступая за утверждение документа в первом чтении, представители конституци-
онного большинства обращают внимание на необходимость предусмотреть увеличение ассиг-
нований на приоритетные направления (образование, здравоохранение, ипотеку и арендное 
жилье, международную кооперацию, экспорт и другие).
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  благое дело   благое дело
спасать жизни высокими технологиями! Высокотехнологич-
ную медпомощь оказывают россиянам в 919 организациях. В этом году ее получат 
порядка 939,6 тысячи человек. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 
177 миллиардов рублей. Планируется, что в следующем году объем бюджетных 
ассигнований будет увеличен до 191 миллиарда рублей.

против виЧ! Из федеральной казны нашему региону уже в этом году 
направят 8,9 миллиона рублей на закупку антивирусных препаратов для профи-
лактики и лечения ВИЧ-инфицированных, а также лиц, зараженных гепатитами 
В и С. Всего же на ассигнования регионам в федеральном бюджете на текущий 
год предусмотрено 2,28 миллиарда рублей.

Когда неравнодушие одного  
помогает жить другому

14 ноября Саше Блоцкому исполни-
лось 8 лет. В этом году он научился 
читать по слогам и стал более общи-
тельным – это большая радость для 
его семьи и важная победа для маль-
чика. У Саши психо-речевая задержка 
развития, и каждый, даже самый ма-
ленький шаг вперед – результат упор-
ного труда и комплексного лечения. 
Последнее включает ежегодные кур-
сы микротоковой рефлексотерапии в 
Самаре стоимостью почти в 100 тысяч 
рублей каждый. До недавнего време-
ни семье удавалось найти необходи-
мые средства, но на 6-й по счету курс 
денег у Блоцких просто-напросто не 
осталось… В трудный жизненный мо-
мент помощь  пришла от заведующей 
детсадом № 187, победителя кон-
курса «Лучший воспитатель» Елены 
Бруданиной. Она отказалась от глав-
ного приза – путешествия в Сочи –  
и все заложенные в него средства 
передала семье.

Мама Сашеньки 
Наталья Николаевна 
всегда чувствовала, 
что со здоровьем 
ребенка что-то не 
так, хотя медики и 
убеждали ее, что про-
блемы нет, а времен-
ная задержка разви-

тия – частое явление, и вскоре мальчик 
догонит сверстников. Но время шло, а 
проблемы оставались. Вскоре и врачи 
забили тревогу. Правда, поставить диа-
гноз – умственную отсталость неуточ-
ненной формы – удалось, когда мальчику 
уже исполнилось 5,5 года.  

Ежемесячно на лечение Саши роди-
тели тратят порядка 30 тысяч рублей на 
медикаменты и занятия с логопедом, 
дефектологом и другими специалистами. 
Кроме того, мальчик посещает занятия 
в реабилитационном центре «Парус 
надежды». Также одним из основных 
этапов лечения является трехнедельный 
курс микрополяризации в самарском 
«Реацентре».   Первые 4 терапии роди-
тели смогли оплатить самостоятельно. 
Пятую – с помощью «Благотворитель-
ного фонда Чижова» и неравнодушных 
горожан.  

нельзя останавливаться
«Лечение дает положительные 

результаты. За последний год Саша 
выучил буквы, цвета, научился читать, 
крепко держать ручку, аккуратно рас-
крашивать картинки, – рассказывает 
бабушка мальчика Елена Васильевна.  
Если раньше он боялся людей и шум-
ные места, сразу замыкался, падал на 
пол, то сейчас  у нас появился более 
длительный контакт глазами».

Сашина мама Наталья Николаевна 
отметила, что хорошие прогнозы дает 
и логопед. В следующем году ребенок 
пойдет в 1-й класс специализирован-
ной школы-интерната № 7. «Видимо, 
возраст дает о себе знать: Саша очень 
любит занятия, с удовольствием ходит 
в группу дневного пребывания в реа-
билитационном центре», –  поделилась 
Наталья. 

Лечащий врач Саши, приезжающий 
раз в месяц из Белгорода, также заме-
чает положительную динамику. По 
его словам, к 25 годам можно достичь 
полного восстановления. Но при этом 
нельзя прерывать лечение. 

надежда есть!
Теперь в декабре маленькому маль-

чику предстоит еще один курс. На этот 
раз специалисты из Самары сами приедут 
в Воронеж, чтобы помочь Саше и другим 
таким же деткам. По словам Натальи 
Николаевны, это будет намного дешевле. 
Но только денег в семье все равно не хва-
тает – дорогостоящее лечение требуется 

узнала, что курс микрополяризации для 
младшего сына обойдется в 50 тысяч 
рублей.

 «Денег катастрофически не хватало, –  
рассказывает Наталья Николаевна. –  
Решила снова обратиться в «Благотво-
рительный фонд Чижова». И там меня 
обрадовали тем, что победитель конкурса 
«Лучший воспитатель» хочет передать 
нам свой выигрыш, плюс часть нам 
выделят из самого фонда. Ведь именно 
эти средства и покроют весь счет курса! 
Я очень благодарна Елене Викторовне 
за то, что она не прошла мимо нашей 
беды, также спасибо «Благотворитель-
ному фонду Чижова» за то, что всегда 
помогают нам!». 

Екатерина МЕЛьНИКОВа

* Адренокортикальный рак (АКР) — злокачественное новообразование, развивающееся из клеток коры надпочечников. 
** Синдром Иценко-Кушинга  диагностируют в случаях опухоли надпочечника (доброкачественной или злокачественной). 
Его проявления связаны с избыточным образованием гормонов надпочечников — кортикостероидов. 

один на миллион. Адренокортикальный рак считается  
чрезвычайно редкой болезнью: в мире заболевают 1–2 человека 
из миллиона.  В 59 % случаев опухоли этого типа встречаются  
у женщин в возрасте 25–40 лет.
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ЧтобЫ помоЧь ирине,  
вЫберите наиболее удобнЫй 
способ для пожертвований:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с текстом 
«ФОНД (пробел) ХИЦЕНКО (пробел) СУММА  
ПОЖЕРТВОВАНИЯ».

2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.

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

4. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выберите 
следующие пункты меню: «Платежи в на-
шем регионе» – «Образование, соц. услуги, 
другие платежи» – «Благотворительность» –  
«Некоммерческий «Благотворительный 
фонд Чижова»».

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

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

7. Передайте деньги лично в руки Ирине 
Хиценко. 

Молодой маме необходима помощь  
в борьбе с раком 

Еще в школе Ирина увлеклась английским языком и мечтала о большой и крепкой семье. После Павловского педагогического колледжа она окончила 
факультет иностранных языков в ВГПУ, затем преподавала в профессионально-техническом лицее. Два года назад Ирина родила прекрасного сынишку – 
молодая семья не могла нарадоваться долгожданному Арсению. Размеренную, наполненную счастьем жизнь семьи разрушил страшный и неожиданный 
диагноз  – адренокортикальный*  рак правого надпочечника. Эта форма рака настолько редка, что в России даже не ведется учет пациентов с этим недугом.

ничто не предвещало беды
Еще во время беременности Ирина 

заподозрила что-то неладное: произо-
шел серьезный гормональный сбой, во 
время которого огрубел голос и сильно 
отекали ноги. Но врачи успокаивали 
будущую маму и ее мужа: «У вас очень 
сложно протекает беременность, вам 
сейчас нельзя волноваться». 

Когда малышу исполнилось 9 меся-
цев, состояние девушки ухудшилось: ее 
мучали постоянные панические атаки, а 
давление поднималось до отметки 200 на 
100. Все симптомы напоминали послеро-
довую депрессию. Весной 2015 года она 
прошла обследование в Воронеже, где у 
нее и диагностировали «адренокорти-
кальный рак правого надпочечника», 
синдром Иценко-Кушинга.**

 «Не передать словами, как я счаст-
лива, что смогла родить ребенка!», –  
рассказывает Ирина. – Врачи говорили, 
что с таким серьезным диагнозом бере-
менность прерывают, я бы никогда не 
пошла на это».  

нужно чуть больше сил
В больнице Ирине становилось все 

хуже и хуже, участились адреналиновые 
кризы – приступы, сопровождающиеся 
учащенным сердцебиением, болью в 
груди и постоянным чувством страха. В 
июне была проведена первая операция по 
удалению опухоли правого надпочечника. 
«Мне пришлось задержаться в больнице 
из-за шва, он очень долго не заживал, 
потому что в организме было недостаточно 
белка», –  вспоминает Ирина.  

Вернувшись в Россошь к семье, моло-
дая женщина встала на учет к онкологу 
и регулярно сдавала анализы. «Орга-
низм молодой, все восстановится», –  

«Благотворительный фонд Чижова» обращается к неравнодушным воро-
нежцам с просьбой принять участие в судьбе Ирины Хиценко! В наших силах 
помочь девушке приблизиться к ремиссии и как можно скорее вернуться к 
маленькому арсению!

подбадривали ее. И девушка собиралась 
вернуться на работу и заняться воспи-
танием маленького Арсения. Но болезнь 
и не думала отступать…

В декабре прошлого года у Ирины 
случился рецидив. На том же самом 
месте появилось злокачественное обра-
зование длиной 3 сантиметра, а МРТ 
показала несколько метастаз в печени. 
«В апреле в Воронеже провели опера-
цию по удалению опухоли, но спустя 
два месяца она опять образовалась в 
брюшной полости. В больнице мне дали 

направление на дальнейшее лечение в 
Москве»,  – объясняет Ирина. Позади 
уже 7 курсов «химии», между ними 
слишком маленький промежуток, орга-
низм не успевает восстанавливаться».   

надежда на ремиссию есть!
Сейчас Ирина проходит лечение 

в Российском онкологическом науч-
ном центре имени Николая Блохина в 
Москве. Девушке была назначена химио-
терапия с использованием препа-
рата «Лизодерн» (другое название –  
«Митотан»). Эффективность и безопас-
ность препарата доказана клиническими 
исследованиями как в нашей стране, так 
и за рубежом. Однако приобрести его 
можно только за границей. Стоимость 
одной упаковки на данный момент 
составляет 75 тысяч рублей, ежемесячно 

Ирине требуется три. Увы, без этого 
препарата процедуры не принесут ника-
кого результата. Между тем у семьи нет 
таких средств: отец Ирины несколько 
лет назад уехал на заработки в Москву, 
чтобы оплачивать лечение дочери, 
мать девушки Людмила Николаевна –  
школьный учитель биологии. Дома 
нашу героиню всегда с нетерпением 
ждет маленький сын, который очень 
скучает по маме.   

Чтобы помочь,  
отправьте СМС  
на номер 7522  

с текстом  
ФОНД (пробел)  

ХИЦЕНКО  
(пробел) СУММА  

ПОЖЕРТВОВАНИЯ

когда малышу исполнилось 9 ме-
сяцев, состояние девушки ухуд-
шилось: постоянные панические 
атаки, давление поднималось  
до отметки 200 на 100

Победитель конкурса народного признания передала свой 
выигрыш подопечным «Благотворительного фонда Чижова»

прямая реЧь

Центр Галереи Чижова ежегодно проводит конкурс народного призна-
ния «Лучший воспитатель», чтобы поощрить работников дошкольного 
образования и повысить престиж профессии. В ходе открытого ин-
терактивного голосования на сайте конкурса самые объективные и в 
то же время самые взыскательные эксперты дошкольного образова-
ния – родители – поблагодарили воспитателей и выразили им свою 
признательность. Призеры проекта получили путевки в город-курорт 
Сочи. заведующая детским садом № 187 елена бруданина 
заняла второе место, ее поддержали 511 человек. 

 «Мы посоветовались с мужем и решили отказаться от путевки и передать средства  в 
«Благотворительный фонд Чижова», – рассказывает Елена Викторовна. – Мы специально 
выбрали семью Блоцких, потому что здесь двое детишек и обоим требуется дорогостоящее 
лечение. Я много слышала о «Благотворительном фонде Чижова», что он действительно 
помогает людям. Самое главное, на мой взгляд, это то, что там всегда есть отчет о пере-
числении денег на лечение конкретного человека – можно быть уверенным, куда бы ты ни 
направлял средства, они дойдут до адресата». 

и старшему ребенку – 14-летней Насте, у 
которой в этом году обнаружили опухоль 
головного мозга. Девочке потребовалась 
срочная операция в Москве, и мама снова 
обратилась в «Благотворительный фонд 
Чижова» за поддержкой.  

Операция прошла успешно, новооб-
разование оказалось доброкачественным.  
«После хирургического вмешательства 
нам обещали проблемы со слухом, парез 
лицевого нерва, длительный восстано-
вительный период, – говорит Наталья 
Николаевна. – Но, к счастью, никаких 
последствий не было». Сейчас Настя 
проходит курс реабилитации, обучается 
на дому, занятия проходят по облегчен-
ной программе, поскольку девочке пока 
противопоказаны сильные нагрузки.

По возвращении из Москвы, женщина 

По прогнозам врачей, маленькому Саше  
потребуется 8 курсов микрополяризации
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первым делом – к нотариусу. 2 июня вступил в силу закон, по 
которому абсолютно все сделки с долями в квартире, доме и другой недвижимости 
должны оформляться у нотариуса. По новым правилам, чтобы подарить или продать 
свою часть другому дольщику или постороннему человеку, прежде всего необходимо 
оформить сделку у юриста, а потом регистрировать ее в Росреестре.

под родительским крылом. В соответствии со статьей 85 Семейного 
кодекса РФ, родители обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних 
детей, нуждающихся в помощи. При отсутствии соглашения об уплате алиментов их раз-
мер определяется судом в твердой денежной сумме, подлежащей выплате ежемесячно, 
исходя из материального и семейного положения сторон.

ИНСтРУКЦИЯ  
ДЛЯ ПОгОРЕЛьЦЕВ

– Могу ли я потребовать компен-
сацию, если мой дом сгорел по вине 
соседа?

– В соответствии со статьей 1064 
Гражданского кодекса РФ, вред, 
причиненный гражданину (юридиче-
скому лицу) или его имуществу, под-
лежит возмещению в полном объеме. 
Таким образом, в вашем случае сосед 
обязан оплатить причиненный пожа-
ром ущерб. Вам необходимо провести 
независимую экспертизу по оценке 
стоимости причиненного ущерба, 
после чего обратиться в суд с исковым 
заявлением. При этом необходимо 
исходить из того, что компенсации 
подлежат стоимость уничтоженной 
огнем собственности, расходы по 
восстановлению или исправлению 
поврежденного в результате пожара 
или его тушения имущества, а также 
иные  причиненные убытки.

Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутату Государственной Думы Сергею Чижову регулярно  
поступают вопросы граждан. «ГЧ» публикует ответы на одни из самых популярных обращений.

 вопрос-ответ   

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: 

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

Тел. (473) 236-26-43
Тел. (473) 278-21-09

г. Воронеж, Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 100 Тел. (473) 278-69-36

г. Семилуки ул. Ленина, д. 11, каб. 19 (здание администрации) Тел. 8 (473-72) 2-70-06

г. Нововоронеж ул. Мира, д. 21 (здание Городской Думы) Тел. 8 (47364) 2-55-14, 5-39-52

Хохольский район,  
р. п. Хохольский ул. Ленина, 8 (здание администрации) Тел. 8 (473-71) 4-30-92

Острогожский район,  
г. Острогожск ул. К. Маркса, 18а (здание администрации) Тел. 8 (473-75) 4-36-50

Репьевский район, с. Репьевка пл. Победы,  1 (здание администрации)  Тел. 8 (473-74) 2-26-83

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

ул. Братьев Серых, д. 6 (здание МКУ «ЦПАПКиСТ»  
Управления сельского хозяйства)  Тел. 8 (473-70) 5-14-34

Приднестровская Молдавская 
Республика, г. Тирасполь ул. 25 Октября, д.118а Тел. 8 (373) 053368039

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. 

Для оценки ущерба, нанесенного  
пожаром, необходимо провести  

независимую экспертизу

С ПОСОБИЕМ На ВыХОД
– Выплачивается ли выходное 

пособие при увольнении в связи с 
ликвидацией предприятия?

– Да. Согласно статье 178 Тру-
дового кодекса РФ, при расторже-
нии трудового договора в связи с 
ликвидацией организации либо 
сокращением ее штата увольняемому 
выплачивается выходное пособие в 
размере среднего месячного зара-
ботка, который также сохраняется 
за гражданином в период поиска 
работы, но не дольше двух месяцев 
с момента расчета.

В исключительных случаях по 
решению службы занятости насе-
ления средний месячный заработок 
сохраняется за экс-сотрудником 
в течение третьего месяца со дня 
потери места при условии, что в двух-
недельный срок после увольнения 
гражданин обратился в этот орган и 
не был им трудоустроен. 

Отметим, что иные условия 
выплаты выходного пособия, как и 
его повышенный размер, могут быть 
предусмотрены в конкретном тру-
довом или коллективном договоре. СОВМЕСтНОЕ РЕшЕНИЕ

– Можно ли сменить фамилию 
ребенка на материнскую после рас-
торжения брака?

– Согласно статье 59 Семейного 
кодекса РФ, орган опеки и попечи-
тельства разрешает этот вопрос в 
зависимости от интересов ребенка 
и с учетом мнения отца. 

Если местонахождение супруга не 
установлено, он лишен родительских 
прав или признан недееспособным 
или же он уклоняется от воспитания 
и содержания ребенка без уважитель-
ных причин, учитывать его мнение 
не обязательно.

Добавим, что изменение имени и 
(или) фамилии ребенка, достигшего 
возраста десяти лет, может быть про-
изведено только с его согласия.

ОБОСНОВаННаЯ ПРЕтЕНзИЯ
– Могу ли я обжаловать отказ 

департамента соцзащиты предоста-
вить мне социальную помощь как 
инвалиду?

– В соответствии со статьей 218 
Кодекса административного судо-
производства РФ, вы можете оспо-
рить решения или действия органа 
государственной власти в судебном 
порядке. Таким образом, вам необ-
ходимо обратиться в районный суд 
с административным исковым заяв-
лением о признании отказа депар-
тамента соцзащиты в предоставле-
нии социальной помощи инвалиду 
незаконным. Для этого вам нужно 
приготовить следующие документы: 

 копию паспорта;
 медицинские справки о физи-

ческом и психологическом здоровье; 
 справку об инвалидности;
 отказ департамента социальной 

защиты;
 квитанцию об уплате госпош-

лины в размере 300 рублей.

ДЕЛа СЕМЕйНыЕ
– Если я оставлю квартиру одной 

из дочерей, сможет ли вторая дочь 
оспорить завещание?

– В соответствии со статьей 1131 
Гражданского кодекса РФ, завещание 
может быть признано судом недействи-
тельным по иску лица, чьи права или 
интересы нарушены этим документом. 
Оспорить его можно только после 
открытия наследства.

Оспорить завещание можно в сле-
дующих случаях:  

 завещатель в момент составления 
был не способен понимать значение 
своих действий или не руководил ими;

 при оформлении документа была 
нарушена его форма, порядок его напи-
сания, не соблюдена тайна завещания, 
совершена подделка подписей участ-
ников или нотариуса либо допущены 
другие нарушения. 

Не могут служить основанием недей-
ствительности волеизъявления описки 
и другие незначительные нарушения 
порядка его составления, подписания 
или удостоверения, если судом установ-
лено, что они не влияют на понимание 
распоряжений завещателя.

Недействительным может быть как 
документ в целом, так и отдельные содер-
жащиеся в нем распоряжения (при этом 
их недействительность не затрагивает 
остальной части завещания, если можно 
предположить, что она была бы включена 
в него и при отсутствии этих пунктов).

Тем не менее, даже если документ 
признан недействительным, это все 
равно не лишает лиц, указанных в 
нем в качестве наследников, права 
получить причитающееся по закону 
или на основании другого действи-
тельного завещания.

Таким образом, вторая дочь может 
оспорить ваше волеизъявление только 
в том случае, если на то есть весомые 
основания. 

Отметим, что в гражданском праве 
есть такое понятие, как обязатель-
ная доля в наследстве. Статья 1149 
Гражданского кодекса РФ определяет 
перечень лиц, которые должны в 
любом случае получить долю иму-
щества, независимо от содержания 
завещания: нетрудоспособные или 
несовершеннолетние дети, родители 
и супруг, иждивенцы наследодателя, 
совместно с ним проживавшие. Они 
должны получить не менее половины 
той доли, которая была бы им поло-
жена в случае отсутствия документа. 

Если вторая дочь относится к 
одной из указанных категорий, она 
может обратиться к нотариусу с заяв-
лением о желании вступить в наслед-
ство, приложив при этом документы, 
подтверждающие факт нетрудоспо-
собности, несовершеннолетия или 
нахождения на иждивении, а также 
документы, подтверждающие факт 
родства наследника и наследодателя.

РазВЕДКа На МЕСтНОСтИ
– Как доказать в суде, что границы 

моего земельного участка нарушены?
– Определить истинное местопо-

ложение межевой границы можно в 
рамках гражданского процесса экс-
пертного исследования – строительно-
технической (землеустроительной) 
экспертизы.

Процедура проходит следующим 
образом. Для эксперта формулируются 
вопросы, которые им изучаются, как 
правило, с выходом на местность. По 
итогам исследования готовятся выводы, 
которые и предоставляются суду.

В силу статьи 56 указанного кодекса 
истец самостоятельно доказывает 
то, что права пользования его участ-
ком нарушены. Соответственно, он и 
оплачивает расходы на проведение 
экспертизы.

Поскольку расходы на оплату услуг 
эксперта составляют значительную 
сумму, возникает вопрос об их ком-
пенсации в случае, если проведенная 
экспертиза подтвердит верность пози-
ции истца. В этом случае действуют 
положения статьи 98 Гражданского 
процессуального кодекса, в силу кото-
рых сторона, в пользу которой судом 
было вынесено решение, вправе тре-
бовать от другой стороны возмещения 
всех понесенных по делу судебных 
расходов. В качестве доказательств 
могут быть использованы текст заклю-
чения эксперта, квитанция (чек, ордер), 
полученная в экспертном учреждении.

Мы ПРОтИВ ВашЕгО 
«зООПаРКа»

– Куда обратиться, если соседка 
не ухаживает за своими многочис-
ленными кошками и неприятный 
запах распространяется по всему 
подъезду?

– Вам необходимо обратиться с 
письменным заявлением в органы 
полиции с просьбой разъяснить 
жительнице подъезда правила содер-
жания домашних животных, а также 
напомнить ей об их допустимом коли-
честве. Получив ответ из ведомства, 
следует подготовить обращение в 
Управление Роспотребнадзора по 
Воронежской области.

Так, в соответствии со статьей 
4.1 закона Воронежской области  
от 30 июня 2010 года № 67-ОЗ  
«О содержании и защите домашних 
животных и мерах по обеспечению 
безопасности населения Воронежской 
области», содержание питомцев допу-
скается при условии соблюдения прав 
и законных интересов других лиц, 
исполнения санитарно-гигиенических 
и ветеринарно-санитарных правил.

Не допускается содержание домаш-
них животных в помещениях много-
квартирного дома, не являющихся 
частью квартиры.

При содержании домашних живот-
ных в жилых помещениях их хозяева 
обязаны принимать меры по обе-
спечению тишины и покоя других 
граждан.

При смене фамилии ребенка необхо-
димо учитывать и его мнение

Выходное пособие сотруднику, попавшему под сокращение 
штата, выплачивается в размере среднемесячного заработка

Оспорить завещание можно только после  
открытия наследства и при наличии определенных 

обстоятельств

Содержание домашних животных в квартире 
не должно мешать вашим соседям
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необходимый диалог. Генеральный секретарь Североатлантического альянса 
Йенс Столтенберг заявил о намерении продолжать диалог с РФ. «НАТО желает вести диалог  
с Россией. Когда мы сталкиваемся с различными проблемами безопасности, когда накаляются 
страсти, вести переговоры особенно важно», – сказал Столтенберг журналистам перед началом 
переговоров с министрами обороны стран ЕС в Брюсселе.

дестабилизация обстановки? Совместные военные учения НАТО  
и Грузии несут серьезную угрозу мировой безопасности и стабильности в регионе.  
Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ. «О своей озабоченности также не-
однократно заявляли и другие соседи Грузии – Абхазия и Южная Осетия», – говорится в 
официальном сообщении ведомства.

безопасность превыше всего. В 10 федеральных землях Германии 
прошла спецоперация против предполагаемых сторонников террористической груп-
пировки «Исламское государство» (запрещена в России). Всего полицейские провели 
обыски в более 200 квартирах и офисах, принадлежащих возможным вербовщикам. 
Окончательные данные об итогах операции будут известны позже.

допрос с пристрастием. Шведские следователи завершили проведение до-
проса основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который они начали в понедельник, 
14 ноября. Ассанжа подозревают в преступлениях сексуального характера. Сам он отвергает 
все обвинения и называет их политически мотивированными. У Ассанжа есть опасения, что 
его в итоге депортируют в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения.

Дивный новый мир?
8 ноября мир узнал имя нового президента США. Им стал республиканец Дональд Трамп, который набрал 290 голосов выборщиков при необходимом 
минимуме в 270. Его основной соперник, бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон, получила 228 голосов. Победитель уже успел пообещать после инаугу-
рации провести реформу торговых отношений с Китаем, а также инициировать изменения в миграционной политике. Еще одно торжественное обещание 
в продолжение лейтмотива всей предвыборной гонки касалось гармонизации отношений с Россией. Но… стоит ли рассчитывать на реальное изменение 
внешнеполитического курса Штатов? Насколько 45-й американский президент будет последователен и получат ли продолжение в конкретных действиях 
озвученные тезисы? Об этом и не только – в материале «ГЧ».

большая разница
По данным британского издания 

The Financial Times, новоизбранный 
американский лидер может вести двой-
ственную политику. Например, будучи 
кандидатом в президенты, Трамп успел 
пообещать избавить страну от корруп-
ции и политического родства в вер-
хушке власти. Однако позже допустил 
компромиссные решения, особенно 
в части преобразования принципов 
государственного управления. Глава 
Европарламента Мартин Шульц недавно 
также допустил, что действия Дональда 
Трампа на посту президента США 
будут отличаться от его заявлений, 
сделанных с трибун.

«Его первые слова после объявления 
результата не похожи на сказанные 
ранее. Я уверен, что избранный прези-
дент Дональд Трамп не будет похож на 
того Трампа, каким он был до выборов. 
Это слышно уже сейчас во время его 
выступлений», – отметил Шульц. 

смена приоритетов
Победа Трампа в выборной кам-

пании стала неожиданностью: для 
кого-то приятной, для кого-то нет. 
Американские СМИ констатируют, 

что больше всего паникуют запад-
ные страны бывшего СНГ во главе с 
Украиной, которая боится потерять 
могучего покровителя. Это касается 
не только экономической сферы, но 
и геополитики. Как отметил Штефан 
Майстер из Немецкого общества внеш-
ней политики, беспокойство у Киева 
вызвало летнее выступление Трампа, 
когда он намекнул, что может признать 
Крым частью Российской Федерации. 
Кстати, тогда же политик добавил, что, 
по его данным, население полуострова 
«предпочитает быть с Россией, а не там, 
где оно было раньше».

оттепель приближается?
По мнению некоторых политологов, 

можно ожидать, что новая администра-
ция США попытается изменить рито-
рику в общении с Россией. Пожалуй, 
сегодня отношения между нашими 
странами переживают самый глубокий 
кризис за последние тридцать лет. При 
этом список международных вопросов, 
в решении которых требуется участие 
России, неуклонно растет: ядерное 
нераспространение, кибератаки, борьба 
с международным терроризмом и угрозы 
новых локальных конфликтов. 

Небольшой, но важный шаг в нала-
живании отношений стороны предпри-
няли уже через неделю после избрания 
нового американского лидера. 14 ноября 
глава России Владимир Путин провел 
с Дональдом Трампом телефонный раз-

говор, в рамках которого российский 
лидер лично поздравил республиканца с 
победой, пожелав успехов в реализации 
предвыборной программы. В первом 
официальном разговоре была затро-
нута тема отношений между Россией и 
Соединенными Штатами: стороны под-
черкнули, что готовы вести работу для 
улучшения качества партнерства. Также 
была отмечена значимость создания 
надежной основы двусторонних связей 
через развитие торгово-экономического 
компонента. Кроме того, Владимир 
Путин и Дональд Трамп сошлись во 
мнении об объединении в борьбе с 
общим врагом номер один – междуна-
родным терроризмом и экстремизмом. В 
данном ключе обсуждались и вопросы 
урегулирования кризиса в Сирии.

Путин и Трамп договорились про-
должить контакты по телефону, а в 
перспективе – провести личную встречу.

Что изменится после инаугурации нового американского лидера?
сергей Чижов,  
депутат государственной думы:
 
– Победа на президентских выборах в 
Соединенных Штатах Дональда Трампа, 
на мой взгляд, знаменует собой победу 
здравого смысла и прагматизма амери-
канского народа над торжеством ново-
го мирового порядка, который Америка 
диктует или пытается диктовать Земному 
шару вместе со своими сателлитами.
Трамп шел на выборы под лозунгом 
«Америка прежде всего!» Для сердца 
рядового американца он оказался важ-
нее доминирования США в мире, ведь 
оно осуществляется за их счет и в ущерб 
их правам и интересам. Дональд Трамп  
бросил вызов основам глобальной систе-
мы: аутсорсингу рабочих мест за рубеж 
(то есть переноса производств в страны 
с дешевой рабочей силой с сохранением 
контроля за ними со стороны США), мас-
совой иммиграции и практике так назы-
ваемых гуманитарных интервенций.

Так что победа Трампа – победа здравого смысла, прагматизма, американских 
интересов над глобализмом. А в широком смысле – победа национального над 
глобальным.
Последствиями мировой гегемонии США для России только за последние годы 
стали западные санкции, госпереворот в Киеве, войны на Донбассе и в Сирии, 
появление такого монстра, как запрещенное на территории РФ террористическое 
«Исламское государство».
Мы помним бомбежки столицы Сербии Белграда, отторжение от Сербии, исто-
рически дружественного России государства, Косовского края и установление в 
Сербии проамериканского режима. Раздробив Югославию, образовав на ее месте 
слабенькие и никому не опасные государства, американские идеологи недолго си-
дели спокойно. Началось уничтожение режимов в Северной Африке и на Ближнем 
Востоке.
Как мне представляется, победа Дональда Трампа убедительна прежде всего по-
тому, что вокруг его оппонента, выдвиженца Демократической партии Хиллари 
Клинтон, сплотилась значительная часть американского истеблишмента (причем 
не только демократического, но и части республиканского). Клинтон имела под-
держку уходящего президента Барака Обамы. Согласно открытым источникам, она 
потратила на избирательную кампанию в три раза больше, чем Трамп. На ее сторо-
не были массмедиа и социологические службы. Но всех имеющихся у нее ресурсов 
не хватило для успеха.
Мне, как российскому политику и патриоту, приятно было слышать позитивные 
высказывания Трампа о России и нашем президенте Владимире Путине. Но я был 
бы осторожен в оценках будущей политики Трампа как отвечающей уже нашим на-
циональным интересам. Трамп, безусловно, – американский патриот и будет исхо-
дить прежде всего из интересов американского народа. Тем не менее, я надеюсь, 
что отношения России и Соединенных Штатов, двух великих держав, перейдут в 
конструктивное русло, что между нами станет возможен партнерский диалог. То 
есть диалог, учитывающий интересы обеих сторон. А время, когда наши отношения 
с Соединенными Штатами напоминали годы холодной войны, уйдет в прошлое.

«Победа Трампа – это победа 
национального над глобальным»

александр слинько, профессор, док-
тор политических наук, заведующий 
кафедрой международных отношений и 
мировой политики вгу:

– На мой взгляд, Трамп попытается отойти от 
практик выстраивания отношений с другими 
государствами, свойственных администрации 
Барака Обамы. Можно также рассчитывать, что 
он не будет распространять легенды и мифы о 
России, которые только мешают нормальному 

диалогу между нашими странами. Говоря образно, новая политика будет напоминать уборку 
квартиры и проветривание помещения.
И мне кажется, если Трамп снимет препятствия для диалога, то международная обстановка 
существенно улучшится.
Стоит вспомнить, что республиканская партия в 1970-х годах и начинала разрядку напряжен-
ности. И только на рубеже 1980-х годов американская политика стала принципиально неэффек-
тивной и демагогической. Тогда ситуация стала выходить из-под контроля. Сейчас, мне кажется, 
речь идет о возвращении к истокам. К власти пришли те круги республиканской партии, которые 
действительно хотят решать вопросы в условиях баланса сил без ненужных идеологических 
примесей. На мой взгляд, именно ставка на такую политику и привела Трампа к успеху. 
В Америке часто произносятся невыполнимые обещания, которые не связаны с реальностью. 
Трамп же предпринял попытку избавиться от этого. Совсем иной должна стать и политика США 
на Ближнем Востоке. Новый лидер и его команда не состоят в связях с ОАЭ и Саудовской 
Аравией, как предыдущая администрация. Раньше методы работы в регионе предполагали 
прямой подкуп и принятие неэффективных решений. Такие меры использовали целое поколе-
ние американских политиков. Сегодня влияние так называемых религиозных сектантов может 
быть подорвано, а значит, можно говорить о начале новой эры на Ближнем Востоке. А также о 
равноправных и свободных от политических фантазий мировых отношениях. 

игорь коротЧенко, главный редактор 
журнала «национальная оборона»: 

– Сейчас самое главное не создавать иллюзию, 
что наши отношения с США перейдут из сферы 
конфронтации в область сотрудничества. Часто 
предвыборные речи отличаются от реальной 
политики того или иного лидера. Мне кажется, 
здесь мы увидим именно эту ситуацию.
Интересы США совсем не совпадают с интере-
сами России. И судить о делах Трампа можно 

будет только после того, как он вступит в должность президента, поэтому реакция нашей страны 
на его победу должна быть осторожно оптимистичной. И не более того. Конечно, Трамп может 
скорректировать свои предвыборные популистские обещания. Но не нужно забывать, что в США 
президент не обладает всей полнотой власти. Свобода маневров лидера там будет зависеть от 
Конгресса и внутренних влиятельных групп. 
Я думаю, что предвыборная программа Трампа полностью удовлетворила запросы американ-
цев. Трамп показал себя как политический реалист, выступающий, в первую очередь, за защиту 
интересов своего народа. Он выступил за развитие американской экономики и показал, что 
прежде всего его волнуют внутренние проблемы страны, а не внешняя политика. 

«Новая политика будет напоминать уборку 
квартиры и проветривание помещения» 

«Не надо строить иллюзий о хороших 
отношениях с США после победы Трампа»

справка «гЧ»
Президентские выборы в США проходят по 
двухступенчатой системе. Сначала граждане 
участвуют во всенародном голосовании в 50 
штатах по отдельности. Победитель в каждом 
штате забирает себе все голоса так называ-
емых выборщиков, число которых равняется 
числу округов по выборам в конгресс. Для 
победы необходимо 270 голосов выборщи-
ков из 538. Выборщики формально проголо-
суют за кандидатов в президенты 19 декабря. 
Окончательно конгресс утвердит результаты 
голосования 6 января 2017 года.
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особенности придворной «парковки». Во время официальных 
балов в Зимнем дворце действовала сложная система размещения карет гостей. При-
глашенные должны были оставлять свои «транспортные средства» у определенных 
подъездов, предназначенных для чиновников разных рангов.

бал и азартная игра. В 1911 году были разработаны эскизы для колоды 
игральных карт «Русский стиль». Наряды королей, валетов и дам повторяли костюмы 
участников придворного бала-маскарада, который прошел в 1903-м. «Премьера» колоды 
состоялась в 1913-м. Ее приурочили к празднованию 300-летия династии Романовых.

Праздник, который восхитил Николая II 
и разочаровал Шаляпина

В краеведческом музее экспонируют-
ся уникальные старинные снимки, на 
которых запечатлены участники двух 
грандиозных костюмированных балов 
элиты царской России. Об этих вели-
косветских торжествах и не только – в 
материале «ГЧ».

на перекрестке эпох
Первый из балов состоялся 25 января 

1883 года в резиденции великого князя 
Владимира Александровича на Дворцо-
вой набережной. На торжество собрались, 
что называется, все «сливки общества». 
Гости были в нарядах, представлявших 
собой точные копии одежды знати  
XVII века. Это столетие избрали «темой» 
праздника не случайно. К данному 
историческому периоду испытывал 
особенный интерес Александр III, кото-
рый почтил бал своим присутствием. 
Правда, облачаться в стилизованный 
костюм император не пожелал – он не 
любил маскарады. Зато его супруга 
Мария Федоровна блистала в роскош-
ном царском платье, воссозданном по 
старинным изображениям.

Спустя годы, уже при Нико-
лае II, было решено устроить похо-
жий бал – на этот раз в Зимнем 
дворце. Торжество прошло в два 
этапа – 11 и 13 февраля 1903 года  –  
и затмило по размаху предыдущее.

Гостей обоих праздников (1883 
и 1903 годов) запечатлели лучшие 
столичные фотографы. Именно эти 
снимки – из фондов Государственного 
музея истории Санкт-Петербурга – 
представлены на выставке, которая 
продлится в Воронеже до 15 января. 
На портретах – практически весь цвет 
российской аристократии. Кроме того, 
это интересный источник информации 
о «моде» XVII столетия.

«костюмы стоят сумасшедших денег»
О празднике 1903 года осталось мно-

жество воспоминаний современников. 
Его называют последним балом Россий-
ской империи, поскольку ничего более 
грандиозного при дворе позже не было.

Подготовка к торжеству заняла 
несколько месяцев. К ней были при-
влечены художники, представители 
администрации императорских театров, 
разного рода консультанты. «Русские 
костюмы стоят сумасшедших денег», –  
отмечал в своем дневнике директор 
Эрмитажа Иван Всеволжский. Их шили 
на заказ у лучших мастеров. Некоторые 
гости бала использовали детали под-
линных нарядов XVII века из частных 
коллекций. 

Платья, кафтаны и головные уборы 
декорировали фамильными драгоцен-
ностями. На собольей шапке великого 
князя Михаила Александровича кра-
совалась алмазная застежка, которая 
когда-то принадлежала императору 

Павлу I. Во время праздника он ее 
потерял. Сыщики потом обшарили весь 
дворец, но безрезультатно.

«императрица была похожа на 
византийскую икону»

Костюм Николая II представлял 
собой «реконструкцию» парадного обла-
чения Алексея Михайловича. Сейчас 
одеяние хранится в Оружейной палате 
Московского Кремля. Супруга царя 
Александра Федоровна предстала в 
образе Марии Милославской.* Балерина 
Тамара Карсавина, выступавшая на 
празднике, позже вспоминала: «Импе-
ратрица в тяжелой короне была похожа 
на византийскую икону <…> Я не могла 
оторвать глаз от ее сарафана из тяже-
лой парчи, расшитого драгоценными 
каменьями».

Не менее эффектно выглядели и 
другие участники торжества, преобра-
зившиеся в «бояр» и «боярынь», стрель-
цов, сокольничих… «Мы смотрели друг 

на друга в изумлении, – писала позже 
великая княгиня Мария Георгиевна. 
– Словно по волшебству все знакомые 
фигуры обратились в чудесные образы 
из нашего восточного прошлого».

Особую атмосферу костюмиро-
ванного бала отметил и царь в своем 
дневнике. «Очень красиво выглядела 
зала, наполненная древними русскими 
людьми», – с удовлетворением констати-
ровал монарх. Николай II придавал этому 
празднеству очень большое значение. 
Для него это был не просто маскарад, а 
дань традициям, уходящим в глубь веков.

в «русском стиле»
Гостей бала ждала обширная про-

грамма, «гвоздем» которой стали пляски 
в «русском стиле». Танцующие (восемь 
пар из знатных семейств) прошли основа-
тельную подготовку, результаты которой 
на генеральной репетиции оценивала 
сама императрица. 

Номера с национальным колоритом 
удались на славу. Дамы в кокошниках 
и сарафанах кружили в хороводах с 
кавалерами в костюмах стрельцов под 
бурные аплодисменты.

На празднике прозвучали знаме-
нитые музыкальные произведения, 
в том числе отрывок из оперы Моде-
ста Мусоргского «Борис Годунов», где 
солировал Федор Шаляпин. Федор 
Иванович, кстати, общего восторга по 
отношению к балу не разделил.  «Забавно 
было видеть русских аристократов, раз-
говаривающих с легким иностранным 
акцентом, в чрезвычайно богато, но без-
вкусно сделанных боярских костюмах  
XVII столетия», – позже едко проком-
ментировал торжество великий певец.

Елена ЧЕРНыХ

Участники бала 1903 года блистали в «исторических нарядах», воссозданных по старинным изображениям

На званый вечер как на боевое задание
Зарождение традиции проведения балов в России связывают с эпохой Петра. 

При всех его прочих талантах, царь-реформатор был прекрасным танцором. 
По воспоминаниям современников, он выделывал на своих ассамблеях такие 
па, которым могли бы позавидовать ведущие европейские балетмейстеры.

Постепенно балы стали частью великосветской жизни. Дворян обучали 
искусству танца с 5–6 лет. Неумение красиво двигаться считалось недостат-
ком воспитания.

Любопытно, что посещение придворных торжеств вменялось в обязан-
ность гвардейцам. Офицеры должны были ездить на званые вечера согласно 
специальному графику – по два человека от каждого полка. Их приглашали 
в качестве партнеров по танцам.

Новички получали строгие инструкции от командира, суть которых сво-
дилось к следующему. Запрещается держаться группой: следует рассредото-
читься по залу. Нельзя уделять внимание одной-единственной даме. Но самое 
главное – «не застаиваться», а танцевать, танцевать…

дамы в кокошниках и сарафанах 
кружили в хороводах с кавалерами 
в облачении стрельцов

*Первая жена Алексея Михайловича.
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в режиме пилотирования. Израильские компании готовы вложить более 
1 миллиарда долларов в развитие молочного кластера – напомним, Воронежская  
область является пилотным регионов по развитию подобных проектов при участии  
израильской стороны. Предполагается, что мощность кластера будет составлять порядка 
100 тысяч коров, а объем молока, производимого ежегодно – 8 миллионов тонн.

на финишной прямой. По состоянию на 14 ноября в рамках реализации 
краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов на 2015–2016 
годы работы завершены в 235 домах. В соответствии с планом цифру должны довести 
до 247 зданий. Общий объем финансирования мероприятий этого этапа должен соста-
вить свыше 715 миллионов рублей.

Накануне профессионального 
праздника – в День памяти по-
гибших сотрудников органов 
внутренних дел РФ – предста-
вители совета ветеранов ГУ МВД 
России по Воронежской обла-
сти собираются на поминальных 
обедах, где вспоминают своих 
коллег, сложивших головы в «го-
рячих точках».

10 ноября воронежские полицейские отмети-
ли профессиональный праздник. В этот день 
в адрес стражей порядка звучали теплые сло-
ва благодарности от первых лиц региона.

Здравия желаем!

«Мы всегда будем помнить тех, кто заплатил жизнью за мир без терактов»
В л а д и м и р  

КОЛтаКОВ, пред-
седатель совета вете-
ранов гУ МВД Рос-
сии по Воронежской 
области:

– Ежегодно уже 
порядка 10 лет мы 
собираемся вместе, 

чтобы почтить память наших земля-
ков. В этом году в храме Рождества 
Христова состоялся молебен. После –  
мы провели торжественное возло-

жение венков, а затем за чашкой чая 
обсуждали насущные проблемы семей 
погибших, с которыми в течение года 
проводим большую работу. 

К слову, сегодня и эти семьи, и 
ветераны МВД, и действующие сотруд-
ники ощущают реальную поддержку 
государства. Нам помогает и депутат 
Госдумы Сергей Чижов, с которым у 
нашей организации сложилось много-
летнее сотрудничество. Мы благодарны 
ему за заботу и внимание, а также 
за большую работу на федеральном 

уровне по развитию органов внутрен-
них дел и обеспечению достаточного 
финансирования нашего ведомства 
в думском комитете по бюджету и 
налогам. Безусловно, горе осиротев-
ших семей не утихает, и мы всегда 
будем помнить тех, кто заплатил 
жизнью за мир без терактов. Эта 
память – серьезное подспорье для 
сотрудников полиции в профессио-
нальных вопросах, а также великий 
пример, на котором должны учиться 
молодые.

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государственной Думы от Воронеж-
ской области, член комитета по бюджету и налогам:
– К полицейским традиционно предъявляются особые тре-
бования. Это связано с ответственностью, лежащей на их 
плечах, и полномочиями, которые касаются практически всех 
сфер жизни.  Сталкиваясь с самыми опасными проявлениями 
человеческого характера, они всегда остаются образцом му-
жества, чести и достоинства.
Эффективность службы полицейских подтверждается вы-
соким доверием жителей к правоохранительным органам, у 
которых особая роль в обеспечении стабильного развития 
нашего общества и укрепления суверенитета государства. В 
современных условиях – с учетом новых вызовов безопас-
ности – значение деятельности сотрудников ОВД возрастает 
многократно.
Сегодня для эффективной работы полицейских, расширения 

их социальных гарантий и стратегического развития системы созданы необходимые ус-
ловия. Как представитель комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, могу 
сказать, что бюджетные расходы на содержание МВД в последние годы выросли в разы. 
Обеспечен рост денежного довольствия, решается жилищный вопрос. Впервые введена 
выплата дополнительной денежной компенсации членам семей и родителям сотрудников, 
погибших при исполнении служебных обязанностей.
Новая силовая структура – Росгвардия – создана, чтобы координировать усилия для ох-
раны общественной безопасности. Это задача, для выполнения которой требуется моби-
лизация всех ресурсов – государства, полицейских, общества. Уверен, объединив усилия, 
мы сможем достичь этой цели.
Убежден, высокий профессионализм, ответственное отношение к делу, стойкость и муже-
ство позволят российским полицейским надежно обеспечивать порядок в нашем городе, 
регионе, стране, а безупречная служба, основанная на долге и чести, останется достой-
ным примером служения Отечеству и закону!» – резюмировал парламентарий.

«У полицейских особая роль в обеспечении 
стабильного развития общества»

Открыл чествова-
ние стражей порядка 
р у к о в о д и т е л ь 
областного главка  
александр Сысоев. 
Он поздравил кол-
лег в погонах, а также 
вручил им почетные 
награды – медали, 

благодарности и грамоты. «Укрепление 
законности и правопорядка в стране ста-
новится фактором, который в решающей 
мере определяет ее социально-экономи-
ческое развитие, – отметил Александр 
Николаевич. – Эту задачу сегодня 
решают тысячи опытных, мужествен-
ных, обладающих широким социальным 
кругозором  и высокими нравственными 
качествами сотрудников». 

Самым необычным номером кон-
цертной программы стало высту-
пление служебной собаки, которая 
под чутким руководством кинолога 
продемонстрировала высокий уровень 
дрессуры, за считанные секунды обна-
ружив спрятанное на сцене оружие. 

Протокольная часть мероприятия сменилась насыщенной развлекательной 
программой. Большой праздничный концерт для сотрудников МВД подгото-
вили лучшие  коллективы региона – мужской хор ВКЗ «Русский формат» и 
джазовый оркестр филармонии Big Band –  а также творческие объединения 
силового ведомства, которое всегда славилось своими талантами.
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вопросы бытия. «В «Маленьком принце» я впервые попробовал разобраться, что такое жизнь и 
смерть. В конце, когда главный герой исчезает в песке, у зрителей появляется ощущение полета. Им кажется, 
что он вернулся на свою планету, – говорит Сергей Безруков. – Для меня важно показать детям, что смерти 
не существует. Ее нет. И не надо бояться ни в 7 лет, ни в 17, ни в 70. Даже если кто-то уходит, он остается в 
нашем сердце. Душа вечна. Это волшебный прием – ничего сложного, но на детей действует 100 %».

театр для всех. «Нельзя делать различия между взрослым драма-
тическим и сугубо детским, – уверен актер. – Театр должен иметь широкий 
репертуар. Утром – спектакли для юных зрителей, вечером – для тех, кто 
постарше. Без сугубо индивидуального подхода. Ведь часть «взрослых» по-
становок можно посещать начиная с 14 лет».

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99

Руководитель Московского губерн-
ского театра, частый гость наше-
го города. Он приезжал в столицу 
Черноземья на открытие памятника 
и музея Сергея Есенина, регулярно 
бывает здесь со спектаклями… Так, 
в рамках фестиваля МАРШАК актер 
презентовал публике постановку 
«Маленький принц».

– Сергей, какое впечатление на 
вас производит столица Черноземья?

– Воронеж мне знаком и близок. 
Здесь живут мои друзья. Здесь рас-
положен прекрасный частный музей 
Сергея Есенина с замечательной кол-
лекцией, хорошей подборкой книг. Не 
хуже, чем государственный в Констан-
тиново. Воронеж для меня – город, 
в котором установлены памятники 
всем деятелям культуры. Даже 
тем, которые здесь не были. Это 
его отличительная черта. Люди 
любят и почитают не только своих 
земляков – Платонова, Никитина, 
Кольцова... можно долго перечис-
лять. Маршак и Бунин тоже связаны 
с вашим городом. Мандельштам. 
А вот Высоцкий? Или Пушкин? 
Хотя памятники этому поэту стоят 
фактически везде.

 
– Сегодня вы – участник детского 
фестиваля МаРшаК. также у нас 
проходит международный форум 
искусств имени андрея Платонова. 
Не планируете посетить его?

– Знаменитый Платоновский 
фестиваль… Один из наиболее видных 
в России, куда стремятся попасть 
многие артисты. Возможно, у нас тоже 
получится. В Московском губернском 
театре отличные спектакли абсолютно 
разных жанров. Хотелось бы привезти 
«Веселого солдата» по Астафьеву, 
который я сделал. Интересно было бы 
посмотреть на реакцию зрителей. Это 
очень нужная и необходимая сейчас 
постановка. Довольно-таки жесткая 
астафьевская проза, мне кажется, будет 
достойна вашего великого земляка. 
Проза Платонова тоже жесткая. Кстати, 
на всероссийском конкурсе чтецов 
имени Яхонтова я читал именно его 
произведение – «Цветок на земле». 
По-моему, единственный светлый 
рассказ этого автора.

«сон разума»
– Насколько близка вам роль 

Поприщина в спектакле «Сон разума», 
ведь именно за нее вас номинировали 
на премию «звезда театрала»?

– Тема маленького человека очень 
популярна в театре. Конечно, бессмерт-
ное произведение Гоголя «Записки 
сумасшедшего» играли много раз. Но 
то, что придумал я, на мой взгляд, ори-
гинально. Никто не пытался залезть 
в голову человека, который сходит  
с ума, посмотреть на окружающих его 
глазами. Это было некое внедрение. 
Таким образом, я выворачиваю наи-
знанку внутренний мир своего героя, 
его боль, страхи, ущербность, которую 
он, с одной стороны, подавляет, а с 
другой – восстает против нее. Попри-
щин задает вопрос: «Что я есть в этой  

 

жизни, на что право имею?» Я уверен: 
каждый человек достоин свободы. 
При этом существуют определенные 
законы, по которым что-то можно,  
а что-то нельзя. Получается, что чело-
век обретает свободу, только когда 
сходит с ума. И он борется со своими 
внутренними бесами, которые разру-
шают его сознание. Борется за любовь, 
за право быть достойным. В спектакле 
есть провокации на тему всех суще-
ствующих пороков. Это философское 
произведение. Недаром я избрал жанр 
фантасмагории, чтобы была возмож-
ность пофантазировать. Конечно, это 
трагедия, несмотря на то, что спектакль 
очень яркий и современный. И для 
меня главное в нем – это внутренний 
мир человека, его душа.

бессмертное творение экзюпери
– С какими сложностями вы стол-

кнулись при постановке «Маленького 
принца»?

– Это мое любимое произведение. 
И, думаю, оно очень взрослое. Несмо-
тря на то, что дети всегда восприни-
мают «Маленького принца» весело, 
задорно, отзываясь на каждое слово 
бессмертного творения Экзюпери. 
Это такое ощущение нас, когда мы 
были маленькими. Недаром я при-
думал историю со своим портретом в 
6-летнем возрасте (его артист демон-
стрирует в самом начале спектакля). 
«Маленький принц» – это все мы в 
предлагаемых обстоятельствах. Наш 
двор, взрослые-великаны, домашний 

питомец, наш маленький мир, наша 
маленькая планета... Я думаю, что вот 
это ощущение наивности и чистоты 
нужно сохранять. Это романтика, 
позволяющая при огромном количестве 
проблем и обязательств оставаться 
абсолютно искренним. Мне кажется, 
Экзюпери писал именно об этом.  
Об ощущении вот этого ребенка внутри 
себя. Понятно, что мы вырастаем и все 
меняется. Но берегите своего Малень-
кого принца! Чаще смотрите на небо, 
на звезды, слушайте детский смех… 

– В какие игры вы любили играть 
в детстве?

– В спектакле я специально при-
думал песочницу, с помощью кото-
рой создаю анимационный фильм 
на экране. Мне кажется, для детей 
важно, когда взрослый начинает играть 
вме с т е с н и м и . 
Будучи маленьким, 
я возился с песком, 
любил солдати-
ков, машинки. Мы 
играли в индейцев 
и ковбоев. У совре-
менных ребят есть 
все, а в моем дет-
стве достать хоро-
шие игрушки было 
сложно. Однажды я 
выменял машинку 
на магнитик, а папа 
впоследствии меня 
отругал. Но мне 
было интересно, 
что это за черная 
штучка, к которой 
все притягивается.

слушайте свою интуицию, она 
подскажет…

– Вы согласны с мнением, что если 
детям читать  сказки, они будут умнее?

– Конечно! И начинать нужно 
еще до того, как ребенок родился. 
Когда он находится в животе мамы. 
Читать необходимо вслух – малыш 
все слышит. Ставить хорошую музыку. 
В «Маленьком принце», к примеру, 
звучит французская классика, и в 
сочетании с ней произведение ста-
новится совершенно волшебным, 

космическим. Важно приобщать 
детей к мировому наследию. Думаю, 
для них это колоссальное событие. 
Со временем они станут узнавать 
произведения Сен-Санса, Равеля, 
Дебюсси. Будут ходить в филармонию, 
слушать симфонический оркестр и 
испытывать те же эмоции, что и на 
«Маленьком принце». Осознают, что 
музыка для того и создана, чтобы мы 
смогли что-то понять о самих себе.  

– Маленький принц говорит, что 
зорко одно лишь сердце, самого глав-
ного глазами не увидишь…

– В данном случае сердце – это та 
самая интуиция, данная нам Богом. 
И ее обязательно надо слушать.  
В этом-то все и дело. В нашей жизни 
много слов, все говорят, высказы-
вают свои мысли, но редко от сердца. 

Нужно слушать 
себя, и вы обяза-
тельно найдете 
верное решение. 
 
– В Московском 
губернском теа-
тре, который 
вы возглавля-
ете, достаточно 
широкий репер-
т уар де тск и х 
спектаклей. Вы 
уделяете особое 
внимание дан-
ному направле-
нию?

– Общество 
почему-то при-
выкло, что подоб-
ные постановки 

«слеплены на коленочке». Взрослые 
оставляют детей в зале, а сами отправ-
ляются в буфет. У нас же мальчишки, 
девчонки и их родители смотрят 
спектакли не отрываясь. Интересно 
абсолютно всем. И это правильно –   
делать детские постановки, которые 
могли бы привлечь внимание взрос-
лых, поразить их. Со смыслом, с 
ответственностью, с размахом. В этом 
и заключается волшебство.

Ольга ЛаСКИНа

Сергей Безруков:

«Берегите 
Маленького 

принца внутри 
себя!»

«Театр, в отличие  

от кинематографа, вечен»

Все мы родом из детства



22 infovoronezh.ru  психология № 45 (609),  16 – 22 ноября 2016 года

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.вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ  «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ  «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

термин с историей. Образованный сложением слов – «pro» («по 
направлению, к, вперед») и «crastinus» («завтрашний»), – он встречается в трудах 
древнеримских историков, причем в положительном контексте. Ученые мужи 
называли так талант мудрых политиков и военачальников, которые не принимают 
поспешных решений и не вступают в конфликт.

лень – враг иммунитета. Как показывают исследо-
вания, прокрастинаторы гораздо чаще болеют. Сопротивляемость 
простудным заболеваниям у них вдвое ниже, чем в группе обыч-
ных людей, уязвимость перед гастроинфекциями — втрое выше.

не проверить ли здоровье? Симптомы прокрастинации в некоторых случаях могут 
иметь не психологическую, а неврологическую природу. Схожая клиническая картина сопутству-
ет некоторым заболеваниям головного мозга. Например, нарушение метаболизма серотонина, 
норадреналина и других нейротрансмиттеров, обуславливающее изменения в поведении, может 
возникать при опухолях лобной доли, начальных стадиях болезней Паркинсона и Альцгеймера.

с генетикой не поспоришь. Ученые американского университета Миссури утверждают, что лень 
закладывается на уровне ДНК. Выяснилось это на опытах с крысами. Исследователи отобрали самых ленивых и 
самых подвижных грызунов. Ученые доказали, что на степень нашей энергичности влияет 17 тысяч различных 
генов. В ходе эксперимента удалось вывести породы крыс как повышенной активности, так и «ленивости».

атака «быстрых удовольствий»
Профессор Чикагского универси-

тета Джозеф Феррари сформулировал 
современное определение прокрасти-
нации: это привычка откладывать дела, 
безусловно осознаваемые как важные. 
Этот шаблон поведения постепенно 
принимает невротический характер 
и вызывает у человека стойкое рас-
стройство или чувство вины.

Механизм прокрастинации объяс-
няет ведущий исследователь данного 
вопроса, Пирс Стил – к слову, он не 
только пишет книги о психологиче-
ских аспектах тайм-менеджмента и 
мотивации, но и читает мини-лекции 
на YouTube. Ученый пришел к выводу, 
что прокрастинация непосредственно 
связана с особенностями работы голов-
ного мозга. Так, лимбическая система, 

отвечающая за кратковременные удо-
вольствия, способна рождать сильные 
стимулы. Например, желание пере-
кусить, даже если ты не голоден, ведь 
еда – это еще и вкусно. Или проверить 
почту и соцсети, найти интересную 
статью в новостной ленте или рас-
сылке – занимательная информация 
развлекает нас. Лимбическая система 
выдвигает быстрые ультимативные 
требования и обеспечивает состояние 
сиюминутного счастья. 

Более осознанные желания – с 
выстраиванием перспектив их дости-
жения, осознанием результатов – воз-
никают в префронтальных зонах коры 
головного мозга. По ряду причин эти 
участки «устают» и не могут противо-
стоять соблазнам, о которых навязчиво 
напоминает лимбическая система. Поэ-

тому мы отправляемся к кофе-аппарату 
третий раз за час, вместо того, чтобы 
наконец завершить конспект, отчет или 
исполнить поручение руководителя.

жажда адреналина или страх 
осуждения?

Прокрастинация может касаться не 
только выполнения просьб и ежеднев-
ных дел, связанных с работой, учебой. 
Подчас систематически откладываются 
и моменты принятия жизненно важных 
решений – какую профессию выбрать, 
стоит ли создавать семью или обзаво-
диться потомством.

Исследователи заметили, что среди 
прокрастинаторов можно выделить 
несколько групп «единомышленников».

 Первые – «искатели приключений», 
любят выполнять задачи «на волне 
адреналина», подгоняемые близким 
дедлайном, поэтому и затягивают про-
цесс. Вторые – «избегающие», настолько 
боятся чужого мнения о своей работе, 
что не могут к ней приступить. Третьи –  
«нерешительные», которым перфек-
ционизм мешает начать или закончить 
проект, так как взять на себя полноту 
ответственности за его качество они 
не готовы.

Может сложиться впечатление, что 
прокрастинатор – синоним неудачника 
и неумехи, однако это не так. Даже если 
вы выполняете работу качественно 
и в срок, эта проблема вполне может 
касаться и вас. Особенно если вам 
хорошо знакомы чувства неудовлетво-
ренности, упущенного времени и воз-
можностей, недовольства результатом, 
а также стыд за то, что в рабочий период 
вы «зависали» в социальных сетях или 
на сайтах, посвященных вашему хобби.

Но – у каждой медали две стороны, и 
прокрастинация, как ни странно, может 
«сыграть на руку» своей «жертве». Это 
касается тех случаев, когда человек 
откладывает скучную, бессмысленную 
с его точки зрения работу, предпочитая 
ей полезные и приятные занятия – спорт, 
творчество, самообразование. Обладая 
способностью к самоанализу и волей к 

Прокрастинация:  
почему мы «хронически»  

откладываем дела?

переменам, такая личность может осоз-
нать собственные ценности и пойти по 
пути гармоничной самореализации – в 
том деле, которое действительно по душе.

сегодня или никогда!
С чего начать борьбу с прокрасти-

нацией? Пожалуй, с осознания того, 
что ни у кого в кармане нет запасной 
жизни. Расставьте приоритеты и опре-
делитесь, каких результатов в бли-
жайшей и долгосрочной перспективе 
вы хотите добиться в отношениях, 
карьере, саморазвитии. Когда удастся 
сфокусироваться на желанных целях, 
лишнее отойдет на второй план без-
болезненно. С обретением смысла 
появится стремление «свернуть горы» 
и следовать к мечте без промедления.

Кроме того, важно придать своей 
деятельности целенаправленный и 
структурированный характер. Сфор-
мировать стратегию и четкий марш-
рут, где основным принципом будет: 
«Я управляю тем, что контролирую. 
Теряя контроль – позволяю управлять 
собой». Переломить привычную модель 
поведения бывает непросто, особенно 
на первых порах. Пирс Стил и Джозеф 
Феррари предлагают ряд простых и 
эффективных приемов, помогающих 
взять себя в руки.

Во-первых, это самоограничение. 
Подобно Одиссею, привязавшему себя 
к мачте в опасной близости от сирен, 
перекройте или максимально осложните 

себе доступ к отвлекающим факторам. 
Поставьте на компьютер программы, 
временно блокирующие посторонние 
сайты, ограничьтесь полноценным 
обедом, а кофе с булочками – не поку-
пайте. Не получая быстрого отклика на 
свои требования, лимбическая система 
успокаивается, и планомерная работа 
продолжается силами префронтальной 
коры головного мозга.

Однако в процессе работы бывает 
важно «переключиться» – постарайтесь 
заполнять такие паузы простыми и 
полезными делами с ясными временными 
рамками: вымыть посуду, прибрать на 
рабочем столе, полить цветы, сделать 
десять отжиманий или стойку на руках 
– фантазию здесь ограничивает только 
здравый смысл, физические возможности 
и корпоративная этика. 

Научитесь верить в свой успех. Хва-
лите себя за промежуточные победы, 
видя в них залог больших достижений. 
Важно находиться в среде преуспеваю-
щих, вдохновляющих людей или черпать 
подобные истории из книг и фильмов 
– продуктивные модели поведения 
усваиваются и претворяются в жизнь.

Заботьтесь о себе и полноценно 
расслабляйтесь. Одна из самых под-
лых ловушек прокрастинации в том, 
что она смешивает работу и отдых, не 
только делая труд малоэффективным, 
но и способствуя накоплению устало-
сти. Сделайте «релакс» наградой за 
выполненную задачу – это прибавит 
ей ценности, а вам позволит зарядиться 
новыми силами.

И, наконец, психологи советуют 
взять на вооружение «механизм вытес-
нения»: перестаньте корить себя за про-
крастинацию, и энергия, которую еще 
недавно поглощали стресс и чувство 
вины, высвободится для более разумного 
применения.

виктория рябова, практикующий психолог, действительный 
член общероссийской профессиональной психотерапевтиче-
ской лиги:
– В психологии нет понятия «лень» – оно из области соци-
альных оценок. Если посмотреть глубже – в какие момен-
ты человек ленится? Когда не разобрался в своих желаниях и 
целях. Когда то, чего от него хотят – мама, жена, общество, –  
не совпадает с его личными стремлениями. Когда он видит цель, но 
не верит в свои силы, потому что он «ни на что не годен». А еще в 

случае неудачи он не хочет в очередной раз услышать «ну, мы же тебе говорили!», стать 
объектом общественного порицания. Прокрастинация – лишь следствие, симптом психо-
логических проблем в области отношений и мотивации, а их причины, разумеется, нужно 
искать индивидуально.
Прокрастинация – это не вредная привычка, а разновидность невротического отклонения. 
Часто она связана с тем, что человек стоит перед необходимостью выполнять работу, ко-
торая не является ценной и значимой для него лично – навязана ему кем-то. «Ниточка» 
зачастую тянется из детства, когда родителям удалось отучить ребенка чего-либо хотеть. 
Как это возможно? Элементарно и банально: «мы лучше знаем, что тебе нужно», «ты не 
справишься, дай я», «какая из тебя балерина» – популярные родительские установки, осе-
дающие в нашем подсознании со школьной скамьи. 
Гиперопека тоже играет злую шутку: вплоть до выпускного собирая сыну портфель, мама 
полагает, что проявляет заботу, – «а потом он уж сам сориентируется». На самом деле она 
лишает ребенка опыта самостоятельного решения посильных задач, и во взрослой жизни он 
оказывается беспомощным, до последнего бежит от необходимости действовать самому. 
Отпечаток на психику накладывают и завышенные требования. С детства уяснив, что от 
него ожидают чересчур многого, человек пасует перед любой задачей. Подсознательно он 
опасается, что за ней последует новая, вовсе невыполнимая. 
Кроме того, есть люди, которые накапливают дела до крайнего предела – и в экстренном 
режиме, на грани своих возможностей выполняют их. Зачастую такое поведение может быть 
обусловлено закрепленным в подсознании положительным сценарием. Например, когда-то 
удалось хорошо сдать экзамен, подготовка к которому заняла всего одну бессонную ночь. 
Или примером успешного человека был отец, работавший в постоянном аврале. Созна-
тельно или нет, мы можем начать моделировать для себя такие ситуации как раз путем 
прокрастинации.

прокрастинация – привычка от-
кладывать дела, безусловно осоз-
наваемые как важные. сопрово-
ждается чувством вины и нервным 
напряжением.

порой прокрастинация может по-
мочь в осознании собственных 
ценностей и послужить толчком  
к гармоничной самореализации – 
в том деле, которое действительно 
по душе

Прокрастинаторы порой сознательно формируют для себя авральные 
ситуации – чтобы начать действовать, им нужно внешнее давление

Екатерина ЧЕРНОВа

Зачастую прокрастинация связана с тем,  
что человек вынужден выполнять работу,  
которая не осознается им как ценная и значимая

Многим знакомо гнетущее ощущение нависшей над головой, как Дамоклов 
меч, горы задач и проблем. Кто-то решительно потрет руки и примется за 
дело, другой легкомысленно махнет рукой и забудет. Но есть и те, кто бу-
дет долгие дни мучиться чувством вины, так и не приступая к работе. Это 
прокрастинаторы – те, кто предпочитает «не откладывать на завтра то, что 
можно отложить на послезавтра». Психологи, изучающие этот распростра-
ненный поведенческий феномен, убеждены: дело здесь совсем не в лени.

«Я подумаю об этом     завтра...»
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21 ноября – всемирнЫй день телевидения
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горизонталь:
4. Тирасполь 7. Любимов 10. Аптека 12. Смехов, 13. Графика 14. Вотум 
15. Маршак 16. Налог

вертикаль:
1. Гимн 2. Парта 3. Глобус 5. Педагогика 6. Плац 8. Бутусов 9. Метафора
11. Ани 12. Скорпион
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горизонталь
2. Новый президент США. 3. Синтез музыки Африки и Европы. 
4. Публичный спор, обсуждение какого-либо вопроса в устной 
форме или в печати. 7. Процесс обучения и воспитания, в ходе 
которого формируется личность. 9. Целостность, неделимость.  
12. Строительное искусство. 14. Группа спортивных команд и союз 
государств в одном флаконе. 15. Райское место для влюбленных.  
16. Непериодическое печатное издание. 17. Алгоритм преподавания. 

Вертикаль 
1. Выдающийся художник-передвижник, наш земляк. 3. Научная 
работа, защищаемая автором на ученом совете. 5. Занятие для 
усовершенствования навыков. 6. Русский писатель, первый рос-
сийский лауреат Нобелевской премии по литературе (подсказка 
в прошлом номере, в рубрике «Неделя в истории»). 8. Командная 
игра с мячом и сеткой. 10. Название Воронежского кукольного 
театра. 11. Родина Октоберфеста. 13. Публичный отчет с трибуны.

Вас ожидает масса разнообраз-
ных событий и предложений. Не 
разменивайтесь по мелочам, а 
сосредоточьтесь на наиболее 
значимых. Такая избиратель-
ность принесет свои дивиденды. 
Вы настолько романтичны, что 
у окружающих может сложиться 
мнение, будто вы надели «розо-
вые очки». От ошибок вас может 
предостеречь старый друг из зна-
ка Лев.

Некоторые из контактов добавят 
вес карьере Водолеев и откроют 
привлекательные перспективы. 
Впрочем, ваши профессио-
нальные достижения не должны 
отвлекать внимание от других 
сторон жизни. Вы необычайно 
востребованы как личность, вас 
рады видеть во многих домах и 
компаниях. Любовный гороскоп 
предвещает появление поклон-
ника из знака Весы.

Люди творческих профессий по-
лучат уникальные возможности 
выйти на качественно новый уро-
вень. Однако вам следует контро-
лировать себя: несдержанность, 
эгоцентризм и резкость могут 
подорвать доверие, особенно со 
стороны Овнов. Сейчас не лучший 
период для крупных покупок, а 
вот приобретение мелких вещиц, 
особенно предназначенных для 
усовершенствования интерьера, 
будет очень удачным.

Перемены к лучшему связаны с 
неким Водолеем. В ближайшие 
дни можно удачно вложить сред-
ства и расширить сферу влияния 
на профессиональном поприще. 
Однако не ждите безвозмездных 
милостей, для успеха потребуют-
ся определенные затраты. Значи-
мость домашней атмосферы как 
никогда сложно переоценить: в 
кругу близких вы отдыхаете ду-
шой и черпаете силы.

Астрологический прогноз сулит 
дни оптимизма и новых свер-
шений. Вы способны равно-
мерно распределять нагрузку и 
преуспеть не только в карьере, 
но и в общественной деятель-
ности. Активное общение по-
способствует расширению круга 
знакомств, одно из которых 
связано с весьма влиятельным 
Козерогом.

Будьте готовы к тому, что давно 
задуманное начнет сбываться. 
Однако имейте ввиду, рассчи-
тывать придется исключительно 
на свои силы. Взаимоотношения 
с коллегами, особенно с теми, 
кто рожден под знаком зодиака 
Скорпион, могут обостриться. 
Звезды советуют не быть столь 
авторитарным и придирчивым. 
Усмирить амбиции следует и в 
любовных отношениях.

Беспокойство и мятежность, при-
сущие вам в конце ноября, за-
ставят искать скрытый смысл аб-
солютно во всем. Относительное 
спокойствие Рыбам принесут раз-
говоры с представителями знака 
зодиака Рак. В личной жизни не 
ожидается весомых изменений, 
однако не стоит недооценивать 
силы первого шага. Проявите гиб-
кость и лояльность, и вы вскоре 
пожнете плоды.

Кто-то из представителей знака 
Близнецы покажется вам на-
столько привлекательным, что вы 
готовы будете ради него бросить 
все на свете. Профессиональный 
гороскоп советует быть более 
педантичными, вчитываться во 
все документы и подключать-
ся к обсуждению текущих дел.  
В материальном плане важны 
аккуратность и внимательность.

В ближайшие дни возникнут 
ситуации, которые обнаружат 
недостаток знаний и навыков в 
той или иной сфере. Возможно 
появление новых предложений 
по работе – не принимайте бы-
стрых решений, взвесьте «за» и 
«против», посоветуйтесь с род-
ственниками Стрельцами. Оди-
нокие представители знака могут 
влюбиться, причем с первого 
взгляда. Также звезды распола-
гают к посещению косметолога.

Звезды настраивают Овнов на 
экспериментаторский лад и будят 
тягу к необычным свершениям – 
возможно, кто-то из окружения 
даже сочтет вас чудаком, однако 
Вселенная будет всецело на ва-
шей стороне. Высока вероятность, 
что вам придется столкнуться с 
переживаниями, связанными с 
личными отношениями. Кто-то из 
представителей знака Козерог мо-
жет помочь вам посмотреть на эту 
ситуацию с нового ракурса.

Вас одинаково будут интере-
совать и профессиональная, и 
личная сферы. Нынче преоб-
разования, какого бы масштаба 
они ни были, будут даваться 
легко и без ощутимых потерь. На 
этой и следующей неделях край-
не важно найти время для встреч 
со старыми друзьями, особенно 
с Тельцами. Гороскоп здоровья 
советует не злоупотреблять ка-
лорийной пищей.

Избегайте неоправданного ри-
ска, он может доставить вполне 
ощутимые проблемы. Будьте 
внимательны и к собственному 
здоровью и личной гигиене. 
Работа сейчас приносит вам 
невероятное удовольствие.  
В финансовом плане у Тельцов 
тоже все гладко, а вот на лю-
бовном фронте – как на амери-
канских горках. Вероятен визит 
родственника из знака Рак.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

константин эрнст
генеральный директор «Первого 
канала», продюсер, сценарист  

и медиаменеджер

леонид парФенов
важная личность в медийном мире, 
известен, в первую очередь, своими 
журналистскими расследованиями

кира прошутинская
телеведущая, продюсер, соавтор 

132 программ федеральных 
каналов

владимир познер
1-й президент Академии  

российского телевидения,  
журналист и писатель

александр невзоров
режиссер и сценарист до-

кументальных фильмов, советник 
гендиректора «Первого канала»

владимир молЧанов
руководитель Мастерской  

факультета Журналистики в МИТРО

александр лЮбимов
тележурналист, продюсер,  

ведущий, один из создателей  
независимой телекомпании «ВИD»

тина канделаки
генеральный продюсер и 

заместитель гендиректора спор-
тивного холдинга, телеведущая

александр акопов
президент Академии российского 
телевидения, председатель Прав-

ления Ассоциации продюсеров 
кино и телевидения

андрей малаХов
журналист, шоумен, ведущий, пре-
подаватель курсов журналистики 

в РГГУ

арина шарапова
телеведущая, журналист,  

президент Школы Искусств  
и Медиатехнологий

владимир соловьев
журналист, сделавший имя  

на выпуске передач о современ-
ной ситуации в мире



26 infovoronezh.ru№ 45 (609),  16 – 22 ноября 2016 года

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

Второе 
дыхание

Если у вас есть старая мебель – не спешите ее выбрасывать. При правиль-
ной обработке немодные старые вещи превращаются в настоящий эксклю-
зив, который украсит дом и верно прослужит своим хозяевам еще много 
лет. А с поиском идеи для реставрации вам поможет «ГЧ».

с акЦентом на ФункЦионал
Если в хозяйстве имеется старый сундук – он может обрести вторую жизнь в 
качестве столика в гостиную. Для прихожей подойдет потертый чемодан-лав-
ка, который возьмет на себя функционал удобной банкетки, держателя обуви 
или отсека для хранения хозяйственного инвентаря. Особенно такое интерьер-
ное решение придется по вкусу поклонникам стиля лофт.

интерьернЫй аккорд
Если у вас есть не поддающаяся ре-
монту гитара, из нее можно сделать 
полку для сувениров. Для начала от 
старого музыкального инструмента 
необходимо отсоединить гриф, затем 
фигурно обрезать верхнюю деку, за-
грунтовать и покрасить поверхность 
изделия. 
Нижнюю деку закройте декоратив-
ным картоном. Вырежьте и устано-
вите фанерные полки. При желании 
такой мини-шкаф можно дополни-
тельно обработать лаком.

в ритме кантри
Чтобы вписать в кантри-интерьер старый шкаф, для начала 
снимите с него краску или лаковое покрытие. Тщательно обрабо-
тайте древесину специальными составами, предохраняющими 
от насекомых-вредителей. Дверцы можно покрасить и слегка за-
чернить для создания эффекта старины. Когда поверхность вы-
сохнет, приступайте к ее обработке наждачной бумагой – искус-
ственные потертости выгодно подчеркнут натуральную фактуру 
дерева. Наконец, замените фурнитуру: правильно подобранные 
ручки из меди или бронзы способны превратить типовой пред-
мет интерьера в настоящий винтажный шедевр.

в новом амплуа 
Конечно, спустя годы кресло из добротного ДСП 
выглядит порядком потрепанным и несовремен-
ным, но прочный каркас может стать великолепной 
основой для совершенно нового предмета мебели. 
Удалите старую обивку и замените поролон. По-
следний кладут в несколько слоев и закрепляют 
мебельным степлером. В качестве обивки многие 
специалисты рекомендуют взять обычный гобелен –  
он зачастую дешевле специальных материалов и 
при этом весьма долговечен.

курс на декупаж
Хотите оригинально обновить старый кухонный гарнитур? Вам 
поможет в этом техника декупажа. Для начала следует убрать 
все шероховатости с фасадов мебели с помощью наждачной 
бумаги. Затем нанести грунт и, наконец, декор. Картинки 
для декупажа можно найти в старых глянцевых журналах или 
приобрести готовые шаблоны. После того, как кропотливый 
творческий процесс закончен, изделие необходимо покрыть 
лаком, чтобы защитить от стирания и воздействия влаги.
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сменить фурнитуру – довольно быстрый способ обновить мебель. Ручки 
способны изменить облик комода или тумбочки до неузнаваемости. Они могут быть с 
ручной росписью, бронзовые или медные, даже в виде фигурок животных.

грифельная краска не только изменит цвет вашей мебели, но и превратит ее 
в доску для записей. Очень удобно, если вы любите расклеивать записки для домашних 
или учит иностранные слова с помощью стикеров.
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Алексей и Серафима  
КАНИСТРАТЕНКО, 
руководители: 
– На концерте была очень 
дружелюбная обстановка: 
как будто сидели дома за 
столом. Мы давно являемся 
поклонниками творчества 
«Бутырки». Нам близки и по-

нятны их тексты. Понравился и новый солист 
группы. По нашему мнению, он прекрасно впи-
сался в коллектив. Кроме этого, мы постоян-
ные гости арт-шоу-ресторана «Балаган Сити»: 
здесь всегда здорово.

Сергей ЧАЧКОВ, механик: 
– Все было очень классно! 
Люблю песни «Бутырки». 
Сегодняшнее их исполне-
ние было на высоте. Никого 
не хочется выделять – все 
музыканты выложились на 
сцене и работали действи-
тельно от души. 

концерт легенДы русского шансона в арт-шоу-ресторане 
«Балаган сити» соБрал Более 1000 Зрителей

Группа «Бутырка»:  
15 лет на сцене

Группу «Бутырка» в Воронеже всегда встре-
чают особенно радушно, ведь наш город – 
родина коллектива. Именно здесь познако-
мились основатель группы Олег Симонов и 
ее первый солист Владимир Ждамиров. 
«Концерты в родном городе – настоящий 
кайф, – поделился основатель группы Олег 
Симонов. Ведь на них приходят наши дру-
зья, близкие, с которыми мы не виделись 
несколько лет».

Маргарита МОРДОВИНа

«ВАжно, что нАс любИт зрИтель, А «стАтуэтку» 
еще успееМ получИть!»

– Почему ушел из коллектива ваш первый солист Влади-
мир Ждамиров?
– Наверное, этот вопрос нужно задавать ему. Я думаю, что 
как лидер коллектива он просто захотел раскрыться сам. Он 
даже в каком-то интервью сказал, что «Бутырка» стала для 
него слишком «тесной»: Ждамиров хочет пробовать себя не 
только в нашем «тюремном жанре», но и в других музыкаль-
ных направлениях. Несмотря на то, что наши продюсеры су-
дятся с ним из-за песен, личного конфликта у нас нет. 

– Почему его место занял именно Андрей Быков? 
–После ухода Ждамирова некоторое время мы работали с 
Михаилом Борисовым – достойный человек, девушки его 
очень любили, но в силу молодости профессионализма ему 
немного не хватало. Поэтому на записях в студии нам всегда 
помогал Андрей Быков, который гастролировать не мог по 
семейным обстоятельствам. Как только у Андрея появилась 
возможность – сразу пригласили его в группу, а Миша теперь 
в свободном плавании. Мы изначально брали его временно.

– Ваш коллега, известный певец Михаил Круг, часто давал 
концерты в тюрьмах. А вы посещаете места заключения?
– В каждом городе, где мы выступаем, стараемся заехать в 
колонии. Если удается договориться – с большим удоволь-
ствием даем концерты. Естественно, они бесплатные, и го-
норары за них мы не берем. Недавно вот впервые за всю 
историю группы выступали в Бутырской тюрьме. До этого 
нас почему-то туда не приглашали, а вот сменилось руковод-
ство – и состоялся концерт. 

– Почему, несмотря на большую популярность, группа 
«Бутырка» до сих пор не отмечена музыкальными преми-
ями?
– Долго размышляли по этому поводу. Ведь мы вроде и залы 
тысячные собираем, и работаем с крупными концертными 
агентами: например, с директором Ротару, Билана. Но с дру-
гой стороны, вы разве слышали Владимира Семеновича Вы-
соцкого или Галича на «Песне года»? Давали им награды? Но 
их же все знают. Для нас важно, что нас любит зритель, а 
статуэтку еще успеем получить.

После выступления лидеры группы – 
Олег Симонов и Андрей Быков – устро-
или для своих поклонников фото- и ав-
тограф-сессию. Отметим, что очередь 
к музыкантам выстроилась огромная. 
Олег и Андрей не отказали никому и об-
щались с поклонниками почти час.

«В арт-шоу-ресторане «Балан Сити» мы 
первый раз, – поделился впечатлениями 
основатель «Бутырки» Олег Симонов. – 
Прекрасное заведение, надеемся, что 
не последний раз здесь выступаем». От-
метили высокий уровень обслуживания 
и богатый выбор блюд и гости концерта. 

эксклюзИВ 

В этом году «Бутырка» празд-
нует свое 15-летие, которое 
музыканты планируют от-
метить новым альбомом и 
большим туром по стране. 
Специально для гостей арт-
шоу-ресторана «Балаган-
Сити» шансонье исполни-
ли песню из готовящегося 
юбилейного сборника: 
премьера прошла «на 
ура» – зрители встрети-
ли новый плод творче-
ства кумиров аплодис-
ментами. 
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кроссворд

«Запахло весной», «аттестат», «шарик» – этим шлягерам поклонни-
ки коллектива поДпевают уже не первое Десятилетие. 9 нояБря 
гости «Балаган сити» имели воЗможность вживую наслаДить-
ся хитами. примечательно, что послушать «Бутырку» пришли не 
только Брутальные мужчины: гораЗДо Больше в этот вечер в Зале 
Было преДставительниц прекрасного пола

Настоящим сюрпри-
зом для гостей арт-
шоу-ресторана стала 
песня Тото Кутуньо 
Italiano Vero. Вока-
лист «Бутырки» Ан-
дрей Быков поразил 
всех собравшихся 
виртуозным испол-
нением бессмертно-
го итальянского хита.

На следующей неделе в «Балаган Сити» 
ожидается вкусная новинка. Повара арт-
шоу-ресторана подготовили для посетите-
лей специальное зимнее меню: ароматные 
блюда на мангале, стейки из мраморного 
мяса, бургеры и чебуреки с различными 
видами мяса 
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

В представлении задействованы воз-
душные гимнасты, акробаты и клоуны. 
Ямайский балет и артисты из Кении.  
А также очень много животных – попу-
гаи, собаки, питоны, верблюды, зебры, 
ламы и обезьяны. Гвоздь программы – 
шикарный аттракцион «Созвездие Боль-
шой медведицы», которым руководит 
лауреат национальной премии «Циркъ», 
дрессировщик Ренат Касеев.
Этот номер создали его родители. Ренат 

В Воронеже продолжаются гастроли международной программы с участием 
артистов Московского цирка Никулина.

продолжил семейное дело, что-то усо-
вершенствовал, добавил новые трюки. 
И теперь мишки катаются на самокатах, 
играют в футбол, поднимают штангу, 
танцуют кадриль и демонстрируют не-
вероятные па у балетного станка. 
«Наша главная задача – чтобы у людей 
после посещения цирка было хорошее 
настроение. Чтобы они забыли об обы-
денной реальности. Чтобы это пред-
ставление стало ярким событием в их 

Работа знаменитого режиссера Павла Лунгина, снятая на основе пове-
сти Александра Пушкина «Пиковая дама» и одноименной оперы Петра 
Чайковского, предлагает совершенно новый взгляд на классическую 
историю. Вернувшаяся в Россию после длительной эмиграции звезда 
оперы Софья Майер планирует поставить всемирно известное произ-
ведение в родном театре, где много лет назад состоялся ее дебют. Дива 
надеется вернуться на пьедестал благодаря «Пиковой даме». Для моло-
дых актеров этот спектакль – шанс стать знаменитыми, и они готовы на 

все ради получения роли...

Фильм Мэла Гибсона основан на ре-
альной истории армейского медика 
Десмонда Досса. Он крепко усво-
ил важнейшую христианскую запо-
ведь – «не убий» – и даже на фронте 

остался ей верен.

Однажды вечером, закончив прием 
пациентов, Женни решает не откры-
вать дверь позднему посетителю ее 
хирургического кабинета. А на сле-
дующий день узнает, что неподалеку 
найдено тело неизвестной девушки…

Появление НЛО повергает мир в тре-
пет. Намерения пришельцев не ясны. 
Чтобы предотвратить глобальную ка-
тастрофу, правительство обращается 
за помощью к лингвисту Луизе Бэнкс 

и физику Яну Доннели…
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По соображе-
ниям совести

Военная драма

Фантастические  
твари и где 
они обитают

Фэнтези

Неизвестная
драма

Прибытие 
Фантастика

Долгожданная экранизация новой 
книги Джоан Роулинг о приключениях 
писателя Ньюта Скамандера в Нью-
Йоркском секретном обществе вол-

шебниц и волшебников.
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стоИт посетИть
17 ноября, 19:00, наш земляк Родион Прилепин презентует свои новые 
стихи и песни под гитару в Книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия 
ВЛКСМ, 54а). Цена билета – 200 рублей (в день концерта – 300).
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18 ноября, 19:00, спектакль  
«В рамках приличия» с натальей 
Антоновой и Дмитрием ульяновым 
в Воронежском концертном зале 
(улица театральная, 17). стоимость 
билетов – от 1000 до 2800 рублей.

В центре постановки две семьи, со-
бравшиеся, чтобы разрешить кон-
фликт между детьми. Герои садятся за 
стол переговоров, стараются выяснить отношения, не выходя за рамки при-
личий, но очень скоро границы обсуждения расширяются, и на поверхность 
выходит «подлинная человеческая природа». И вот каждый из них уже не тот, 
кем казался сначала….

23 ноября, 19:00, спектакль «любовь. 
собак@ точка.RU» с Марией Ароно-
вой и Андреем ургантом в Воронеж-
ском концертном зале. стоимость 
билетов – от 1000 до 3500 рублей.

Сегодня знакомство по интернету – дело 
обыденное. Миллионы одиноких людей 
ищут свои половинки в социальных се-
тях. Письма и фото, репосты и лайки ле-
тят по всему миру в поисках счастья… Герои спектакля «Любовь. Собак@ Точ-
ка.RU» долго общались с помощью всемирной паутины, пока, наконец-то, не 
решились познакомиться лично. Успешная бизнес-вумен в сфере недвижимо-
сти и известный пластический хирург – разве они не созданы друг для друга?

Дама Пик
триллер

18 ноября, 19:00, world music проект Yujoy музыканта и композитора 
Юрия Ави в Книжном клубе «Петровский». Цена билета – 300 рублей  
(в день концерта – 400).

18 ноября, 20:00, нейромонах Феофан презентует свой новый альбом 
в клубе «Колизей» (улица Лизюкова, 4). Стоимость билетов – от 500 до 
3000 рублей.

21 ноября, 19:00, лекция-беседа «Пять этюдов о любви» в рамках про-
екта «Философский понедельник» в Книжном клубе «Петровский». Цена 
билета – 150 рублей.

23 ноября, 19:00, молодежный симфонический оркестр ВКЗ представ-
ляет программу «Моцарт и Сальери» в Воронежском концертном зале. 
Стоимость билетов – от 500 до 700 рублей.

19 ноября, 19:00, выступление груп-
пы «Цветы» в Воронежском кон-
цертном зале. стоимость билетов –  
от 800 до 2000 рублей.

Собравшись в 1999 году после пере-
рыва, «Цветы» отметили свое 30-летие 
юбилейным концертом, но не возвра-
тились в шоу-бизнес, не писали новых 
песен и не гастролировали. Они рабо-
тали в Театре музыки и драмы Стаса Намина, участвуя в создании мюзик-
ла «Волосы», рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда» и других проектах.  
А в свое 40-летие, на новом витке жизни, неожиданно для всех группа вновь 
начала активную творческую деятельность. Вышла на большую сцену и 
возобновила регулярные гастроли.

теАтр юного зрИтеля (улИЦА ДзержИнского, 10А)

19 ноября – «Мой бедный Марат» (встречи 1942, 1946, 1959, Алексей Арбузов)

22 ноября – «Капитанская дочка» (драма, Александр Пушкин)

24 ноября – «Вождь краснокожих» (комедийный вестерн, О. Генри)

теАтр оперы И бАлетА (площАДь ленИнА, 7)

19 ноября – «Евгений Онегин» (опера, Петр Чайковский)

23 ноября – «Веселая вдова» (оперетта, Франц Легар)

24 ноября – «Трубадур» (опера, Джузеппе Верди)

теАтр ДрАМы ИМенИ кольЦоВА (проспект реВолюЦИИ, 55)

20 ноября – «Продавец дождя» (комедия, Ричард Нэш)

21 ноября – «Как я стал…» (дневник от первого лица, Ярослава Пулинович)

23 ноября – «Вишневый сад» (драма, Антон Чехов)

С 17 по 20 ноября в кинотеатре «Спартак» 
будет проходить фестиваль документаль-
ного кино о музыке и молодежной культу-
ре Beat Weekend.

В его программе – премьера работы Джи-
ма Джармуша «Gimme Danger. История Игги 
и The Stooges», культовый фильм о Дэвиде 
Боуи и первые показы картины о группе 
Placebo, путешествующей по транссибир-
ской магистрали. Чтобы увидеть один из 
этих шедевров, необходимо назвать имя 
режиссера ленты «Зигги Стардаст и Пауки с 
Марса». Пригласительный на 2 лица получит 
тот, кто сделает это пятым. Ответы принима-
ются в четверг, 17 ноября, с 15:00 до 15:30 
по телефону 239-09-68.

теАтрАльнАя АФИША отВетьте нА Вопрос  
И ВыИгрАйте бИлеты В кИно!

жизни», – объясняет дрессировщик.
Кстати, недавно труппа была на гастро-
лях в Донецке и Луганске. Выступали 
буквально под пулями.
«Цирк находился в 18 километрах от ли-
нии фронта. Стреляли и днем, и ночью, –  
вспоминает Ренат. – Но, как говорится, 
волков бояться – в лес не ходить. Из 
цирковых артистов мы одни из первых 
выступили в ДНР и ЛНР. Пробыли там 
4 месяца. И, я считаю, выполнили свой 
долг, потому что там живут наши люди, 
эта наша земля. Помню, одна женщина 
потеряла ребенка, бегала, искала, мы 
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помогли ей. Подходит другая, богато 
одетая, в кольцах и тоже со слезами на 
глазах. Мы думали, снова что-то случи-
лось. А она плачет и говорит: «Спасибо, 
что не забыли о нас!»
Стремление помочь, искренность и за-
бота об окружающих помогают дрес-
сировщику и в работе с хищниками. Он 
уверен: чтобы животные слушались, не-
обходимо проводить с ними как мини-
мум 20 часов в сутки. Причем не просто 
репетировать, но и гулять, общаться, 
выстраивать доверительные отношения.
В труппе Рената Касеева 7 канадских и 
бурых медведей. Один из них – Филимон –  
долгожитель. Ему 34 года, хотя в дикой 
природе косолапые редко перешагива-
ют 15-летний рубеж.
«Медведи – неисправимые сладкоежки, 
очень любят хлеб с медом, – рассказы-
вает Ренат. – Был случай, когда косола-
пый артист сбежал во время представ-
ления, мы стали искать его, а он сидел в 
буфете и уплетал пирожные. Рядом ле-
жали бутерброды с колбасой и рыбой, 
но его они не заинтересовали».

Танец маленьких меДвежаТ, 
косолаПый фуТбол и Побег 

за Пирожными Ольга ЛаСКИНа
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