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

   гоРодские новости   гоРодские новости
Обязательный инструктаж. Спасатели будут 
в обязательном порядке информировать жителей домов, 
как пользоваться оповещателями. Также продемонстрируют 
наглядные материалы о последствиях пожаров и объяснят 
правила экстренной эвакуации из горящего помещения.

Новый год в безопасности. МЧС начинает предпраздничные рейды по кафе и ресто-
ранам. Особое внимание будет уделено заведениям, находящимся в подвальных и цокольных этажах. 
«Надеюсь, что к 25 декабря предприниматели сделают все, чтобы пребывание посетителей в кафе 
стало комфортным и, главное, безопасным, – отмечает глава регионального ведомства Игорь Кобзев. –  
Если этого не случится, по решению суда они будут закрываться принудительно».

В домах неблагополучных семей 
установят «пищалки»

Эта мера вынужденная, но необ-
ходимая. Специальные устройства 
будут срабатывать при задымлении 
помещения, извещая жильцов о по-
жаре. Наличие датчиков, по мнению 
начальника ГУ МЧС России по Во-
ронежской области генерал-майора 
внутренней службы Игоря Кобзева, 
снизит риск гибели людей. Пилот-
ной зоной, где начнется монтаж до-
полнительных систем оповещения, 
станет Бобровский район.

Ставка на экстренную эвакуацию
Недавний случай: 

ночью 30 ноября в 
селе Пески Павлов-
ского района заго-
релся дом. В нем жила 
неблагополучная 
многодетная семья, 
в которой родители, 
как выяснилось, зло-

употребляли алкоголем. В результате 
пожара погибли мать и ее 4-летняя дочь.  
Еще один ребенок оказался в больнице: 
к счастью, в настоящее время его жизнь 
вне опасности. Двум другим малышам и 
сожителю погибшей женщины удалось 
спастись. Предварительная причина 
возгорания, озвученная главой регио-
нального МЧС, – детская шалость. Игорь 
Кобзев подчеркивает: этот инцидент –  
далеко не единичный.

«Мы предложили правительству 
рассмотреть вопрос о создании допол-

нительных систем оповещения о воз-
горании в домах, в которых проживают 
неблагополучные семьи с малолетними 
детьми, – рассказывает Игорь Ива-
нович. – Необходимо устанавливать 
дымовые датчики. Сигнал оповестит 
жильцов об экстренной эвакуации. 
Это снизит риск гибели на пожарах».

Воронежское новшество
Извещатели просты в эксплуа-

тации: «пищалка» срабатывает, как 
только в помещении появляется дым. 

Звук – как у пожарной сигнализации. 
Отключить его возможно только в 
одном случае – извлечь батарейки. 
Срок службы – не менее трех лет. 
Устройство, к слову, работает при 
разных температурах – от –30 до +55, 
и не боится высокой влажности. Его 
стоимость – около 250 рублей. Про-
изводство – российское.

Приборы будут устанавливать в 
квартирах людей из группы риска –  
неблагополучных семей, стоящих на 
учете в инспекции по делам несовер-

шеннолетних. Скорее всего, монтажом 
займутся представители доброволь-
ного пожарного общества, насчи-
тывающего около 300 человек. Они 
же будут заниматься техническим 
обслуживанием: осенью и зимой –  
проверять раз в неделю, летом –  
ежемесячно.

По словам Игоря Кобзева, на осна-
щение домов пожарными извещате-
лями потребуется около 2 миллионов 
рублей.

«Договоренность такая: муници-
палитет установит их за свой счет с 
последующей компенсацией из област-
ного бюджета. Уже на следующей 
неделе монтаж начнется в Бобровском 
районе. То, что в первую очередь, 
будут задействованы неблагополуч-
ные семьи, для России – новшество. 
Больше такого мы нигде не видели. 
Надеемся, что наш опыт используют 
другие регионы, – заключил генерал-
майор».

Татьяна КИРЬЯНОВА

На оснащение домов пожарными 
извещателями потребуется около  
2 миллионов рублей

Извещатели просты в эксплуатации: 
они срабатывают, как только  
в помещении появляется дым

Английская мечта

27 ноября состоялась презентация Английской 
коллекции от ведущего российского произво-
дителя Kerama Marazzi в фирменном салоне на 
Донбасской, 36. В числе гостей мероприятия 
были студенты и преподаватели кафедры Дизай-
на ВГАСУ.
В уютной атмосфере у камина директор де-
партамента продаж в регионах Приволж-
ского федерального округа ЗАО «КЕРАМА 
ЦЕНТР» Екатерина Иванова рассказала 
публике о производственном секторе Kerama 
Marazzi, реализованных проектах и о новой Ан-
глийской коллекции керамической плитки и кера-
могранита. Помимо этого, за чашечкой чая был 
проведен мастер-класс по украшению пряников 
и печенья. Мероприятие подобного формата, 
партнерами которого выступили салон «Мебель 
Италии» и косметологическая клиника «Адам и 
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Заведующий кафедрой 
Дизайна ВГАСУ Барсуков Е. М.

Администратор 
фирменного салона 

Kerama Marazzi 
Бондарева Алла

Ева», было проведено с целью формирования 
партнерских отношений с вузом, осуществля-
ющим профессиональную подготовку дизайне-
ров архитектурной среды. Ведь керамическая 
плитка и керамический гранит выступают теми 
современными отделочными материалами, ко-
торые позволяют профессиональной аудитории 
дизайнеров находить нужные решения и созда-
вать оригинальные проекты.

   гоРодские новости
Информация для вузов. Специалисты Минобрнауки 
разработали специальный портал для учебных учреждений, желаю-
щих создать опорный вуз. Теперь на сайте «опорныйуниверситет.рф» 
доступна детальная информация о порядке проведения и условиях 
конкурсных процедур. Заявки принимаются до 18 декабря 2015 года. 

Показал «класс». ВГУ вошел в международный рейтинг 
вузов  по трудоустройству выпускников, заняв 13-ю строчку среди 
российских учреждений. Данный список подготовили специалисты 
британского агентства QS, ориентируясь на целый ряд показателей: 
от статистических данных до конкретных отзывов работодателей.

Декабрь с «мягким» характеромРуководитель Воронежского Гидро-
метцентра Александр Сушков сооб-
щил, что из-за атлантического циклона 
пасмурная, сырая погода с температу-
рой воздуха гораздо выше привычных 
значений продержится в городе как 
минимум до конца недели.

Календарная зима началась, а вот 
климатическая явно «запаздывает» 
в столицу Черноземья. В атмосфере 
складываются условия для затяжного 
периода тепла, несвойственного дан-
ному сезону.  Воронежцев ожидают 
аномально теплые дни. Подмораживать 
будет только в темное время суток. До 
конца недели температура может коле-
баться в диапазоне от +2 до -5 градусов, 
на дорогах гололедица. Ветер ослабеет, 
временами возможен туман. В ночь на 
пятницу пройдет небольшой снег, а в 
субботу днем вероятен дождь. 

Стоит отметить, что неблаго-
приятным фактором, влияющим на 
самочувствие, могут стать резкие 
колебания атмосферного давления 

на фоне пониженного содержания 
кислорода в воздухе.

Недавно воронежцам удалось 
полюбоваться на первый в этом 
сезоне снегопад. Так, фотограф «ГЧ» 
запечатлел вечер 2 декабря

Ольга БЕЛЕНОВА

Попали 
под раздачу? 

Новости о закрытии ряда специальностей Технического университета не-
давно буквально «взорвали» информационное пространство столицы Чер-
ноземья. Не успела общественность прийти в себя, как в СМИ появились 
сведения, что Рособрнадзор не аккредитовал одно из направлений под-
готовки Воронежского государственного лесотехнического университета. 
Подробнее о сложившейся ситуации – в материале «ГЧ». 

Приказ о запрете выдачи дипломов 
гособразца магистрам ВГЛТУ направ-
ления «Экономика и управление» был 
подписан еще 19 ноября, однако огласку 
это решение получило только в начале 
декабря. Вместе с тем ведомство дало 
учебному заведению «добро» по трем 
новым специальностям (набор студентов 
по ним откроется в 2016 году): «Наука 
о земле» (бакалавриат), «Техника и 
технология наземного транспорта» 
(магистратура), «Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство» (магистратура).

За разъяснениями «ГЧ» обратилась 
к руководству вуза. Начальник учебно-
методического управления ВГЛТУ 
Александр Черных рассказал: «Нам 
действительно не аккредитовали одну 
укрупненную группу направления 
подготовки*. Но это не подразумевает 
запрета на предоставление соответству-
ющих образовательных услуг: просто 
в таком случае выпускники получают 
на руки диплом не государственного, а 
вузовского образца». По словам нашего 
собеседника, студенты «Экономики и 
управления» знали, на что идут. «ВГЛТУ 
и раньше не был аккредитован по дан-
ному направлению – это не секрет и 
абсолютно нормально. В целом в стране 

* Отечественное высшее образование включает в себя обучение по специальностям бакалав-
ров, специалистов, магистров, которые объединены в укрупненные группы. Например, «Сфера 
обслуживания» включает в себя направления подготовки: туризм, сервис, торговое дело, 
гостиничное дело, товароведение. 

повсеместно идет ликвидация всех 
непрофильных направлений. Яркий 
тому пример – недавняя история с 
Техническим университетом». 

Добавим, что в очередной раз попро-
бовать аккредитовать «Экономику и 
управление» руководство вуза намерено 
уже в следующем году.

Мы уже писали, что Рособрнадзор отказал Во-
ронежскому государственному техническому 
университету в аккредитации образовательной 
деятельности по нескольким непрофильным для 
него направлениям. Вуз лишился возможности 
обучать экономистов, бакалавров в сфере СМИ 
и аспирантов по педагогическим наукам, языко-
знанию и литературоведению. 
А вскоре стало известно о возможном объ-
единении ВГТУ с Воронежским государственным 
архитектурно-строительным университетом и 
формировании на их базе многопрофильного 
университета. Перспективам этого проекта была 
посвящена публикация в прошлом номере «ГЧ».

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ 

Яна ЗВЯГИНЦЕВА

Сегодня на неаккредитованном 
направлении учатся 46 студентов

До конца недели будет 
пасмурно и сыро
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Новость от Альянса вызвала соответствующую реакцию в России.  «Рассматриваем это как от-
кровенно конфронтационный шаг, чреватый дополнительными дестабилизирующими послед-
ствиями для системы евроатлантической безопасности», – сказано в официальном заявлении 
МИД РФ. «Блок НАТО в очередной раз подтвердил неизменность взятого курса на безоглядное 
расширение своего геополитического пространства, на искусственное деление государств на 
«своих» и «чужих», – констатировали в дипведомстве, подчеркнув, что «новый виток экспан-
сии» побуждает нашу страну к ответным действиям.  
По мнению, председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктора Озерова, 
теперь Черногории не стоит рассчитывать на развитие совместных проектов. «Страна должна 
отдавать отчет в том, что в связи с ее вступлением в НАТО многие программы, которые она 
раньше реализовывала с РФ, в том числе по военно-техническому сотрудничеству, будут не-
возможны», – заявил он.
По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Пушкова, 
вхождение Черногории в НАТО – это сигнал для России, чтобы усилить взаимодействие с 
дружественно настроенными партнерами. «Основные меры – укрепление обороны, военно-
политических возможностей, собственной системы союзов», – подчеркнул он.

Корабль-невидимка. США испытывают новый эскадренный  
миноносец, который считается самым крупным из когда-либо построенных  
для американского флота. Военный корабль имеет электродвигатель, новый  
радар, мощные ракеты и пушки. Его корпус сконструирован так, чтобы умень-
шить вероятность радиолокационного обнаружения судна.

Военно-морская дружба. В акватории Бенгальского залива проходят совмест-
ные маневры российских и индийских моряков. Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе учений 
отрабатывается  взаимодействие  военно-морских сил, в том числе «выполнение артиллерий-
ских стрельб и другие упражнения с применением различных видов корабельного вооружения». 
Главная задача маневров – укрепление сотрудничества Индии и России на море.

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

  Россия и миР

Балканский маневр НАТО
Черногория получила официальное приглашение стать членом Альянса
В НАТО заявили, что данный шаг не направлен против России, но в МИД РФ его считают «откровенно конфронтационным». Балканский маневр за-
падного военно-политического блока и позицию Черногории «ГЧ» прокомментировал директор филиала Российского государственного социального 
университета в Воронеже, доктор исторических наук, профессор Сергей Кретинин.

В стране «нагнетается 
антироссийская истерия»

«Это ожидаемое решение, – говорит 
Сергей Владимирович. – Черногория 
давно встала на путь евроинтеграции, 
натоинтеграции, и, в общем-то, вся ее 
нынешняя политическая элита при-
держивается прозападного курса». 
Стремление руководства государства 
«узаконить отношения» с Альянсом 
еще больше усилилось на фоне укра-
инского кризиса. Эксперт отмечает: 

«На Балканах активно нагнетается 
антироссийская истерия, продвигается 
мысль о том, что наша страна якобы 
с давних пор эксплуатирует бедный 
черногорский народ». Между тем, 
история свидетельствует об обратном. 
«На самом деле с петровских времен 
Черногория жила на государственные 
субсидии Российской империи, ее 
правящая династия была полностью 
зависима от этих финансовых вложе-
ний», – уточняет собеседник «ГЧ». – Но 
ситуация изменилась. Черногория уже 
в поздней Югославии заняла особую 
позицию». Эксперт напоминает, что 
в период натовских бомбардировок 
нынешний черногорский премьер 
Мило Джуканович выступил с под-
держкой Альянса. Уже тогда можно 
было прогнозировать, что со временем 
страна окажется «под крылом» этого 
военно-политического союза.

«Население расколото»
 Изменилась внешнеполитическая 

ориентация и в других балканских 
государствах.  «К сожалению, многие 

Дипломаты и политики 
о «новом витке экспансии»

страны, которые мы освобождали, 
которым мы помогали, сейчас не 
стремятся укреплять отношения с 
Россией, считая, что НАТО и ЕС –  
единственные варианты пути их 
развития», – констатирует Сергей 
Владимирович. Впрочем, речь скорее 
о руководстве этих стран. У обычных 
граждан единства в отношении такого 
«магистрального курса» не наблю-
дается. Это касается и Черногории. 
«Население там расколото, – поясняет 
собеседник «ГЧ». – Почти половина 
жителей считает себя сербами и наро-
дом, родственным русскому. Другая 
часть, особенно молодежь, стоит на 
той позиции, что они черногорцы, 
европейцы и у них своя идентичность. 
Эта часть общества ориентируется 
на Запад».

«Следует ожидать  
свертывания связей»

Конечно, вопрос о членстве Черно-
гории в НАТО быстро не решится. По 
словам генсека Альянса Йенса Стол-
тенберга, переговоры о вступлении 
страны в блок завершатся в начале 
2016 года, но затем потребуется рати-
фикация резолюции парламентами 
стран-участников организации. Тем 
не менее, вектор развития событий, 
что называется, определен. И в России 
это, естественно, не оставят без ответа.

«Последствия очевидны, – говорит 
Сергей Владимирович. – Следует 
ожидать свертывания связей, в пер-
вую очередь, в сфере туризма. Но 
черногорское руководство идет на 
это сознательно, считая, что россиян  
заменят немцы, итальянцы и другие 
богатые отдыхающие из Европы».

Подводные камни концепции 
«открытых дверей»

Следует отметить, что в НАТО 
также назвали страны, в которых 
наблюдается «прогресс на пути к 
членству» в организации. Как сооб-
щил глава Альянса, речь о Боснии и 
Герцеговине, Грузии, Македонии. 

«Это продолжение политики рас-
ширения НАТО на Восток и в новой 
внешнеполитической обстановке, 
связанной с укреплением влияния 
России на мировой арене, данный 
курс Запада будет продолжаться», – 
комментирует эксперт. В связи с этим, 
по его словам, еще больше повышается 
значение ближневосточного вектора 
политики РФ. Укрепление российских 
позиций в Сирии служит своеобразным 
противовесом расширению Альянса.

Сергей Владимирович также отме-
чает, что политика «открытых дверей» 
НАТО подается под соусом укрепле-
ния международной безопасности. 
«Маленькие европейские страны заяв-
ляют, что хотят иметь некие гарантии, 
и считают, что вступление в Альянс 
и интеграция с ЕС им их даст. При 
этом они боятся потока мигрантов, но 
убеждены, что проблема будет как-то 
решаться. Они наивно полагают, что 
получат дополнительное финансиро-
вание и новые возможности».

Черногория с петровских времен 
жила на субсидии России

Своеобразным противовесом рас-
ширению НАТО служит укрепление 
российских позиций в Сирии

Маленькие страны наивно полага-
ют, что НАТО и ЕС дадут им допол-
нительные возможности

Елена ЧЕРНЫХ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пытается подать расширение блока под соусом 
укрепления мировой безопасности. По его словам, Альянс никому не угрожает

По мнению эксперта «ГЧ», охлаждение в отношениях между РФ и Черногорией, 
в первую очередь, отразится на туристической отрасли Балкан

  культуРа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ТУРНИР «БИТВА ЗА ВОРОНЕЖ» ПРОшЕЛ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ГАЗЕТЫ «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

Есть место прекрасному. Галерея «Лики Воронежа» (проспект Рево-
люции, 23, телефон 252-72-36) приглашает жителей и гостей города в увлекатель-
ный мир искусства. Авторская керамика, береста, изделия ручной работы из кожи и 
дерева, роскошная бронза – прекрасные подарки для друзей и коллег. Незабывае-
мое впечатление оставит знакомство с творчеством профессиональных художников 
столицы Черноземья. Подарите хорошее настроение себе и своим близким!

Новости премии «Золотая маска». Престижный фестиваль, в 
лонг-листы которого попали 212 номинантов, будет проходить в Москве в феврале-
апреле 2016 года, а председателем жюри в категории «Театр драмы, юного зрителя 
и театр кукол» назначен режиссер, художественный руководитель Камерного театра 
Михаил Бычков. Также в составе жюри народная артистка РФ Евгения Симонова, 
актриса Александра Урсуляк, другие театроведы, артисты и режиссеры.

Лидер группы «Чиж & Co» собирает 
винил. В его коллекции более 8 ты-
сяч пластинок

В преддверии турнира на 4-м этаже Центра Галереи Чижова 
состоялась традиционная презентация бойцов.  
В рамках этого мероприятия воронежцы могли не только в 
неформальной обстановке пообщаться с претендентами на 
звание победителя, но и поучаствовать в розыгрыше призов

Сергей Чиграков: 
«Детям разрешаю абсолютно все»

Педагог из меня не очень
– Сергей, расскажите о съемках в про-

екте «Главная сцена» (аналог «Голоса»). 
Вам понравилось быть членом жюри?

– Во-первых, педагог из меня не 
очень. Не умею я учить детей и вообще 
кого-либо. Ну и такой же, видимо, из 
меня судья. Это абсолютно не мое. Я 
чувствовал себя не в своей тарелке. 
Тем более, люди исполняли материал, 
с которым я, в принципе, не знаком.  
90 % пели поп-рок. Мне было некомфор-
тно. Жанна Рождественская успокаивала: 
«Да ладно, Серега, не расстраивайся!»

– На ваш взгляд, эта программа дает 
конкурсантам путевку в жизнь?

– Я был бы рад засыпать со светлой 
мыслью, что да, не зря сидел в жюри, 
все будет здорово, у нас в стране много 
талантов… Но время идет, а я пока никого 
из них не вижу.

– Вы не можете быть плохим педа-
гогом! У вас столько детей разного 
возраста – наверное, подобные навыки 
доведены до автоматизма.

– Я и отец-то не очень. Дома меня 
практически  не бывает.

– Вы же сократили количество 
концертов до 10 в месяц…

– Давайте считать. В месяце 30 дней. 
Делим на 10. Получается каждые 
третьи сутки – на сцене. Прибытие, 
отъезд, дорога... Детей вижу редко, 
поэтому когда появляюсь дома, всех 
балую. Разрешаю абсолютно все. Они, 
естественно, рады. И какой из меня 
педагог? 

Опа, бесплатный концерт!
– Как вы относитесь к тому, что 

ваши песни популярны среди уличных 
музыкантов?

– Это лестно. Хотя зачастую мне 
хочется подсказать ритм или показать 
аккорды. Случалось, я делал это, но 
потом зарекся.

– Почему?
– Подошел с добрыми намерениями. 

А в итоге народ встал: опа, бесплатный 
концерт. Послушали, а денег никто не 
дал. И я понял, что это неправильно. 
Ребята же деньги зарабатывают. 
Больше не подхожу. Издалека машу 
рукой: «Привет, парни!»

– А когда вы в Дзержинске с Евге-
нием Маргулисом на улице играли, 
тоже никто денег не дал?

– Кидали. У нас был пустой чехол 
из-под гитары, и люди складывали 

финансы туда. Не помню, сколько 
там было, но за полчаса прилично 
собрали.

Молодой, красивый, умею играть 
на гитаре

– В свое время вы выступали на 
свадьбах. Сейчас можете согласиться 
на что-нибудь подобное?

– Конечно! Условно мы называем 
такие мероприятия корпоративами. 
Денег больше, чем на концертах, а играем 
то же самое. Вы не думайте, «Ах, эта 
свадьба, свадьба пела и плясала…» мы 
не исполняем. Люди, когда нас при-
глашают, знают, кого зовут. Играем  
«О любви», «Атаман», «Ветер вырывает 
из рук» – все, что можно услышать на 
наших выступлениях.

– В одном интервью вы сказали:  
«Я молодой, красивый и умею играть на 
гитаре». С тех пор что-либо изменилось?

– Все то же самое! Только на гитаре 
играю чуть лучше.

5 декабря в Event-Hall 
звучал старый добрый 
рок. На протяжении двух 
часов группа «Чиж & Co» 
радовала публику 100 % 
хитами. Концерт полу-
чился душевным, как и 
интервью, которое лидер 
коллектива дал «ГЧ» после 
выступления.

Ольга ЛАСКИНА

И спорт, и драма, и нокаут
Стало известно имя чемпиона «Битвы за Воронеж III»

Почти полторы тысячи человек 
стали зрителями международного 
бойцовского турнира «Битва за Во-
ронеж III». На этот раз попробовать 
свои силы в столицу Черноземья 
съехались спортсмены из разных 
регионов России, а также Украины, 
Кении и Камеруна. Впрочем, все 
поединки завершились победой на-
ших соотечественников. 

Бои без правил в супертяжелом 
весе подарили болельщикам массу 
впечатлений. В первой схватке встре-
тились воронежский спортсмен Антон 
Винников и москвич Марк Дровнов. 
Уже на первой минуте раунда Марк 
потерял сознание – казалось, он не 
сможет продолжить бой. И хотя гость 
столицы Черноземья все же нашел в 
себе силы подняться на ноги, буквально 
спустя минуту Антон отправил сопер-
ника в нокаут.

Выложился на все 100
Схватка между воронежцем Арте-

мом Шишкиным и уроженцем Рязани 
Николаем Савиловым также не оста-
вила зал равнодушным. В начале пое-
динка силы обоих бойцов были равны, 
но уже к середине первого раунда Артем 
начал уступать противнику. Рязанец 
же выложился по максимуму, проводя 
целые серии точных ударов и парал-
лельно блокируя атаки оппонента. Итог 
вполне предсказуем: нашего земляка 
послали в глубокий нокаут. 

Титул чемпиона достался воронежцу
Безусловно, самым волнительным 

поединком соревнований стал бой за 
звание победителя турнира между 
воронежцем Андреем Ченцовым и 
его соперником из Камеруна Валере 
Эссомбо Нгоно. Блестящей технике 
россиянина соперник противопо-

ставил выносливость. В результате 
камерунец проиграл нашему земляку 
по очкам. «Андрей продемонстриро-
вал высокое мастерство на ринге, –  
отметил руководитель регионального 
отделения Федерации професси-
онального бокса России Андрей 
Халайджан. – Для молодого спор-
тсмена такие победы очень важны. 
Надеюсь, что он и дальше продолжит 
радовать нас в профессиональном 
спорте». 

Ольга ЛУКЬЯНОВА
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   официально
Впереди России всей. По итогам 10 месяцев 2015 года индекс производства в регио-
не составил 103,8 %, в обрабатывающих отраслях – 105,1 %, сообщил руководитель департамента 
промышленности региона Иван Шкуматов. Он пояснил, что эти показатели выше средних по Цен-
тральному федеральному округу и по России в целом. По словам Шкуматова, на сегодняшний день 
основной целью по-прежнему остается реализация программы импортозамещения.

Даешь работу! На региональном рынке труда продолжает сохра-
няться положительная тенденция: количество безработных сокращается, а 
спрос на сотрудников – растет. Так, по данным областного департамента 
труда и занятости населения, потребность в кадрах на конец октября до-
стигала 44804 человек, из них по рабочим профессиям – более 30 тысяч.

Алексей Гордеев: 
«Мы – одна большая команда»
Названы победители премии «Лидер года – 2015»
По темпам социально-экономическо-
го развития наша область устойчиво 
входит в десятку лучших в России. 
Такие результаты, уверен глава реги-
она Алексей Гордеев, были бы невоз-
можны без работы конкретных людей.  
4 декабря на торжественной церемо-
нии награждения победителей телеви-
зионной премии «Лидер года – 2015», 
которая прошла в Воронежском кон-
цертном зале, заветные статуэтки по-
лучили профессионалы, добившиеся 
успеха в самых разных сферах.

Конкурс проходил уже в седьмой раз 
при поддержке правительства Воронеж-
ской области и личном участии губер-
натора. Традиционно экспертный совет, 
куда вошли представители областного 
правительства, бизнес-структур, дея-
тели культуры, священнослужители, 
выбирает лидеров, внесших особый 
вклад в развитие региона. Тех, кто не 
боится брать на себя ответственность 
за принятие конкретных решений и 
способствует совершенствованию вза-
имодействия власти и общества.

Ведущим церемонии по уже сложив-
шейся доброй традиции  стал тележурна-
лист, лауреат премии ТЭФИ Владимир 

Молчанов. Кстати, недавно у него был 
юбилей, и Алексей Гордеев наградил 
журналиста почетным знаком «Благо-
дарность от земли Воронежской». 

Продолжаем двигаться вперед
В этом году «Лидер года – 2015» 

состоял из 16 номинаций по всем сферам 
жизнедеятельности. В финал каждой 
из них было определено по несколько 
претендентов на победу. Но прежде чем 
назвать имена лучших, Алексей Гордеев 
обратился к участникам церемонии 
и зрителям. «Лидер задает вектор. 

Какие бы мы ни писали программы, 
какие бы ни принимали документы, 
ставили проектные задачи, если не 
будет определен человек, способный 
повести за собой коллектив, никакого 
результата добиться будет невозможно. 
Наше воронежское сообщество имеет 
перспективу, и мы – одна большая 
семья, команда, – сказал губернатор. –  
Буквально вчера нам сообщили, что 
Правительство Российской Федерации 
выделяет региону 260 миллионов рублей. 
И это все результаты конкретных лиде-
ров на местах. Мы продолжаем двигаться 

вперед, и все созидательные процессы 
имеют место не только в Воронеже, но и 
практически в каждом районе и во всех 
населенных пунктах».

Герои нашего времени
Алексей Васильевич вручил дипломы 

и статуэтки победителям в четырех 
номинациях. Так, лидером премии 
«Социальная ответственность» стал 
генеральный директор ООО «Альба» 
Александр Светланов, в номинации 
«Деловая репутация» приз получил 
генеральный директор ОАО «Домо-
строительный комбинат» Александр 
Трубецкой. «Прорывом года» признан 
генеральный директор финансовой 
компании «Аксиома» Иван Кандыбин, 
а директор биосферного заповедника 
имени В. М. Пескова Роман Холод был 
отмечен в номинации «Экология».

Победители были впечатлены высо-
кой оценкой их работы и в ответной 
речи подчеркивали, что воспринимают 
полученную премию «Лидер года» как 
мощную мотивацию для дальнейших 
достижений.

Всех лауреатов зал встречал бурными 
овациями. А между объявлением луч-
ших из лучших зрители наслаждались 
яркими выступлениями российских 
артистов.

Наталья ШОЛОМОВА

Для победителей полученная 
премия стала мощной мотивацией 
к дальнейшим достижениям

Действуем на опережение
На прошлой неделе глава Воронеж-
ского УФАС Владимир Рохмистров 
рассказал об особенностях так на-
зываемого «четвертого антимоно-
польного пакета» – поправок к ФЗ 
«О защите конкуренции» и ряде 
нормативно-правовых актов, всту-
пающих в силу 5 января.

шанс на исправление
Как отметил Вла-

димир Васильевич, 
ключевой новацией 
в антимонопольном 
законодательстве 
станет акцент на 
предупреж дении 
нарушений.

«Мы переходим 
на превентивный принцип работы – 
подчеркнул он. – Это принципиально 
новый подход к правоприменению.  
В соответствии с обновленным законо-
дательством мы должны будем выда-
вать предупреждение, определять срок 
для его исполнения и только в том слу-
чае, если необходимые меры не будут 
предприняты, – возбуждать дело». 

Такой порядок будет применяться 
как к органам власти всех уровней, 
так и к отдельным хозяйствующим 
субъектам.

Новые возможности и уточнения
Со следующего года внимание 

антимонопольщиков будет привлекать 
конкурентная борьба, ведущаяся с 
применением методов дискредитации, 

подменой или использованием схожих 
товарных знаков или разглашением 
конфиденциальной информации.

Также Владимир Рохмистров при-
звал чиновников и должностных лиц 
быть осторожнее с прогнозами. Уже 
в ближайшем будущем специалисты 
УФАС начнут обращать внимание 
на комментарии в СМИ, в которых 
спикеры предсказывают изменение 

цен на отдельные товарные группы.
По рекомендации Организации 

экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) упраздняется 
реестр доминирующих субъектов с 
долей на рынке, превышающей 35 %. 
По замыслу авторов, данное решение 
должно существенно снизить адми-
нистративную нагрузку на бизнес, 
ведь включение в этот список чревато 
для компаний возникновением ряда 
обязательств и ограничений. В том 
числе в части заключения некоторых 
видов сделок.

Действуем на опережение
Руководитель Воронежского 

УФАС также анонсировал «пятый 
антимонопольный пакет», в кото-
ром будут зафиксированы нормы 
обучения антимонопольному зако-
нодательству. По словам Владимира 
Васильевича, для нашего региона эта 
практика не нова: в ВГУ уже на про-
тяжении двух лет готовят магистров 
по данной специальности. Более того, 
ведущие воронежские компании уже 
направили своих сотрудников на 
освоение соответствующих учебных 
программ.

Светлана РЕЙФ

Упразднение реестра субъектов с долей 
рынка от 35 % и более значительно снижает 
административную нагрузку на  бизнес

«Результата можно добиться тог-
да, когда есть человек, способный 
стать лидером и повести за собой 
коллектив»
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  общество

Хедлайнер программы «Ревизорро» 
Елена Летучая была номинирована на премию «Женщина 
года – 2015» по версии журнала Glamour в категории «Теле-
ведущая года».

«Правила роста» – конкурс инновационных идей, призванный дать дорогу талантливым и увле-
ченным новаторам. Каждый может предложить свой проект в области медицины, искусства, спорта и других 
сферах. Мероприятие проводится ежемесячно, для участия в нем необходимо подать заявку на официаль-
ном портале областного казенного учреждения «Агентство по инновациям и развитию» www.innoros.ru.
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Придется потрудиться. По словам вице-спикера Госдумы 
Александра Жукова, возглавляющего рабочую группу по реализации 
задач, поставленных в Послании, для выполнения всех наказов главы 
государства потребуется принять не менее 100 законов.

Президентский лексикон. Согласно статистике, «государство» – слово, наиболее часто 
встречающееся в Посланиях российских лидеров. Активнее всего этот термин использовал Владимир 
Путин в 2000 году – во время первого обращения к Федеральному Собранию. А вот на экономике мак-
симальный акцент был сделан в 2003 году: связанные с этой темой слова употреблялись 61 раз.

  Закон

«Мы знаем, что надо делать!»
Инструкция от первого лица

3 декабря в Георгиевском зале Кремля Владимир Путин в 12-й раз выступил с Посланием к Федеральному 
Собранию. Несмотря на «экстремальный фон» (ухудшение экономической ситуации, спецоперацию в Сирии, 
вероломную атаку на российский бомбардировщик Су-24, вялотекущий кризис в Украине и сохраняющиеся 
западные санкции), глава государства был предельно конкретен. В речи, занявшей 58 минут и 22 раза пре-
рывавшейся аплодисментами, российский лидер уделил внимание как внешнеполитической повестке дня, 

так и решению структурных экономических проблем. 

«На переднем рубеже борьбы  
с террором»

Начиная свое выступление, Влади-
мир Владимирович выразил благодар-
ность военнослужащим, участвующим 
в антитеррористической спецоперации 
в Сирии, и еще раз принес искренние 
соболезнования Гелене Пешковой и 
Ирине Позынич, недавно потерявшим 
мужей в этой войне, но все-таки нашед-
шим в себе силы присутствовать в зале. 
После этого память солдат и граждан, 
погибших от рук террористов, почтили 
минутой молчания.

«Россия уже давно на переднем 
рубеже борьбы с террором, – напомнил 
президент. – С агрессией международ-
ного терроризма мы столкнулись еще в 
середине 90-х годов, и наши граждане 
на себе испытали террористические 
атаки». Это и захваты заложников в 
Буденовске, Беслане, Москве, и взрывы 
жилых домов, и крушение «Невского 
экспресса», и теракты в столичном 
метро и Домодедово.

Любопытно, что Владимир Путин 
не стал упоминать в Послании ни 
Украину, ни СшА

 
«Потребовалось почти десять лет, 

чтобы переломить хребет бандитам, – 
заявил Владимир Владимирович. – Мы 
практически выдавили террористов из 
России, но до сих пор ведем неприми-
римую борьбу с остатками бандитского 
подполья». Он подчеркнул, что между-
народный терроризм нельзя победить 
усилиями одной страны. 

Между тем террористы «получают 
деньги, оружие, накапливают силы... 
И если окрепнут и победят там, то 
неизбежно окажутся у нас, чтобы 
сеять страх и ненависть, взрывать и 
убивать. Поэтому мы обязаны встре-
тить их и уничтожить на дальних 
подступах, – подчеркнул Путин. – 
Вот почему было принято решение 
о проведении военной операции на 
основании официального обращения 

законной сирийской власти. Там наши 
вооруженные силы, прежде всего, 
сражаются за Россию».

«Только помидорами  
не отделаются»

Президент подчеркнул: мы хорошо 
осведомлены, кто позволяет терро-
ристам зарабатывать на продаже 
награбленной нефти и финансирует 
организацию жестоких терактов, 

направленных против жителей Рос-
сии, Франции, Ливана, Мали и ряда 
других государств. 

Мы не ставим знака равенства 
между добрым, трудолюбивым, 
талантливым турецким народом 
и правящей верхушкой, которая 
несет прямую ответственность за 
гибель наших военнослужащих в 
Сирии

«Мы не забудем этого пособни-
чества террористам, – подчеркнул 
президент, говоря о последствиях 
атаки на Су-24. – Пусть знают это те, 
кто стрелял в спину нашим летчикам, 
кто лицемерно пытается оправдать 
себя и прикрыть преступления тер-
рористов. Если кто-то думает, что, 
совершив подлое военное преступле-
ние, они отделаются помидорами или 
ограничениями в каких-то отраслях, 
то они глубоко заблуждаются. Мы 
еще не раз напомним о том, что они 
сделали. И они еще не раз пожалеют 
о содеянном. При этом мы знаем, что 
надо делать».

Путин заявил, что от России не 
дождутся нервной, истерической и 
опасной для всего мира реакции.  
В основе всех действий будет лежать 
ответственность перед своим наро-
дом.

Надежда на выступление единым 
фронтом жива?

За последний год роль, которую 
играет Россия на международной 
арене, значительно возросла: наша 
страна фактически возглавила пусть 
пока немногочисленную, но реальную 
антитеррористическую коалицию. 

«Главные задачи, которые мы возьмем на себя, 
касаются сбалансированности бюджета»

Сергей ЧИЖОВ, де-
путат Государствен-
ной думы от Воро-
нежской области, 
член комитета по 
бюджету и налогам:
– Отправными темами 
послания стали расста-
новка внешнеполитиче-

ских акцентов, вопросы безопасности и борьба 
с международным терроризмом. Владимир 
Владимирович справедливо отметил, что спра-
виться с этим злом силами одной только страны 
невозможно, особенно в условиях «финансовой 
подпитки» террористов. Однако задача России –  
«уничтожить их на дальних подступах», не до-
пустить проникновения угрозы на территорию 
нашего государства. 
При этом, несмотря на то, что некоторые экс-
перты предполагали, что экономические темы 
скроются за геополитической повесткой Посла-
ния, его большая часть была сконцентрирована 
на социально-экономических вопросах. Вла-
димир Владимирович задал ориентиры долго-
срочного планирования, способного ускорить 

экономический рост и обеспечить самостоя-
тельность национального хозяйства. 
Не снимается с повестки задача преодолеть 
сырьевую модель экономики. В особой, специ-
ализированной поддержке нуждаются строи-
тельство, автомобилестроение, легкая промыш-
ленность, железнодорожное машиностроение.

Напомню, программного подхода при разра-
ботке главного финансового документа страны 
мы придерживаемся с 2013 года. В бюджете  
2016 года впервые удалось отразить ассигнова-
ния не только в разрезе госпрограмм и их под-

программ, но и основных мероприятий. Однако 
расходы на реализацию госпрограмм составля-
ют все же немногим более 55 % от общего объ-
ема расходов. И нам есть над чем работать. 
Тем более, значительных успехов по этому по-
казателю добиваются отдельные российские 
регионы. В частности, в 2014 году на реализа-
цию госпрограмм Воронежской области было 
направлено более 82,5 миллиарда рублей, или 
97,4 % общего объема расходов областного 
бюджета. Причем в текущем году регион сохра-
няет аналогичную динамику. 
Важно, что в условиях бюджетной ограничен-
ности президент по-прежнему делает акцент на 
масштабные меры социальной поддержки – ис-
полнении майских указов 2012 года, продлении 
программы материнского капитала, совершен-
ствовании системы ОМС, создании безбарьер-
ной среды. Со своей стороны при подготовке 
однолетнего бюджета ко второму чтению мы как 
раз предусмотрели перераспределение финан-
сирования за счет неэффективных расходов в 
пользу социального блока – образования, льгот 
для социально незащищенных категорий, – и 
уже 4 декабря бюджет принят в третьем чтении.

Что касается профиля именно 
нашего комитета, то главные за-
дачи, которые нам предстоит 
взять на себя, касаются защиты 
сбалансированности бюджета, 
недопущения превышения 3-про-
центного порога дефицита, ак-
центирования усилий на эффек-
тивной реализации госпрограмм

Президент уверен, Россия может стать 
крупнейшим мировым поставщиком 
качественных экологически чистых продуктов

  Закон

Из истории рекордов. Самым продолжительным 
стало выступление Владимира Путина в 2012 году – тогда оно 
продлилось 1 час 22 минуты. Наиболее лаконичным глава госу-
дарства был в 2004 году, потратив на обращение 47 минут.

Достойно внимания. По данным исследовательской компании  
TNS Russia, за трансляцией выступления главы государства в этом году следили  
5,4 миллиона россиян старше 18 лет. Наибольшую зрительскую аудиторию собрал 
телеканал «Россия 1» - на нем остановили свой выбор почти 2,4 миллиона человек. 

СПРАВКА «ГЧ»

Домашнее задание  
от президента

• Поддержать предложения Верховного суда 
о декриминализации ряда статей УК РФ и 
перевести преступления, которые не несут 
в себе большой общественной опасности, в 
разряд административных правонарушений. 
Вместе с тем необходимо оставить принци-
пиальную оговорку, которая предполагает 
наступление уголовной ответственности в 
случае повторения аналогичного проступка.
• Продолжить работу по укреплению ин-
ститута присяжных заседателей, расширив 
состав преступлений, которые могут рас-
сматриваться при их участии, а также сокра-
тить число присяжных с 12 до 5–7 человек, 
сохранив их самостоятельность при принятии 
решений.
• Распределять президентские гранты между 
НКО, работающими в малых городах и селах, 
а также предусмотреть ряд льгот для органи-

заций, обладающих статусом «исполнителя 
общественно полезных услуг». Президент 
рекомендовал поэтапно направлять в НКО 
порядка 10 % бюджетов региональных и му-
ниципальных программ для их вовлечения в 
процесс оказания соцуслуг.
• Пролонгировать программу маткапитала на 
2 года.
• Продлить амнистию капиталов еще на пол-
года и проработать возможность упрощения 
процедуры.
• Для преступлений с экономическим соста-
вом использовать помещение под стражу как 
крайнюю меру.
• Создать в системе обязательного медицин-
ского страхования федеральную часть, через 
которую будет осуществляться финансирова-
ние высокотехнологичных и дорогостоящих 
операций.

Реакция зарубежных СМИ была 
соответствующей и оставляет надежду 
на создание широкой коалиции.  
В то время как вопросам геополитики 
глава государства посвятил лишь 
порядка 30 % своего выступления, 
именно к этой теме в интерпретации 
российского лидера было приковано 
всеобщее внимание. 

И если в Вашингтоне вечером  
3 декабря демонстративно заявили, 
что не успели ознакомиться с тек-
стом Послания, СМИ, как правило, 
транслирующие позицию Белого 
дома, поспешили высказаться, можно 
сказать, в поддержку тезисов Влади-
мира Путина. Например, The New 
York Times соглашается с россий-
ским лидером в части необходи-
мости уйти от политики «двойных 
стандартов», которая не позволяет 
объединить усилия в борьбе с между-
народным терроризмом. А вот авторы  

Политолог: «В Послании был 
поставлен ребром вопрос о 
выработке единой стратегии в 
борьбе с терроризмом»

Александр СЛИНЬ-
КО, завкафедрой 
международных от-
ношений и мировой 
политики ВГУ, док-
тор политических 
наук, профессор:
– В Послании за-
острена пробле-

ма борьбы с международным терро-
ризмом: очевидно, что в коалиции 
есть слабые звенья и одно из них –  
Турция. Владимир Владимирович поставил 
вопрос о необходимости выработать еди-
ную стратегию, и сила Послания, на мой 
взгляд, заключается в том, что в нем впер-
вые затрагивается тема скрытых мотивов 

сторонников ДАИШ, ранее открыто себя не 
проявлявших. 
Международное сообщество было вынуж-
дено реагировать на слова нашего прези-
дента, потому что честной позицию Турции 
назвать уже невозможно. По-своему крити-
ковать ее стали даже в Европе и в Штатах.
Общественность также больше не со-
глашается с позицией нынешних прави-
тельств: например, народ Франции выска-
зался достаточно однозначно, по итогам 
выборов отдав предпочтение сторонникам 
жесткой борьбы с террором, представляю-
щим «Национальный Фронт». А в Америке 
республиканцы впервые ставят вопрос о 
закрытии границ для радикальных исла-
мистов. 

Конкретность – одна из отличительных особенностей президентских Посланий. И в 
этот раз геополитический контекст не «задвинул» на второй план острые социально-
экономические проблемы. Чуть менее чем за час Владимир Владимирович озвучил 
много принципиально важных инициатив. Приведем лишь некоторые из них.

«Красной нитью через речь президента проходит 
тема единения»

Владимир НЕТЕСОВ, 
председатель Воро-
нежской областной 
Думы, секретарь ре-
гионального отделе-
ния «Единой России», 
член Генсовета пар-
тии:
– В своем обращении 

президент обратил внимание на ключевые про-
блемы, стоящие сегодня перед государством, 
и механизмы их решения. Были отмечены ос-
новные направления внутренней и внешней по-
литики страны. Обращение главы государства 
оказалось максимально конкретным. Владимир 
Путин высказал большое количество инициатив 
и предложений, затрагивающих все общество 
и различные сферы жизнедеятельности. Так, 
например, еще на два года будет продлена 

программа материнского капитала, на строи-
тельство новых и ремонт существующих школ 
планируется выделить порядка 50 миллиардов 
рублей. Там, где это необходимо, продолжится 
строительство детских садов. Были предложены 
меры и по поддержке малого и среднего биз-
неса. Несмотря на санкции, в условиях которых 
уже год живет наша страна, достигнуты успе-
хи в импортозамещении, в том числе в сфере 
сельского хозяйства. Например, Воронежская 
область вошла в пятерку крупнейших субъек-
тов РФ по производству сельскохозяйственной 
продукции. Урожай зерновых и зернобобовых 
составил порядка 4 миллионов тонн – это пер-
вый показатель в ЦФО и пятое–шестое место в 
России. Кроме того, растет объем производства 
молока и мяса. 
Безусловно, положительного результата невоз-
можно было бы достичь без последовательной 

поддержки сельского хозяйства, выделения 
аграриям субсидий. В текущем году сумма по-
ступлений с федерального уровня для поддерж-
ки сельского хозяйства Воронежской области 
составила порядка 9,5 миллиарда рублей. 
Президент обратил внимание, что меру ответ-
ственности за безопасность страны должны 
нести также политические партии, структуры 
гражданского общества и средства массовой 
информации. В этом контексте Владимир Путин 
упомянул о предстоящей избирательной кампа-
нии 2016 года и призвал всех участников вести 
ее в рамках закона, с уважением к избирателям. 
При этом необходимо обеспечить безусловное 
общественное доверие к результатам выборов, 
их твердую легитимность. Красной нитью через 
все выступление главы государства проходит 
тема единения во всем: от борьбы с террориз-
мом до развития территорий внутри страны.

из The Washington Post и The Wall 
Street Journal предпочли обойти 
скользкую для американцев тему 
борьбы с исламским экстремизмом 
и ограничились общими словами о 
том, что Россия обещает наказать 
Турцию за атаку на Су-24, а Влади-
мир Путин сосредоточен на решении 
социально-экономических проблем. 
Журналисты Bloomberg, которые в 
принципе не склонны к отстраненному 
изложению материала, и в этот раз 
не отклонились от своего стиля, но 
вместе с тем явно симпатизировали 
России. Издание отмечает, что сейчас 
в российско-турецких отношениях 

мы наблюдаем «самую серьезную 
конфронтацию со времен холодной 
войны». Ей предшествовало при-
знание ДАИШ в ответственности за 
теракт на борту российского аэробуса 
над Синаем и серия взрывов в Париже, 
поэтому закономерно, что страны 
только укрепились в намерении дать 
отпор боевикам. Неожиданной стала 
позиция арабской «Аль-джазира»: 
журналисты не стали критиковать 
высказывания Владимира Путина и 
даже выразили надежду на снижение 
напряжения, возникшего между РФ 
и Турцией.

Светлана РЕЙФ
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Банкротство во спасение. Инициировать процедуру банкротства 
физического лица можно заранее: как только появляется обоснованное понима-
ние того, что в ближайшее время не будет возможности платить по счетам. Одна-
ко помимо заявления в суд должны быть направлены доказательства неплатеже-
способности и отсутствия предпосылок к улучшению финансового благополучия.

Региональные привилегии для молодых мам. Размер 
единовременного «губернаторского пособия» на рождение ребенка в Воронежской об-
ласти составляет 20 тысяч рублей. Также действует региональный материнский капитал, 
который выплачивается при рождении третьего и последующего детей. В 2014 году он 
составлял порядка 110, в 2015-м – порядка 116 тысяч рублей.

«Власть должна быть доступной 
и помогать жителям решать проблемы»
1 декабря, в Единый день приема, 
в региональной общественной 
приемной председателя партии 
«Единая Россия» депутат Государ-
ственной Думы РФ Сергей Чижов 
провел личный прием граждан.

Вопросы, с которыми обратились 
воронежцы к Сергею Викторовичу, 
касались банкротства физических 
лиц, доступной среды для людей с 
ограниченными возможностями, 
материнского капитала, развития 
пассажирского транспорта и благо-
устройства внутридворовых терри-
торий. Часть из них удалось решить в 
ходе приема. Для других, требующих 
более детальной проработки, намечен 
конкретный механизм решения.

Так, Татьяна Иконникова расска-
зала депутату о непростой ситуации 
в своей семье. «Мы взяли большой 
кредит, открыли бизнес, но вскоре 
все рухнуло. Пришла беда: папа 
перенес два инсульта и умер, после 
этого заболела мама, сейчас муж 
готовится к операции, – посетовала 
Татьяна. – Чтобы вернуть займ, про-
дали квартиру, дачу, но вернуть долг 
не получилось. В настоящее время 
задолженность составляет более полу-
миллиона рублей. У меня – только 
пенсия. Ситуация безвыходная…» 

Сергей Викторович отметил, 
что такой вид банковских услуг, 
как кредитование физических лиц, 
является одним из эффективных 
способов реализации потребностей 
людей. Но иногда обстоятельства 
складываются так, что человек не 
способен оплачивать взятые на себя 
обязательства. «Предвидя эту про-
блему, мы в Государственной Думе 
приняли закон, работа над которым 
велась около 10 лет. В помощь чело-
веку в такой ситуации приходит как 
реструктуризация долга на срок до 
трех лет, так и процедура признания 
так называемой несостоятельности 
заемщика. Можно отсрочить платежи 
и выбрать более удобный график 
погашения задолженности», – уточ-
нил Сергей Чижов.

При этом есть критерии, необ-
ходимые для признания заемщика 
банкротом: задолженность должна 
составлять свыше 500 тысяч рублей, 
а просрочка оплаты – от 3 месяцев. 
«Необходимо обратиться в суд с 
исковым заявлением. Наши юри-
сты помогут вам его составить и 
продолжат консультации по мере 
развития ситуации», – заключил 
Сергей Викторович.

Новые перспективы  
«Доступной среды»

На прием к депутату Любовь 
Петровна Образцова пришла с внуком 
Димой. «Мы гуляем на свежем воздухе 
практически каждый день, но выйти из 
подъезда для нас – большая проблема: 
ступеньки все разбиты, перила хилень-

Закон о банкротстве физических лиц до-
статочно лоялен в отношении должника. 
Существует перечень объектов, на которые 
процедура банкротства не может распро-
страняться: это единственное жилье, лич-
ные вещи, продукты питания, госнаграды, 
призы. При этом стоит понимать, что осво-
бождение от бремени долгов сопряжено с 
рядом ограничений. В частности лицо, при-
знанное банкротом, в течение 3 лет не име-
ет права занимать руководящие должности. 
Кроме этого, вряд ли получится взять новый 
кредит. Процедура признания несостоя-
тельности сама по себе достаточно продол-
жительная, и пока она длится, нужно будет 
свыкнуться с запретом на выезд за границу.

СПРАВКА «ГЧ» кие, а пандус слишком крутой, – сетует 
женщина. – Дима мог бы потихоньку 
спускаться вниз сам, но нам приходится 
просить соседей или прохожих, чтобы 
помогли – бывает, так и стоим на улице 
в ожидании хоть кого-то».

По словам Любови Петровны, бывает 
так, что выходить из дома приходится 
часто: Дима посещает Центр реабили-
тации для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями «Парус 
надежды». Благодаря именно этим 
занятиям у юноши – хороший прогресс. 
«Раньше Дима только лежал, сейчас 
может сидеть, двигается потихоньку, 
улучшилась моторика рук – он соби-
рает кубик Рубика! – с гордостью рас-
сказывает бабушка. – Чтобы добиться 

лучших результатов, нам нужно про-
должать посещать Центр реабилитации, 
и, конечно, необходим пандус!»

Комментируя программу «Доступ-
ная среда», которая реализуется в Рос-
сии с 2011 года, депутат Сергей Чижов 
отметил, что в 2014 году по стране 
переоборудовано более 11 тысяч при-
оритетных объектов. В свою очередь, 
в наш регион на условиях софинанси-
рования был направлен 31 миллион 
рублей, что позволило адаптировать 
69 социальных учреждений.

«Буквально на днях действие про-
граммы продлили до 2020 года, и перед 
нами стоит задача по увеличению доли 
доступных для инвалидов приори-
тетных объектов социальной, транс-
портной, инженерной инфраструктуры 
почти до 75 %. Причем, несмотря на 
экономические трудности, в этом году 
объем финансирования существенно 
увеличен. Бюджетные ассигнова-
ния предусмотрены на сумму свыше  
41 миллиарда рублей, – поясняет Сергей 
Викторович. – Также продолжается 
и системная законодательная работа: 
к примеру, уже в текущую сессию мы 
приняли поправки в Градостроительный 
кодекс: они обязывают застройщиков 
учитывать необходимость доступа к 
возводимым объектам для людей с огра-
ниченными возможностями. В первую 
очередь, это исправит ситуацию с теми 
объектам, для которых не предусмотрена 
экспертиза проектной документации. 
Данное решение наверняка будет вос-

требовано и в Воронежской области, 
где в настоящее время проживает более 
249 тысяч инвалидов».

Что касается обращения Любови 
Образцовой, то проблему с пандусом, 
несомненно, решат с привлечением 
управы и социально ответственного 
бизнеса.

возможности расширяются. Так, в 
результате нашего законодательного 
решения в этом году 20 тысяч рублей 
из средств маткапитала можно полу-
чить заранее, на текущие нужды. 
Кроме этого, – подчеркнул депутат, – 
маткапитал можно использовать как 
первоначальный взнос по кредиту на 
жилье, не дожидаясь при этом 3-летия 
ребенка. Отдельный вопрос – рас-
ходование этих средств родителями 
детей-инвалидов на приобретение 
товаров и услуг для их социальной 
адаптации. Соответствующий законо-
проект уже принят в третьем чтении 
и подписан президентом 28 ноября».

Обратившаяся к депутату Ирина 
Моллериус получила памятку, под-
робно поясняющую, какие документы 
для каждого пособия и выплаты необ-
ходимо предоставить. «Исчерпы-
вающая информация. Уверена, что 
вопросов больше не возникнет», – 
резюмирует молодая мама.

Преграда для наглости
На стене дома Александры Григо-

рьевны Власовой по улице Березовая 
Роща установлена мемориальная доска 
в честь бесстрашных воинов 183-го 
зенитно-артиллерийского полка, 
героически сражавшихся с фашистами 
в Воронеже в июле 1942 года.

«Я облагородила прилегающую к 
многоэтажке территорию: посадила 
кустарники, цветы, траву и как-то 
увидела, что автомобилисты пар-
куют на газоне свои машины. Стала 
возмущаться, но водители только 
отмахнулись, – рассказывает пен-
сионерка. – Этот мини-парк – дань 
памяти не только сражавшимся с вра-
гом артиллеристам, но и моему папе, 
погибшему в боях под Сталинградом, 
которого я никогда не видела. Сохра-
нить воспоминания о нем, передать 
их младшему поколению – внукам и 
правнукам – на моей совести. Чтобы 

прохожие не топтали память, нужно 
поставить ограждение».

По словам Сергея Викторовича, 
вопросы благоустройства являются 
одними из самых распространенных 
в практике общественных приемных 
наряду с ЖКХ. Для этого приняты 
специальные муниципальные про-
граммы.

«Впрочем, были случаи, когда на 
благоустройство придомовых терри-
торий и капитальный ремонт дворов 
средства выделялись из федерального 
бюджета – в форме межбюджетного 
трансферта. Получателем такого 
транша выступала и Воронежская 
область, – отметил Сергей Викторо-
вич. – Сохранение и благоустройство 
таких мест, как в Березовой Роще, 
является важнейшим направлением 
военно-патриотического воспитания 
молодежи, а также укрепляет семей-
ные традиции».

«Продление маршрута   
не прихоть, а необходимость!»

На прием к депутату пришел еще 
один житель Воронежа – Анатолий 
Андреевич Холодный. Он обратился 
с просьбой продлить маршрут авто-
буса № 90 в микрорайоне Сомово.

Дело в том, что там расположена 
городская клиническая больница № 11,  
одной из функциональных особенно-
стей которой является помощь людям 
с заболеваниями позвоночника.

«Ближайшая остановка обще-
ственного транспорта находится от 
нее почти в 2 километрах, которые 
приходится преодолевать пешком 
в жару и мороз, чтобы попасть на 
прием. Наверное, не стоит расска-
зывать, насколько это тяжело – 
особенно пенсионерам, – посетовал 
житель Воронежа. – Продление 
маршрута не прихоть, а необходи-
мость».

То, что пациентам уже на протя-
жении нескольких лет приходится 
сталкиваться с этой проблемой, 
подтвердила и заместитель главного 
врача Татьяна Долгих. По ее словам, 
только в 2015-м ситуация сдвинулась 
с мертвой точки: дорогу стали рас-
ширять, часть ее заасфальтировали: 
«Появилась надежда, что на этот раз 
все получится, ведь это в интересах не 
только пациентов, но и всех жителей 
Сомово».

Сергей Викторович уточнил, что 
просьба, озвученная Анатолием 
Андреевичем, касается очень важной 
проблемы. Общественный транспорт 
функционирует не только для полу-
чения прибыли – в таком случае он 
курсировал бы исключительно по 
центральной части города.

«Главная задача транспортных 
компаний – обеспечить доступность 
всех приоритетных объектов инфра-
структуры для жителей города. В 
данном конкретном случае в зоне 
доступа для людей с заболеваниями 
позвоночника будет больница. С дру-
гой стороны, решение этого вопроса 
поможет в развитии самого микрорай-
она, – сказал Сергей Викторович. –  
Для этого подготовлены депутат-
ские запросы в адрес руководителей 
управления дорожного хозяйства и 
транспорта администрации города, 
что поможет нам ускорить процесс».

Татьяна КИРЬЯНОВА

Правительственным постанов-
лением от 1 декабря програм-
ма «Доступная среда» продлена  
до 2020 года

Закон о банкротстве физических 
лиц вступил в силу с 1 октября  
2015 года

Были случаи, когда средства  
на благоустройство придомовых 
территорий и капитальный ремонт 
дворов выделялись из федераль-
ного бюджета – в форме межбюд-
жетного трансферта

Прежде пациентам приходилось 
преодолевать по 2 километра пеш-
ком, чтобы добраться до больни-
цы. В ближайшем будущем, благо-
даря изменению 90-го маршрута,  
эта проблема будет решена 

Маткапитал становится более 
многофункциональным

Мать двоих детей Ирина Моллериус 
в настоящее время находится в отпуске 
по уходу за ребенком. Женщина при-
шла на прием, чтобы узнать, на какую 
поддержку от государства она может 
рассчитывать.

Решение демографической про-
блемы, поддержка материнства и 
детства остаются, несомненно, глав-
ными приоритетами государства, 
а одной из самых результативных 
мер и на федеральном, и на реги-
ональном уровне, является мате-
ринский капитал. Сергей Чижов 
уточнил, что размер ежегодно индек-
сируется: «В 2007 году он составлял  
250 тысяч рублей, в 2015-м – более 
450 тысяч рублей, а в 2016 поднимется 
почти до 475 тысяч рублей, – говорит 
Сергей Викторович. – Если раньше 
эти деньги можно было потратить  
на улучшение жилищных условий, 
образование детей или накопление 
будущей пенсии матери, то сейчас 

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. 

Вопросы, с которыми к Сергею Чижову 
обратились воронежцы, касались  
в основном социальной сферы

В результате обращения Любови 
Образцовой принято решение об 
оборудовании пандуса и трех порожков

Пока у Димы не получается выйти 

на улицу и вернуться без помощи 

соседей и знакомых

В результате приема молодая 
мама Ирина Моллериус получила 
исчерпывающую информацию о 
порядке получения положенных 
ей выплат

В рамках приема Сергей 

Чижов поздравил Александру 

Григорьевну с днем рождения  Пенсионерка Александра Власова обратилась с просьбой 
помочь в благоустройстве придворовой территории

Транспортная проблема для пациентов 
больницы в Сомово вскоре разрешится
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» 

Цифры и факты. Согласно статистике*, сложившейся на начало года в России, алименты 
уплачивают 13 % отцов и 2 % матерей. Чаще всего выплаты производятся на одного ребенка. Кроме 
того, по данным Росстата, за первые пять месяцев 2015 года в России на 17 % сократилось количе-
ство разводов, но при этом и число свадеб уменьшилось на 9 %.

В ногу со временем. Законопроект, вдвое сокращающий срок рассмотрения пре-
тензий к мобильным операторам, успешно прошел первое думское чтение. Его авторы 
считают, что в свете распространения электронного документооборота, автоматизации 
управленческих процессов и развития информационных технологий, нынешние положе-
ния в данной сфере, которые не менялись 12 лет, несколько устарели.

   онлайн-пРиемная

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

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

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

или в другой удобной для вас форме. 

Уважаемые 
читатели! 

Одной из главных обязан-
ностей родителей является 
воспитание и содержание де-
тей. Тем не менее эти вопро-
сы остаются спорными для 
многих воронежцев, особен-
но если пара разводится. Мы 
публикуем ответы на самые 
распространенные обращения 
граждан по этому поводу, по-
ступающие к депутату Государ-
ственной Думы Сергею Чижову 
в общественные приемные 
партии «Единая Россия».

ДОЖИВЕМ ДО ДНЯ РОЖДЕНИЯ?
– Может ли муж подать на развод, 

если совместному ребенку менее года?
– Нет, не может. Согласно статье 17 

Семейного Кодекса РФ, он не имеет 
права без согласия супруги возбуждать 
дело о расторжении брака во время 
беременности жены и в течение года 
после рождения ребенка.

ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ
– Алименты на содержание ребенка 

начисляются с момента расторжения 
брака или с момента подачи соответ-
ствующего иска?

– На основании 107 статьи Семейного 
Кодекса РФ, алименты присуждаются с 
момента обращения в суд. При этом срок 
вынесения судом решения не влияет на 
их начисление. 

Алименты за прошедший период 
могут быть взысканы в пределах трех-
летнего срока с момента обращения в 
суд, если было установлено, что до обра-
щения принимались меры к получению 
средств на содержание, но алименты не 
были получены вследствие уклонения 
от их уплаты. 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ
– В каких случаях можно быть 

освобожденным от уплаты алиментов 
и от уплаты задолженности по ним?

– Согласно статье 119 Семейного 
Кодекса РФ, если при отсутствии согла-
шения об уплате алиментов после уста-

новления в судебном порядке их размера 
изменилось материальное или семейное 
положение одного из бывших супругов, 
суд вправе по требованию любой из 
сторон изменить установленный раз-
мер алиментов или освободить лицо 
от их уплаты. При изменении размера 
алиментов или освобождении от их 
уплаты суд вправе учесть иной заслу-
живающий внимания интерес сторон. 
Также суд вправе отказать во взыскании 
алиментов совершеннолетнему дее-
способному лицу, если оно совершило 
в отношении лица, уплачивающего 
алименты, умышленное преступление, 
или в случае недостойного поведения 
совершеннолетнего дееспособного 
лица в семье.

В соответствии со статьей 114 Семей-
ного Кодекса РФ, освобождение от 
уплаты задолженности по алиментам 
или ее уменьшение при уплате алимен-
тов по соглашению сторон возможно по 
взаимному согласию, за исключением 
случаев уплаты алиментов на несо-
вершеннолетних детей.

Суд вправе по иску лица, обязанного 
уплачивать алименты, освободить его 
от уплаты задолженности по алиментам 
полностью или частично, если уста-
новит, что неуплата алиментов имела 
место в связи с болезнью этого лица или 
по другим уважительным причинам, 
а также его материальное и семейное 
положение не дает возможности пога-
сить образовавшуюся задолженность.

Подготовлено по материалам Региональной местной общественной 
приемной председателя партии «Единая Россия»

   ВОПРОС-ОТВЕТ  

*Источник: www.alimenty-expert.ru.

Инициатива 
всероссийского масштаба

В честь годовщины основания «Еди-
ной России» партия провела еди-
ный день приема граждан. В рамках 
данной инициативы на территории 
нашего региона было открыто 380 
площадок, куда обратились свыше 
1,5 тысяч человек. 

Как пояснил спикер воронежской 
облдумы, Секретать реготделения, 
член Генсовета «Единой России» 
Владимир Нетесов, организаторы 
масштабного мероприятия создали 
все условия, чтобы жители даже 
самых отдаленных уголков края 
могли попасть на прием. Для этого 
использовались современные сред-
ства массовых коммуникаций, про-
водились видеоконференции, тема-
тические встречи, круглые столы по 
наиболее острым проблемам. В итоге 
был обеспечен прямой диалог между 

избирателями и представителями 
всех уровней власти. Многие про-
блемы, казавшиеся «хроническими», 
удалось решить на месте.

 На пример, по  обра щению  
Оксаны Логачевой, проживающей 
в Эртиле,  отремонтирована улица 
Кольцевая. Засыпаны щебнем и отсе-
вом ямы, ставшие головной болью 
местных жителей, сделаны съезды 
к Парку Победы и на параллельные 
улицы. Между тем представители 
партии подчеркивают: активная 
работа по итогам единого дня приема 
продолжится. На контроле специ-
алистов каждое письмо или устное 
обращение.

Общественная приемная Воронежской городской Думы
Адрес: Воронеж, улица Платонова, дом 18

телефоны: (473) 220-77-20, 222-74-01,
график приема: пн-чт 10.00 - 17.00, пт 10.00 - 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00

На контроле специалистов каждое 
письмо или устное обращение

Многие проблемы, 
казавшиеся «хроническими», 
удалось решить на месте

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»ПОДРОБНОСТИ И ПОЛНЫЙ СПИСОК ОБРАЩЕНИЙ В «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ  FONDCHIZHOVA.RU И ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

Лечению не поддается. Развитие нейросенсорной тугоухости может спровоци-
ровать множество факторов: от травм до инфекций. На первых стадиях болезнь сопровожда-
ется шумом в ушах, и зачастую даже взрослые не придают особого значения этому симптому. 
Если в течение первых трех месяцев не начать лечение, прогноз для пациента, как правило, 
неутешительный – погибшие нервные клетки уже невозможно восстановить. 

  благое дело

410013461777011
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Только при нашей поддержке  
7-летний Виталик сможет сохранить слух 

Со дня на день в семье Белинских 
ожидается пополнение, и улыбчи-
вый 7-летний Виталик с нетерпением 
ждет этого события. Его мама Екате-
рина Александровна уверена, что из 
него получится самый заботливый 
братик, но... каким образом сложится 
его жизнь,  зависит от исправности 
слухового аппарата.

Болезнь прогрессировала быстро  
и незаметно

7 лет назад у Екатерины Алексан-
дровны родился абсолютно здоровый 
малыш, ничто не омрачало первые 
месяцы материнства. Семья строила 
планы на будущее: в какой детский 
садик будут водить своего первенца, 
занятиями в каких секциях его увлечь... 
Все изменилось после того, как в шести-
месячном возрасте Виталик был госпи-
тализирован с пищевым отравлением. 
После этого мама стала замечать, что 
ее ребенок несколько отстает от свер-
стников в развитии.

«У него получалось произносить 
какие-то отдельные звуки, – вспоми-
нает Екатерина Александровна. – Но 
осмысленная речь не развивалась. 
Изначально врачи говорили, что все это 
следствие какого-то неврологического 
нарушения и со временем он наверстает 
упущенное».

Но лечение не приносило желаемого 
результата: к 2,5 годикам Виталик 
так и не произнес ни слова. Видя это, 
Белинские решили взять ситуацию в 
свои руки и обратились к специалистам 
московской клиники. Через некоторое 
время после обследования из Москвы 
пришло заключение: у малыша ней-
росенсорная тугоухость запущенной 
четвертой стадии. Это заболевание 
чрезвычайно сложно диагностировать 
у малышей: первое время оно сопрово-

ждается шумами в ушах, и у ребенка 
просто-напросто нет возможности объ-
яснить родителям, что его беспокоит. 
Между тем, именно на ранних стадиях 
эффективность лечения достигает 90 %: 
с каждым днем атрофируется все больше 
нервных окончаний, которые «вернуть 
к жизни» впоследствии невозможно. Но 
шанс разрушить глухую стену все-таки 
оставался.

Хрупкая связь с миром
Операция по вживлению специаль-

ного устройства – кохлеарного аппарата –  
помогла компенсировать потерю слуха, 
и Виталик вновь услышал голоса мамы 
и папы! После этого мальчик быстро 
нагнал сверстников в развитии и в этом 
году, как и все ребята его возраста, пошел 
в первый класс.

«Мы очень боялись, что сыночек 
будет чувствовать себя не таким, как 
все, –вспоминает Екатерина Алексан-
дровна. – Поэтому старались объяснить, 
что он ничем не хуже сверстников: 
кто-то, например, плохо видит и носит 
очки, у других – проблемы со слухом, 
как у него».

К счастью, страхи родителей не 
оправдались: Виталик быстро нашел 
общий язык с одноклассниками. Сейчас, 
глядя на этого улыбчивого мальчугана, 

трудно представить, что он с раннего 
возраста является инвалидом и его 
образ жизни ограничен множеством 
медицинских противопоказаний. Самое 
обидное для Виталика, как и для любого 
мальчика его возраста,  – запрет на 
занятия спортом.  У него даже нет воз-
можности погонять в футбол!

 «Всегда есть риск травмировать 
голову, – объясняет Екатерина Алек-
сандровна. – Поэтому обычные маль-
чишеские увлечения, по крайней мере, 
на данном этапе, ему недоступны. В 
последнее время Виталик увлекся шах-
матами и проводит время за партиями 
с папой, мы даже думаем записать его 
в секцию, где он сможет развиваться в 
данном направлении».

На сегодняшний день кохлеарные 
аппараты – единственный мостик, позво-
ляющий Виталику поддерживать связь 
с миром. Но, как и любые устройства, со 
временем они выходят из строя. Без сво-
евременной замены расходных материа-
лов (кабеля, катушек и прочего) в любой 
момент в мире маленького Виталика 

может наступить тишина. Раньше семья 
справлялась с тратами, но после резкого 
роста валютных курсов стоимость зап-
частей значительно возросла: теперь 
они стоят 29 320 рублей. Для семьи, в 
которой со дня на день должен родиться 
малыш, эта сумма является непосильной.  

В этот сложный момент «Благотвори-
тельный фонд Чижова» обращается 
к воронежцам с просьбой поддержать 
7-летнего Виталика и его родителей: 
каждое пожертвование дарит мальчику 
шанс обрести новых друзей, узнать, как 
прекрасен и удивителен окружающий 
его мир.

На покупку расходных материалов 
для слухового аппарата требуется 
29 320 рублей

С имплантом Виталик быстро на-
гнал сверстников и в этом году по-
шел в первый класс

ЧТОБЫ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ  
ВИТАЛИКУ БЕЛИНСКОМУ:

1. Отправьте на номер 7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Белинский (пробел) сумма 
пожертвования. 

2. Переведите деньги со своей банковской 
карты. Для этого заполните специальную 
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. Распечатайте квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполните и переведите 
деньги в любом отделении Сбербанка. 

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

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

Проводя платеж одним из перечис-
ленных способов, обязательно укажи-

те фамилию адресата помощи. 

8. Передайте деньги маме мальчика Ека-
терине Александровне при личной встрече.

Светлана РЕЙФ

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Белинский 
(пробел) сумма 
пожертвования
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Мама участника фестиваля Юлия Фролова считает, что совместное творчество 
помогает сблизиться с ребенком

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.БОЛЬшЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА КУЛЬТУРЫ НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ» – РУБРИКА «КУЛЬТУРА»)ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ  И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

Особая система. Многие пешеходные переходы Сингапура обору-
дованы системой помощи пожилым людям и инвалидам. Человеку достаточно 
поднести специальную карту к считывающему устройству на светофоре – и 
система включит зеленый сигнал на более длительное время. 

Курс на удобство. В Москве планируют дублировать информацию на объ-
ектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры рельефно-точечным 
шрифтом Брайля. Кроме того, рассматривается возможность предоставить свободный 
доступ во все учреждения гражданам в сопровождении собак-поводырей.

Необычный способ поддержки. Международный Комитет Красного 
Креста в честь Дня инвалидов установил знаменитой скульптуре Сломанный стул в Же-
неве дополнительную ножку. Напомним, сам монумент был возведен в 1997 году в честь 
подписания международной конвенции о запрете противопехотных мин и кассетных бомб. 
Сообщается, что импровизированный «протез» будет украшать скульптуру около недели.

Победа на равных. Новозеландский спортсмен Мюррей Халберг в 
юности играл в регби, но на одном из матчей получил тяжелую травму, и его 
левая рука осталась навсегда парализованной. Однако Халберг не ушел из 
спорта, занявшись бегом. В итоге он выиграл золото на Олимпийских играх 
1960 года в Риме на дистанции 5 000 метров

  общество

В счастливое будущее – без границ!
В преддверии Международного 
дня инвалидов в Центре Галереи 
Чижова состоялся инклюзивный 
городской фестиваль «Жизнь без 
границ», призванный раскрыть 
богатый творческий потенциал 
«особенных» воронежцев. Мно-
гие выступления стали для зрите-
лей и гостей Центра настоящим 
откровением.

Главными «звездами» торжества 
стали представители Городского 
общества инвалидов всех возрас-
тов: они  кружились в индийских 
танцах, исполняли легендарные 
композиции в уникальной технике 
жестового пения, разыгрывали теа-
тральные сценки. К слову, для этих 
артистов не впервой выступать перед  
широкой аудиторией: многие из них 
являются лауреатами всероссийских 
и международных конкурсов. 

В рамках фестиваля состоялось 
более 10 креативных мастер-клас-
сов, в том числе по оформлению 
бутылок в технике декупаж, худо-
жественному плетению кос, резьбе 

В декабре прошлого года Татьяна Беляева 
была на личном приеме депутата Государ-
ственной Думы Сергея Чижова. Тогда кроме 
консультационной помощи по поводу госу-
дарственной поддержки людей с ограни-
ченными возможностями городское отделе-
ние Всероссийского общества инвалидов, а 
также «Даун Центр» получили современные 
ноутбуки. Тем более, оперативный доступ к 
информации и Интернету особенно востре-
бован среди людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Татьяна БЕЛЯЕВА, председатель прав-
ления Городского общества инвалидов:
– Главная цель фестиваля – показать, что 
«особенные» люди обладают огромными 
возможностями, которые подкрепляются их 
упорством и волей к жизни. Например, одним 
из участников праздника стал начинающий 
композитор, который сейчас получает второе 
высшее образование в институте искусств, и 
абсолютная слепота не мешает ему занимать-
ся любимым делом.
Важно, чтобы поддержка людей с ограни-
ченными возможностями и создание для них 
максимально комфортных условий всегда 
оставались приоритетами государственной 
политики. В свою очередь, мы хотели бы выра-
зить глубокую признательность депутату Гос-
думы Сергею Чижову, который уделяет самое 
пристальное внимание данному направлению 
на федеральном уровне, а также неизменно 
поддерживает нас в реализации целого ряда 
инициатив. Надеюсь, столь плодотворное со-
трудничество продолжится и в дальнейшем! 
Тем более, прежде мы уже обращались к нему 
по линии работы общественной приемной и 
также смогли положительно решить и вопрос, 
связанный с социальной адаптацией инвали-
дов, и проблемы материально-технического 
обеспечения нашей организации. 

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ
«Возможности 
этих людей 
подкреплены их 
волей к жизни»

по дереву, изготовлению новогодних 
игрушек и сувениров, интуитивному 
рисованию, аквагриму, а также 
мехенди. 

Душевное торжество закончилось 
трогательным флешмобом: у входа 
в Центр Галереи Чижова участники 
фестиваля выпустили в небо более 
сотни белых шаров, символизиру-
ющих добро и понимание.

Ольга ЛУКЬЯНОВА

реклама 

История, 
тронувшая сердца 

миллионов

В Калифорнии живет удивительный человек. 
Его зовут Ник Вуйчич. Он родился с редкой ге-
нетической патологией – тетраамелией: у маль-
чика отсутствовали  полноценные конечности, 
частично имелась только одна стопа с двумя 
пальцами. Тем не менее, Ник научился ходить, 
кататься на скейтборде, писать, играть на ком-
пьютере и даже плавать. Вуйчич рассказывает, 
что в подростковом возрасте он хотел покончить 
с собой – от суицида остановила только мысль о 
родителях.  Молодой человек собрал волю в ку-
лак… и достиг успеха. Сегодня он – глава круп-
ной некоммерческой организации и популярный 
на весь мир мотивационный оратор. Ник посетил 
более 25 стран. Успел стать актером, снявшись в 
фильме «Цирк бабочек». А сейчас пробует себя в 
качестве писателя. Добавим, Вуйчич счастлив не 
только в карьере, но и в семейной жизни. У него 
есть жена и полуторагодовалый сын.

Праздник «особенных» людей
Выступления творческих коллективов, 
игры с клоунами, приятные подарки –  
именно в такой теплой  атмосфере  
4 декабря  в Воронежском центре ре-
абилитации инвалидов состоялся тра-
диционный концерт.

Поясним, что Центр реабилитации 
в нашем городе был сформирован, в 
2013 году на базе двух отдельных орга-
низаций, обладающих богатым опытом 
работы с «особенными» людьми. В «арсе-
нале» специалистов этого учреждения 
– самые современные методики и целый 
спектр адаптационных программ.  Все 
направлено на то, чтобы воронежцы с 
ограниченными возможностями могли 
полноценно развиваться, творить и 
социализироваться. 

В рамках торже-
ства «необыкновен-
ные» воспитанники 
Центра подготовили 
гостям немало сюр-
призов: виртуозная 
игра на гармошке и 
балалайке, сильные 
вокальные и танце-

вальные номера, декламирование стихов. 
«Мы очень гордимся своими подопеч-
ными, – делится директор учреждения 
Елена Андриянова. – Они постоянно 
удивляют нас своими талантами. Мы, 
в свою очередь, стараемся создать мак-
симально комфортные условия для 
раскрытия потенциала «особенных» 
людей. Так, сейчас в нашем учреждении 
проводится масштабный ремонт, и уже 
«обновлено» около половины кабинетов. 
Во многом такие позитивные перемены Яна ЗВЯГИНЦЕВА

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, одним из приоритетов отечественной  
госполитики остается поддержка людей с ограниченными возможностями. Так, одной из са-
мых эффективных мер в этом направлении считается государственная программа «Доступная 
среда». Данная инициатива призвана обеспечить «особенным» гражданам свободное пере-
движение в пространстве и получение необходимой информации для осуществления ком-
фортной жизнедеятельности. К слову, распоряжением кабмина срок действия этой програм-
мы был продлен до 2020 года.
Также с ноября в четыре раза выросли стандартные налоговые вычеты  родителям детей-
инвалидов: с 3 до 12 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. Для опекунов, попечителей и 
приемных пап и мам такую льготу увеличили в два раза: с 3 до 6 тысяч рублей. 
Еще одно недавнее законодательное новшество – установление права семей с детьми-инва-
лидами направлять маткапитал на приобретение товаров и услуг, которые помогут быстрее 
адаптироваться к окружающей среде. Это могут быть пандусы, специальные поручни в квар-
тире, функциональные кровати, массажные столы, велосипеды для детей с ДЦП, подъемные 
устройства, дисплеи, клавиатура со шрифтом Брайля и многое другое.

СПРАВКА «ГЧ»

стали возможным благодаря госпро-
грамме «Доступная среда». Кроме того, 
хотелось бы отметить деятельность 
депутата Государственной Думы Сер-
гея Чижова, который всегда с большим 

вниманием относится к разработке и 
реализации проектов для граждан с 
ограниченными возможностями».

«Для детского творчества нет преград»
В Доме детства и юношества Цен-
трального района состоялся празд-
ник «Зимние посиделки», при-
уроченный к Международному дню 
инвалидов. Трогательное меропри-
ятие подарило всем присутствую-
щим улыбки и хорошее настроение. 

Сказочное путешествие
В рамках торжества гости празд-

ника совершили импровизированное 
путешествие в Китай. Знакомство 
с традициями и культурой Подне-
бесной преподнесло нашим героям 
немало сюрпризов: так, выяснилось, 
что эта азиатская страна стала родиной 
мороженого и пельменей! Представи-
тели театра школы боевых искусств 
«Парящий орел» научили ребят и их 
родителей азам китайской оздорови-
тельной гимнастики тайцзицюань, 
в основе которой лежит правильное 
дыхание и специальные физические 
упражнения. 

Творчество на равных
«Изюминкой» праздника стало 

выступление фольклорного ансам- Дарья КРЫМОВА

бля «Субботея». В этом инклюзив-
ном коллективе задействованы дети 
вне зависимости от возможностей 

их здоровья: глав-
ное – талант. «Мы 
давно работаем с 
«особенными» малы-
шами и достигли в 
этом направлении 
определенных успе-
хов, – рассказывает 
начальник куль-

турно-массового отдела Дома детства 
и юношества Центрального района 
Елена Осипова. – На сегодняшний 
день они принимают активное участие 
во многих мероприятиях и получают 
от этого искреннее удовольствие: для 
истинного творчества нет преград».

Самое важное – поддержка 
Елена Осипова отмечает, что в Доме 

детства и юношества мероприятия для 
«особенных» ребят уже стали доброй 

традицией. «Мы вместе отмечаем 
Новый год, Масленицу, стараемся 
оказывать детям-инвалидам и их 
родителям максимальную помощь, 
радовать и вдохновлять на новые 
победы. Хотелось бы поблагодарить 
депутата Государственной Думы Сер-
гея Викторовича Чижова, который 
неизменно поддерживает нас в реа-
лизации таких социально значимых 
инициатив».

«Изюминкой» праздника стало выступление 
фольклорного ансамбля «Субботея»

Гости торжества совершили 
импровизированное путешествие  
в Китай

Миссия учреждения – обеспечить 
воспитанникам возможности для 
развития, творчества и социализации 

В завершение мероприятия участники 
отпустили в небо белые воздушные шары, 
символизирующие добро и понимание
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  чижик

Традиция празднования Нового года в России зародилась по инициативе Петра I. В 1699 году 
император издал указ, которым ввел новое летоисчисление – от Рождества Христова, а Новый год повелел праздновать 
по-европейски – первого января. В нем же он распорядился наряжать дома хвоею, привечать Деда Мороза, дарить  
подарки родным и близким и многое другое, без чего просто нельзя представить современный зимний праздник.

Вырезать снежинки на Руси научились  
еще задолго до появления в нашей стране бумаги –  
в качестве материала использовали бересту (кору березы),  
а узоры брали с натуры – благо зимы раньше были снежные.

Праздник 
в дом приходит

Предновогодняя пора наполнена 
предвкушением чудес и волшеб-
ства. Давайте же позовем зимнюю 
сказку и в наш дом, придав атмос-
феру праздника каждому уголку.  
К «перевоплощению» квартиры 
можно подключить всю семью, осо-
бенно этому будут рады малыши.

Вот несколько простых, но вместе 
с тем оригинальных идей для безгра-
ничного творчества.

КРАСОЧНЫЕ ГИРЛЯНДЫ
Изготовление гирлянд можно поручить 
даже самым маленьким. Для этого 
нужно нарезать из цветной бумаги 
или старых глянцевых журналов 
1,5–2-сантиметровые полоски, 
«вооружить» кроху клеем и показать 
ему, как делать колечки и вдевать их 
друг в друга. Симпатичные «цепочки» 
получаются также из вырезанных 
бумажных (или из фольги) фигурок 
любой формы, найденных на прогулке 
желудей и шишек (особенно если 
покрасить их серебряной или золотой 
краской из баллончика), маленьких 
игрушек или конфет. Гирлянды можно 
развесить на елке, прикрепить к стене 
или карнизам или даже протянуть 
через всю комнату.

РАСПИСНЫЕ ОКНА
Зимой мороз рисует на окнах 
замысловатые узоры. Можно 
позаимствовать у него эту идею и 
вместе с ребенком создать свой 
зимний шедевр. Вырежьте из бумаги 
с помощью канцелярского ножа 
«кружевных» снеговичков, ангелочков, 
сугробы, свечи или, к примеру, 
елочные шары… и наклейте их на 
стекло, предварительно смочив его и 
натерев мылом. 
А можно просто сделать рисунок 
красками. Приготовьте несколько 
трафаретов из картона – переведите 
их на стекло и раскрасьте гуашью – она 
хорошо ложится  с помощью губки или 
большой кисточки и легко смывается 
теплой водой.

СНЕЖНЫЙ ЗАМОК
Замок из сахара – вели-
колепный и необычный 
элемент декора к Новому 
году. Как его сделать? Вам 
понадобятся несколько 
коробок рафинада (он 
будет «кирпичиками») и 
универсальный клей. Что-
бы замок получился кра-
сивее, «воздушнее», при 
«строительстве» остав-
ляйте между кубиками 
небольшое расстояние, 
скрепляя их вторым ря-
дом (располагая центры 
верхних «кирпичиков» над 
промежутком между ниж-
ними). Для большей на-
туральности не забудьте 
сделать на стенах зубчи-
ки. Небольшой совет: не 
стоит использовать много 
клея – для прочного сое-
динения двух кусочков са-
хара достаточно неболь-
шой капли. И еще: окошки 
и конусовидную крышу 
башенок лучше сделать из 
цветного картона. Внутрь 
строения можно поме-
стить источник света: 
фонарик, светодиодную 
свечу или обычную – в сте-
клянном стакане. В темно-
те будет смотреться поис-
тине волшебно!

ЕЛОЧКА ИЗ ЛАДОшЕК
Детей, несомненно, порадует 
совместное изготовление зеленой 
красавицы из «ладошек». На бумаге 
зеленого цвета обведите руки 
папы, мамы и малыша (можно и на 
белой, а потом просто раскрасьте 
гуашью) и вырежьте заготовки. 
Затем сделайте основание елочки –  
большой треугольник. Выложите 
на него ладошки (приклеивая их 
только у основания, чтобы создать 
эффект пушистости). Рядами. 
Папины – вниз – 9,8 и 7-й ряды, 
мамины – в серединку – 6,5 и 4-й, 
малыша – на самую верхушку – 
3,2,1-й ряды. С каждым уровнем 
уменьшайте число «веточек». 
Семейное праздничное дерево 
прикрепите на стену и украсьте 
разноцветными бумажными 
шарами и гирляндами. А можно 
повесить его на холодильник и 
«нарядить» игрушками на магнитах.

КОРОЛЕВА СНЕЖИНОК
Какой же Новый год без снежинок! 
Настоящим украшением дома станут 
объемные «ажурные красавицы». 
Делаются они из бумаги. Нужно взять 
6 одинаковых (это обязательное 
условие!) квадратных листов, и с 
каждым в отдельности проделать 
следующие манипуляции: 

• сложите квадрат по диагонали, 
затем еще раз – в итоге должен 
получиться треугольник;

• аккуратно сделайте три надреза 
от стороны с двойной складкой к 
одинарной, параллельных основанию 
треугольника, при этом немного не 
доходя до конца;

• разверните заготовку – если все 
правильно, лист получился с тремя 
«недовырезанными квадратиками»;

• углы центрального «квадратика» 
заверните навстречу друг к другу, 
сформировав подобие цилиндра; 
скрепите их тонкой полоской скотча;

• переверните заготовку и склейте 
следующую пару углов аналогичным 
образом;

• скрепите остальные углы, 
также чередуя их и заворачивая в 
противоположную от предыдущих 
сторону.

Таким образом, у вас получится 6 
одинаковых «лепестков». Соедините 
их между собой степлером – вверху и 
внизу. Все, снежинка готова!

Ирина КРАСОВСКАЯ

Малыши с радостью помогут вам 
украсить квартиру к Новому году

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

  культуРа

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

Голос, отточенный до совершенства. В библиотеке ис-
кусств имени А. Пушкина (улица Куцыгина, 6) открылась выставка, посвященная 
90-летию со дня рождения народной артистки СССР Ирины Архиповой (1925 – 
2010). Послушать уникальные записи голоса солистки Большого театра, узнать 
о ее жизни и творчестве можно до 15 декабря.

Событие мирового масштаба. Опубликован список  
претендентов на престижную музыкальную премию «Грэмми». Чаще всего  
в нем фигурирует имя рэпера Кендрика Ламара – он выдвинут  
в 11 номинациях. Напомним, 58-я церемония вручения «Грэмми» состоит-
ся в Лос-Анджелесе 15 февраля 2016 года.

Кэти Топурия: «В моей гардеробной 
невозможно ничего найти!»

Солистка A’Studio рассказала нам о 
своей маленькой дочке и планах на 
Новый год, а также где она хранит 
многочисленные наряды и почему ей 
пришлось «одевать» Сергея Лазаре-
ва.

– У вас столько элегантных, ориги-
нальных и зачастую объемных платьев, 
где вы храните всю эту красоту?

– В моей гардеробной невозможно 
ничего найти! Причем мне очень жаль 
выбрасывать концертные костюмы или 
отдавать. 

– Дочка, когда подрастет, обя-
зательно найдет применение вашим 
нарядам. Сильно ли вы изменились с 
появлением ребенка? (полгода назад 
певица стала мамой)

– Не могу словами описать, что я чув-
ствую. Я стала более спокойной, где-то 
даже ленивой, так как из-за малышки 
все время хочется находиться дома. 
Глобальных изменений нет.

– На гастроли не планируете ее 
брать? Солистка группы «Мельница» в 
свое время ездила с грудным ребенком 
по городам и весям…

– Мне кажется, это самое худшее, 
что я могу сделать для своей дочери. 
Летать в 6-месячном возрасте каждый 

второй день вверх-вниз – это ужасно!  
Я ее слишком люблю, чтобы так мучить.

– У вас есть собственная линия 
одежды. Не хотите выпустить коллек-
цию для детей?

– Такую идею мне уже предлагал 
Тимати. Все заставляют меня что-то 
делать! Сергей Лазарев, к примеру, 
костюм заказал. Я занимаюсь женскими 
вещами, но пришлось сделать исклю-
чение. Он выступал в нем на «Новой 
волне». Я совершенно безынициативна 
в этом смысле. У нас настолько насы-

щенная работа в коллективе, что для 
КATIone остается очень мало времени. 
И даже его мне хочется уделять ребенку, 
а не одежде.

– Наверное, Новый год вы проведете 
в кругу семьи?

– Мы будем выступать на частной 
вечеринке во Франции. А сейчас активно 
снимаемся в праздничных програм-
мах. Так что наши поклонники смогут 
увидеть A’Studio практически на всех 
каналах.

Ольга ЛАСКИНА

A’Studio – коллектив с 
многолетними традициями. 
По словам Кэти, у 
музыкантов есть даже свой 
собственный язык, понятный 
только им

КАДры С 
ГЛуБОКИМ 
СМыСЛОМ
В столице Черноземья подвели итоги 
международного фотоконкурса «Образы 
истории». Как пояснил организатор про-
екта Артем Кобляков, главная цель данной 
инициативы – привлечение внимания к 
сохранению историко-культурного насле-
дия стран СНГ, города которых беспощад-
но застраиваются безликими новострой-
ками и теряют свое неповторимое «лицо».  
Из 300 присланных работ профессио-
нальное жюри выбрало 27 финалистов.  
Так, гран-при в номинации «Мы этого не 
замечаем» завоевала Екатерина Сидо-
рова из Новосибирска. А обладателем 
приза зрительских симпатий стала наша 
землячка Мария Красникова: за ее работу 
«Православная Ялта» активно голосовали 
интернет-пользователи.
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Журнал, который читают анатомы всей страны.  
В ВГМУ издается «Журнал анатомии и гистопатологии», обладающий боль-
шим авторитетом в научном медицинском сообществе. Его создание связано 
с деятельностью профессора Сергея Семенова, который возглавлял кафедру 
нормальной анатомии человека с 2008 по 2013 годы.

Бальзамировщик императора. В 1894 году, когда ушел из жизни импера-
тор Александр III, было решено забальзамировать тело покойного царя, чтобы оно сохранило 
до похорон надлежащий вид. Ответственное дело доверили маститым ученым Митрофану 
Попову и Дмитрию Зернову. Им ассистировал молодой коллега Гордей Иосифов, который 
впоследствии руководил кафедрой нормальной анатомии человека в Воронеже.

  истфакт

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОБРАЗ ЖИЗНИ» – РУБРИКА «ИСТФАКТ»)

Воронежские анатомы участвовали  
в бальзамировании тела Ленина  
и космических исследованиях 

Журналисты «ГЧ» побывали в недавно 
открывшемся музее истории кафе-
дры нормальной анатомии человека 
ВГМУ.

Дерптский период
История кафедры началась в при-

балтийском городе Дерпте. Здесь в 1802 
году по царскому указу был открыт уни-
верситет. В рамках учебного заведения 
сформировалась серьезная научная 
анатомическая школа. Тут работали 
выдающиеся ученые Карл Бурдах, в 
честь которого назван нервный пучок, 
Эрнст Рейсснер, сделавший большой 
вклад в изучение внутреннего уха, и 
другие мировые светила.

«Дерптский период в нашем музее 
отражает ряд экспонатов, – рассказал 
«ГЧ» доцент кафедры нормальной 
анатомии ВГМУ Николай Сереженко. –  
Это копия акта об учреждении уни-
верситета, старинные виды комплекса 
зданий учебного заведения, в том числе –  
анатомикума, где проводилось изучение 
строения человеческого организма, 
учебные пособия конца XIX – начала 
XX века». Здесь же можно ознако-
миться с информацией об ученых и их 
достижениях.

ОТКуДА 
ВзяЛАСь 
ЛеГеНДА  
О руСАЛКАх?

Музей, ГДе ОТКрыВАюТ ТАйНы СТрОеНИя ОрГАНИзМА

В музее можно увидеть экспонат, отражаю-
щий аномалию развития, при которой нижние 
конечности срастаются и становятся похожи-
ми на рыбий хвост. Это так называемый син-
дром русалки, или сиреномелия. Вероятно, 
появление легенд о загадочных морских су-
ществах связано с фиксацией фактов данной 
патологии. В реальности же человек с таким 
диагнозом, как правило, погибает еще в пер-
вые дни после рождения.
Тяжелейшим дефектом развития является 
фокомелия – отсутствие верхних отделов ко-
нечностей. Встречается он редко, но в сере-
дине XX века наблюдался  всплеск рождения 
младенцев с такой  патологией. Это явление 
вошло в историю как талидомидная катастро-
фа. Седативный лекарственный препарат та-
лидомид получил широкое распространение 
в Северной Америке и Европе в 1950–1960-е 
годы. Позже выяснилось, что средство обла-
дает тератогенным эффектом (от греческих 
слов – «чудовище» и «рождаю») и представ-
ляет наибольшую опасность на ранних ста-
диях беременности. По разным подсчетам, с 
1956 по 1962 годы в ряде стран от 8 до 12 
тысяч детей появились на свет с врожденны-
ми аномалиями развития. Трагедия заставила 
многие государства ужесточить требования к 
лицензированию фармацевтической продук-
ции. Отметим также, что талидомидная ка-
тастрофа нашла отражение в романе Артура 
Хейли «Сильнодействующее лекарство».

На кафедре действует музей анатомии, которому 
уже более 90 лет. Здесь хранятся сотни экспонатов, 
отражающих особенности строения человеческого 
организма. В их числе – абсолютно уникальные пре-
параты, полученные при изучении нервных сплетений 
и узлов. «Это ноу-хау, такого вы не увидите больше 
нигде», – рассказал «ГЧ» Николай Сереженко. 
В музее представлены мумии. Часть экспозиции по-
казывает особенности строения головного мозга, 
сердца, легких и других органов. Есть здесь и пре-
параты, отражающие пороки развития организма во 
внутриутробный период и на ранних стадиях мла-
денчества. «Это свидетельства влияния на организм 
плода различных факторов, включая вредные при-

вычки, – подчеркнул Николай Петрович. – Например, 
анэнцефалия (отсутствие ряда костей свода черепа) 
может быть проявлением воздействия на плод нар-
котиков или алкоголя в высоких дозах. Такие пороки 
доказывают, что призывы к здоровому образу жизни 
не пустые слова».
Все эти экспонаты не для досужего внимания. Му-
зей используется в учебных целях. Представленные 
здесь препараты имеют большое значение для меди-
цинской практики. Так, в свое время хирургам было 
необходимо узнать, как оперировать пораженный бо-
лезнью сегмент печени, чтобы не повредить другие 
участки. Для этого проводились специальные иссле-
дования, которые спасли многие жизни.

Кремлевские командировки 
профессора Иосифова

В начале XX века на страну обруши-
лись потрясения, связанные с Первой 
мировой войной и последовавшей за ней 
Октябрьской революцией. Российская 
империя распалась. В 1918 году в связи 
с германской интервенцией русское 
отделение университета было эвакуи-
ровано в наш город. Оно стало основой 
нового учебного заведения – ВГУ, где в 
числе других факультетов был открыт 
и медицинский, в 1930-м реорганизо-
ванный в самостоятельный вуз.

Воронежский период в истории 
кафедры анатомии начался в ноябре 

1918 года. Ее первым заведующим стал 
видный ученый Иван Георгиевский. 
В музее хранятся его личные вещи, 
оригинал профессорской книжки, 
издания трудов.

В 1923-м на пост руководителя был 
избран Гордей Иосифов – один из 
основателей отечественной школы 
лимфологов. Он также известен как 
исследователь, изучавший возможно-
сти бальзамирования. Результаты его 
научной деятельности были учтены 
учеными, работавшими над сохранением 
тела Ленина.* Гордея Максимовича не 
раз приглашали в Москву в качестве 
авторитетного специалиста для кон-
сультаций.

Уникальный атлас
Ряд уникальных иссле-

дований был выполнен на 
кафедре в период руковод-
ства профессора Николая 
Одноралова. Результатом 
новаторской работы стал 
атлас внутриствольной 
структуры нервов. В 1960 
году он экспонировался на 
Международном конгрессе 
анатомов в Нью-Йорке и 
был признан очень ценным 
вкладом в мировую науку.

В музее воссоздан уго-
лок кабинета ученого. Здесь 
можно увидеть его под-

линные вещи.
Воронежские анатомы внесли свой 

вклад в изучение факторов, влияющих 
на человеческий организм во время 
космических полетов. Бурное развитие 
этого научного направления связано с 
именем профессора Владимира Дробы-
шева, возглавлявшего кафедру с 1970 по 
1996 годы. В результате исследований 
выяснилось, что условия, в которых 
находится ребенок в период внутри-
утробного развития, очень близки по 
своим характеристикам к состоянию 
невесомости. Сейчас эта информация 
используется в космической медицине 
во всем мире.

Елена ЧЕРНЫХ

* Бальзамированием тела вождя занимались химик Борис Збарский и анатом Владимир Воробьев, опиравшиеся на исследования патологоанатома Николая Мельникова-Разведенкова.

В музее воссоздан уголок кабинета ученого Николая Одноралова, 
с именем которого связан ряд уникальных исследований 

Представленные здесь экспонаты имеют 
большое значение для медицинской практики

  культуРа

Инициатива большого размаха. Недавно художница из Казани 
Таисия Забровская представила на суд воронежцев свой проект «Без масок». Он 
состоял из двух частей: перформанса и живописи. В своей работе автор ставит 
достаточно амбициозную цель – «пробудить» человеческий разум.

Молодые писатели из столицы Черноземья презентовали книгу 
«Крафт. Антология пяти». Это сборник состоит из достаточно разноплановых 
произведений: в том числе повести «Запрудское» Алексея Ряскина, «Рубашки 
Елены» Дмитрия Макарова, а также рассказов Екатерины Орловой.

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

В свободном падении

Часто мы забываем о важном объек-
те исследования, который постоян-
но требует внимания. Это мы сами. 
Ведь, как говорил Оскар Уайльд:  
«Я единственный на свете человек, ко-
торого мне бы хотелось узнать получ-
ше». Проект, недавно презентован-
ный в столице Черноземья, призван 
наверстать это упущение – причем с 
помощью достаточно экзотичной по 
российским меркам техники. 

Сделать шаг навстречу своим вну-
тренним возможностям предлагает 
преподаватель контемпорари* Ольга 
Белоглазова. Она является автором 
целого ряда проектов, посвященных 
движению. Например, был такой курс: 
участники поодиночке заходили в зал, 

где находился фотоаппарат. Каждый 
импровизировал под музыку, а камера 
произвольно делала снимки. Затем 
проводился тщательный анализ полу-
ченных фото.

Игра как исследование
Новая инициатива Ольги делает 

отсылку к игре домино. Вместо  «костя-
шек» – люди. Они падают, выстраи-
ваются в интересные конструкции, 
«роняют» друг друга и вновь «соби-
раются». Это не просто создание сце-
нического номера, а своеобразное 
исследование возможностей собствен-
ного тела и изучение психологической 
составляющей танца.

Градус доверия
В рамках проекта особое внимание 

уделяется элементу падения, который 

рассматривается с разных точек зрения: 
физика, техника движения, образы. 
Участники ищут ответ на главный 
вопрос: как подготовить свое тело к 
«столкновению»? 

«На начальном этапе мы учились 
говорить полу «да», – объясняет хоре-
ограф. – Не воспринимать его как 
твердую плоскость, а относиться как 
к опоре, которая нас «ловит». Это сво-
еобразная «рука», поддерживающая в 
определенный момент – нужно только 
успеть сделать шаг навстречу». 

В процессе такого «танцевального 
эксперимента» приходит понимание, 
что падать можно красиво и совер-
шенно безопасно. Но самое главное –  
это позволяет преодолеть внутренний 
страх. «Принято считать, что раз чело-
век упал, значит, допустил ошибку. 
Это заложено в нас еще с детства, – 

рассуждает участница проекта Мария 
Мицуро. – На занятиях открываются 
новые грани этого слова. В какой-то 
момент начинаешь воспринимать 
падение как полет – это огромное 
удовольствие». 

Быть в тонусе
Оказывается, существует несколько 

видов падения: например, с разной 
скоростью, через скольжение или 
перекаты. Чтобы освоить их все, нужно 
тщательно изучить анатомию и упорно 
тренироваться. Большую роль играет 
также доверие к партнеру. Развить 
взаимопонимание призваны специ-
альные упражнения.

Так рождаются движения
На одном из занятий перед участ-

никами стояла задача: красиво и 
интересно «уронить» себя из разных 
положений. При этом, как показала 
практика, один и тот же элемент тан-
цорами выполняется по-разному.

Из подобных экспериментов рожда-
ются уникальные движения, которые 
закладываются в основу будущей 
постановки. Помимо танцевальной 
композиции на выходе участники 
получают нечто большее: контроль 
и чувство своего тела, избавление от 
психологического барьера, моральную 
разрядку. Люди начинают прислуши-
ваться к своим ощущениям, не боятся 
проявлять креативность.

Виктория шАЛАМОВА, участница:
– Почему я пришла в проект? Меня привле-
кают подобные эксперименты. Танец – это 
обращение к себе, поиск, связанный с вну-
тренней жизнью. 

Дарья ФРОЛОВА, участница:
– Занятия помогли мне преодолеть ком-
плексы: научили бороться с трудностями 
и спокойно воспринимать ситуации, кото-
рые от меня не зависят. Я стала намного 
более гибкой – не только в физическом, 
но и в духовном плане.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

*Контемпорари – одно из направлений современного танца, которое сочетает в себе элементы классического стиля и модерна.

Анна ПИВОВАР

Участники проекта избавляются 
от психологического барьера 
посредством необычной 
техники
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  ЗдоРовье
Научная сенсация. Российская вакцина против ВИЧ «ДНК-4», разработанная ис-
следователями из санкт-петербургского Биомедицинского центра, доказала свою эффектив-
ность. Эксперты подчеркивают, что препарат создавался специально для нашей страны и 
действует на наиболее распространенный подтип вируса. Он уже протестирован на живот-
ных, а также непосредственно на пациентах.

Новые больничные. Минтруд предлагает выдавать россиянам листки 
нетрудоспособности в электронном виде. Нововведение может вступить в силу 
уже в 2017 году. Поясним, что на печать бланков ежегодно тратится около 121 
миллиона рублей. Переход на электронный документооборот позволит Фонду со-
циального страхования сэкономить 42 миллиона в национальной валюте. 

Вирусы-убийцы. Датские ученые обнаружили новый вирус, способный уничто-
жить миллионы человек. В Европу он, предположительно, попал вместе с партией мяса 
курицы. Как объясняют специалисты, эта инфекция, проникнув в организм, становится 
нечувствительна к любым антибиотикам. Сейчас медикам придется экспериментировать  
с различными сочетаниями препаратов, чтобы разработать эффективную сыворотку от нее. 

Недетские вопросы. Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области в преддверии 
новогодних праздников проводит консультирование граждан по вопросам качества и  
безопасности детских товаров. С интересующими вопросами можно обращаться по телефону 
«горячей линии» 8-800-200-47-32 до 20 декабря, с 10:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 12:45

  ЗдоРовье

Уже не одно десятилетие весь ци-
вилизованный мир борется с ВИЧ-
инфекцией, которая почти сразу 
приобрела характер эпидемии. Гло-
бальность распространения заболе-
вания, его масштаб и последствия 
по-прежнему угрожают человече-
ству. Центр Галереи Чижова со-
вместно с Воронежским институтом 
физической культуры организовал 
традиционный массовый забег под 
лозунгом «Стоп СПИД», который 
объединил неравнодушных к данной 
проблеме.

Участники акции уверены: именно 
спорт выступает мощным препят-
ствием на пути распространения 
вируса. Подчеркивая свою жизненную 
позицию, они устроили перед забегом 
яркую и энергичную разминку, которая 
не смогла оставить равнодушными и 
простых прохожих. Горожане тут же 
подхватывали зажигательный ритм и 
пританцовывали вместе с активистами. 

Маршрут забега, стартовавшего от 
Центра Галереи Чижова, охватил одни 
из самых оживленных улиц столицы 
Черноземья. А ярким финалом акции 
стал масштабный флешмоб: участники 
праздника выложили из алой ленты 
знаменитую красную петельку – сим-
вол борьбы со СПИДом и солидарности 
с заболевшими. 

Татьяна 
 КУЛИКОВА, заме-

ститель декана фа-
культета дневного 
обучения ВГИФК: 
– Жертвами СПИДа 
чаще всего становятся 
молодые люди – те, от 
кого зависит будущее 

любого государства. Чтобы победить «чуму 
XXI века», необходимо проводить масштаб-
ную просветительскую работу с населением, 
совершенствовать медицинскую инфра-
структуру. Мы, в свою очередь, искренне 
благодарны депутату Госдумы Сергею Чи-
жову, который уже долгие годы активно со-
действует развитию сферы отечественного 
здравоохранения на всех уровнях власти.  
К слову, Сергей Викторович принимал непо-
средственное участие в создании областного 
Центра по борьбе со СПИДом – такая дея-
тельность заслуживает глубокого уважения!

Людмила БАТУРИНА, заведующая отделом профилактики Во-
ронежского областного клинического центра профилактики и 
борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями: 
– К сожалению, с каждым годом число ВИЧ-инфицированных растет 
в масштабах и нашего региона, и целой страны. При этом многие по-
прежнему ошибочно полагают, что СПИД угрожает исключительно лю-
дям с наркозависимостью. Я уверена, что забег, организованный Цен-
тром Галереи Чижова, поможет «всколыхнуть» общество, напомнить, что 
данная проблема касается каждого человека. 

«Данная проблема касается каждого»

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Передовые методики лечения глазных заболеваний

Комплексное обследование органа зрения

 Коррекция близорукости, дальнозоркости,  
 астигматизма эксимерным лазером последнего поколения

Диагностика и лечение нарушений зрения у детей

Эффективные технологии для решения проблем глазных 
заболеваний таких как:    дальнозоркость    близорукость 
   астигматизм     катаракта.

Г. Воронеж, ул. Кольцовская, 1Б,  
тел.: (473)239 – 57- 95 239-57-96  (473) 229-45-08  www.mhgvrn.ru
имеются противопоказания, необходима консультация врача

«Необходимо 
проводить 
просветительскую 
работу»

   EVENT  

Право на нормальную жизнь
ВИЧ – уже не приговор?Ваш собеседник может быть са-

мым приятным человеком на свете. 
Но если, протягивая вам руку, он 
сообщит, что у него ВИЧ, первой 
бессознательной реакцией будет 
отдернуть свою. Несмотря на всю 
грамотность, осведомленность, то-
лерантность, мы до сих пор обходим 
людей с таким диагнозом стороной. 
Медики ломают голову: как же до-
стигнуть той золотой середины, 
чтобы описать опасность ВИЧ и в то 
же время не делать из своих паци-
ентов «прокаженных». Корреспон-
денты «ГЧ» побывали на экскурсии в 
областном центре по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционны-
ми заболеваниями и выяснили, яв-
ляется ли сегодня этот диагноз при-
говором и чего действительно стоит 
бояться воронежцам.

10 лет назад ВИЧ называли киллер-
ным* заболеванием. Сегодня специ-
алисты относят его уже к хроническим, 
сравнивая, например, с диабетом. То 
есть к вирусу можно приспособиться 
и вести нормальную жизнь: работать, 
путешествовать, влюбляться, созда-
вать семьи, рожать здоровых детей. 
Правда, с небольшой оговоркой: все 
это будет происходить по новым пра-
вилам – с особой ответственностью и 
осознанностью. 

Тех же, кто обращается за помощью 
слишком поздно или не придержи-
вается рекомендаций врачей, СПИД 
убивает.

Коварство ВИЧ в том, что без соот-
ветствующих анализов его не обна-
ружить: это заболевание не подает 

никаких специфичных «сигналов»,  
потому что поражает в первую очередь 
иммунитет. И симптомы вируса как 
у обычного гриппа. 

Понять степень угрозы
В Центре по профилактике и 

борьбе со СПИД ежегодно проводится 
около миллиона анализов. «Серд-
цем» учреждения является лабора-
тория ПЦР-диагностики – именно 

здесь окончательно 
выдается заключение 
«ВИЧ». «По резуль-
татам исследования 
мы можем говорить, 
какова концентрация 
вируса в крови. От 
этого зависит эффек-
тивность лечения и 
прогнозы. Особенно 
это актуально при 
обследовании детей, 

родившихся от инфицированных 
матерей, – объясняет заведующая 
лабораторией Наталья Бездверная. –  
У нас установлено уникальное по мер-
кам региона оборудование – роботизи-
рованные станции. Благодаря высокой 
чувствительности реагентов можно 
проводить более точные исследования». 

Далее кровь больного поступает 
в бактериологическую лабораторию. 
«Здесь мы устанавливаем, какие забо-
левания являются следствием ВИЧ. 
Поскольку  вирус поражает иммун-
ную систему организма, пациенты 

с таким диагнозом 
часто страдают от 
токсоплазмоза, пнев-
монии, гепатита, 
цирроза, – расска-
зывает заведующий 
бактериологической 
лабораторией Роман 
Титов. – Мы выяс-

няем, какие препараты следует исполь-
зовать в каждом конкретном случае».

Наконец, оценивается иммунный 
статус человека, то есть степень про-
грессирования заболевания. 

Не опускать руки
Вся эта цепочка для пациента жиз-

ненно важна. Потому что определяет, 
в буквальном смысле, его будущее. 
Ведь на основе проведенных анализов 
для него будет составлена индивиду-
альная терапия. В первое время она 
проводится только под наблюдением 
врачей. «Открывшееся в Центре ста-
ционарное отделение паллиативной 
помощи позволяет оказывать пациен-
там стопроцентную поддержку в борьбе 

с ВИЧ, – объясняет 
заместитель глав-
ного врача по стаци-
онару Татьяна Муха. 
– Терапия, которая 
станет пожизнен-
ной для инфициро-
ванного человека, 
обычно включает в 

себя 3–4 препарата. И часто может 
иметь побочные эффекты. Мы должны 
добиться такого сочетания лекарств, 
чтобы человек мог принимать их и чув-

ствовать себя хорошо. Они не должны 
мешать ему жить, наоборот – только 
помогать».

В стационаре расположены проце-
дурная, палаты интенсивной терапии 
и, конечно, психологический кабинет, 
где проходит, по мнению Татьяны 
Анатольевны, один из основных этапов 
работы с ВИЧ-инфицированными. 
«Для людей диагноз становится настоя-
щим ударом. Многие впадают в апатию, 
опускают руки, – продолжает наша 
собеседница. – Наша задача – найти 
к каждому индивидуальный подход, 
успокоить, ободрить и объяснить, что 
ВИЧ – это не приговор. Мы стремимся 
создать тандем «врач и пациент», чтобы 
человек мог поделиться всем, что его 

волнует. И не только опасениями о 
здоровье, но и морально-этическими, 
семейными переживаниями. Только в 
этом случае можно добиться в лечении 
благоприятного эффекта».

Поверить в будущее
Главное научное достижение послед-

них лет – тот факт, что люди с ВИЧ 
могут вести нормальную жизнь. «Нашим 
пациентам без лекарств не обойтись: их 

они будут принимать изо дня в день. Но 
это небольшая «цена» за полноценное 
существование, – говорит Татьяна 
Муха. – Благодаря терапии вирус ухо-
дит из крови. Да, он остается в клетках, 
но становится неопасным для других 
людей. Важно, чтобы пациент понял: 
мы действительно можем ему помочь».

К тому же, добавляет эксперт, наука 
не стоит на месте. Ученые работают над 
тем, чтобы вместо 4 таблеток в день 
пациент смог принимать, к примеру, 
только одну. Кроме того, сейчас актив-
ными темпами идет создание вакцины 
против ВИЧ, которая позволит избе-
жать инфицирования здоровых людей. 

Оценить результаты
И все же лучшее «лекарство» от 

вируса, подчеркивают врачи, – инфор-
мированность населения и здравый 

смысл. «Наш Центр ведет работу 
по обучению граждан средствам и 
методам профилактики инфекции, 
повышению толерантности к людям, 
живущим с ВИЧ. Надеюсь, нам удалось 
сломить страх воронежцев перед этим 

диагнозом, – рас-
сказывает главный 
врач Воронежского 
областного центра 
по профилактике 
и борьбе со СПИД 
и инфекционными 
з а б о л е в а н и я м и 
Татьяна Мамчик. – 

Хотелось бы выразить отдельную 
благодарность депутату Государствен-
ной Думы Сергею Чижову, который 
принимает активное участие в данной 
работе и с особым вниманием отно-
сится к сфере здравоохранения».

Активная деятельность в этом 
направлении, по словам Татьяны Алек-
сандровны, позволила добиться значи-
тельных результатов. Так, Воронежская 
область на протяжении последних лет 
стабильно входит в пятерку регионов 
с самым низким уровнем поражен-
ности ВИЧ. 

Татьяна Мамчик напоминает, что 
все обследования в Центре проходят 
бесплатно и конфиденциально: «Мы 
готовы оказать всю необходимую 
помощь людям, которые заботятся 
о собственном здоровье и здоровье 
окружающих».

СПРАВКА «ГЧ»
Число живущих с ВИЧ/СПИД на терри-
тории нашего региона превышает 1700 
человек. Количество новых случаев инфи-
цирования в 2015 году – 545. Основные 
причины заражения вирусом: употребле-
ние наркотиков с использованием несте-
рильного инструментария и незащищен-
ные половые контакты.

СПРАВКА «ГЧ»

Врачи напоминают: ВИЧ не может переда-
ваться через слюну, слезы, пищу, воду или 
воздух! Слюна опасна только в том случае, 
если содержит примеси крови

СПРАВКА «ГЧ»

Коварство ВИЧ в том, что без со-
ответствующих анализов его не 
обнаружить: вирус не подает ни-
каких специфичных «сигналов»

Сейчас активными темпами идет 
разработка вакцины против ВИЧ, 
которая позволит избежать инфи-
цирования здоровых людей

* Заболевание, которое в большинстве случаев приводит к летальному исходу Наталья ШОЛОМОВА

Терапия, которая станет пожизненной 
для инфицированного человека, обычно 
включает в себя 3–4 препарата

В бактериологической лаборатории 

специалисты выявляют заболевания, 

возникающие вследствие инфицирования

На основе проведенных анализов 
для пациента составляется 
индивидуальная терапия

Строительство комплекса Областного Центра по борьбе со СПИДом, состоящего из трех 
корпусов, было завершено в 2013 году. На эти цели были выделены средства из федераль-
ного и регионального бюджетов. Важным этапом реализации проекта стало его включе-
ние в состав федеральной адресной инвестиционной программы, которое произошло во 
многом благодаря депутату Госдумы Сергею Чижову. 
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  психология  центР галеРеи чижова
Убежать от отношений. Психологи утверждают, что большинство раз-
водов происходит не из-за постоянных ссор и конфликтов. Чаще супруги, которым 
хорошо вместе, хотят избавиться от семейных уз ввиду неожиданных финансовых 
проблем, давления со стороны родственников или какой-либо другой напряженности. 
Вероятно, люди таким образом пытаются «убежать» от отношений, не осознавая,  
что жизнь в браке не может постоянно быть одинаково «гладкой» и стабильной. 

Проблемы родом из детства. Жестокое обращение и эмоци-
ональное отчуждение родителей почти в два раза повышают у их детей риск 
развития депрессии в будущем. Ученые выяснили, что у людей, переживших 
подобное, снижена активность области мозга, отвечающая за вознаграждение. 
В итоге нарушается способность испытывать положительные эмоции. Эксперты 
добавляют: проблемы могут появиться не сразу, а спустя долгое время.

за добрые поступки 
придется расплачиваться?

Как часто мы слышим, а еще чаще –  
произносим сокровенную фразу: 
«Вот я бы на твоем месте» или «Сове-
тую тебе сделать вот что». А далее 
следует «добрый» совет. Человек, 
находящийся в непростой жизненной 
ситуации и не знающий, как посту-
пить, слушает, что ему говорят «во 
все уши». Учитывая, что подобный 
разговор обычно происходит между 
близкими людьми, критический 
фильтр восприятия отсутствует. Это 
ловушка для обоих. И вот в чем дело.

Не на своем месте
Откровенность собеседника, его 

жизненные перипетии на самом деле 
пробуждают наши собственные тре-
воги и страхи, которые бессознательно 
переносятся на чужую ситуацию. 
«Вставая на место другого», мы совер-
шенно не учитываем, что каждый чело-
век неповторим, а значит, уникальны 
и его желания, потребности. Мы же 
расцениваем случившееся с пози-
ции личных ориентиров, и в резуль-
тате ошибочно приписываем другим 
свои чувства. В психоанализе такая 
реакция называется проекцией –  
это один из основных защитных 
механизмов нашей психики. 

«Я бы на твоем месте серьезно пого-
ворила с мужем. Он должен наконец 
заняться воспитанием сына», – сове-
тует Вера своей подруге, у которой 
в последнее время возникают про-
блемы с ребенком: малыш грубит, не 
слушается, дерется со сверстниками. 

Эта, на первый взгляд, разумная 
рекомендация является ничем иным, 
как «переводом стрелок». У Веры не 
ладятся отношения с партнером, и, 
не в силах признать этот факт, она 
«выпускает пар» через критические 
замечания в адрес чужого мужчины. 

За чей счет?
Есть другая категория людей. 

Их хлебом не корми, дай совершить 
хороший поступок: одолжить денег, 
когда у самого в кошельке осталось 
10 рублей, приехать на помощь по 
первому звонку. Причем чаще всего 
в ущерб собственным интересам. 
Однако это происходит не «по доброте 
душевной», а от огромного внутрен-
него комплекса: человек не чувствует 
себя счастливым, уверенным, пока не 
услышит похвалу, одобрение и при-
знание окружающих. 

По сути, он пытается избавиться 
от ощущения неполноценности и 
поверить в собственную важность. 
Искренности в таких действиях нет.

Люди всегда это чувствуют. Поэ-
тому подобное «добро» оборачивается 
злом: человеку достаточно всего один 

раз не прийти на помощь, как окру-
жение, привыкшее к его лояльности, 
ополчится против него. 

Я буду защищаться!
Не стоит забывать и о психологи-

ческих границах другого человека. 
Часто мы нагло нарушаем их, казалось 
бы, с благими намерениями. «Ты ела 
сегодня?», «Почему у тебя дома такой 
бардак?», «Ты слишком много спишь –  
надо вести активную жизнь», «Этот 
парень тебя не достоин» и другие 
«добрые» вопросы и наставления. И 
как же мы возмущаемся, получая в 
ответ агрессивное: «Тебе какое дело?!» 
или «Без тебя разберусь». Обижа-
емся, потому что наш посыл был 

по-настоящему искренним. Однако 
для другого такое проявление заботы –  
не что иное, как вторжение в личное 
пространство и открытое сомнение по 
поводу его психологического возраста. 
Посудите сами: это ребенку можно 
говорить, что надеть, чем питаться, 
с кем общаться. Другу, коллеге, при-
ятелю, знакомому мы не имеем право 
давать подобные советы. Тем самым 
мы ставим себя выше, считая, что он 
не в состоянии позаботиться о себе 
самостоятельно. Такие отношения 
рано или поздно сойдут на «нет»: бес-
сознательно, но закономерно. Потому 
что связь между взрослыми людьми –  
это, в первую очередь, равноправие и 
уважение границ друг друга.

В неоплатном долгу
«Из моей жизни ушли люди, кото-

рых на протяжении долгих лет я 
считала друзьями, – рассказывает 
Катя. – Я была очень вовлечена в их 
судьбу, волновалась даже больше, чем 
за себя. А потом постепенно сместила 
вектор внимания: все так же сопере-
живала, но уже не вкладывала в это 
столько сил и энергии. В результате 
между нами стали возникать ссоры, 
непонимание, взаимная неприязнь. 
Что же я сделала не так?» 

Психологи объясняют: умение 
принимать добро – тоже искусство. 
Закон гармоничных отношений – 
«брать-давать». Ты даешь партнеру 
что-то (в фигуральном смысле) – 
он взамен привносит свое, но чуть 
больше. В ответ – еще больше, и так 
по нарастающей.  

Если же человек, получив от вас, 
например, жизненно важную помощь, 
не может «расплатиться», он бес-
сознательно начинает испытывать 
злость. Со временем этот «долг» будет 
нарастать, как снежный ком, и рано 
или поздно перекроет весь позитив 
прежних отношений. И тогда между 
двумя людьми все заканчивается.

Наталья ШОЛОМОВА

С детства нас учат, что, совершая хорошие дела, мы делаем мир лучше, а добро обязательно вернется. Но это 
красиво звучит только в теории. В жизни происходит иначе: за искреннюю и безвозмездную помощь нередко по-
лучаешь  взамен зло. В чем причина подобной «несправедливости»? Какова истинная мотивация положительных 
поступков: потребность души или  потаенные страхи и комплексы?

Если партнер, получив от вас, 
например, жизненно важную по-
мощь, не может «вернуть долг», он 
бессознательно начинает испыты-
вать злость

Мы расцениваем ситуацию с по-
зиции собственных ориентиров,  
и в результате ошибочно припи-
сываем другим свои чувства

Когда разговор происходит между близкими людьми, 
критический фильтр восприятия отсутствует

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

Воронеж ждет встреча 
с главным зимним волшебником

«Благотворительный фонд 
Чижова» приглашает 

воронежцев попробовать 
себя в роли добрых 

волшебников

Ожившая легенда
необычный проект стартовал 5 лет на-
зад. теперь в центре Галереи чижова 
из года в год размещается сказоч-
ная «штаб-квартира» деда мороза. 
здесь проходят зрелищные выступле-
ния артистов, зажигательные игровые 
шоу и увлекательные мастер-классы.  
в праздничном марафоне с удоволь-
ствием участвуют посетители центра 
разных возрастов. особенную радость 
всем приносит возможность лично по-
общаться с главным зимним чароде-

Наступает пора 
новогодних чудес. Очень 
скоро жители и гости 
города смогут лично 
пообщаться с главным 
зимним волшебником.  
20 декабря в Центре  
Га л е р е и  Ч и ж о в а 
торжественно откроется 
Резиденция Деда Мороза, 
где всех желающих ждет 
удивительная встреча  
с прекрасной зимней сказкой.

ем, героем народных сказок, исполня-
ющим добрые желания. для малышей 
это ожившая легенда, для взрослых –  
чудесный способ вспомнить счастли-
вые моменты детства. но на этом сюр-
призы не заканчиваются, ведь любой 
юный гость резиденции может оста-
вить особое послание деду морозу –  
с рассказом о своей мечте.

время испОлнения желаний
за время проекта своими заветны-
ми желаниями с главным зимним ку-

десником поделились тысячи юных 
респондентов. некоторые мечты, 
ориентированные на личностную само-
реализацию и отражающие стремле-
ние к профессиональным достижени-
ям, были исполнены.
ребята побывали на специально орга-
низованных для них экскурсиях и по-
пробовали свои силы в «сфере мечты». 
участники проекта помогали дорожным 
полицейским регулировать движение, 
знакомились с профессией пожарного, 
«работали» пилотами, осваивали тонко-
сти топ-менеджмента в крупной компа-

нии, учились дрессировать животных в 
цирке, выступали в роли артистов.
секретами своих достижений с маль-
чишками и девчонками делились ра-
кетчик, участник запуска первого 
спутника земли владимир оганесян, 
народная артистка россии балери-
на татьяна Фролова, главный тренер 
сборных команд воронежской обла-
сти по хоккею с шайбой сергей алек-
сандров и другие профессионалы сво-
его дела.

ясная цель – пОлОвина успеха
в итоге для ребят посещение рези-
денции деда мороза становится не 
только ярким праздничным собы-
тием, но и важным этапом на пути 

Елена ЧЕРНЫХ

к жизненной цели. именно с таким 
«дальним прицелом» проект и заду-
мывался его автором, депутатом Госу-
дарственной думы сергеем чижовым,  
по инициативе которого реализуется 
множество социально значимых ини-
циатив в регионе. для него, как для 
политика федерального уровня и как 
для отца двоих детей, забота о под-
растающем поколении – задача осо-
бой важности. сергей викторович 
убежден – от жизненных ценностей, 
на которых основывается воспитание 
молодежи, зависит ее будущее, а зна-
чит, и будущее страны. поэтому цель 
проекта многогранна. участвуя в этом 
празднике, ребята учатся правильно 
расставлять приоритеты, преобразо-
вывать мечту в понятную цель и пред-
принимать необходимые шаги для во-
площения заветного желания.

Депутат Государствен-
ной Думы Сергей Чижов  
создал этот проект  
с заботой обо всех во-
ронежских семьях, тем 
более, что сам он любя-
щий отец двоих детей 

Резиденция Деда Мороза начнет 

принимать гостей с 20 декабря

Школьники Станислав яковлев и Сергей 

Новиков познакомились с профессией пилота

6-летний Виталий Белинский 

осваивал азы работы пожарного

8-летний Артем Пьяных 
патрулировал улицы вместе 
с сотрудниками ДПС

Третьеклассник 
Даниил Бекренев 
выступил в роли 
директора компании

Новогодняя ночь – время, когда Землю окутывает волшебство и сбываются 
самые заветные детские мечты. Мальчики и девочки готовятся к встрече  
с Дедом Морозом задолго до этого праздника и через родителей «пере-
дают» ему письма со своими желаниями. Но по соседству с нами, в интер-
натах, живут ребята, которые в силу обстоятельств лишены такой возмож-

ности. Им особенно хочется поверить в сказку!

В рамках акции «Стань Дедом Морозом!» вы можете передать подарок 
через волонтеров

«аргументы и факты» и воронежское отделение российского фонда мира 
при поддержке «благотворительного фонда чижова» в рамках традицион-
ной акции «стань дедом морозом!» дарят каждому жителю нашего города 
возможность попробовать себя в роли доброго волшебника. 
1 декабря на первом этаже центра Галереи чижова «поселилась» наряд-
ная зеленая красавица, украшенная игрушками с фотографиями и поже-
ланиями воспитанников воронежских интернатов. 
ежедневно с 15:00 до 20:00 вы можете исполнить желание одного из детей 
и передать сюрприз через волонтеров, которые работают здесь до 22 дека-
бря. кроме того, если у вас нет времени на поиск подарка, вы можете оста-
вить посильное пожертвование в специальном благотворительном ящике. 
на собранные средства будут приобретены игрушки, одежда, спортив- 
ные товары – «общие» подарки, которые скрасят жизнь детей, лишенных 
родительской любви. 

23 декабря акция «стань дедом морозом!» завершится в центре га-
лереи Чижова вручением подарков и праздничным концертом!

  центР галеРеи чижова
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MUST BE THEREФильмы недели
ЗВеЗдные Войны: 

ПроБуждение силы

через тридцать лет после гибели дарта вейдера и императора галактика 
по-прежнему находится в опасности. Государственное образование новый 
порядок во главе с таинственным верховным лидером сноуком и его пра-
вой рукой кайло реном идет по стопам империи, пытаясь захватить всю 
власть. в это нелегкое время судьба сводит юную рей и бывшего штурмо-
вика Финна с героями времен войны с империей: ханом соло, чубаккой и 
королевой леей. вместе они намерены противостоять  новому порядку. 
однако остановить сноука и кайло рена под силу лишь джедаю…

Жители небольшого города постоянно 
в страхе: в их краях поселилось пле-
мя индейцев-каннибалов. на охоту за 
ними собирается команда, у членов 
которой свои тайные мотивы для ме-

сти.

джейк с легкостью завоевывает 
женские сердца и разбивает их. 
лэйни – со студенчества влюблена в 
одного мужчину. что связывает двух 

противоположных героев?

16 декабря воронежцы увидят фильм 
российского режиссера, затрагиваю-
щий тему перемен в жизни людей и 
целых регионов, которые попали под 
влияние сноубординга. Герои проек-
та, встав на снежную доску, обрели 

свободу и новое восприятие мира.

чтобы развлечься во время зимних 
каникул, детвора из маленькой де-
ревни решает устроить грандиозную 
снежную битву между двумя коман-

дами.

В
 К

и
н

о
т

е
ат

р
а

х
 Г

о
р

о
Д

а
В

 К
и

н
о

т
е

ат
р

а
х

 Г
о

р
о

Д
а

В
 К

и
н

о
т

е
ат

р
а

х
 Г

о
р

о
Д

а
В

 К
и

н
о

т
е

ат
р

а
х

 Г
о

р
о

Д
а

«С
П

а
р

та
К

»

Фантастический экшн

Снежная битва
Мультфильм

Костяной 
томагавк

Ужасы

Любовь без 
обязательств

Комедия

Поворот
Документальный фильм
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сТОиТ пОсеТиТь

12 декабря, 16:00, мастер-класс от участницы 2-го сезона «танцЫ» по-
лины боковой в творческом объединении «зеркало» (улица бакунина, 45). 
стоимость билетов – от 1000 рублей.

12 декабря, 18:00, молодежный турнир по мини-футболу «кубок дружбы» 
в ск «центральный» (улица студенческая, 17). вход свободный.

12 декабря, 19:00, сольный концерт панк-рок-группы княZz в клубе «ле-
генда100.ру» (улица кирова, 5). стоимость билетов – от 800 рублей.

13 декабря, 15:00, просмотр телеверсии известного на весь мир танце-
вального спектакля Sacred Monsters («священные чудовища») в книжном 
клубе «петровский». необходима запись по телефону 230-53-35. вход сво-
бодный.

15 декабря, 12:00, мастер-класс для детей и взрослых «оригами» в книж-
ном клубе «амиталь» (улица лизюкова, 66а). вход свободный.

15 декабря, 19:00, презентация новой книги воронежского поэта родиона 
прилепина в книжном клубе «петровский». вход свободный.

17 декабря, 11:30, мастер-класс «изготовление новогодних свечей» в 
книжном магазине «амиталь». вход свободный.

11 декабря, 22:00, концерт рок-
группы LaScala в Harat's Pub (ули-
ца средне-московская, 1д).

московские музыканты презентуют 
альбом «мачете». все композиции с 
новой пластинки  выдержаны в духе 
драйвового латин-рока с экспрессив-
ным вокалом лидера группы ани Грин. 
команда готовит уникальное шоу с 
большим количеством сюрпризов. вход свободный.

12 декабря, 18:00, спектакль алисы 
гребенщиковой «солнечная вязь» в 
книжном клубе «петровский» (ули-
ца 20-летия влКсм, 54а).

музыкально-поэтическая програм-
ма актрисы о мечтах, любви, детях. 
о том, как первый искрящийся на 
солнце снег наполняет сердца необъ-
яснимой радостью, точно такой, как в 
детстве. как метель заметает следы прошлого, но если мы хотим, то всегда 
сможем растопить лед. стоимость билетов – от 800 рублей.

14 декабря, 19:00, концерт 
центрального военного ор-
кестра министерства оборо-
ны рФ в театре оперы и балета  
(площадь ленина, 7).

Этот оркестр под управлением глав-
ного военного дирижера вс рФ гене-
рал-лейтенанта валерия халилова по 
праву называют «звучащей эмблемой 
вооруженных сил». без музыкантов 
не обходятся такие важные события, как инаугурация президента и ежегод-
ный парад войск на красной площади. стоимость билетов – от 420 рублей.
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ОТвеТьТе на вОпрОсЫ и пОлуЧиТе 
серТиФиКаТ в КнижнЫй магаЗин!
викторина «нобелевская премия» от «гЧ» и «Читай-города»

ежегодно 10 декабря проходит церемо-
ния вручения одной из самых престиж-
ных международных наград.

вОпрОсЫ 
1. в каком городе традиционно вручает-
ся нобелевская премия по литературе?
2. что обязательно должны сделать ла-
уреаты, получившие премию?

розыгрыш состоится в понедель-
ник, 14 декабря, с 15:00 до 15:30. 
Звоните в редакцию по телефону 
239-09-68. сертификат на 500 ру-
блей получит тот, кто третьим пра-
вильно ответит на оба вопроса.

б-р победы, 23б, трц «арена»;  
ул. 20 лет октября, 90  
(тц «солнечный рай»);  
ул. кольцовская, 56;  

ул. южно-моравская, 40;  
пр-т революции, 58 (тц «утюжок»); 

ул. кольцовская, 35, 
трц «Галерея чижова»

www.chitai-gorod.ru.

кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаJUST DO IT

иЗВестный БейсджамПер 
расскаЗал о Прыжке  

В кратер Вулкана
3 декабря в столице Черноземья состоялся «альтернативный урок» много-
кратного чемпиона мира по парашютному спорту и альпинизму, знаменито-
го российского бейсджампера* Валерия Розова. В списке его рекордов –  
прыжки в кратер вулкана Мутновский, с итальянского склона горы Мон-

блан, с северной стены Эвереста, а также с горы Килиманджаро.

в детстве валерий хотел стать альпи-
нистом. в дальнейшем, осуществив эту 
мечту, он волею случая попал на аэро-
дром. совершив свой первый полет на 
параплане, наш герой буквально влю-
бился в парашютный спорт.

на грани рисКа
кстати, прыжок в кратер на камчатке 
бейсджампер тоже совершил «вне плана». 
на дворе был 2009 год, и валерий гото-
вился к серии полетов, о чем сообщил в 
своем блоге. а для красного словца по-
обещал читателям «покорить» вулкан. «со 
мной на место выехала съемочная группа. 
и после выполнения всех проксимити**, 
ребята припомнили мой «зарок», – рас-
сказывает розов. – воронка на тот момент 
была активна, но одна из ее сторон пред-
ставляла собой заснеженный полумост –  
туда я и собирался приземлиться». пре-
жде чем идти на огромный риск, решено 
было провести «разведку»: перелететь 
кратер на параплане. «в какой-то момент 
я почувствовал, что нисходящие потоки 
воздуха относят меня прямо в воронку, – 
вспоминает бейсджампер. – к счастью, 
все обошлось благополучно».

не Теряя энТуЗиаЗма
из-за своих экстремальных увлечений 
валерий неоднократно находился на 
грани жизни и смерти. так, после одно-
го из прыжков он приземлился в горную 
реку. парашют быстро набрал воду, ро-
зова понесло течением. спортсмену при-
шлось приложить немалые усилия, что-
бы выбраться из бурного потока. 
впрочем, наш герой даже в самых без-
выходных ситуациях не теряет энтузиаз-
ма. он уверен: четкий план действий и 
специальное оборудование гарантируют 
человеку безопасность.  еще один секрет 
валерия – хорошая базовая подготовка. 
«чтобы достичь серьезного результата, 
надо совершать как можно больше прыж-
ков: например, у меня выходит порядка 
тысячи в год»

*Бейсджампинг – прыжки в специальном костюме-крыле с высоких зданий, 
мостов, скал. **Проксимити – полет, совершенный вблизи скалы
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ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ КОСМОНАВТИКИНАш ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ТАНГО (11 ДЕКАБРЯ)КРОССВОРД

Хороший момент для пере-
говоров по поводу улучшения 
условий труда и повышения за-
работной платы. На этой неделе 
Стрельцам вообще свойственно 
добиваться задуманного. Так, 
персональный гороскоп конста-
тирует исполнение желаний, а 
также повышенное внимание со 
стороны противоположного пола. 
В выходные дни откажитесь от 
бытовых забот. Лучшей компани-
ей для вас будет некий Овен.

Неделя порадует позитивными 
жизненными изменениями, свя-
занными с получением отличных 
новостей от приятеля-Козерога 
или с появлением интересно-
го знакомства. Благоприятный 
период для воплощения давних 
профессиональных планов и 
коммерческих переговоров. Не 
исключены непродолжительные 
командировки. Гороскоп здоро-
вья благоприятен для разного 
рода диет.

Астрологический прогноз со-
ветует Козерогам не сбавлять 
обороты. Сейчас, как никогда, 
велика вероятность проявить 
себя и стать одним из кандида-
тов на повышение в должности. 
С кем-то из представителей зна-
ка зодиака Рыбы будет связано 
сильное эмоциональное пере-
живание. Есть все основания 
предполагать, что это любовь. 
Постарайтесь не брать денег в 
долг. 

Вам требуются психологи-
ческая перезагрузка, новые 
эмоции. Не бойтесь изменить 
привычный уклад жизни, со-
вершить что-то совсем несвой-
ственное вам. Бизнес-гороскоп 
предвещает некое влиятельное 
знакомство, с появлением 
которого будут связаны амби-
циозные проекты. Звезды со-
ветуют не жалеть времени на 
друзей, особенно на Водолея.

Стоит присушиваться к разуму, 
а не к чувствам. Правильность 
данного подхода будет очевид-
на уже в ближайшем будущем. 
Финансовый гороскоп сулит 
внеплановое денежное посту-
пление, но оно будет скромным. 
Будьте крайне деликатны по 
отношению к окружающим. Не 
исключено, что на почве неак-
куратного высказывания между 
вами и другом-Тельцом возник-
нет «стена».

Индивидуальный гороскоп со-
ветует прислушаться к соб-
ственной интуиции. Приго-
товьтесь, что удовлетворение 
профессиональных амбиций 
окажется делом нелегким. 
На реализацию задуманного 
нужно потратить немало сил. 
Финансовое предложение, по-
ступившее от коллеги-Близне-
цы, стоит рассмотреть всесто-
ронне. Скорее всего, оно будет 
выигрышным.

Благодаря представителю 
знака зодиака Дева в матери-
альном плане настанет долго-
жданная стабильность. Если у 
вас есть долги или иные фи-
нансовые обязательства, по-
старайтесь закрыть их до кон-
ца года. Любовный гороскоп 
поставит перед вами несколько 
важных вопросов, а найдете 
ли вы на них ответы – покажет 
время.

Основной заботой недели ста-
нет подготовка к Новому году. 
Если вы пока одиноки, то имен-
но во время шопинга можете 
встретить свою судьбу. Есть 
большая вероятность получения 
от руководителя долгожданно-
го карт-бланша. Не спешите 
упиваться полномочиями, ведь 
чтобы оправдать оказанное вам 
доверие, необходимо проделать 
усердную работу. В выходные 
дни навестите друга-Скорпиона.

Взаимоотношения с родствен-
никами, особенно если среди 
них есть дети, напоминают аме-
риканские горки. Вы будете по-
переменно ссориться и мирить-
ся, раздражаться и испытывать 
чувство умиления. Рабочие 
будни преподнесут изменения, 
большинство из которых ока-
жутся приятными. Звезды сулят 
получение важной информации 
от мужчины-Стрельца.

Прислушайтесь к интуиции – тог-
да вас будет ждать профессио-
нальный успех. Деловой гороскоп 
располагает к подведению годо-
вых итогов, составлению презен-
таций, публичных выступлений. 
Начиная с середины недели, вы 
ощутите повышенное внимание 
противоположного пола. Звезды 
советуют присмотреться к пред-
ставителям знака зодиака Весы, 
у вас отличная совместимость.

Если в последнее время вы 
устаете больше обычного и не 
испытываете радость, срочно 
ищите источник положительных 
эмоций. Стимуляторами хоро-
шего настроения будут занятия 
спортом, увеличение доли цитру-
совых фруктов в рационе, обще-
ние со старым другом-Львом. 
Профессиональный гороскоп 
предостерегает от дебатов. 
Будьте внимательны при работе 
с документацией.

В ближайшие дни вы станете 
сентиментальным, но вместе 
с тем легко уязвимым. Стоит 
ограничить общение со сплет-
никами и провокаторами. Во-
площение бизнес-проектов 
будет особенно удачным, если 
заручиться поддержкой жен-
щины знака Рак. Особую ра-
дость Тельцам принесут любые 
занятия, связанные с преобра-
зованием интерьера.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Дарья ВВЕДЕНСКАЯ
любит танго за строгость 

линий и безудержную 
страсть

Максим ГОЛОВ
очаровательный танцор 

аргентинского танго

Светлана ВДОВИНА
танцуя танго, «проживает» 

новую историю любви

Дмитрий ИВАНОВ
уверен, что танго – это лю-
бовь «за несколько шагов»

Анна РАДЖАБЛИ
игривая и жизнерадостная 

танцовщица танго

Павел СОЛДАТОВ
хореограф, тренер и руково-

дитель школы танго

Екатерина МАНУКОВСКАЯ
хореограф, тренер и руково-

дитель школы танго

Николай ВДОВИН
надежный партнер в танце  

и семейной жизни

Василий АНДРЕЕВ
уверен, что танго идеально 
подходит даже для неопыт-

ных танцоров

Дарья ЗОЛКИНА
благодаря танго чувствует 

себя живой, яркой  
и импульсивной

Светлана АНДРЕЕВА
считает, что танго – это фор-

ма общения без слов

Ольга НАСЕДКИНА
занимается танго чуть 

меньше года, но бесконечно 
в него влюблена

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

главных новостей недели.  
Желаем удачи!

Горизонталь:
1. Глава камбина РФ. 6. «Политический» запрет. 7. Созвучие 
окончаний стихотворных строк. 8. Директор Воронежского 
музыкального колледжа имени Ростроповичей (подсказка 
в прошлом номере). 11. Игра в ответы на вопросы по единой 
тематике. 12. В каком месяце в России празднуют день рож-
дения деда Мороза? (ответ в материале на сайте ИА «ГЧ»).  
15. Солидарность во мнениях и действиях. 16. Новый руководи-
тель регионального департамента здравоохранения (подсказка 
в прошлом номере в рубрике «Здоровье). 17. Срок, к которому 
должна быть выполнена задача. 18. Концерт при полном зале.

Вертикаль: 
2. Способность стойко переносить невзгоды. 3. Пьеса для 
голоса с музыкальным сопровождением. 4. Страна, получившая  
в начале декабря предложение стать членом НАТО. 5. Режиссер 
современной экранизации «Тихого Дона». 9. Краткое название 
одного из 12 экономических районов РФ, в который входит наша 
область. 10. Самое глубокое пресное озеро в мире. 11. Предмет 
мебели, с которого начинается театр. 13. И пешеходный переход, 
и полосатая лошадь. 14. «Многоязычный» человек. 
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 47
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Горизонталь:
2. Приказ
6. Халифат
8. Кастро
9. Дезертир
10. Самбо
11. Париж
14. Толерантность

15. Продан
16. Ватикан
17. Баллада

Вертикаль:
1. Саммит
3. Интернет
4. Воззвание

5. Квадрокоптер
6. Хандра
7. Типография
12. Бортников
13. Чекарера

Горизонталь:
2. Резонанс
3. Турция
5. Колодяжный
7. Костенки
9. Ливанов
11. Флюгер
13. Парад

14. Победа
15. Энергомост

Вертикаль:
1. Локомотив
4. Радикал
5. Клише
6. Первокурсник

8. Снег
10. Воробьев
12. Ипотека
16. Спрос


