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45 тонн сладостей, игрушек и сувениров из России было 
передано детям в Сирию. Подарки на авиабазу Хмеймим доставили и разгрузили со-
трудники российского Центра примирения враждующих сторон. В новогодние наборы 
помимо конфет и игрушек вошли поделки, сделанные руками курских школьников, –  
вологодские кружева, берестяные туески, матрешки. Первая партия подарков уже 
доставлена в школу имени Хашима Юсефа в сирийском Тартусе.

посол италии передал 8 миллионов рублей Федеральному центру 
детской гематологии имени Димы Рогачева. Средства были собраны в ходе благотворительного 
Рождественского базара, который был организован в посольстве Италии. За два дня его по-
сетили около трех тысяч человек. Сотрудники ФНКЦ говорят, что все вырученные деньги пойдут 
на финансирование исследовательских программ в области детской онкологии и гематологии, 
что позволит сделать лечение маленьких пациентов более эффективным.

  гоРодские новости
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Храм самуила пророка приглашает на рожде-
ственскую ярмарку.  Она состоится 15 января. В программе 
праздника также концерт, подготовленный воспитанниками 
воскресных школ, чаепитие и спортивные состязания для детей 
и их родителей. Начало – в 12:00.

новогодние чудеса для каждого. 8 января в театре оперы и балета прошла традиционная Ми-
трополичья елка – благотворительное представление для детей-сирот, воспитанников детских домов и интерна-
тов, детей-инвалидов из реабилитационных центров, ребят из многодетных и малообеспеченных семей, а также 
семей священнослужителей. Гости праздника приняли участие в новогоднем маскараде, конкурсах от Дедушки 
Мороза, посмотрели балет-сказку «Красная Шапочка», а также получили сладкие новогодние подарки.

Волшебная сила сопереживания

сделано с любовью 
На самой доброй рождественской 

ярмарке были представлены десятки 
очаровательных ангелочков, которых 
на протяжении нескольких месяцев 
мастерили сопереживающие люди, вкла-
дывая в поделки самые добрые и свет-
лые чувства. Каждый посетитель мог 
выбрать сувенир крылатого наставника 
из бисера, дерева, бумаги, фетра и дру-
гих материалов. Купив такую поделку 
в подарок, человек подарил внимание 

и тепло не только своим близким, но и 
тем, кто нуждается в помощи. Все сред-
ства, собранные в ходе мероприятия, 
будут переданы семьям нуждающихся в 
лечении мальчиков и девочек. Каждый 
сувенир, изготовленный своими руками, 
уникален. Акцию поддержали и неко-
торые учреждения нашего города. Так, 
агелы «прилетели» из международного 
центра иностранных языков «Лингвист», 
из детского сада №43, но первыми ини-
циативу «Благотворительного фонда 

Чижова» подхватили сотрудники и 
воспитанники Ассоциированной школы 
ЮНЕСКО АНО ДО «Интерлингва». 
«Ученики и педагоги готовили 
поделки в каждом учебном центре. 
Надеемся, что наши ангелы улетят 
и приживутся в домах воронежцев. 
Замечательно, что мы объединились 
для такого полезного и доброго 
дела», – комментирует свое участие 
сотрудник школы иностранных 
языков «Интерлингва» Маргарита 
Ефремова. Для гостей ярмарки 
работали творческие площадки с 
разнообразными мастер-классами. 
Юные посетители под руковод-
ством опытных мастеров смогли 
постичь азы песочной анимации и деку-
пажа, а также научились делать своими 
руками открытки и елочные украшения.

стать ангелом добра просто 
Многие верят, что с первых дней 

жизни нас сопровождает невидимый 
защитник – ангел-хранитель, который 

В праздничной суматохе торжеств и веселья очень важно помнить о традиции, существовавшей с незапамятных вре-
мен – свершении благих дел и проявлении сострадания в Рождество. В православной России этот праздник мило-
сердия всегда отмечался с большим размахом: устраивались благотворительные балы, где проводили лотереи, сбор 
пожертвований. Во многих странах в сочельник принято делать своими руками фигурки ангелов, которыми можно 
украсить елку или просто подарить друзьям. Но эти сувениры ценятся не за красоту, их главное предназначение – 
поддержка детей, на долю которых в жизни выпало много испытаний. Этим ребятам крылья надежды подарили не-
равнодушные воронежцы и «Благотворительный фонд Чижова».

мария малиновская, руководитель арт-студии творческого отдыха 
MontmARTre: 
«Акция «Рождественский ангел» не просто ярмарка поделок, это социально значи-
мый проект, который помогает развитию благотворительности в нашем регионе и 
способствует воспитанию молодого поколения в подлинных ценностях. Мы рады 
поддержать «Благотворительный фонд Чижова» в таком правильном и добром 
проекте. Наше совместное мероприятие ассоциирует благотворительность с по-
зитивными эмоциями и показывает детям, как легко и просто можно делать до-
брые дела. Надеюсь, что проект получит развитие и продолжится в будущем году»

игорь колесников, 
руководитель  
детской студии 
«солнечный дом»  
в воронеже:
 «Часто бывает так, что 
люди хотят помочь, но 
не знают, как это сде-
лать, или боятся, что по-

мощь не дойдет до нуждающихся. Акции по сбору 
средств, организованные известным благотвори-
тельным фондом, вызывают большую поддержку 
и доверие. Я, как отец троих детей, понимаю, 
сколько пользы приносят подобные меропри-
ятия – дети могут реализовывать творческие 
фантазии в художественно-прикладном искус-
стве и с раннего возраста начинают осознавать, 
что всегда есть люди, которым нужна поддерж-
ка. Поэтому наша студия сразу откликнулась на 
приглашение к участию в акции «Рождественский 
ангел». Надеемся, что вместе с «Благотворитель-
ным фондом Чижова» воплотим в жизнь немало 
подобных проектов». 

кристина коблова, 
участник благотво-
рительной акции: 
«Я считаю, что подобные 
мероприятия необхо-
димо проводить в таких 
популярных местах, как 
Центр Галереи Чижова. 
Здесь всегда многолюд-

но, особенно сейчас, в праздничные дни. Люди 
не могут пройти мимо выставки таких прекрасных 
ангелочков – подходят, интересуются подробно-
стями акции и делают свой вклад в благое дело».

с места собЫтий

с места собЫтий

В Центре Галереи Чижова прошла благотворительная 
ярмарка «Рождественский ангел»

оберегает от бед и вселяет надежду на 
счастливое завтра. Благотворители, 
волонтеры, доноры – это те же ангелы 
на Земле. Каждый может сделать свой 
вклад и помочь человеку, чей огонек веры 
в добро померк. И неважно, чем конкретно 
оказана помощь, любое участие в чужой 
судьбе сродни подарку ангела. 

Владимир Путин не изменил своей 
традиции встречи святого праздника 
за пределами столицы. Российский 
лидер посетил службу в Спасском 
соборе Свято-Юрьева монастыря в 
Новгородской области, на берегу озера 
Ильмень. Вместе с главой государства 
на богослужении присутствовали 
местные жители – рыбаки, с которыми 
президент встречался осенью прошлого 
года во время прогулки по озеру с пре-
мьер-министром. 

«Огромную, поистине уникальную 
роль в возрождении высоких нравствен-
ных, моральных ценностей, сбережении 

Алексей Гордеев посетил рожде-
ственскую службу в Благовещенском 
кафедральном соборе. Накануне празд-
ников Алексей Васильевич подвел итоги 
уходящего года и поздравил воронежцев 
с Новым годом и Рождеством Христовым.

«В целом 2016-й при всех его сложно-
стях можно все-таки назвать стабильным 
годом для нашей области, – подчеркнул 
губернатор. – Хотя потребовалось немало 

7 января воронежцев поздравил с Рож-
деством депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов. «Нашему народу жизненно 
необходимо укреплять веру, передавать 
из поколения в поколение христианское 
отношение к жизни, – считает Сергей 
Викторович. – Поэтому государство 
продолжает поддерживать религию. Это 
находит воплощение и в восстановлении и 
строительстве храмов, и в совершенствова-
нии управления церковным имуществом, 
и в искреннем почтительном отношении 
к православным ценностям. 

7 января все православные отметили один из главных престольных праздни-
ков – Рождество Христово. В Воронеже и области в 241 храме прошли торже-
ственные богослужения, участие в которых приняли более 50 тысяч прихожан.

В 2003 году по благословению Правящего Архиерея Воронежской епархии 
митрополита Сергия при поддержке губернатора и правительства Воронежской 
области был создан «Фонд святителя Митрофания». 

Задачей Фонда стала поддержка проектов, осуществляемых Воронежской 
епархией, основной из которых – строительство и благоукрашение Благовещен-
ского кафедрального собора, где теперь почивают мощи святителя Митрофана. 

Кроме того, Фонд помогает реализовывать проекты, связанные с возрож-
дением памятников церковной архитектуры федерального и регионального 
значения, оказывает поддержку людям, нуждающимся в лечении, заботе и 
внимании, содействует интересным социальным начинаниям и инициативам.

справка «гЧ»

Полный текст обращения – на официальном сайте депутата Государственной Думы Сергея Чижова 

Полный текст обращения губернатора – на сайте Правительства Воронежской области. 

Полный текст обращения президента – на сайте Кремля

Свято-Юрьев монастырь, который посетил 
Владимир Путин, является одним из древней-
ших в России: считается, что он был основан 
Ярославом Мудрым в 1030 году 

Фото 2012 года – вручение  
епархиальной награды за вклад  

в обновление Покровского собора 

Глава региона на Божественную литургию  
пришел вместе со своим внуком Василием

нашего богатейшего исторического и 
культурного наследия играет Русская 
православная Церковь, другие христи-
анские конфессии, – отметил Владимир 
Владимирович. – Наращивается их 
взаимодействие с государственными и 
общественными структурами в делах 
образования, просвещения и благотво-
рительности, в укреплении института 
семьи и воспитании подрастающего 
поколения. И конечно, они многое 
делают для гармонизации межнацио-
нального и межрелигиозного диалога, 
сохранения в нашей стране граждан-
ского мира и согласия». 

В опоре на православие на государ-
ственном уровне мы принимаем важные 
решения. Несмотря на экономические 
сложности, находим ресурсы, чтобы 
обеспечить заботу обо всех оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации, будь 
то сироты, люди с ограниченными воз-
можностями здоровья или беженцы, 
оставшиеся без крыши над головой. Мы 
развиваем культуру благотворительно-
сти и создаем условия, чтобы каждый, 
кто чувствует готовность помочь, мог 
реализовать свое доброе намерение». 

усилий, чтобы обеспечить дальнейшее 
развитие экономики региона, устойчивую 
работу промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, продолжить стро-
ительство многих важных для воронежцев 
объектов. Все проблемы мы преодолевали 
достойно только благодаря вам, уважа-
емые друзья! Многие из вас добросовестно 
трудились, направляли свою энергию и 
талант на созидательные дела». 

Верующие традиционно отмечают 
Рождество не за накрытым столом, а в 
стенах храмов и церквей. Еще одним 
православным обычаем является соблю-
дение сорокадневного поста, который 
предшествует престольному празднику. 
В Воронеже главная служба прошла в 

Благовещенском кафедральном соборе, 
который в эту ночь был особенно красив: 
у входа стояла большая елка, а внутрен-
нее убранство святого места дополнили 
еловые ветви и белые цветы. Возглавил 
богослужение митрополит Воронежский 
и Лискинский Сергий.

Воронежцы отметили 
Рождество Христово
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Старость в радость?20 лет единой семьей
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строительство пансионата «Коротоякский» проходило в рамках совместного проекта 
Пенсионного фонда РФ и правительства Воронежской области. Это учреждение социального 
обслуживания нового формата. Здесь созданы комфортные условия для проживания, реаби-
литации, оздоровления и отдыха пожилых людей и инвалидов. Дом-интернат был введен в 
эксплуатацию в ноябре прошлого года. Первые постояльцы заселились в начале декабря.

пока без изменений. Утвержден перечень жизненно важных лекарств 
на 2017 год, он аналогичен списку прошлого года. На данный момент в него 
включено 646 химических формул. Однако планируется, что с появлением новых 
препаратов перечень будет расширяться. Так, например, за год доля отечествен-
ных препаратов выросла с 72 % в 2015 году до 76,8 % в 2016 году.

с помощью видеосвязи высокие гости смогли пообщаться с работниками и 
постояльцами дома-интерната для престарелых и инвалидов в селе Липовка Бобровского 
района. Также свою историю им рассказала семейная пара, переведенная из Калачеевского 
пансионата в Коротоякский. Алексей Савченков и Анна Марченко сообщили, что довольны 
условиями проживания и уровнем социальной и медицинской помощи.

следить за здоровьем через интернет. В 2017 году россиянам станут 
доступны первые сервисы Личного кабинета «Мое здоровье» на Едином портале госуслуг в рамках 
реализации приоритетного проекта «Электронное здравоохранение». Кроме того, в целях инфор-
матизации медучреждений все больницы и поликлиники будут подключены к высокоскоростному 
интернету до конца 2018 года. Сейчас доступ есть у 75 % больниц и 57 % поликлиник по стране.

  общество  гоРодские новости

Сюда попадают жители Воронежской 
области, которые уже не могут (полно-
стью или частично) себя обслуживать. 
Инвалиды и пенсионеры. Женщины от 
55, мужчины – от 60 лет. Обратившись 
в соцзащиту и предоставив нужные 
документы, они получают направление 
и переезжают в новый дом.

На сегодняшний день в пансионате 
15 постояльцев, всего же он рассчитан 
на 100 человек. Здесь 46 двухместных 
и 8 одноместных комнат. Есть кабинет 
лечебной физкультуры, психологиче-
ской разгрузки, физиотерапия, массаж. 
Интернат укомплектован оборудова-
нием по последнему слову техники –  
самым современным и, главное, необ-
ходимым. Оснащен специальными 
подъемниками и лифтом. Все коридоры, 
лестницы и холлы адаптированы для 
людей пожилого возраста и инвалидов-
колясочников.

инновации в действии
«Дом-интернат построен по типовому 

проекту всего за год. В нашем районе 
это первое подобное учреждение, – рас-
сказывает директор пансионата «Коро-
тоякский» Елена Корнева. – Чем оно 
отличается от своих предшественников? 
У нас функционируют 4 формы психо-
логической направленности – песочная 
терапия, оздоровительное чтение, лече-
ние окружением и образами. Еще одна 
инновация – художественная студия, 
где пожилые люди смогут научиться 
рисовать, познакомиться с терминами, 

Яркими танцами и песнями – так 
воспитанники «Паруса надежды» 
поздравляют своих педагогов и гостей 
праздника. На сцену большого актового 
зала вышли подопечные педагога-пси-
холога центра Инны Абаджян – твор-
ческие коллективы «Вдохновение», 
«Калейдоскоп», «Непоседа», «Поющие 
гномики» и другие. Теплые слова при-
знательности в свой адрес сотрудники 
центра получили от выпускников и их 
родителей, а также от представителей 
власти и общественных организаций. 

Поздравил «Парус надежды» и 
прибывший в Воронеж посол добра 
«Международной организации мира» 
Ясин Аль-Хашими, который отметил 
значимость работы реабилитационного 
центра в воспитании особых детей. «Вы 
вложили огромные силы в это благое 
дело. Желаю долгих лет существования 

Пансионат «Коротоякский» в селе Покров-
ка Острогожского района построен по ти-
повому проекту, но, тем не менее, имеет 
ряд отличий от своих «предшественни-
ков». В частности здесь уделяется повы-
шенное внимание творческой составляю-
щей реабилитации пожилых людей.Воронежский центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возмож-

ностями «Парус надежды» на протяжении двадцати лет помогает особенным детям 
адаптироваться в обществе. За эти годы учреждение стало вторым домом, а пе-
дагоги – вторыми мамами для тысяч талантливых девочек и мальчиков. Большой 
праздничный концерт объединил воспитанников, выпускников, специалистов и про-
сто неравнодушных воронежцев. 

узнать какие-то азы мастерства. Если 
есть желание и возможность, посто-
яльцы могут выбрать свободное посеще-
ние. К примеру, прийти в пансионат на 
зиму, а летом вновь вернуться домой».

мобильная помощь
Для тех, кто не может обходиться 

без посторонней помощи, пред-
усмотрено отделение милосердия  
на 25 человек. За людьми с ограничен-
ными возможностями здесь организован 
специальный уход.

Помимо этого сотрудники учреж-
дения могут оказывать социальную 
помощь на дому. На базе интерната 
организовано мобильное отделение. Его 
сотрудники (по заявке пенсионеров и 
инвалидов) будут покупать и доставлять 
продукты, промтовары, лекарства. Смо-
гут помочь пожилым людям в уборке 

В нашем регионе открылся шестой  
дом-интернат для престарелых и инвалидов

Реабилитационный центр «Парус надежды» отметил свой юбилей

«Психоневрологический интернат в селе Алферов-
ка Новохоперского района практически готов, –  
проинформировал губернатор Воронежской об-
ласти Алексей Гордеев. – Мы добились, чтобы 
он попал в проект бюджета страны на 2017 год. 
В итоге сумма финансирования из федерального 
центра составила порядка 100 миллионов рублей. 
Оставшиеся деньги выделила область. С учетом 
того, что для введения этого крайне нужного со-
циального объекта необходимо провести работы 
по благоустройству, открытие запланировано на 
апрель. Совершенно очевидно, что мы выполним 
эту задачу в срок».
Ранее депутат Государственной Думы Сергей  
Чижов сообщил «ГЧ», что соответствующая по-
правка, внесенная зампредом Совета Федерации 
Галиной Кареловой, была рассмотрена на засе-
дании Комитета по бюджету и налогам, в состав 
которого входит парламентарий, и по данному во-
просу принято положительное решение.

а в это время

Готовность № 1алексей гордеев, губернатор воронежской области:
– На протяжении 5 лет на Воронежской земле осуществляется строительство до-
мов-интернатов для престарелых и инвалидов. Мы уже обеспечили всех остро 
нуждающихся, но очередь еще остается. И главное в решении этого вопроса не 
только деньги, выделяемые Пенсионным фондом (это достаточно большая сум-
ма), но и правильный методический подход. Мы создали хорошую эффективную 
модель. В 2017 году программа будет продолжена. В планах – строительство еще 
одного дома-интерната в одном из восточных районов нашей области.

от первого лиЦа

антон дроздов, председатель правления пенсионного фонда рФ:
– Пенсионный фонд выплачивает не только пенсии и пособия. Уже несколько лет 
идет программа софинансирования строительства соцучреждений в субъектах 
РФ. Мы даем деньги и на возведение новых объектов, и на ремонт. Воронеж-
ской области за последние 5 лет на строительство пансионатов было выделено  
430 миллионов рублей. Нам нравятся эти типовые проекты, они органичны для 
села, здесь есть абсолютно все. По сути это центры социального обслуживания 
целых районов. Дома нового типа оптимальны по вместимости, здесь можно ис-
пользовать новые технологии по реабилитации и содержанию. Воронежская об-

ласть взялась за реализацию пилотного проекта, и в следующем году он будет продолжен. Мы будем 
софинансировать строительство домов-интернатов не только в вашем регионе, но и по всей России.

ирина петрова, руководитель 
центра реабилитации детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями «парус надеж-
ды»:
– За 20 лет мы многого добились, 
ведь изначально начинали работать 
только с детьми с нарушением опор-
но-двигательной системы, а сейчас у 

нас занимаются ребята с различными заболеваниями. Также 
мы помогаем семьям с усыновленными детьми. Большой по-
бедой для нас стало и то, что все наши воспитанники теперь 
могут посещать детские сады и школы, то есть они получили 
возможность полноценной социализации. 
Кроме того, значительным достижением для нас стало то, что 
мы расширились. Сейчас на нашем счету несколько корпусов, 
в том числе и для жителей отдаленных уголков региона. 
Наши сотрудники постоянно проходят обучение и курсы по-
вышения квалификации – мы не стоим на месте. Например, в 
следующем году планируем освоить новое оборудование для 
помощи аутистам Tomatis. Кроме того, введем новый метод 
реабилитации сколиоза и программу помощи родителям с усыновленными детьми. Вообще, мы хотим 
уделить больше внимания именно социальному направлению нашей деятельности. 
Конечно, во многом все это стало возможным благодаря поддержке со стороны представителей власти, как 
на региональном уровне, так и на государственном. У нас выросли заработные платы, все дети теперь име-
ют право на образование вне зависимости от состояния здоровья. Все это очень важно для нас. Большую 
помощь нам оказывает в том числе и депутат Госдумы от Воронежской области Сергей Чижов. Он всегда 
откликается на наши просьбы, участвует в организации наших мероприятий, поддерживает деятельность 
творческих коллективов центра. 

зинаида вострикова, мама воронежского гимнаста с синдромом дауна андрея вострикова,  
руководитель региональной общественной организации «даун Центр»:
– Мы пришли в «Парус надежды» сразу, как только он открылся. И нас приняли, несмотря на то, что работа с 
детьми с синдромом Дауна не входила в его деятельность. В центре мы занимались с логопедом и другими специ-
алистами, посещали занятия музыкой, но больше всего Андрею нравилось ходить в тренажерный зал. Вообще, для 
детей с таким заболеванием предполагается только лечебная физкультура, но педагог сама предложила нам более 
сильные нагрузки. Так, Андрей начал ежедневно после школы заниматься силовыми тренировками и растяжкой. Эти физические упражне-
ния сформировали фигуру моего сына – по нему и не скажешь, что у него синдром Дауна. К слову, регулярные занятия с преподавателями 
повлияли и на развитие умственных способностей – Андрей достаточно успешно закончил школу. Он очень любит читать, ему нравятся 

книги о Гарри Поттере и произведения Дюма. 
Стоит отметить, что «Парус надежды» – первый этап в жизни каждого ребенка с серьезными заболеваниями. И важно, чтобы реабилитация начиналась как можно 
раньше. Этот центр – настоящее счастье для семей, ведь здесь также можно получить моральную помощь и консультации психолога. Очень здорово, что сейчас есть 
подобные учреждения: если раньше от таких детей просто отказывались, то теперь они могут развиваться и реализовывать себя. Вот, например, в этом учебном 
году 12 ребят с синдромом Дауна пошли в школу, и трое из них – в общеобразовательные учреждения. С такими детьми нужно регулярно заниматься и никогда не 
сдаваться. Только тогда можно достичь хороших результатов. 

от первого лиЦа

экспертное мнение

с места собЫтий

дома. Это очень удобно, особенно для 
тех, кто живет в сельской местности.

все в сад!
У дедушек и бабушек, уже заселив-

шихся в пансионат «Коротоякский», 
обширные планы на 2017 год: они соби-
раются заняться приусадебным хозяй-
ством. При поддержке районной адми-
нистрации здесь появится яблоневый 
сад, а усилиями постояльцев – огород.

Строительство подобных учреждений ведется в 23 регионах нашей страны. 
Большинство из них взяли за основу опыт Воронежской области

Ольга ЛАСКИНА

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Стоимость объекта площадью  
5900 квадратных метров – более 250 миллионов рублей

вашей организации, чтобы она всегда 
помогала семьям, которые сюда прихо-
дят. Я постараюсь передать ваш пример 
всему миру, каждой стране, куда бы я 
ни приехал», – подчеркнул господин 
Ясин Аль-Хашими.

достойный пример миру
Ежегодно в «Парусе надежды» зани-

мается по две тысячи детей с различ-
ными заболеваниями, в том числе ребята 
с синдромом Дауна, ДЦП, аутизмом. Им 
помогают порядка 400 специалистов 
различных профилей. А для того, чтобы 
реабилитационный процесс был более 
эффективным, для каждого ребенка 
разрабатывается индивидуальная и 
комплексная программы. При этом 
большое внимание педагоги уделяют 
творческому развитию своих подо-
печных. Воспитанники поют, танцуют, 

«Они могут развиваться и реализовывать себя»

играют на музыкальных инструментах, 
рисуют и лепят. Творческие коллективы 
«Паруса надежды» неоднократно ста-

новились победителями и лауреатами 
международных конкурсов. 

Многие выпускники центра, пройдя 
курс реабилитации, смогли не только 
адаптироваться в социуме, но и достичь 
профессиональных высот. Так, напри-
мер, в копилке 30-летнего гимнаста  
с синдромом Дауна Андрея Востри-
кова, который с десяти лет занимался  
в «Парусе надежды», более 100 медалей 
международных соревнований. А в этом 
году Андрей стал чемпионом мира на 
Всемирных играх людей с синдромом 
Дауна, которые прошли в Италии. 
Воронежский спортсмен привез домой 
пять медалей, 4 из которых – золотые. 

«Я в детстве еще занимался каратэ 
и плаванием, а недавно участвовал  
в соревнованиях по лыжам. Но моя 
мечта – быть актером», – признался 
Андрей корреспондентам «ГЧ». 

Творческие коллективы «Паруса надежды» неоднократно 
становились победителями различных фестивалей

Ребята исполнили жизнерадостную песню «Бу-ра-ти-но»
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Дума нашего времени
11 января депутаты седьмого созы-
ва начинают весеннюю сессию. Как 
прогнозируют эксперты, хотя работа  
над трудоемким «бюджетным паке-
том» завершена, интенсивность за-
конотворческого процесса останется 
на высоком уровне. 
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впервые на постсоветском пространстве. 22 декабря 
Государственная Дума в окончательном третьем чтении одобрила пакет 
поправок к законодательству о детском отдыхе. Разработка данной законода-
тельной инициативы – реакция парламентариев на трагедию, произошедшую 
в карельском детском лагере.

в «зачет». По данным ВЦИОМ, 52 % россиян по итогам первой осенней сессии 7-го 
созыва Госдумы стали относиться к парламентариям с большим доверием в сравнении с пе-
риодом «крымской весны». По оценкам политологов, положительное влияние на общественное 
мнение оказала открытость работы над федеральным бюджетом, а также решения, направлен-
ные на повышение дисциплины в парламентских рядах. 

нет предела совершенству. В первую сессию для 7-го созыва Государственной 
Думы была продолжена работа по совершенствованию института банкротства физлиц. Чтобы по-
высить для граждан доступность выхода из «долговой ямы», законодатели снизили госпошлину при 
обращении в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом. Если раньше она 
составляла 6 тысяч рублей, с начала года уменьшилась до 300 рублей.  

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.больше инФормаЦии о работе сергея Чижова – на сайте WWW.cHIZHOV-s-V.RU больше инФормаЦии о работе сергея Чижова – на сайте WWW.cHIZHOV-s-V.RU

  закон

Помимо текущих задач,  парламен-
тариям предстоит завершить работу 
над законодательным обеспечением 
задач, поставленных главой государства 
в Послании Федеральному Собра-
нию-2015. По оценкам аналитиков,  
в течение календарного года депутаты 
утвердили порядка 70 % необходимых 
документов. Остальные перешли на 
весну. Не стоит забывать и о новых 
векторах законотворческой работы, 
обозначенных российским лидером в 
2016 году. 

В преддверии старта очередной 
сессии по просьбе «ГЧ» депутат Госу-
дарственной Думы от Воронежской 
области, член Комитета по бюджету 
и налогам Сергей Чижов рассказал о 
ключевых законодательных инициати-
вах завершившегося «парламентского 
сезона» и приоритетах на весну.

закон не терпит суеты
– Сергей Викторович, в этом созыве 

партия «Единая Россия» получила 
конституционное большинство. Что 
еще изменилось в работе парламента?

О ключевых законодательных инициативах осени  
и приоритетах весны от первого лица

11 января депутаты Государственной Думы проведут первое пленарное заседание весенней 
сессии. Как отметил Сергей Чижов, по его итогам парламентарии утвердят примерный по-
рядок работы на весь период, а также календарь рассмотрения вопросов с 11 по 27 января. 
Как подчеркнул парламентарий, в целом система координат, в рамках которой будет вестись 
законотворческая работа, задана главой государства Владимиром Путиным в Послании Фе-
деральному Собранию. В числе приоритетных направлений – поддержка предприниматель-
ства, создание условий для развития цифровой экономики, поддержка гражданской актив-
ности и волонтерства.

пока верстался номер

– В числе первых вопросов, рас-
смотренных новым созывом Государ-
ственной Думы, – поправки в регламент 
работы. В частности, мы отказались от 
так называемой «комитетской недели», 
отведя три под парламентскую работу, 
в которой совмещены пленарные засе-
дания и мероприятия, связанные с 
работой профильных комитетов. Вве-
дена ответственность за «прогулы» 
пленарных заседаний. В том числе эти 
решения помогли обновленному  почти 
на 50 % созыву обеспечить необходимую 
интенсивность работы.

Напомню, осенняя сессия длилась 
на 3 недели меньше, чем обычно, мы 
провели 17 пленарных заседаний и 
рассмотрели без малого 400 законо-
проектов, 142 из них принято в трех  
чтениях. 

С одной стороны, это вдвое меньше,  
чем прошлой осенью, с другой – если 
посмотреть на структуру повестки, 
становится ясно, что переход от коли-
чества к качеству состоялся. Утверж-
ден главный финансовый документ 
на 2017–2019 годы, а также бюджеты 
внебюджетных фондов – ОМС, ФСС, 
ПФР, обеспечено исполнение целого 
ряда указов президента.

– Одним из достижений Госдумы 
прошлого созыва вы называли восста-
новление парламентского контроля...

– Действительно, в прошлом созыве 
мы вывели парламентский контроль 
на качественно новый уровень: был 
внедрен программный принцип бюд-
жетного планирования, новый порядок 
формирования Счетной Палаты. Для 
Правительства было введено обязатель-
ство включать в состав документов по 
бюджету данные о расходах на реали-
зацию ФАИП, а также информацию об 
объемах расходных обязательств реги-
онов, возникающих при выполнении 
переданных федеральных полномочий. 

Госдума седьмого созыва продол-
жила работу в этом направлении. В 
частности, на последнем пленарном 
заседании было принято решение 
усилить парламентский контроль за 
реализацией законов. С внесением 
в регламент поправок третье чтение 
законопроектов, которые касаются 
вопросов предоставления мер соци-
альной поддержки и, в принципе, 
влекут за собой расходы федерального 
бюджета и внебюджетных фондов 
и требуют принятия нормативных 
правительственным актов, может быть 
назначено только после получения 
подробной информации с изложением 
основных предписаний и сроков при-

нятия этих документов. Если закон 
имеет отложенный срок вступления 
в силу, Государственная Дума в про-
цессе третьего чтения устанавливает 
сроки подготовки соответствующих 
подзаконных актов.

новая бюджетная реальность
– За версткой бюджета росси-

яне могли наблюдать практически 
в режиме реального времени. С чем 
связана такая открытость бюджетного 
процесса?

– Именно в главном финансовом 
документе страны задаются основные 
векторы социально-экономического 
развития. Не будучи подкрепленными 
необходимыми финансовыми ресур-
сами, законодательные инициативы 
носят исключительно декларативный 
характер. 

Поэтому для «Единой России» 
важно было обеспечить широкое 
общественное обсуждение проекта 

федерального бюджета и его прозрач-
ность. Считаю этот опыт удачным: 
например, в парламентских слушаниях 
приняли участие свыше 400 человек. 
Многие из высказанных замечаний 
были учтены в фракционных поправ-
ках ко второму чтению.

– Если коротко, что нужно знать 
каждому гражданину о федеральном 
бюджете 2017–2019?

– Прежде всего, мы утвердили 
надежный бюджет. В его основе – 
консервативный сценарий социально-
экономического развития. Документ 
верстался из расчета стоимости нефти 
40 долларов за баррель. Если в итоге 
она окажется выше – а такая вероят-

ность достаточно высока, – дополни-
тельные доходы будут распределены 
по приоритетным направлениям. 

В бюджете предусмотрены средства 
на реализацию майских указов пре-
зидента – в течение трех лет на эти 
цели планируется направить почти 
2 триллиона рублей.  Подчеркну, рас-
ходы не были сокращены: в разрезе 
трехлетнего периода фракционными 
поправками было именно перерас-
пределено около триллиона рублей. 
В сравнении с предыдущими годами 
объем средств, направленных на раз-
витие страны, увеличен: в 2017-м –  
это около 16,2 триллиона рублей. 
Для сравнения – пять лет назад они 
составляли 10,9 триллиона.  

Учтены все приоритеты, оформ-
ленные в национальные проекты. На 
их реализацию направлено порядка 
179 миллиардов рублей. Это средства 
на развитие образования, здраво-
охранения, предпринимательства, 

экспортоориентированных отраслей. 
На уровне текущего года сохранено 
финансирование АПК. 

Мы предусмотрели финансовое 
обеспечение всех социальных обя-
зательств, в том числе расширения 
единовременных выплат на военных 
пенсионеров. Для реализации этой 
инициативы объем межбюджетных 
трансфертов в сравнении с перво-
начальным предложением увеличен 
на 10,5 миллиарда рублей – до 221,7. 

Кроме того, с учетом высокой 
нагрузки на региональные бюджеты 
мы предусмотрели на поддержку 
регионов порядка 900 миллиардов 
рублей. В частности, трехсторонняя 
комиссия по вопросам межбюджетных 
отношений нашла возможность уве-
личить объем бюджетных кредитов 

на 200 миллиардов рублей – в 2 раза с 
учетом 50 миллиардов, направленных 
в резерв для поддержки субъектов, 
оказавшихся в наиболее сложном 
положении. В результате корректиро-
вок лимиты для Воронежской области 
были увеличены до 3,5 миллиарда 
рублей.

успех каждого – успех россии
– Один из слоганов, с которыми 

шла на выборы «Единая Россия», 
звучал: «Успех каждого – успех Рос-
сии». Как он реализуется на практике?

– В конечном счете, на решение 
этой задачи направлены все законода-
тельные инициативы, будь то меры по 
обеспечению социальных обязательств, 
стимулированию экономики или укре-
плению обороноспособности страны. 

В условиях преодоления послед-
ствий кризиса особое внимание 
мы уделили поддержке наименее 
защищенных категорий граждан, в 
частности, представителей старшего 
поколения. На уровне законодатель-
ства мы не только предусмотрели 
индексацию страховых выплат на 
уровень фактической инфляции 
текущего года, но и нашли возмож-
ность компенсировать гражданам, 
постоянно проживающим на тер-
ритории России разницу 2016 года 
между индексацией и инфляцией –  
в виде единовременных денежных 
выплат в размере 5 тысяч рублей.   

Мы также существенно продвину-
лись в доведении минимального раз-
мера оплаты труда до прожиточного 
минимума. Образована межфракци-

онная рабочая группа, которая подго-
товит свои предложения по решению 
этой проблемы. С 1 июля МРОТ будет 
проиндексирована на 4 % и составит 
7,8 тысячи рублей. Все необходимые 
поправки были внесены в федеральный 
закон «О минимальной оплате труда» 
7 декабря, а 20 декабря – утверждены 
президентом. 

глубокая «заморозка»
– В осеннюю сессию было много 

слухов о повышении ЕНВД. Можете 
прояснить ситуацию, удалось прийти 
к общему знаменателю?

– Подчеркну, что Комитет по бюд-
жету и налогам, а также Государ-
ственная Дума в целом занимает 
принципиальную позицию касательно 
размера Единого налога на вмененный 

доход. В середине ноября она нашла 
воплощение в федеральном законе, 
который предусматривает пролонга-
цию «заморозки» коэффициента-деф-
лятора и в 2017 году на уровне 1,798. 
30 ноября документ был подписан 
главой государства. 

Вернуться к этому вопросу нам 
пришлось на фоне рассмотрения 
проекта правительственного закона о 
налоговых вычетах для предпринима-
телей при переходе на онлайн-кассы.  
Помимо нормы о предоставлении 
налоговой льготы в виде вычета по 
ЕНВД и патенту до 18 тысяч рублей, 
документ предусматривал поэтапное 
увеличение коэффициента-дефлятора 

самоорганизация – важная состав-
ляющая профессионализма, по-
этому новый созыв уже на первых 
заседаниях осенней сессии уделил 
особое внимание вопросам повы-
шения дисциплины и регламента-
ции депутатской деятельности

до 1,891 в следующем году, 1,982 – в 
2018-м и 2,063 – в 2019-м. Коми-
тет посчитал 15%-й рост налоговой 
нагрузки недопустимым и, концеп-
туально одобрив законопроект, реко-
мендовал исключить это положение 
ко второму чтению.

Понимая значимость ЕНВД для 
регионов как источника бюджетных 
доходов, мы выступили с инициативой 
совместно с профильными министер-
ствами проработать возможность 
наделения регионов полномочиями 
по установлению корректирующего 
коэффициента к базовой доходности, 
что позволит подходить к вопросам 
налоговой политики более индиви-
дуально.

легализованные и защищенные
– Что еще сделано Госдумой в 

интересах предпринимательства?
– На законодательном уровне 

созданы условия для легализации 
самозанятых граждан: нянь, сиделок, 
репетиторов, домработниц – в общей 
сложности 16 миллионов человек.  

Этой категории работников предо-
ставляется возможность в течение 
двух лет легализовать свою деятель-
ность без уплаты каких-либо налогов 
и страховых взносов, а по истечение 
срока – принять решение: стать инди-
видуальным предпринимателем, 
уплачивать НДФЛ по ставке 13 % или 
прекратить деятельность. Безусловно, 
работа над проблемой легализации 
труда самозанятых граждан – один из 
приоритетов, который будет сохранен 
и в следующем году.

Прорывом в части защиты пред-
принимательских прав считаю вне-
сение поправок в 299 статью Уголов-
ного кодекса.  Государственная Дума 
ввела уголовную ответственность за 
незаконное возбуждение уголовных 
дел, приводящих к прекращению 
предпринимательской деятельности. 
Если правоохранитель действовал 
исходя из личной заинтересован-
ности и повлек крупный ущерб в 
размере от 1,5 миллиона рублей, ему 
грозит лишение свободы на срок от 
5 до 10 лет.

общее дело 
– В Послании Федеральному 

Собранию Владимир Путин отметил, 
что необходимо создавать условия 
для деятельности НКО, поощрять 
активную гражданскую позицию. 
Успела ли Государственная Дума 
принять соответствующие законо-
дательные решения? 

– Действительно, парламенту был 
задан такой вектор работы. В рамках 
его реализации был принят закон о 
расширении мер государственной под-
держки НКО, специализирующихся 
на общественно полезных услугах. 
Мы сформулировали предельно про-
зрачный и понятный механизм предо-
ставления услуг по информационному 
сопровождению их деятельности, на 
уровне закона прописано приори-
тетное право НКО на получение мер 
господдержки от органов госвласти 
и местного самоуправления. Помимо 
этого, он корректирует бюджетный 
кодекс, дополняя доступные подоб-
ным организациям формы поддержки 
субсидиями из бюджетов всех уровней 
на срок до двух лет. 

на законодательном уровне для 
порядка 16 миллионов самозаня-
тых граждан созданы условия для 
выхода из «тени»

Работа по совершенствованию правовой базы,  
регулирующей деятельность НКО, будет продолжена

Осенняя сессия-2016 была рекордно короткой

Одна из задач на 2017 год – определить  
статус самозанятых граждан

Парламентарии приняли ряд поправок в НК РФ, освобождающих 
от налогов доходы волонтеров Кубка Конфедераций и ЧМ-2018
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в пользу бюджета. С начала года иностранцы, прибывающие  
на территорию нашей страны для дальнейшего трудоустройства, за получение 
документа с оценкой знаний русского языка и истории России должны уплачивать 
госпошлину в размере 1000 рублей. Большая часть средств – 80 % – будет  
направляться в бюджет субъекта, оставшиеся 20 % – в федеральный центр. 

все под контролем. Вступили в силу правила проведения обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
Предполагается, что процедуру общественного обсуждения будут проходить госзакупки, по которым 
начальная (максимальная) цена превышает 1 миллиард рублей. В документе оговорен перечень исклю-
чений, в числе которых гособоронзаказ, повторные аукционы и конкурсы, запросы предложений.

С началом нового года российское законодательство пополнилось целым 
рядом новелл. Одни сделают жизнь комфортнее – будут способствовать 
повышению защищенности наших прав, росту доступности высокотех-
нологичной медицины, оперативности оказания госуслуг, гармонизации 
делового климата, развитию туриндустрии. Другие – касаются менее 
приятной составляющей, а именно, нашей ответственности и обяза-
тельств как работодателей, собственников, налогоплательщиков. Но, как 
говорится, закон есть закон. И, планируя свою жизнь на ближайший ка-
лендарный год, чтобы избежать досадных недоразумений и упущенных 
возможностей, следует изучить новации, которые уже преображают нашу 
реальность. О них – в традиционном обзоре «ГЧ».

здравооХранение

преступление и наказание 

бизнес

парковки 

строительство

туризм

пенсии

кредитЫ

налоги

страХовЫе взносЫ 

Что год грядущий нам готовит?

  закон

Обрели силу сразу несколько важных изменений в регулировании 
здравоохранения. Во-первых, ФОМС переходит на прямые расчеты с 
федеральными медицинскими организациями за оказание помощи, 
не включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования.  В результате повысится доступность высокотехноло-
гичной помощи и ее оперативность. Перечень поставщиков таких 
услуг будет утверждаться на уровне правительства. Кроме того, с 
2017 года начнется формирование Федеральных регистров ВИЧ-
инфицированных и пациентов, борющихся с туберкулезом. Это нов-
шество сделает закупку лекарственных препаратов более адресной. 

Вступили в силу поправки  
в УК РФ, которые вводят новое 
пон ятие – «п рин удительные 
работы». В отличие от «обязатель-
ных», которые не оплачиваются и 
не могут занимать больше 4 часов 
в день, новая мера наказания будет 
применяться в качестве альтерна-

Изменения, внесенные зако-
нодателями в ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и ИП при 
осуществлении государственного 
и муниципального контроля», под-
держат тренд на снижение админи-
стративного давления на бизнес.  
В рамках его реализации будут 
сформированы федеральный и 
региональный реестры видов над-
зора и органов, уполномоченных их 
осуществлять. В перечнях, кото-
рые, к слову, будут размещаться в 
свободном доступе, также будут 
сведены все правила, обязательные к 
соблюдению бизнесом. Что касается 
внеплановых проверок, иницииро-
ванных гражданами, за надзорным 
органом закрепляется обязанность 
самостоятельно проверять изло-
женные факты. Кроме того, если в 
деле фигурирует незначительное 
нарушение, которое, например, не 
привело к причинению вреда здоро-
вью, а виновник ранее к ответствен-
ности за подобные проступки не 
привлекался, «контроллеры» вправе 
ограничиться предостережением.

Благодаря поправкам в Нало-
говый кодекс РФ, у предпри-

нимателей, утративших право на 
работу по «патенту», появилось 
пространство для маневров. Если 
раньше для них единственным воз-
можным вариантом был переход на 

Законодатели уточ-
нили статус машино-мест 
на территории многоэ-
тажных паркингов и под-
земных автостоянках –  
они приравнены к объ-
ектам недвижимости и, 
соответственно, могут 
быть оформлены в соб-
ственность, проданы, 
переданы по наследству 
и даже являться пред-
метом ипотеки. Важно, что данная новелла позволяет легализовать 
договоры участия в долевом строительстве в отношении мест для 
парковки, а значит, создает механизмы, необходимые для защиты 
прав таких дольщиков.

Вступил в силу закон, который 
дополнительно защитит права 
дольщиков, участвующих в воз-
ведении многоквартирных домов.  
Теперь застройщики обязаны 
обеспечивать информационную 
открытость: публиковать све-
дения о реализуемых проектах, 
включая договоры участия в доле-
вом строительстве и фотографии 
с площадок. Кроме того, в этом 
году будет создан специальный 
компенсационный фонд, который 
будет формироваться из отчисле-
ний девелоперов –не более 1 % от 
суммы договора. С точки зрения 
профилактики обострения про-
блемы «обманутых дольщиков» 

Претерпевшее существенную модернизацию регулирование турист-
ской деятельности сделает отрасль более прозрачной и устойчивой. Так, 
одна из новых статей профильного закона предполагает создание объ-
единением туроператоров, специализирующихся на выездном туризме, 
специального фонда. Из средств, аккумулирующихся здесь, туристам 
будет возмещаться ущерб, нанесенный неисполнением обязательств. 
Кроме того, вхождение в федеральный реестр с этого года становится 
обязательным и для турагентов, ранее эта норма действовала только 
в отношении операторов.

С 1 января повышается пен-
сионный возраст госслужащих. 
Процесс будет проходить поэ-
тапно – ежегодно на 6 месяцев –  
пока не достигнет 65 лет для 
мужчин и 63 – для женщин. 
Скорректирован будет и стаж, 
необходимый для получения 
пенсии за выслугу лет, – теперь 
не менее 20 лет.

Вст у пи ли в си л у сра зу 
несколько норм, касающихся кре-
дитования населения. Во-первых, 
усиливается регулирование предо-
ставления микрозаймов на срок до 
одного года: вводятся ограничения 
на проценты, которые теперь могут 
превышать сумму кредита не более 
чем в три раза, а пенни и штрафы 
должны начисляться только на 
непогашенную часть основного 
долга. В случае возникновения 
реальной просрочки, проценты 
ограничены двукратной суммой 
непогашенной части займа. 

Также в этом году начинает 
работать резонансный «закон о 
коллекторах» – теперь только они 
наделены правом заниматься взы-
сканием долгов. Важное условие – 
членство в агентстве, включенном 
в официальный реестр. В свою 
очередь, туда можно попасть, если 
активы компании составляют не 
менее 10 миллионов рублей, а их 
чистота не вызывает нареканий. 
Нормировано количество теле-
фонных разговоров с должником: 
не чаще одного раза в сутки, двух 
раз в неделю и восьми – в тече-
ние месяца. Переписка может 
происходить в два раза чаще. По 
прошествии четырех месяцев 
такого общения должник может 
воспользоваться правом вести эти 
переговоры через адвоката. Кстати, 
физическим лицам, которые хотят 
вернуть просроченную задолжен-
ность в размере более 50 тысяч 
рублей, теперь тоже необходимо 
обращаться к услугам коллекто-
ров. В противном случае грозит 
штраф до 500 тысяч рублей.

С этого года физлица несут 
ответственность за игнорирова-
ние необходимости оповещать 
налоговые органы о наличии 
неучтенной недвижимости и 
транспортных средств, если за 
период владения этими объек-
тами уплата не производилась. 
Соответствующая информация 
должна быть доведена до ведом-
ства не позднее 31 декабря года, 
следующего за истекшим налого-
вым периода. В противном слу-
чае нарушителю грозит штраф 
в размере 20 % от неуплаченной 
суммы налога. 

Между ФНС, ФСС и ПФР 
перераспределены полномо-
чия в части страховых взносов. 
«Налоговики» будут выполнять 
функции администрирования: 
контролировать корректность 
исчисления, полноту и своевре-
менность уплаты, прием расчетов 
(начиная с первого квартала), 
взыскание недоимки (включая 
возникшую в прошлом году). 
Пенсионный фонд России и Фонд 
социального страхования, в свою 
очередь, будут заниматься при-
емом расчетов по страховым взно-
сам, проведением контрольных 
мероприятий и принятием реше-
ний о возврате излишне уплачен-
ных или взысканных средств за 
период 2010–2016 годы. Кроме 
того, ПФР продолжит заниматься 
вопросами индивидуального 
учета, а ФСС все так же будет 
администрировать страховые 
взносы «на травматизм» и следить 
за правильностью заявленных 
расходов на выплату страхового 
обеспечения на обязательное 
социальное страхование на слу-
чай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством.
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«оцифровка» продолжается. Теперь электронные 
больничные листы аналогичны бумажным. Эти формы будут заполняться 
с помощью автоматизированной информационной системы. Заверение 
документа будет осуществляться с помощью электронной подписи.

все с одном. В 2017 году начинает функционировать единый реестр недвижимости и учетно-регистра-
ционная система. Здесь будет аккумулироваться информация о недвижимом имуществе. Техническая новация 
позволяет существенно ускорить процедуру регистрации прав, а также подавать соответствующее заявление  
не по месту расположения объекта, как это было раньше, а через ближайшее к дому отделение.

Дайджест законодательных новаций-2017 на все случаи жизни

общую систему налогообложения, 
теперь они  могут выбрать «упро-
щенку» или Единый сельскохо-
зяйственный налог. Правда, есть 
важный нюанс – такое право есть 
только у обладателей «патентов», 
выданных после 1 января. 

Согласно ФЗ «О примене-
нии контрольно-кассовой 

техники», с 1 февраля в России 
начинается поэтапный переход 
на оборудование, поддержива-
ющее передачу данных в нало-
говые органы в режиме онлайн.  
К 1 июля кассы всех магазинов,  
а также предприятий сферы 
услуг должна отвечать этому 
требованию. Стоит отметить, что 
Государственная Дума допускает 
компенсацию предпринимате-
лям расходов на модернизацию 
посредством налоговых вычетов 
по «патенту» и ЕНВД в размере 
до 18 тысяч рублей – соответ-
ствующий законопроект сейчас 
находится на рассмотрении.

тивы лишению свободы, если 
человек совершил преступление 
небольшой и средней тяжести или 
его впервые судят за тяжкое пре-
ступление. Такие работы могут 
длиться до пяти лет, а до 20 % 
заработной платы удерживаются 
в пользу государства.

принципиально важно появление 
в федеральном законодательстве 
требований в части минимального 
размера собственного капитала 
застройщика. При этом, если компа-
ния не располагает необходимыми 
средствами, она может заключить 

нотариально удостоверенный дого-
вор поручительства с другим юрли-
цом, которое в случае форс-мажора 
также будет нести ответственность 
перед дольщиками. Вместе с тем 
значительно расширены возмож-
ности надзорных органов в части 
контроля целевого использования 
привлеченных средств, соблюдения 
графика строительства и так далее. 
В документе также детально про-
писан алгоритм действий в случае, 
если до истечения гарантийного 
срока в объекте были выявлены 
дефекты. В этом случае дольщик 
имеет право предъявить требо-
вания к застройщику и, в случае 
отказа в их удовлетворении, – уре-
гулировать конфликт в судебном 
порядке. 

ГРАФИК ИНДЕКСАЦИЙ
Помимо единовременных выплат в размере 5 тысяч рублей 

Государственная Дума предусмотрела средства на индексацию 

пенсионных выплат по следующему графику:

• 1 февраля – индексация страховых пенсий;

• 1 апреля – индексация социальных выплат;

• 1 октября –индексация пенсий военным пенсионерам. 

О

ü

ü

ü
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Прогноз-2017

В конце минув-
шего года гла ва 
М В Д  Ук р а и н ы 
Арсен Аваков анон-
сировал операцию 
по восста новле-
нию контроля над 
Донбассом. Вскоре 
после этого после-

довало грубое нарушение режима 
прекращения огня под Дебальцево. 
Киев решил сделать ставку на «сило-
вой сценарий»? На этот вопрос «ГЧ» 
ответил доктор исторических наук, 
профессор, директор Зональной 
научной библиотеки ВГУ Аркадий 
Минаков.

«Пр о в о к а ц и я п од Де б а л ь-
цево означает, что все п ла ны, 
о зву чен н ые А в а к овы м , о с т а-
ются актуа льными для Киева, 
по-другому это расценить нельзя, –  
отмети л Арка дий Юрьеви ч. –  
Казалось бы, грядущая инаугура-
ция Трампа должна образумить 
сторонников «силовых методов», 
поскольку новоизбранный президент 
США выступает за снижение военно-

политической активности страны в 
пользу решения внутренних проблем. 
Приход к власти в Америке такого 
лидера – недвусмысленный сигнал 
для украинского руководства. Но, 
видимо, он остался без должного 
внимания».

«Дело в том, что представители 
нынешнего киевского режима менее 
всего соответствуют концепции 
Realpolitik, – пояснил наш собесед-
ник. – Они руководствуются иными 
мотивами. Стержень ценностей 

На протяжении 
всего года продол-
жалось военное про-
тивостояние в САР, 
где удалось достичь 
перелома при под-
держке российских 
ВКС. Ситуацию на 
сирийском треке 

«ГЧ» прокомментировал главный 
редактор журнала «Национальная 
оборона» Игорь Коротченко: «Все 
мы заинтересованы в том, чтобы были 
запущены мирные процессы, но без 
разгрома ИГИЛ (запрещена в РФ) и 
других террористических организаций 
это сделать невозможно. Поэтому, 
наряду с мирными соглашениями, 
будет оставаться главной задачей 
вопрос уничтожения террористиче-
ских структур».

Депутат Государственной Думы 
7-го созыва Сергей Чижов был непо-
средственным участником ключевых 
политических событий минувшего 
года в Приднестровской Молдавской 
Республике. Он всесторонне изучил 
повестку дня в рамках работы в Право-
бережном избирательном округе № 88 
(в этом году в его состав была включена 
часть Тирасполя), работал в составе 
Миссии международных наблюдателей 
от СНГ на президентских выборах.

«2016 год стал еще одним этапом 
самоопределения республики. Избран 
новый глава государства, – отметил 
Сергей Викторович. – Приднестров-
ские россияне впервые сформиро-
вали полноценное представительство  
в высшем законодательном органе РФ. 

Активность на выборах подтвер-
дила высокий уровень гражданской 
сознательности и готовность нести 
ответственность за свою судьбу, которые 
приднестровский народ демонстрирует 
на протяжении всей 26-летней истории 
республики. В ходе инспекций пред-
приятий, встреч с руководством ПМР 
и местными жителями я имел возмож-
ность лично убедиться: де-факто госу-
дарственность в Республике состоялась. 

«Ограничитель-
ный курс» западных 
стран в отношении 
России  «ГЧ» про-
к о м м е н т и р о в а л 
кандидат экономи-
ческих наук, доцент 
кафедры региональ-
ной экономики и 

территориального управления ВГУ 
Андрей Котов.

Как отметил собеседник «ГЧ», 
страны ЕС в полной мере ощутили 
эффект бумеранга своей санкционной 
политики. С учетом этого фактора он 
не исключил возможного ослабления 
или даже отмены рестрикций, кото-
рые Запад связывает с ситуацией на 
Донбассе и реализацией Минских 
соглашений.

«В то же время санкции, вызванные 
крымскими событиями, с большой 
вероятностью будут сохранены. При 
этом даже приход к власти в США 

В минувшем году 
была очень высока 
динамика взаимо-
действия Москвы и 
Анкары. После  кри-
зиса стороны посте-
пенно встали на путь 
нормализации отно-
шений. Перспективы 

дальнейшего сотрудничества проана-
лизировала кандидат политических 
наук, доцент кафедры социологии 
и политологии ВГУ Виктория Чер-
никова

 «России пришлось преодолевать 
серьезные барьеры, чтобы выйти на 
прежний уровень контактов с Турцией, –  
отметила Виктория Владимировна. –  
Однако экономические и политические 
интересы оказались выше, и лидеры 
стран нашли возможность преодолеть 
противоречия. К концу года уже шел 
разговор о создании коалиции между 
Москвой, Анкарой и Тегераном».

«Убийство российского посла в 
результате теракта было попыткой 
сломать наметившееся сотрудничество 
между Москвой и Анкарой, – подчер-
кнула эксперт. – Символично, что оно 
произошло накануне встречи мини-

Одним из самых 
опасных вызовов 
м е ж д у н а р од н о й 
безопасности оста-
е тс я терр ори зм.  
В результате резо-
нансных кровавых 
атак погибли и наши 
соотечественники. 

Как  предотвратить новые нападения? 
Свое мнение по этому вопросу «ГЧ» 
выразил доктор исторических наук, 
профессор, директор филиала РГСУ 
в Воронеже Сергей Кретинин.

«К сожалению, угроза терактов 
в различных государствах остается 
высокой, а консолидировать между-
народные усилия путем создания 
широкой коалиции, как предлагает 
Россия, весьма сложно, – отметил экс-
перт. – Яркий тому пример – ситуация 
в Сирии. Мы поддерживаем закон-
ное правительство  САР в его борьбе  
с террористами, в том числе с ИГИЛ.  
У западных стран иная позиция: их не 
устраивает режим Асада».

Соответственно, военная и поли-
тическая активность России вызы-
вает неприятие. Она сопровождается 
мощной информационной кампанией, 
направленной на дискредитацию 
действий РФ. Сергей Владимирович 
также обратил внимание на изменение 

Прежняя аме-
риканска я адми-
н ис т р а ц и я п р о -
должает нагнетать 
обстановку вокруг 
России, но позиция 
Вашингтона может 
существенно изме-
ниться. О новых 

веяниях, связанных с приходом  
к власти в США Дональда Трампа, 
«ГЧ» рассказал доктор политических 
наук, профессор, заведующий кафе-
дрой международных отношений и 
мировой политики ВГУ Александр 
Слинько.

«Я думаю, что можно рассчиты-

вать на потепление в отношениях, 
поскольку Трамп не рассматривает 
Россию как угрозу для Соединенных 
Штатов, это официальная позиция, –  
прокомментировал Александр Анато-
льевич. – Кроме того, новая админи-
страция настроена на сотрудничество 
с Россией в деле освоения нефтяных 
и газовых богатств Арктики. Также 
следует иметь в виду, что новоиз-

Эксперты – об основных 
внешнеполитических 

трендах

«Нынешний киевский режим «заточен»  
на войну»

Разгром ИГИЛ остается на повестке дня

«Россия продолжит поиск новых моделей взаимодействия с Приднестровьем»

Что затрудняет борьбу с террористами? 

Россия-Турция: союз со многими «но»

Аграрии извлекли пользу из санкций

«К власти в США приходит новая элита»

Есть ли опасность перерастания украинского конфликта в «горячую фазу»? 
Как будут складываться отношения между Москвой и Вашингтоном? Удастся 
ли прекратить войну в Сирии и нейтрализовать террористическую угрозу? 
Каковы перспективы российско-турецкого сотрудничества? Каких перемен 
ждать в отношениях Молдавии и Приднестровья? И продолжит ли Запад 
санкционное давление на Россию? Оценки экспертов – в материале «ГЧ».

Подготовила Елена ЧЕРНЫХ

этого режима – русофобия. Украина 
при таком подходе мыслится как 
«Антироссия», а так называемая 
АТО трактуется как священная 
борьба за украинскую националь-
ную идентичность. Таким образом, 
война, которую Киев позиционирует 
как войну с Россией, является, если 
хотите, жизненным нервом совре-
менной украинской политической 
системы. И пока сохраняются базо-
вые основы существующего режима, 
его идеология, военное планирова-
ние становится неизбежностью». 

    «Немаловажно и то, что подоб-
ные режимы склонны к военным 
авантюрам, – подчеркнул эксперт. –  
В условиях боевых действий проще 
использовать диктаторские методы, 
чтобы восстановить контроль над 

процессами, вышедшими из-под 
влияния. К тому же, всегда можно 
списать неудачи и провалы на чрез-
вычайные обстоятельства. Кроме 
того, война мобилизует нацию и 
«уводит» социальные, экономи-
ческие проблемы на задний план. 
Поэтому прогноз неутешительный: 
нынешний киевский режим «зато-
чен» на войну, и эта его устремлен-
ность делает попытки «силового 
решения» конфликта весьма и весьма 
вероятными».

«в условиях боевых действий про-
ще использовать диктаторские 
методы. к тому же, всегда мож-
но списать неудачи и провалы на 
чрезвычайные обстоятельства»

«определенный оптимизм вселя-
ет нацеленность на диалог новоиз-
бранного президента молдавии»

стров России, Турции и Ирана. Но 
российское и турецкое руководство 
проявило дальновидность, не попав-
шись на провокацию и не отступив от 
создания коалиции. Если этот союз 
окажется прочным, роль Москвы, 
Анкары и Тегерана в регионе возрас-
тет».

По словам эксперта, оценивая 
перспективы российско-турецкого 
сотрудничества, следует учитывать, 
что Турция одновременно – и в НАТО, 
и в коалиции с Россией и Ираном, 
против которых страны Альянса объ-
явили санкции. Кроме того, наши 
интересы расходятся в Сирии. Но есть 
и потребность в сближении. «Этому 
способствует ряд факторов, – пояснила 
эксперт. Во-первых, экономическая 
заинтересованность (туризм, тор-
говля, строительство газопровода). 
Во-вторых, напряженные отношения 
между Анкарой и Западом и наличие 
аналогичных трудностей у России. 
В-третьих, озабоченность последстви-
ями сирийского конфликта. Вероятно, 
будет происходить постепенное раз-
витие отношений, но процесс может 
тормозить нестабильная ситуация  
в Турции».

в «статусе» ИГИЛ: «Де-факто это уже 
непризнанное государство, актор, 
то есть участник международных 
отношений, с которым контактируют 
определенные страны. Кто-то исполь-
зует боевиков в своих целях, стремясь 
оказывать влияние на соотношение сил 
в регионе. Кто-то откупается от ради-
калов, перенаправляя их активность 
в «нужное» русло. Кто-то извлекает 
прибыль. Это известный принцип: 
«Разделяй и властвуй». Его несложно 
реализовать в государствах с неста-
бильной ситуацией, таких как Сирия, 
Ливия, Ирак». Последствия данной 
политики известны: число жертв 
терактов пополняется год от года. 

В борьбе с угрозой Россия исполь-
зует различные методы: борется  
с террористами на их территории, 
ужесточает антитеррористическое 
законодательство внутри страны, 
активизирует спецслужбы. По мнению 
нашего собеседника, следует обратить 
особое внимание на усиление работы 
органов внутренних дел с населением. 
«Те же участковые, которые хорошо 
знают жителей своего района и эффек-
тивно с ними взаимодействует, могут 
многое сделать для предотвращения 
ЧП. Нужно мотивировать их соот-
ветствующим образом», – подчеркнул 
Сергей Владимирович.

Следуя девизу «Быть, а не казаться», 
власти ПМР не ищут оправданий и 
занимаются решением текущих про-
блем. Наша страна будет поддерживать 
их в созидательных начинаниях, ведь 
от благополучия Приднестровья зави-
сит качество жизни порядка 200 тысяч 
граждан РФ. 

Забота о соотечественниках, где 
бы они ни находились, – показатель 
зрелости государства. Естественно, 

мы продолжим гуманитарное сотруд-
ничество, модернизацию социальной 
сферы по линии АНО «Евразий-
ская интеграция». Все меры под-
держки наших граждан за рубежом 
при верстке федерального бюджета 
финансово обеспечены на уровне 
прошлого года.

При этом будут вырабатываться 
новые, более эффективные модели 
взаимодействия, которые помогут 

Приднестровью избавиться от ярлыка 
«реципиента». Эти намерения уже 
подкреплены конкретными договорен-
ностями и меморандумами не только 
на межгосударственном, но и на меж-
региональном уровне. Они касаются 
гармонизации законодательства, повы-
шения эффективности госуправления, 
стимулирования экономики. 

Справедливости ради отмечу: 
серьезным тормозящим фактором 
остается непризнанность республики. 
Определенный оптимизм вселяет 
нацеленность на конструктивный 
диалог новоизбранного президента 
Молдавии Игоря Додона. Так, 4 января 
в Бендерах состоялась встреча лидеров 
Молдавии и ПМР. В дальнейшем не 
исключен обмен делегациями и запуск 
совместных логистических проектов. 

Вместе с тем не стоит питать иллю-
зий. Во-первых, молдавский лидер 
по-прежнему не видит Приднестровье 
суверенным. Во-вторых, президент 
в Молдавии все-таки не является 
полностью самостоятельной фигу-
рой: во многих вопросах решающее 
слово остается за парламентом, где 
большинство составляют сторонники 
европейского вектора развития. 

Таким образом, на быстрые решения 
рассчитывать не приходится. Но укре-
пление политической стабильности, 
безусловно, происходит и должно стать 
основой для новых социально-экономи-
ческих достижений Приднестровья». 

Накануне президентских выборов в Приднестровье, состоялась встреча  
новоизбранного президента Молдавии Игоря Додона с представителями миссии 
международных наблюдателей от СНГ, в составе которой работал Сергей Чижов  
(фото с рабочей поездки в Кишинев, декабрь 2016 года)

бранный американский президент 
выступает за экономию бюджета, что 
отражается и на его внешнеполитиче-
ском курсе. Так, он считает, что блок 
НАТО должен финансироваться не 
только США, но и богатыми евро-
пейскими странами. Поэтому Трамп 
отказывается от субсидирования Гер-
мании, которая «за спиной» Вашинг-
тона невероятно усилилась и начала 
свою игру, в частности в Украине. 
Исходя из этого, можно достаточно 
уверенно утверждать, что может про-
изойти  перелом трендов, в результате 
чего силы, которые сейчас находятся  
у власти в ФРГ, а также во Франции, 
могут проиграть».

Эксперт также подчеркнул, что 
в Соединенных Штатах «линия» на 
конфронтацию с Россией связана 
лишь с определенной политической 
группой. Однако теперь к власти  
в США приходит новая элита, которая 
в открытую говорит о «провалах» 
Америки в различных частях мира и 
заявляет о готовности идти по пути 
нормализации отношений с РФ.

Ранее правительство САР и оппо-
зиция достигли соглашения о прекра-
щении огня и заявили о готовности к 
переговорам. Гарантами соблюдения 
«режима тишины» выступают Россия и 
Турция. Организации, продолжающие 
боевые действия, будут расцениваться 
как террористические. 

Дональда Трампа не может серьезно 
изменить ситуацию в данном вопросе, 
поскольку ему придется учитывать 
позицию руководства Республикан-
ской партии», – уточнил Андрей 
Анатольевич. При этом он добавил: 
«Опыт таких стран, как Иран и Куба, 
показывает, что санкционный режим 
может продолжаться десятилетиями, 
главное – «перенастроить» экономику 
в рамках политики импортозамеще-
ния для противодействия наиболее 
опасным угрозам».

Эксперт также отметил, что санк-
ции стали своеобразным стимулом для 
развития отечественного агропромыш-
ленного комплекса и теперь многие 
аграрии, в том числе воронежские, 
с опасением относятся к возможной 
отмене рестрикций, так как это повле-
чет за собой снятие ограничений на 
иностранную сельхозпродукцию.

Вероятность попыток Киева решить конфликт на Донбассе силой очень высока

В отличие от Барака Обамы, Дональд Трамп нацелен на диалог с Россией

Для достижения мира в Сирии  
предстоит сделать еще немало

Процесс нормализации отношений Москвы и Анкары 
может тормозить нестабильность в Турции
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Отпуск как знак признания
Они тратят много сил и эмоций на свою работу, вкладывают душу в воспи-
тание и образование подрастающего поколения – у учителей нет каникул, 
они круглый год заботятся о своих подопечных. И их нелегкий труд должен 
оцениваться по достоинству. 

директор мбоу лицей «мок № 2» владимир 
свердлов, который набрал в конкурсе «Любимый 
учитель» 434 голоса и стал абсолютным победителем, 
считает отдых в Сочи не семейным отпуском, а про-
фессиональной наградой. 
«Вдвойне приятно было отдыхать, осознавая, что эту 
поездку я заслужил, что наши выпускники и родители 
учеников одобряют мою работу и, можно сказать, бук-
вально подарили мне эту путевку, – рассказывает Вла-
димир Яковлевич. – Мне также очень дорого внимание, 
которое уделяет учительскому сообществу депутат Гос-
думы от Воронежской области Сергей Чижов, инициируя 
подобные конкурсы, которые призваны поддержать пе-

дагогов. Для каждого специалиста важно, чтобы его труд получил народное признание, а для учителя –  
это особый показатель профессионализма. 
Кроме того, поездка в Сочи дала мне возможность навестить моих учеников, которые в это время 
проходили образовательные курсы во Всероссийском центре для одаренных детей «Сириус», распо-
лагающемся на базе Олимпийских объектов. Я был очень рад их видеть, а они были горды тем, что к 
ним приехал сам директор школы. В этом центре я познакомился с проректорами, рассказал им об 
успехах нашего лицея, кроме того, мы обсудили возможное сотрудничество. Одним словом, я и в от-
пуске остаюсь учителем». 

учитель начальных классов школы № 92 
алла авраменко в ежегодном конкурсе «Люби-
мый учитель» заняла третью строчку рейтинга – за 
нее проголосовал 251 человек. Алла Сергеевна по-
бывала в Сочи впервые, отпуск провела вместе со 
своим маленьким внуком. 
«Мы отлично отдохнули, любовались красотами 
Горки города,  погода была волшебной – солнеч-
ной и снежной, – вспоминает Алла Сергеевна. – 
Нам повезло, попали в самый разгар горнолыжно-
го сезона, и мы решили, что пора ставить внука на 

горные лыжи, ему уже 3,5 года. А вместе с ним и я попробовала свои силы. Признаюсь, ощущения были 
необычными, ведь раньше я каталась только на обычных лыжах. 
Кроме того, мы наслаждались прогулками по красивейшим окрестностям, посещали детский клуб и 
пробовали блюда русско-кубинской кухни. Что касается отеля, то нас приятно удивила гостеприимная 
и уютная атмосфера. Мне казалось, что я попала в сказку. 
Очень рада, что благодаря конкурсу «Любимый учитель» смогла подарить внуку незабываемые дни 
и сама получила невероятный заряд радости и энергии. Хочется трудиться дальше и стремиться  
к новым победам». 

педагог дополнительного образования из Центра развития творчества детей и 
юношества села коротояк наталья акимова участвовала в конкурсе впервые и сразу удачно –  
она заняла почетное второе место. Наталью Анатольевну поддержал 261 человек. В Сочи педагог от-
правилась с мужем и сыном. 
«Город превзошел все наши ожидания! – делится впечатлениями Наталья Анатольевна. – Привезли 
оттуда массу положительных впечатлений – сделали все, что планировали. Мы посетили горнолыжный 
курорт «Роза хутор», поднимались в горы, побывали на источнике, пробовали сочинский нарзан. Также 
были в дельфинарии, в музее ретроавтомобилей. Конечно, не могли обойти стороной Олимпийский 
парк и парк «Ривьера». Это завораживающая красота: все в зелени, дорожки выложены плиткой, чисто-
та кругом. И погода стояла теплая и солнечная, только в последний день нашего отпуска пошел снег. 
Сочинцы были очень удивлены – даже фотографировали его! А для нас это привычное дело. Зато мы 
изумились, когда в середине декабря увидели купающегося в море человека. 
Большое спасибо организаторам проекта «Любимый учитель», и отдельно хочется поблагодарить его 
инициатора, депутата Госдумы от Воронежской области Сергея Чижова за то, что он заботится о педа-
гогах и оказывает нам большую поддержку. Благодаря конкурсу я отдохнула и душой, и телом, а также 
набралась сил для новых побед. Кстати, поездка может быть полезной для моей творческой работы  
с детьми. Например, в городских парках мы видели фигурки мультипликационных героев. Думаю, мы 
с ребятами сможем сделать такие же из бумаги или других материалов. 
Также отмечу, что я стала примером для моих коллег. В нашем селе немногие верили в мою победу, все 
считали, что призовые места займут только учителя из Воронежа. И теперь я уверена, что в следующем 
конкурсе от коротоякских учебных заведений будет участвовать больше педагогов, ведь каждый может 
стать победителем».  

В нашей стране создаются все необ-
ходимые условия для повышения 
качества образования: увеличивается 
финансирование отрасли, вводятся 
образовательные стандарты. Кроме того, 
большая работа ведется по ликвидации 
второй и третьей смен в школах. Как 
отметил депутат Госдумы от Воронеж-
ской области Сергей Чижов, для этого  
в нижней палате парламента утверж-
дена программа по созданию новых 
мест в общеобразовательных учрежде-
ниях. Несмотря на сложную ситуацию  
в экономике, на эти цели в 2017 году из 
федерального бюджета удалось пре-
дусмотреть 25 миллиардов рублей. Но 
развитие инфраструктуры лишь одно 
из условий высокого качества общего 
образования. Главное – это професси-
онализм учителей, которые передают 
детям основной ресурс современного 
общества – знания.

Центр для ярких звезд. Образовательный центр «Сириус» создан на 
базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента России Владимира 
Путина. Основная цель – раннее выявление и впоследствии профессиональная 
поддержка одаренных детей, которые проявили себя в искусстве, спорте, естествен-
нонаучных дисциплинах и техническом творчестве. В месяц в «Сириусе» проходят 
обучение порядка 600 детей с 10 до 17 лет. 

для будущих инженеров. В 2017 году 17 субъектам России (в том числе 
Воронежской области), победившим в конкурсном отборе, из федерального бюджета 
будут направлены субсидии в размере 925 миллионов рублей на строительство детских 
технопарков «Кванториум». В России уже работает 24 подобные площадки, где дети  
изучают перспективные инженерные направления, лазерные технологии, нейротехноло-
гии, беспилотную авиацию, 3D моделирование и многое другое.  

Призеры конкурса «Любимый учитель» отдохнули в Сочи
«И в отпуске остаюсь учителем»

«Хочется трудиться 
дальше и стремиться 

к новым победам»

«Каждый может стать победителем»

Ежегодный конкурс «Любимый 
учитель» организован Центром Гале-
реи Чижова для того, чтобы поощ-
рить педагогов и повысить престиж 
этой социально значимой профессии.  
По традиции инициатива, которая 
реализуется более 10 лет, получила 
широкий отклик среди воронежцев: 
порядка 17 тысяч человек проголосо-
вали за 700 педагогов, на сайте проекта 
оставлено множество положительных 
отзывов о работе школьных учителей. 

Лидеры голосования получили не 
только добрые слова благодарности, но и 
более 50 ценных подарков. А победители 
отправились в отпуск в Сочи, откуда 
привезли множество фотографий и 
море положительных эмоций.  

голосование проводилось с 20 авгу-
ста по 25 сентября 2016 года

Алла Сергеевна впервые встала  
на горные лыжи

Наталья Акимова  
впервые побывала в Сочи

Владимир Яковлевич навестил своих учеников в образователь-ном центре «Сириус»

воронежские чудеса. В книге «Азорские острова» Владимир Кораблинов 
ярко описал дореволюционный Воронеж. По словам писателя, город его детских лет 
«был щедр на чудеса». «Он поражал меня множеством изумительных вещей, – отмечал 
писатель. – Зеркальными витринами с чопорными восковыми господами и расфуфы-
ренными дамами; с дорогими игрушками вроде железной дороги <…>; с громадными 
самоварами, с картинами в пудовых золоченых рамах <…>  Он поражал меня оголте-
лым свистом паровоза, <…> диковинными автомобилями <…>, яркими афишами…».

памятный визит. В январе 1907 года Иван Бунин, который к тому времени был 
уже известным писателем, посетил родной город, чтобы поучаствовать в благотворительном 
вечере. Этот эпизод нашел отражение в его рассказе «Натали»: «Поезд пришел весь белый, 
дымящийся снегом от вьюги. <…> Пока извозчичьи сани несли меня в дворянскую гостини-
цу, едва видны были мелькавшие сквозь вьюгу огни фонарей. Но после деревни эта городская 
вьюга и городские огни сулили близкое удовольствие войти в теплый номер <…>, спросить 
самовар и начать готовиться к долгой бальной ночи».

«Зимние истории» от Бунина, 
Маршака и Кораблинова

Зимние дни – самые волшебные в году, когда, кажется, сам воздух пронизан ощущением чуда. Любопытные события, связанные с этим удивительным временем, описаны 
в воспоминаниях наших знаменитых земляков. Какой древний обычай поразил Ивана Бунина в детстве? Как встретил юный Самуил Маршак начало бурного XX столетия? 
Какими книгами зачитывался долгими зимними вечерами Владимир Кораблинов? Об этом и не только –  в материале «ГЧ».

путешествия по «книжной вселенной»
Автор замечательных книг, посвященных истории воронежского края, Владимир 

Кораблинов (1906–1986) родился в селе Углянец в семье священника. Родители 
мальчика с трепетом относились к печатному слову, и будущий писатель с малых лет 
пристрастился к чтению. Шкаф, туго набитый томами в пестрых обложках, стал для 
него «проводником» в мир невероятных приключений.

«Читал по целым дням, читал ночами, украдкой, – вспоминает в своей автобиогра-
фической книге «Азорские острова» Кораблинов. – Терпеливо дожидался, когда уснут 

родители, и тихонечко зажигал 
керосиновый ночничок, при тусклом 
свете еле-еле разбирая печать. Эти 
ночные бдения вконец испортили 
мои глаза, сделали меня на всю 
жизнь очкариком. Но какие дивные 
дива я пережил! <…>  Мне все было 
интересно: и «Антон-горемыка», и 
«Анекдоты про шута Балакирева», и 
«Камо грядеши», и великосветские 
романы княгини Бебутовой, и жития 
святых…» Особенно здорово было 
листать пожелтевшие от времени 
страницы таинственными святоч-
ными вечерами, когда за окном 
кружила метель. Эти заочные путе-
шествия по «книжной вселенной» 
стали для Кораблинова одним из 
самых ярких детских впечатлений.

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RUвЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RUХотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.все материалЫ рубрики – на сайте иа «галерея Чижова» (раздел «образ жизни» – рубрика «истФакт»)

*Бунин написал ее в 1915 году по просьбе издателей.
** Супруга писателя Вера Муромцева-Бунина приводит их в своей книге «Жизнь  Бунина». Елена ЧЕРНЫХ

«в снежные глухие сумерки…»
Иван Бунин (1870–1953) родился и про-

вел свои первые годы в Воронеже. Затем его 
семья была вынуждена оставить город, где 
из-за отцовских долгов жить стало «не по 
карману». Бунины перебрались на хутор 
под Ельцом. Здесь, в небольшом фамильном 
имении прошло детство писателя, которое 
в его воспоминаниях неразрывно связано  
с «полевой тишиной», «мужицкими избами» и 
народными преданиями. «Дворовые любили 
рассказывать, – отмечал он в своей «Автобио-
графической заметке».* – Им же я обязан и 
первыми познаниями в нашем богатейшем 
языке, в котором, благодаря географическим 
и историческим условиям, слилось и претво-
рилось столько наречий и говоров чуть не со 
всех концов Руси».

Маленького Ваню завораживала своео-
бразная красота народной речи. Не меньший 
интерес у него вызвали древние обычаи, в которых причудливо переплелись христи-
анские традиции и крестьянские суеверия. Вот выдержка из воспоминаний Бунина, 
записанных со слов Ивана Алексеевича его женой:** 

«В снежные глухие сумерки под Рождество горят в деревне, на снегу, возле изб 
костры. Спросил бабу на пороге: зачем это?

– А затем, барчук, чтоб покойники грелись.
– Да ведь они на кладбище.
– Мало ли что! Все ночью, каждый к своей избе, придут погреться. Им под Рож-

дество это всегда дозволяется…»
Запомнились наблюдательному мальчику и особенности сельского быта, и яркие 

крестьянские «типажи». Пройдут годы, и этот опыт воплотится в блистательных про-
изведениях писателя, которому будет присуждена Нобелевская премия «за правдивый 
артистический талант, с которым он воссоздал русский характер».

голос нового века
Уроженец Воронежа, 

гений детской литературы 
Самуил Маршак (1887–
1964) в юные годы много 
путешествовал. Переездам способ-
ствовала работа отца – заводского тех-
ника, который часто выполнял заказы 
в различных уголках страны. XX век 
мальчик встретил в Острогожске. 
Впоследствии наш выдающийся 
земляк рассказал об этом периоде 
в своей книге «В начале 
жизни». «Первые годы 
столетия были временем 
напряженного ожидания 
новых открытий, – читаем 
мы в главе «Голос нового 
века». – Не сегодня-завтра 
должен был родиться 
подводный корабль, 
который уже мелькал 
на страницах романов 
Жюля Верна; со дня на 
день ждали, что вот-вот оторвется от земли летающий аппарат 
тяжелее воздуха <…>  То и дело до нас доходили ошеломительные 
известия о последних изобретениях». Особенно Маршаку запом-
нилось «знакомство» с одним из творений Эдисона.

«Однажды нам, ученикам гимназии, объявили, что двух послед-
них уроков не будет, вместо этого нас куда-то поведут, – пишет 
Самуил Яковлевич. – Мы построились парами во дворе, и вышедший 
к нам преподаватель математики, прозванный Барбароссой, пообе-
щал продемонстрировать нечто весьма любопытное. Мы пошли по 
главной улице и остановились перед дверью какого-то магазина, 
куда нас начали впускать по очереди. В просторном помещении 
мы увидели загадочный продолговатый ящик с двумя шнурами. 
Один за другим мы подхо-
дили к нему, строя всякие 
догадки о том, что в нем 
таится. Барбаросса долго 
молчал и только погла-
живал рыжую бороду. 
«Вы видите перед собой 
недавно изобретенный 
аппарат, который воспро-
изводит любые звуки, –  
заговорил он наконец. – 
Эдисон дал ему греческое 
название «фонограф», что 
по-русски значит «звуко-
писец».

А потом учитель запу-
стил загадочное устрой-
ство. Это произвело на 
гимназистов потрясаю-
щее впечатление. «Мы 
были поражены, почти 
испуганы, – отмечает 
Маршак. – Никогда в 
жизни мы еще не слы-
шали, чтобы вещи гово-
рили по-человечьи…»

Иван Бунин в детстве

Фонограф – изобретение,  
поразившее Маршака в юные годы

Самуил Маршак в период обучения  
в гимназии

По словам Владимира Кораблинова,  
он открыл для себя мир книг в 5 лет 
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официально утвержден. В Воронежской области установлен минимальный размер 
взноса на капремонт в 2017 году. Согласно приказу регионального департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики, сумма составит 6,60 рубля в месяц на 1 квадратный метр 
общей площади принадлежащего собственнику жилого или нежилого помещения в многоквартир-
ном доме. Напомним, что, в соответствии со статьей 169 Жилищного кодекса РФ, собственники 
помещений в МКД обязаны оплачивать ежемесячные взносы на капремонт. В противном случае 
задолженность взыскивается в судебном порядке.

на особом контроле. Владимир Путин поручил регулярно 
проверять обоснованность взносов на капремонт. Президент поставил пра-
вительству задачу к 1 сентября 2017 года определить федеральный орган, 
ответственный за контроль в этой сфере. Новому ведомству предстоит 
систематическое наблюдение за аргументированностью взносов на капре-
монт, установленных субъектами РФ, а также за исполнением региональных 
программ капремонта в целом.

ЛИЧНО В РУКИ
– Что необходимо сделать для 

доставки пенсии на дом?
– Доставка пенсии на дом осущест-

вляется при условии ее получения 
через «Почту России». Если гражданин 
получает социальную выплату через 
кассу почтового отделения, то ему 
нужно обратиться туда для написания 
соответствующего заявления. Если 
он получает пенсию через кредитное 
учреждение, то заявление о доставке 
через «Почту России» нужно подать в 
Управление ПФР по месту получения 
выплаты.

Дополнительно информируем о 
контактах и адресах клиентских служб 
Управления пенсионного фонда РФ в 
городе Воронеже:

1) Центральный район – улица 
Студенческая, 36б, телефон 269-78-31;

2) Коминтерновский район – улица 
Дружинников, 5б, телефон 269-81-73;

3) Левобережный район – Ленин-
ский проспект, 21, телефон 249-52-10;

4) Советский район – улица Крас-
нозвездная, 10, телефон 231-98-88;

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

 вопрос-ответ   

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. 

5) Ленинский район – улица Крас-
нознаменная, 10, телефон 277-63-32;

6) Железнодорожный район – улица 
25 Января, 72, телефон 239-41-67.

ПОДКРЕПИтЬ  
ЗАКОНОДАтЕЛЬСтВОМ

– Что необходимо для того, чтобы 
решение собрания собственников 
имело юридическую силу? 

– Для этого необходимо, чтобы 
решение отвечало следующим кри-
териям:

1) было принято с соблюдением 
способа и формы уведомления соб-
ственников помещений в данном доме, 
установленных частями 4 и 5 статьи 
45 Жилищного кодекса РФ (например, 
собственник, по инициативе которого 
созывается собрание, обязан сообщить 
жильцам о его проведении не позднее, 
чем за десять дней до события);

2) было принято при наличии кво-
рума (собрание правомочно, если в 
нем приняли участие собственники 
помещений в данном доме или их 
представители, обладающие более чем 
пятьюдесятью процентами голосов) 
собственников помещений для про-
ведения общего собрания, установлен-
ного в части 3 статьи 45 Жилищного 
кодекса;

3) было принято по вопросу, отно-
сящемуся к компетенции общего 
собрания (она установлена частью 2 
статьи 44 Жилищного кодекса РФ);

4) было принято по вопросу, вклю-
ченному в повестку дня соответствую-
щего собрания, в соответствии с требо-

ваниями части 2 статьи 46 Жилищного 
кодекса;

5) оформлено протоколом общего 
собрания собственников помещений 
в соответствии с требованиями части 
1 статьи 46 Жилищного кодекса.

Помните, что решения, принятые 
общим собранием, а также итоги 
голосования должны быть доведены 
до сведения собственников (часть 3 
статьи 46 Жилищного кодекса).

Собственник помещений вправе 
обжаловать в суде решение общего 
собрания  в течение шести месяцев 
со дня, когда узнал о нем (статья 46 
Жилищного Кодекса).

ЛИшНЕГО НЕ НУжНО

– Как мне отказаться от части 
земельного участка, принадлежащего 
мне по праву собственности?  

– Согласно пункту 2 статьи 53 
Земельного кодекса РФ, чтобы отка-
заться от права собственности на часть 
земельного участка, вам необходимо 
обратиться в Управление Росреестра 
Воронежской области, расположенное 
по адресу: улица Донбасская, дом 2 
(телефон 272-00-00) с соответствую-
щим  заявлением об отказе от права 
на земельный участок. К нему необ-
ходимо приложить правоустанавли-
вающий документ – свидетельство о 
государственной регистрации права 
собственности. В течение пяти дней  
с момента государственной регистра-
ции прекращения права собствен-
ности уведомление об этом высыла-
ется в орган государственной власти 
субъекта РФ (если земельный участок 
относится к собственности субъ-
екта РФ) или в орган местного само-
управления (если участок относится 
к собственности муниципального 
образования), а также гражданину, 
подавшему заявление.

СДЕЛАНО НА СОВЕСтЬ
– Куда обратиться, если в доме, 

который был сдан в эксплуатацию 
меньше года назад, от перенапряже-
ния сгорели провода?  

– В силу статьи 7 федера ль-
ного закона от 30 декабря 2004 года  
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости», 
гарантийный срок на технологическое 
и инженерное оборудование, входящее 
в состав передаваемого объекта, уста-
навливается договором и не может 

Чтобы оформить доставку пенсии на дом, необходимо  
написать соответствующее заявление в Пенсионный фонд

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

составлять менее трех лет. Указанный 
гарантийный срок исчисляется со дня 
подписания первого передаточного акта 
или иного документа о передаче здания. 

Таким образом, гарантийный срок 
на оборудование в вашем доме еще не 
истек, поэтому необходимо обратиться 
к застройщику с требованием бес-
платно произвести ремонт проводки 
в квартире. 

НА бЛАГО ГРАжДАНИНА

– В каких случаях больница имеет 
право предоставлять информацию  
о больных третьим лицам?

– В соответствии с частью 3 статьи 13  
федерального закона № 323-ФЗ, 
с письменного согласия больного 
или его законного представителя 
допускается разглашение сведений, 
составляющих врачебную тайну, дру-
гим гражданам, в том числе долж-
ностным лицам. Это происходит  
в целях медицинского обследования и 
лечения пациента, проведения научных 
исследований, их опубликования в 

научных изданиях, использования в 
учебном процессе. Предоставление све-
дений, являющихся врачебной тайной, 
без согласия гражданина допускается:

1) в целях проведения медицин-
ского обследования и лечения граж-
данина, который в результате своего 
состояния не способен выразить 
свою волю (если медицинское вмеша-
тельство необходимо по экстренным 
показаниям для устранения угрозы 
жизни человека и если его состояние 
не позволяет выразить свою волю 
или отсутствуют законные пред-
ставители);

2) при угрозе распространения 
инфекционных заболеваний, массовых 
отравлений и поражений;

3) по запросу органов дознания 
и следствия, суда в связи с проведе-
нием расследования или судебным 
разбирательством, по запросу органа 
уголовно-исполнительной системы 
в связи с исполнением уголовного 
наказания и осуществлением контроля 
за поведением условно осужденного;

4) в случае оказания медицинской 
помощи несовершеннолетнему в соот-
ветствии с пунктом 2 части 2 статьи 20  
настоящего Федерального закона 
(оказание наркологической помощи), 
а также несовершеннолетнему, не 
достигшему возраста, установлен-
ного частью 2 статьи 54 настоящего 
Федерального закона (то есть возраста 
пятнадцати лет и шестнадцати лет 
для несовершеннолетнего, больного 
наркоманией) для информирования 
одного из его родителей или иного 
законного представителя;

5) в целях информирования органов 
внутренних дел о поступлении паци-
ента, в отношении которого имеются 
достаточные основания полагать, что 
вред его здоровью причинен в резуль-
тате противоправных действий;

6) в целях проведения военно-
врачебной экспертизы по запросам 
военных комиссариатов, кадровых 
служб и военно-врачебных (врачебно-
летных) комиссий федеральных орга-
нов исполнительной власти, в которых 
федеральным законом предусмотрена 
военная и приравненная к ней служба;

7) в целях расследования несчаст-
ного случая на производстве и про-
фессионального заболевания;

8) при обмене информацией меди-
цинскими организациями в целях 

оказания помощи с учетом требова-
ний законодательства Российской 
Федерации о персональных данных;

9) в целях осуществления учета 
и контроля в системе обязательного 
социального страхования;

10) в целях осуществления кон-
троля качества и безопасности меди-
цинской деятельности в соответствии 
с настоящим Федеральным законом.

ЗАСЛУжЕННЫЙ ОтДЫХ 
– По истечении какого времени  

у работника возникает право на опла-
чиваемый отпуск?

– В первый год работы гражданин 
имеет право взять отпуск после шести 
месяцев исполнения должностных 
обязанностей. Это можно сделать и 
раньше срока по соглашению сторон 
для следующих категорий лиц:  

1) женщин перед отпуском по бере-
менности и родам или непосредственно 
после него;

2) работников в возрасте до восем-
надцати лет;

3) работников, усыновивших 
ребенка (детей) в возрасте до трех 
месяцев.

Отпуск за второй и последующие 
годы работы может предоставляться в 
любое время в течение года в соответ-
ствии с очередностью, установленной 
у данного работодателя. 

ПОМНИ Об ОтВЕтСтВЕННОСтИ 
− – Законно ли начисление штра-

фов и пеней за просрочку по кредиту?
− – Просрочкой по кредиту счи-

тается отклонение от установлен-
ного графика оплаты ссуды. Даже 
если задержка составляет всего  

1 день, финансисты будут требовать 
неустойку. Согласно пункту 1 статьи 
330 Гражданского кодекса РФ, под ней 
понимаются штрафы и пени.

1) Штраф – мера наказания, кото-
рая применяется однократно, но за 
каждую просрочку. Например, если 
размер штрафа составляет 100 рублей, 
а кредит не оплачивался в течение 
3 месяцев, приготовьтесь дополни-
тельно заплатить 300 рублей.

2) Пеня рассчитывается исходя из 
срока, в течение которого задержана 
выплата. Если просрочка большая, 
пеня может превысить сумму начис-
ленных процентов.

Отметим, что возмещение на нео-
плаченную сумму самой неустойки 
начисляться не может.

Согласно статье 395 Граждан-
ского кодекса РФ, сумма штрафных 
санкций рассчитывается исходя из 
1/360 ставки рефинансирования (на 
данный момент она составляет 10 % 
годовых) за каждый день просрочки.

Полной свободы в начислении 
штрафов и пеней у банков нет. Любые 
денежные санкции не должны пре-
вышать сумму текущего долга. Если 
предполагается, что штрафы завы-
шены, их можно оспорить. В судебной 
практике есть прецеденты, когда 
заемщику удавалось сократить допол-
нительные выплаты.

Кроме того, законные штрафы 
по просроченным кредитам сопро-
вождаются активным общением с 
заемщиком. Банк должен посылать 
письма, смс-уведомления, делать 
телефонные звонки и производить 
личные встречи. Все «молчаливые 
меры воздействия» являются неза-
конными.

К заявлению об отказе от участка не-
обходимо приложить правоустанавли-
вающие документы на землю

Сведения, являющиеся врачебной 
тайной, могут быть разглашены толь-
ко с письменного согласия граждани-
на или его законного представителя

Даже если задержка по кредиту со-
ставит всего один день, финансисты 
имеют право требовать неустойку 

Срок гарантии на оборудование, 
входящее в состав многоквартирного 
дома, сдающегося в эксплуатацию, 
устанавливается договором и состав-
ляет не менее трех лет

Отпуск за второй и последующие 
годы работы предоставляется в со-
ответствии с очередностью, установ-
ленной у конкретного работодателя

Решения, принятые на общем собрании, должны быть  
в обязательном порядке донесены до всех собственников
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В этом году в России начнет работу государственная информа-ционная система для людей с огра-ниченными возможностями. Реестр будет включать всю необходимую информацию об инвалидах, а также о предоставляемых им услугах.Инновационная система сможет решить ряд проблем, связанных, например, с оформлением необ-ходимых документов, получением доступной справочной информации о тех или иных услугах. Предпола-гается, что запуск реестра позволит снизить барьеры для поиска инфор-

трудоустройство станет доступнее 
мации и оформления на работу для инвалидов. 

Напомним, проект подготовлен в рамках исполнения госпрограммы «Доступная среда» на 2016–2020 годы, которая направлена на созда-ние комфортной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, только в этом году на реализацию задач программы  81 региону России было выделено 2,29 миллиарда рублей из федераль-ного бюджета, из них 46,6 миллиона рублей было предусмотрено для нашего региона. 
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в беде не оставят. Помочь Воронежскому зоопарку восстановить численность 
пернатых выразили желание Липецкий зоопарк, а также детский театр «Кошка в лукошке». 
Вторая организация готова отдать в дар сову, павлина, петухов и декоративных голубей.  
А коллеги из Липецка  поделятся даже дикими обитателями. Напомним, что после вспышки 
птичьего гриппа в Воронежском зоопарке были уничтожены все птицы – всего более 170 
особей, десять из которых занесены в Красную книгу.

вновь «сразятся» за город. Стали известны дата и место проведения 
традиционной военно-исторической реконструкции битвы за Воронеж. «Бой» состоится  
на набережной напротив музея-диорамы (Ленинский проспект, 94) в 14:00 в воскресенье, 
29 января. Событие приурочат к 74-й годовщине освобождения Воронежа от немецко-
фашистских захватчиков. Напомним, в 2015 году реконструкция сражения за Воронеж 
собрала 215 человек из 23 региональных военно-исторических клубов. 

дорожный вопрос. В Воронежской области отремонтируют 
510 км автодорог с 2017 по 2018 годы. Об этом рассказал глава реги-
онального департамента транспорта и автомобильных дорог Александр 
Дементьев. В план включили 263 км улично-дорожной сети Воронежа и 
247 км региональных дорожных сетей в шести районах области.

в испанию – через москву. В Воронеже закрылся визовый центр Испании, сообщается 
на сайте поставщика визовых услуг VFS Global. С 17 декабря оформлением испанских виз для россиян 
будет заниматься компания BLS International Services Ltd. По словам экс-руководителя сети региональных 
визовых центров Михаила Черникова, теперь для получения виз в Испанию придется обращаться только  
в консульство в Москве, где очередь на подачу составляет, как правило, пару месяцев. 
 

От «Формулы 1» до инвестиционных побед
Дайджест интересных событий 2017-го –  в материале «ГЧ»

Наступивший год уже приготовил для россиян, и в частности жителей Во-
ронежской области, немало сюрпризов. Какие-то события станут новой стра-
ницей в истории регионов, а что-то уже традиционным образом порадует 
соотечественников. Корреспонденты «ГЧ» выяснили, в каких мероприятиях  
2017 года стоит принять участие и на какие нововведения обратить внимание. 

рФпл не только снится? 
Фокус внимания любителей спорта из Воронежа будет прикован к окон-

чанию сезона – 2016–2017 Футбольной национальной лиги. Так, в новый год 
«Факел» шагнул с пятого места в турнирной таблице, имея в своем активе 
37 очков. Столько же баллов набрал красноярский «Енисей», который смог 
отыграть одну строчку у воронежского клуба благодаря лучшей статистике. 

Несмотря на то, что завершающий матч летне-осенней части турнира 
закончился для сине-белых крупным поражением от тамбовчан со счетом 

4:0, «Факел» все еще имеет 
шансы на выход в Премьер-
Лигу. Напомним, две команды, 
занявшие первые места, выходят 
в РФПЛ автоматически. И если 
обогнать московский «Динамо» 
и идущий следом «Тосно» едва 
ли получится, то подняться до 
3-го или 4-го места и сыграть 
в стыковых матчах с клубами 
из «премьерки», оказавши-
мися на 13-м и 14-м местах,  
у «Факела» есть все шансы. 
Отметим, результаты сезона ста-
нут известны через 14 матчей. 

продолжение фестивального праздника 

В 2017 году на территории Индустри-
ального парка «Масловский» должно 
начаться строительство производства 
немецкого фармконцерна Bionorica SE. 
Напомним, предварительные догово-
ренности были достигнуты в октябре 
на встрече между председателем прав-
ления совета директоров компании 
Михаэля Поппа и губернатора Алексея 

Со 2 по 14 июня 2017 года Воронеж в 
седьмой раз станет центром культурной 
жизни Черноземья. Именно в эти дни на 
площадках города и области состоится 
Платоновский фестиваль искусств. 
Программа грядущего события пока не 
известна, однако можно предположить, 
что в этом году мероприятие пройдет на 
традиционно высоком уровне. Напом-
ним, что на шестом международном 
Платоновском фестивале искусств 
состоялось около 100 событий – спек-
таклей, концертов, выставок, кинопо-
казов и встреч с литераторами. Форум 

По информации департамента стро-
ительства региона, в конце 2017 года 
воронежцы ожидают завершения 
строительства физкультурно-оздорови-
тельного комплекса на улице Новоси-
бирской, который должен стать одним 
из крупнейших спортивных объектов 
в Левобережном районе. 

Также в будущем году начнется 
реконструкция городских стадионов 
«Чайка» и «Локомотив», которые 
станут тренировочными базами для 
команд-участников Чемпионата мира –  
2018. Сооружения переоборудуют в 
соответствии со стандартами ФИФА –  
стадионы получат футбольные поля 
с натуральным газоном, админи-

перспективы новых соглашений 

«репетиция» главного футбольного турнира 

Несомненно, важным спортивным 

событием нового года станет Кубок 

конфедераций, который традиционно 

проводится в преддверии главного 

футбольного события – Чемпионата 

мира. С 17 июня по 2 июля Россия в 

качестве хозяйки ЧМ-2018 примет 

на своих стадионах семь команд 

(восьмая – национальная сборная 

страны), которые разыграют между 

собой главный приз «репетиционного» 

турнира. 
На сегодняшний день известно 

семь участников соревнований: Рос-

сия (хозяйка первенства), Германия 

(чемпион мира – 2014), Австралия 

(победитель Кубка Азии – 2015), Чили 

(обладатель Кубка Америки – 2015), 

Мексика (победитель стыкового 

матча между обладателями Золотого 

кубка – 2013 и Золотого кубка – 2015), 

Новая Зеландия (победитель Кубка 

наций Океании – 2016) и Португалия 

(чемпион Европы – 2016). Восьмой 

участник турнира станет известен  

5 февраля на розыгрыше Кубка афри-

канских наций – 2017. 
Игры Кубка конфедераций примут 

Москва (стадион «Спартак»), Санкт-

Петербург (стадион «Зенит Арена»), 

Казань (стадион «Казань Арена») и 

Сочи (стадион «Фишт»). По данным 

официального сайта ФИФА, билеты 

на матчи турнира уже имеются в про-

даже. Каждый болельщик сможет 

купить до шести билетов на каждую 

из 10 игр. Кроме того, будут предла-

гаться специальные абонементы для 

любителей футбола, которые хотят 

посмотреть все игры в конкретном 

городе. Единственным исключением 

станет Санкт-Петербург: пакеты 

билетов на матчи в этом городе не 

будут включать финал Кубка Кон-

федераций. Максимальное общее 

число билетов, на которые может 

претендовать одна группа заявите-

лей, – 60 штук.

Гордеева. А в конце декабря на рос-
сийском бизнес-форуме в Гамбурге 
Попп рассказал, что соответствующий 
договор уже подписан.

Предполагаемый объем инвестиций 
в проект составляет более 2,5 милли-
арда рублей. 

Завод в Воронеже станет первым 
зарубежным производством Bionorica.  

принял участников из 20 стран. 
Площадки Платоновского фестиваля 
посетили 77 тысяч зрителей, а самой 
популярной из них стал театральный 
парад «Цветные облака», книжная 
ярмарка и опен-эйр «Музыка мира 
в Белом колодце».

Платоновфест дает возможность 
жителям Воронежской и соседних 
областей приобщиться к выдаю-
щимся творческим достижениям в 
таких направлениях, как «Музыка», 
«Театр», «Изобразительное искус-
ство» и «Литература». 

В 2017 году достижения воронеж-цев в области искусства выйдут за пределы региональных площадок. Одним из таких прорывов можно счи-тать спектакль Воронежского Камер-ного театра «Дядя Ваня», который в новом году выдвинут на соискание престижной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Луч-ший спектакль малой формы» среди драматических постановок. «Дядя Ваня» также может принести Михаилу Бычкову звание лучшего режиссера сезона, а актрисе Татьяне Бабенковой –  премию за лучшую женскую роль.  В номинации «Лучшая мужская роль» представлены сразу два прославлен-ных воронежских артиста – Камиль Тукаев и Андрей Новиков. 

золотая постановка
Примечательно, что «Лучшим спектаклем малой формы» также может оказаться еще одна постановка Камерного театра – «Як и челове-чество».

Напомним, престижная театраль-ная премия «Золотая маска» вру-чалась представителям Воронежа лишь дважды. В 1999 году актриса Татьяна Кутихина становилась ее лауреатом за роль в одном из самых успешных спектаклей Камерного театра – «Дядюшкин сон». А ранее первую в городе «Золотую маску» получила актриса Академического театра драмы им. А. В. Кольцова Римма Мануковская. 
Фестиваль «Золотая маска» прой-дет в Москве с 15 марта по 18 апреля. 

С 28 апреля по 1 мая в Сочи состо-

ится российский этап всемирно извест-

ных автогонок «Формула 1». В 2017 

году, по сравнению с 2016-м, любители 

автомобильного драйва смогут насла-

диться выступлениями любимых 

пилотов на один день дольше. 

По словам организаторов, оче-

редной этап «Формулы 1» в Рос-

сии может быть проведен ночью. 

Таким образом организаторы заезда 

хотят сделать гонку еще зрелищнее.  

По словам вице-премьера России 

Сергея Козака, в ночное время суток 

«Сочи Автодром» красиво подсве-

чивается и выглядит еще лучше, 

чем днем. 

Напомним, впервые гран-при 

России на гоночной трассе «Сочи 

Автодром», общая протяженность 

круга которой составляет почти 6 км,  

состоялось в 2014 году. Рекорд 

прохождения этого километража 

составляет менее 100 секунд. Это 

доказал Нико Росберг в ушедшем 

году. В последний раз победителем 

российского этапа стал гонщик из  

команды Mercedes – Льюис Хэмил-

тон, выигрывавший гран-при России 

и в 2014 году. 
Купить билеты на зрелищное 

спортивное событие можно уже 

сегодня на официальном сайте и 

у представителей организаторов.

драйв у Черного моря

спорта станет больше 
стративно-бытовые корпуса с раз-
девалками, душевыми кабинами 
и залами для пресс-конференций, 
новые системы освещения, полива, 
охранные и пожарные сигнализации 
и ограждение высотой от двух до 
четырех метров. На восстановление 
этих объектов область  получит 
транш из федерального бюджета 
в размере 38 миллионов рублей. 
Осовремененные спортивные объ-
екты будут радовать воронежцев и 
после завершения Чемпионата мира: 
стадионы смогут использоваться для 
развития детского и юношеского 
спорта, а также популяризации 
физкультуры. 
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вторая жизнь новогодней елки может начаться в городском зоопарке! Вместо 
того, чтобы утилизировать лесную красавицу в мусорный контейнер, лучше отдать дерево на корм 
животным. В хвойных ветвях ели содержится много полезных веществ, они идут на корм копытным 
и некоторым птицам. Хвоя разнообразит рацион животных и будет служить им подстилкой. Помни-
те, что, прежде чем сдать ель в зоопарк, необходимо тщательно очистить ее от дождика и мишуры.

радуга исчезает в полдень? Радугу можно увидеть утром или вечером, а вот в обеден-
ное время данный эффект обычно не наблюдается. Дело в том, что для его формирования необходимо, 
чтобы солнечный свет попал в дождевые капли под углом примерно в 42 градуса.

выбран главный цвет 2017 года, им стал оттенок «зелень». 
По традиции с 2000 года авторитетная компания Pantone прогнозирует цветовые 
предпочтения потребителей. Для этого специалисты анализируют тренды в кино, 
моде, дизайне и других индустриях массовой культуры. Как заявили в компании, 
выбранный цвет символизирует надежду и связь человека с природой.

кристаллы-гиганты. Самые крупные кристаллы находятся в Мекси-
ке, в пещерах на глубине более 300 метров. Они состоят из селенита – про-
зрачного гипса – и имеют длину около 10–15 метров.

Когда сбываются мечтыДомашняя лаборатория

Первые праздничные дни января для кого-то – время отдохнуть, а для кого-
то – хорошенько потрудиться. Вот и Дед Мороз в своей Резиденции вместе 
со сказочными помощниками работал не покладая рук. И пока все заветные 
мечты не были исполнены – главный зимний волшебник не покидал столицу 
Черноземья. 

Праздники продолжаются, а зна-
чит, дети все также с нетерпе-
нием ждут сказки и волшебства. 
Уже придумали, как будете от-
мечать старый Новый год? Нет? 
Попробуйте «превратить» дом  
в настоящую лабораторию. Юные 
ассистенты будут в восторге, про-
фессор. Гарантируем!

алексей  
никаноров: 
– Мы в первый раз 
посетили резиден-
цию Деда Мороза 
в Центре Галереи 
Чижова. Спасибо за 
организацию такого 
интересного проекта. 

Вернемся сюда непременно в полном со-
ставе семьи – со вторым ребенком. Старшей 
дочке Насте только 4 года, и она еще не опре-
делилась, кем хочет стать. Стараемся разви-
вать в ней любовь к творчеству, посещаем 
занятия танцами и вокалом.

Юлия крикуХа: 
– Я расскажу Дедуш-
ке Морозу, что хочу 
работать в банков-
ской сфере. Думаю, 
что эта профессия не 
из легких, ведь я хочу 
стать не просто со-
трудником, а управля-

ющим банка. Зато буду не только пересчиты-
вать деньги, но и помогать другим, например, 
заниматься благотворительностью. 

оксана петрова:
 – Проект Центра Гале-
реи Чижова дает воз-
можность детям в своих 
письмах не стесняясь 
рассказать Деду Морозу 
мечты о будущей про-
фессии, а родителям 
аккуратно, без давления 

на ребенка, узнать, о чем он мечтает. Я пришла 
сюда с племянницей. Она рассказала, что хо-
чет стать врачом. Поддерживаю ее выбор, так 
как профессия хоть и трудная, но полезная и 
интересная. Хотелось бы поблагодарить орга-
низаторов за подаренный праздник и чудесную 
атмосферу, очень приятно, что в нашем городе 
еще существуют такие бесплатные мероприятия 
для детей.

дарья кумова: 
– Я уже твердо для себя 
решила, что буду веду-
щей и журналистом. На 
выбор этой профессии 
меня вдохновила моя 
любимая телеведущая 
Лена Летучая. К буду-
щей карьере готовлюсь 

основательно: занимаюсь вокалом, чтобы кра-
сиво и правильно говорить, а еще недавно вы-
ступала, и меня даже показывали по телевизо-
ру. Так что съемками меня не испугать!

дмитрий 
белоусов: 
– К Деду Морозу в 
Резиденцию мы с ро-
дителями приезжаем 
третий раз, мне здесь 
очень нравится. Я рас-
сказывал стихотворение 
и кем стану, когда вы-

расту. Еще точно не определился, так как всег-
да увлекаюсь чем-то новым. Мой новогодний 
костюм соответствует выбранной профессии в 
этом году: я хочу стать капитаном на пароходе.

олеся лемешко: 
– Мы были на открытии 
Резиденции в прошлом 
году, и нам очень по-
нравилась царящая 
здесь атмосфера, в 
этом году вернулись 
снова и рады, что ор-
ганизация осталась на 

уровне. Моей дочери только 4 года, и мы не за-
думывались, кем она станет, пока в приоритете 
сказочные персонажи и лечение игрушек. 

чудеса, а также исполняет мечты детей, 
направленные на самореализацию и 
стремление найти свое призвание. За 
это время исполнено много желаний 
маленьких посетителей Резиденции 
Деда Мороза. Юные таланты совершали 
первые шаги к желанной профессии 
на творческих мастер-классах, приме-
ряли роли настоящих специалистов с 
реальными обязанностями, посещали 
подготовительные занятия, которые 
пригодятся для успешной карьеры. А их 
родители получили стимул задуматься 
о выборе будущей специальности своих 
детей, о том, на что нужно обратить 
внимание в их развитии. После визита 
в сказочную Резиденцию не составляет 
труда понять, о чем действительно 
мечтает ребенок. Ведь главный зимний 
волшебник для детей является автори-
тетной фигурой и «доверенным лицом». 

За новогодние праздники в гостях 
у сказочного хозяина Резиденции 
побывало около двух тысяч юных 
воронежцев. Мальчики и девочки с 
нетерпением ждали встречи с Дедушкой 
Морозом, чтобы прочитать стихотво-
рение, получить похвальную фото-
грамоту за стремление к своей мечте, 
а самое главное – рассказать о своей 
заветной мечте. 

Этот традиционный семейный про-
ект, автором которого является депутат 
Госдумы Сергей Чижов, на протяжении 
шести лет помогает сохранять веру в 

ОПЫт № 2. «Пока 
горит свеча…»

Материалы и обору-

дование:
• свеча;
• спички или зажи-

галка.
Инструкция:
1. Зажгите свечу.

2. Через несколько 

секунд потушите ее.

3. Поднесите горящее 

пламя к дыму, исходящему 

от свечи, – несмотря на 

расстояние, свеча вновь 

вспыхнет.
Объяснение:
Дым, поднимающийся 

вверх от погасшей свечи, 

содержит парафин, кото-

рый быстро воспламеня-

ется и поджигает фитиль.

ОПЫт № 3. «Не лезь 
в бутылку!»

Материалы и оборудование:
• бутылка с диаметром гор-

лышка чуть меньшим диаме-
тра куриного яйца (например, 
из-под гранатового сока);

• вареное вкрутую и очи-
щенное от скорлупы яйцо;

• спички;
• бумага;
• растительное масло.
Инструкция:
1. Смажьте горлышко 

бутылки растительным мас-
лом.

2. Подожгите комочек 
бумаги и бросьте его в бутылку.

3. Положите на горлышко 
яйцо – когда огонь погаснет, 
оно окажется внутри бутылки.

Объяснение:
Нагретый воздух расши-

ряется и частично выходит из 
бутылки, а после того, как огонь 
погаснет, начинает охлаждаться 
и сжиматься – таким образом, 
в бутылке образуется давление 
значительно ниже, чем наружное 
атмосферное, которое и затал-
кивает яйцо внутрь.

ОПЫт № 4. «Радуга»
Материалы и оборудование:
• таз с водой;
• зеркало;
• фонарик;
• лист бумаги.
Инструкция:
1. На дно тазика, наполненного водой, 

положите зеркало.
2. Направьте на зеркало свет фонарика.
3. Поймайте отраженный луч фонарика 

на белый лист бумаги – получится радуга.
Объяснение:
Отраженный световой луч, проходя 

сквозь воду, преломляется и разделяется 
на отдельные цвета. 

ОПЫт № 5. «Вулкан»Материалы и оборудование:• глина или пластилин;• бутылка;
• сода;
• уксус;
• краситель.
Инструкция:
1. Слепите макет вулкана из глины или пластилина.
2. В его кратер вставьте бутылку, высота которой должна совпадать с высотой вулкана.
3. В бутылку насыпьте соду.4. Аккуратно влейте уксус, смешанный с красителем, – все, «извержение» неизбежно.

Объяснение:
Сода вступает в химическую реакцию с уксусом, начинает пениться и увеличиваться в объеме, что и приводит к «извержению».

с места собЫтий 

с места собЫтий 10 интересных экспериментов для детей

Ирина КРАСОВСКАЯ

ОПЫт № 6. «Кто быстрее?»
Материалы и оборудование:
• 2 стакана;
• вода;
• краситель (например, марган-

цовка);
• пипетка.
Инструкция:
1. Стаканы наполните водой: один –  

горячей, другой – холодной. 
2. В оба одновременно с помощью 

пипетки капните краситель – горячая 
вода окрасится быстрее холодной.

Объяснение:
Диффузия – процесс взаимного 

проникновения молекул или атомов 
одного вещества между молекулами 
или атомами другого – проходит 
быстрее в жидкостях, где темпера-
тура выше. Дело в том, что молекулы 
движутся в них быстрее и чаще стал-
киваются друг с другом.

ОПЫт № 9. «Крышка 
из… бумаги?» 

Материалы и оборудо-
вание:

• стакан;
• вода;
• лист бумаги.
Инструкция:
1. Налейте в стакан воду.
2. Сверху накройте его 

листком бумаги и акку-
ратно переверните. При 
этом вода из стакана не 
выльется, а бумага будет 
держаться как приклеен-
ная.

Объяснение:
Лист не падает, так как 

давление воздуха больше 
давления воды в стакане.

ОПЫт № 8. «Лавовая лампа» Материалы и оборудование:• бутылка;
• вода;
• растительное масло;• пищевой краситель;• шипучая таблетка (например, аспи-рин).

Инструкция:
1. В бутылку налейте раствор из воды и пищевого красителя (заполнив сосуд примерно на 2/3).
2. Оставшуюся часть заполните рас-тительным маслом.
3. Подождите, пока слои жидкостей не разделятся, то есть между ними не будет видна четкая граница. Затем бросьте в емкость шипучую таблетку – наблюдайте красивый эффект лавы.

Объяснение:
Вода и масло – жидкости с разной плотностью, поэтому они никогда не смешиваются. Добавленная шипучая таблетка при растворении выделяет углекислый газ, который заставляет жидкость двигаться.

ОПЫт № 10. «Кристально!»

Материалы и оборудование:

• стакан;
• вода;
• соль;
• проволока.
Инструкция:
1. Налейте в стакан воду.

2. Добавляйте в нее соль до тех пор, пока 

она не перестанет растворяться.

3. Из проволоки сделайте кар-

кас любой фигуры и поместите 

в стакан с солевым раствором. 

Через несколько дней на кар-

касе образуются причудливые 

кристаллы.
Объяснение:
Кристаллы растут из-за того, 

что вода постепенно испаряется, 

а соль оседает на проволочном 

каркасе.

ОПЫт № 1. «В чем соль?»
Материалы и оборудование:
• сырое куриное яйцо;
• водопроводная вода;
• поваренная соль;
• высокий стакан.
Инструкция:
1. Стакан наполните водой ровно 

наполовину. 
2. Добавьте около 6 столовых 

ложек соли. Тщательно размешайте.
3. Осторожно опустите яйцо 

в воду – оно будет держаться на 
поверхности.

4. В уже имеющийся солевой рас-
твор добавьте пресную воду – яйцо 
постепенно опустится на дно.

Объяснение:
Средняя плотность яйца намного 

выше, чем плотность водопроводной 
воды. Когда же мы растворяем соль, 
плотность воды повышается.

ОПЫт № 7. «Это какое-то надуватель-ство!»
Материалы и оборудование:• бутылка;
• стакан уксуса;
• 4 чайных ложки соды;• воздушный шарик.
Инструкция:
1. Налейте в бутылку ста-кан уксуса.
2. Засыпьте в шарик соду.3. Наденьте шарик на гор-лышко бутылки.
4. Медленно приведите шарик в вертикальное поло-жение, чтобы сода высыпалась в бутылку.

5. Наблюдайте за тем, как шарик надувается. Сам.
Объяснение:
Во время процесса гашения соды уксусом выделяется углекислый газ, который и надувает шарик.
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выше среднего. Рост доходов населения Воронежской области 
в декабре 2016 года составил 15,8 %. Об этом в начале января сообщили 
аналитики Финансового университета при правительстве Российской Феде-
рации. По этому показателю Черноземье находится на 29 месте из 73. 

удобная форма. По данным Минкомсвязи России, объем платежей, совершенных через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг, по итогам 2016 года вырос в три раза 
по сравнению с 2015-м. По словам замглавы ведомства, при подаче заявления о предоставлении 
госуслуги в электронной форме предусмотрена льгота по оплате госпошлины. В настоящее время 
через ЕПГУ доступна оплата налогов, пошлин, услуг ЖКХ, штрафов и задолженностей.

рост показателей. Пресс-служба Нововоронежской атомной электростанции озвучила 
производственные итоги 2016 года в понедельник, 9 января. Выработка электроэнергии в ушед-
шем году увеличилась на 7,7 % по сравнению с 2015. Коэффициент использования установленной 
мощности равен 93,66 %, при этом план составлял 81,36 %.

резервное сокращение. Министерство финансов сообщает, что по со-
стоянию на 1 января 2017 года объем Резервного фонда составил 972,13 миллиарда 
рублей, что эквивалентно 16,03 миллиарда долларов. За прошлый год он сократился 
в 3,7 раза – по показателю на 1 января 2016 года совокупный объем средств фонда в 
рублевом эквиваленте составлял 3640 миллиардов рублей.

К новым рекордам
Новыми спортзалами и спортплощадками в уходящем году обзавелись многие школы Воронежской области.  
При этом в бюджете на ближайшие три года заложены средства для продолжения программы.  
О том, как спорт приходит в российскую глубинку, – в материале «ГЧ».

Несколько номеров 
назад мы рассказывали 
о новой жизни Семилук-
ской СОШ № 1, гордостью 
которой стал отремонти-
рованный спортзал. По 
словам директора учреж-
дения Сергея тычинина, 
обновленное помещение 
позволяет проводить не 
только уроки у нескольких 
классов, но и соревнования 
муниципального уровня, 
вести внеурочную деятель-
ность. При этом ремонтные 
работы уберегли здание 
пристройки, в которой 

расположен спортзал, от необратимого 
разрушения. 

Серьезных проблем, благодаря 
вовремя проведенному капремонту, 
удалось избежать и Колбинской СОШ 

Репьевского района. 
«До ремонта спор-
тивный зал нашей 
школы пребыва л 
в ужасном состоя-
нии, – рассказывает 
директор Марина 
К о н д р ат е н ко.  – 
Серьезные проблемы 
были с освещением, 

стены местами обрушены, деревянные 
полы... Своими силами мы старались 
создать хоть какие-то условия для 
занятия физкультурой для наших 
детей. В этом году мы получили 
порядка миллиона рублей. За счет 
этих средств поменяли освещение, 

окна, и главное – полы. Мы 
постелили специальный спор-
тивный линолеум, нанесли 
разметку. Немалый вклад в 
обновление помещения внесли 
местные власти. Некоторые 
работы сотрудники школы 
производили своими силами. 
В итоге получился теплый 
и светлый спортзал, кото-
рый активно используется 
не только школьниками, но 
и взрослыми жителями сель-
ского поселения. Ведь помимо 
занятий физвоспитанием, 
детских кружков, дважды в 
неделю у нас работает секция 
по волейболу для взрослых. 
Таким образом, спортзал прак-
тически не закрывается».

простор для творчества
«После проведенного в этом году 

капитального ремонта наш спортзал 
стал уютным и безопасным, – делится 

своей радостью и 
директор МКОУ 
Семилукская сель-
ская СОш Светлана 
Плеханова. – За 
сче т п р едо ста в-
ленных средств –  
а это более 1,5 мил-
л ион а ру блей –  
мы поменяли стены, 

потолки, напольное покрытие, поста-
вили новые двери. Кроме капремонта 
в проект входило оснащение школы 
спортивным оборудованием. Так,  
у нас появились баскетбольные щиты, 
шведская стенка, гимнастические 
лавки, велотренажер. При этом вме-
сте с ремонтом спортзала мы смогли 
поставить и многофункциональную 
спортивную площадку, на которой 
сейчас залит каток». 

По словам руководителя учреж-
дения, по развитию спорта школа в 
районе на хорошем счету: «По тради-
ции мы занимаем призовые места в 
лыжном спорте, туризме. Теперь, когда 
у нас появился обновленный спорт-
зал, мы начали развивать и другие 
направления, и не только спортивные. 
С начала учебного года у нас проходят 
занятия танцами. И мы надеемся, что 
наш молодой коллектив в перспективе 
сможет занять достойное место на 
районном творческом Олимпе». 

Оценить все достоинства нового 
спортивного зала минувшим летом  
в ходе инспекции смог депутат Гос-
думы Сергей Чижов. Финансирова-
ние ремонтных работ осуществлялось 
за счет субсидии на создание условий 
для занятий физической культурой 
и спортом в сельских школах. Сред-
ства предоставлены Воронежской 
области в рамках госпрограммы 
РФ «Развитие образования» на 
2013–2020 годы.  

Хорошие новости
В уходящем году все капитально 

отремонтированные спортивные залы 
появились в 22 учреждениях. 2 спор-
тивные площадки оснащены новым 
оборудованием.  Все это стало возмож-
ным благодаря реализации проекта по 
созданию условий для занятий физкуль-
турой и спортом в сельской местности, 
в том числе ремонту и строительству 
спортивных залов и плоскостных соору-
жений при общеобразовательных орга-

низациях. В уходящем году на эти цели  
регион получил более 24 миллионов 
рублей.

Кроме того, в 2016 году в области 
возведено порядка 50 многофункцио-
нальных спортплощадок при школах. 
В том числе две – с привлечением 
средств федбюджета по федераль-
ной целевой программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий на  
2 014 –2 017 г од ы и н а п е риод  
до 2020 года». 

Но даже при всем при этом 
область по-прежнему испытывает 
потребность в спортивных объектах.  

В частности только по спортзалам 
она превышает 170 объектов, что 
соответствует порядка 220 мил-
лионам рублей.  Решить данный 
вопрос способно дополнительное 
федеральное финансирование. Так, 
по словам депутата Госдумы Сергея 
Чижова, при работе над бюджетом на 
ближайшие три года фракции удалось 
сохранить программу, направленную 
на создание условий для занятий 
физической культурой и спортом 
в сельской местности. На эти цели 
будет выделено почти 1,5 миллиарда 
рублей. 

Ремонт сельских спортзалов продолжится

галина орловЦева, директор мбоу «новоусманский лицей»:
– Сегодня 1300 наших учеников с удовольствием занимаются в обновленном спортзале. Здесь также проводятся внеуроч-
ные занятия и работают кружки дополнительного образования. В ходе капитального ремонта мы постелили современное 
напольное покрытие, отремонтировали потолок 
и дверные блоки, проводку, поставили дополни-
тельное светодиодное освещение, противопо-
жарную дверь в запасном выходе. По периметру –  
травмобезопасные панели. Таким образом, наш 
зал стал современным и безопасным спортивным 

центром, который позволяет проводить соревнования любого уровня. 
Следует отметить, что Новоусманский лицей много лет задает дина-
мику развития спорта всего района. К примеру, у нас титулованная во-
лейбольная команда. 
То, что программа создания условий для занятий спортом в селах будет 
продолжена, замечательно. Я считаю, что для сельской местности – 
это прорыв, ведь в противном случае построить современный спорт-
зал в селе очень сложно. На себе мы ощущаем серьезную поддержку 
государства. И в частности у нас сложилось давнее сотрудничество с 
депутатом Государственной Думы Сергеем Чижовым, который лично 
посещал наше учреждение.

Об особенностях организации учебно-воспитательного процесса  
в МБОУ СОШ «Центр образования № 1» корреспондентам «ГЧ» расска-
зала его директор елена воронЦова:
– «Центр образования № 1» – уникальное учреждение. В 1999 году 
у нас был открыт первый в Воронеже специализированный военный 
класс на базе филиала Всероссийского национального кадетского кор-
пуса спасателей. Подготовка ведется совместно с ВГТУ и Воронежским 
институтом ГПС МЧС России по совместно разработанным препода-
вательским составом программам через урочную и внеурочную дея-
тельность. В школе работает военно-патриотический клуб «Следопыт», 

спортивно-прикладные кружки. Наши воспитанники активно участвуют в соревнованиях и 
мероприятиях военно-патриотической и спортивной направленности. 
Вообще военно-патриотическое воспитание у нас носит не формальный, а идеологический 
характер, достигается за счет своей атрибутики, геральдики и традиций, проходит через всю 
учебно-воспитательную деятельность. Большое внимание уделяется спортивной подготовке, 
поскольку это жизненно необходимо для формирования общей культуры подрастающего по-
коления, их будущего. Радует, что сегодня на государственном уровне этому вопросу уделяет-
ся большое внимание. В очередной раз свою помощь в организации учебного процесса нам 
оказал депутат Государственной Думы Сергей Чижов. Приобретенный спортивный инвентарь 
для нас крайне важен, так как школа организует занятия физическим воспитанием практиче-
ски в две смены: в первую идут уроки физкультуры, а во вторую – занятия кружков и секций 
спортивной направленности.
В целом же хотелось бы отметить, что с Сергеем Викторовичем у нас сложилось давнее со-
трудничество. На торжественных мероприятиях школы всегда бывают его представители. 
Стараниями политика организована экскурсия для наших воспитанников. При этом поддерж-
ку мы ощущаем не только на местном уровне. Сергей Чижов много делает для развития обра-
зования в Госдуме. Например, он участвовал в разработке законопроекта, направленного на 
повышение безопасности и качества детского отдыха. К слову, этот вопрос для нас особенно 
актуален: сейчас в числе наших задач – организация летнего отдыха для воспитанников во-
енно-патриотического клуба. Кроме того, политик отстаивает интересы региона на федераль-
ном уровне, и особых слов заслуживают открытые им общественные приемные.

«Для сельской местности это прорыв»

«Военно-патриотическое воспитание у нас 
носит идеологический характер»

за несколько лет возведено  
262 многофункциональные спор-
тивные площадки на территориях 
школ области

Колбинская СОШ до ремонта
Колбинская СОШ после ремонта

Семилукская сельская СОШ
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не только для себя.  Сотрудники Управления социальной защиты Советского района  
в конце декабря организовали и провели новогодний праздник для детей с ограниченными воз-
можностями, учащихся коррекционной школы № 31. В роли Деда Мороза и Снегурочки выступили 
сотрудники учреждения. Они вручили каждому ребенку подарок, который был приобретен во время 
проведения благотворительной акции «Подари мечту».

воронежцев приглашают на Рождественский фестиваль хорового пения, 
который состоится в Воронежском концертном зале 16 января, в 19:00. В предыдущие 
годы он был организован в Благовещенском кафедральном соборе и театре оперы  
и балета. В мероприятии примут участие митрополичий мужской хор, хор Воронежского 
государственного института искусств, мужской хор областной филармонии и многие 
другие коллективы.

образование высшего уровня. Воронежский государствен-
ный университет в пятый раз выиграл грант Министерства образования РФ. 
Размер госпремии составит порядка 15 миллионов рублей. Эти средства 
будут направлены на развитие студенческих объединений – школы актива, 
клуба волонтеров и других.

в поиске новых талантов. Воронежское отделение Союза архитек-
торов России объявляет старт конкурса проектов нового центра современного ис-
кусства, который расположится в парке «Орленок». Зарегистрироваться в качестве 
участника можно на сайте организации до 15 января. Победители конкурса полу-
чат денежные призы: 150 тысяч рублей за первое место, 100 тысяч – за второе  
и 50 тысяч – за третье.

2017: сказка стала быльюВ Центре Галереи Чижова из года  
в год размещается сказочная «штаб-
квартира» Деда Мороза, где во-
площаются самые смелые желания 
юных воронежцев.  Но это только 
часть масштабного благотворитель-
ного марафона добра.

 

Существуют разные жизненные 
обстоятельства, когда малыши не 
могут посетить Резиденцию. Но 
это не препятствие для исполне-
ния детских желаний, потому что 
на Новый год ни один ребенок не 
должен остаться без подарков. 

Этот год не стал исключением: 
более 3 тысяч малышей из разных 
районов области поверили в чудо, 
став участниками новогодней сказки. 

недуг новому году не помеха!
По-настоящему праздничным 

утро выдалось 28 декабря в Воронеж-
ской областной детской клинической 
больнице № 2 у детей, находящихся 
на стационарном лечении. На утрен-
нике, посвященном наступающему 
Новому году, персонал больницы 
перевоплотился в сказочных пер-
сонажей и поздравил ребят с насту-
пающими праздниками. 

«Новый год – 
пора чудес и вол-
шебства! – говорит 
заведующая отде-
лением медицин-
ской профилактики 
и воспитательной 
работы, акушер-
гинеколог Ираида 

Сотникова. – Ни в коем случае 
нельзя ограничивать детей в возмож-
ности почувствовать приближение 
праздника, даже если они находятся 
в больничных стенах. Утренник, 
организованный силами коллектива 
наших воспитателей, проводится 
уже не первый раз. 

Мы – больница скорой помощи и 
работаем в режиме нон-стоп. Никогда 
не знаешь, сколько ребят поступит, 
с какими недугами. Наше детское 
хирургическое и инфекционное 
отделение являются единственными 

Марафон новогодних чудес в Воронежской области

во всей области, поэтому детей очень 
много. Государство на протяжении 
многих лет оказывает помощь в стро-
ительстве, содержании и оснащении 
нашего лечебного заведения. Кроме 
того, детский центр паллиативной 
помощи долгое время курируется 
и подкрепляется спонсорскими 
возможностями властей города. Из 
федерального бюджета выделяются 
средства на то, чтобы наша больница 
смогла создать мощную лабораторию, 
позволяющую проводить наибо-
лее точную диагностику. Без этого 
правильное и эффективное лечение 
практически невозможно».

«любой ребенок должен получать 
внимание и заботу»

Настоящую новогоднюю сказку 
подарили юные артисты Дворца 
творчества детей и молодежи детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, и детям-сиротам, которые вос-
питываются в замещающих семьях у 
опекунов. На праздничном концерте 
воспитанники Дворца продемонстри-
ровали новую постановку, которая 
была подготовлена специально для 
этого мероприятия. Участниками 
события также стали настоящие 
Дед Мороз и Снегурочка. Более 150 
юных зрителей получили от добрых 
волшебников новогодние подарки. 

По словам кон-
сультанта управ-
ления образования 
а д м и н ис т ра ц и и 
городского округа 
г ород Воронеж 
Марины Валиули-
ной, такие торже-
ства проводятся для 

этой категории социально неза-
щищенных граждан более 10 лет. 
«Эти праздники и такая забота 

очень важны для детей, оставшихся 
без попечения родителей, и детей-
сирот, воспитывающихся опекунами. 
Они не должны чувствовать себя 
обделенными или социально неза-
щищенными, несмотря на то, что 
официально относятся к этой кате-
гории. В этом году мы даже смогли 
поздравить детей в возрасте от 14 
до 18 лет. И это стало возможным 
благодаря содействию депутата Госу-
дарственной Думы Сергея Чижова, 
который лично и на законодательном 

уровне оказывает поддержку детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей. Очень при-
ятно, что мы находим отклик Сергея 
Викторовича и в реализации других 
наших проектов». 

ожившая сказка для жителей 
советского района

На елку в парке «Танаис» при-
ехали сказочные герои со всего 
света: заморский султан с гаре-
мом, итальянские странствующие 
озорники Арлекин и Коломбина, 
красавица Белоснежка со своими 
верными помощниками семью гно-
мами, Снежная Королева и многие 
другие. Компанию им составили 
персонажи из традиционных русских 
волшебных историй – снежинки, 
лесные звери, Баба Яга.

Конечно же, этот праздник не мог 
состояться без главного зимнего 
волшебника – Дедушки Мороза. 
Вместе со своей внучкой Снегуроч-
кой он зажег огни на главной лесной 
красавице района. 

Представление «Новогодние узоры» 
подготовили лучшие творческие кол-
лективы района. На сцене выступили 
и совсем маленькие артисты, и уже 
именитые актеры и музыканты. 

Отметим, что в ушедшем 2016 году 
Советский район по-настоящему пре-
образился. Здесь занялись дорогами и 
уличным освещением, обустройством 
«зеленых зон», которые являются 
«визитной карточкой» этой части 
города. В 2017 году Управа района, 
при поддержке областной и городской 
администраций продолжит активно 
развивать район.

общение детям – «передышка» 
родителям

Традиционно праздничные меро-
приятия проводятся в конце декабря 
и в Управлении социальной защиты 
населения Советского района. В этом 
году здесь прошли новогодние елки 
для детей из малообеспеченных семей: 
«В них приняли участие около 100 
ребят. Пенсионеры, которые являются 
нашими постоянными посетителями, 
приготовили настоящий сюрприз, 
устроив детям целое представление-
сказку. Бабушки нарядились Дедом 
Морозом и Снегурочкой, радовали 
ребят веселыми конкурсами, водили с 
ними хороводы, – рассказывает специ-

сергей  
гнездилов,  
заместитель  
руководителя 
управы советского 
района города  
воронежа:
– Подводя итог 2016 
года, хочется отме-
тить, что, благода-

ря работам по благоустройству, которые 
весь год велись на территории Советского 
района, жить у нас стало намного комфор-
тнее. Причем реконструкция коснулась не 
только центральных улиц района, но и его 
окраин: например, в Шилово и Подклетном 
произведена установка нового освещения, 
обустроены остановки транспорта и тро-
туары. Все это нам удалось осуществить 
при содействии областного Правительства 
и городской администрации. Кроме этого, 
ощутимую поддержку нам оказывает де-
путат Государственной Думы Сергей Чи-
жов: он принимает самое активное участие  
в жизни района.

прямая реЧь

сергей нагин, заместитель командира по работе с личным со-
ставом 11-й отдельной авиационной эскадрильи Центрального  
округа войск национальной гвардии рФ:
– Этот новый год мы встретили в новом статусе – эскадрилья вошла в со-
став Росгвардии. Сейчас продолжается процесс организационно-правового 
оформления Федеральной службы национальной гвардии. Как поясняет наше 
командование, 2017 год станет в этом плане решающим. Я думаю, что созда-
ние нового силового ведомства  позволит повысить мобилизационные возмож-
ности по защите правопорядка в стране. Кроме того, это должно благоприятно 

отразиться на социальном положении сотрудников подразделений, включенных в Росгвардию.
За последние годы государством уже многое было сделано для укрепления силовых структур. 
Значительно увеличилось денежное довольствие, пенсии, улучшилось техническое обеспечение 
подразделений. Серьезный вклад в эту работу вносит депутат Государственной Думы Сергей 
Чижов, который активно защищает интересы «людей в погонах» на федеральном и местном 
уровнях. Сергей Викторович тесно взаимодействует с нашей эскадрильей на протяжении многих 
лет. Мы очень признательны ему за конструктивное сотрудничество, которое касается различных 
направлений, включая поддержку семей военнослужащих и ветеранов.
 Множество социальных проектов реализует Центр Галереи Чижова. Так, ежегодно Центр уча-
ствует в новогоднем поздравлении детей наших военнослужащих. В этом году новогодние по-
дарки получили более 200 семей.

алист по социальной 
работе учреждения 
Ольга Кирилова. – 
И дети, и родители 
были в восторге. 

Ср е д н и й в о з-
раст наших подо-
печных пенсионеров 
составляет 75 лет. 

Они у нас очень дружные и активные. 
Практически на каждый праздник 
устраивают концерты с танцами и 
песнями. Они даже целые гастроли 
проводят по интернатам для инва-
лидов, детей-сирот, были в детском 

лагере «Буревестник». Мы, в свою 
очередь, стараемся предлагать нашим 
пенсионерам все больше возмож-
ностей: организовываем поход в 
театры, музеи, проводим занятия по 
безопасности жизнедеятельности, 
приглашаем участковых, работников 
МЧС, юристов для бесед. Кроме того, 
в последнее время, большое внимание 
уделяется со стороны государства. 
Они касаются не только различных 
выплат старшему поколению, но и 
поддержки малоимущим и много-
детным семьям, одиноким матерям, 
инвалидам. В лице государства мы 
всегда находим надежного помощ-
ника».

сказочный патруль
Необычных инспекторов могли 

увидеть воронежцы на улицах города  
27 декабря: в составе дорожного 
патруля оказались Дед Мороз и Снегу-
рочка! «Сказочное» дежурство прошло 
в рамках всероссийской акции «Ново-
годний патруль», инициированной 
сотрудниками ГИБДД. Наш город 
уже 7 лет принимает активное участие  
в этом праздничном движении: еже-
годно в канун главного зимнего празд-
ника на дороги Воронежа выходят 
сказочные персонажи. 

Волшебные полицейские заняли 
посты на самых оживленных маги-
стралях города: площади Ленина и 
пересечении проспекта Революции с 
улицей Пушкинская (около кинотеатра 
«Пролетарий»). При помощи дежурных 
нарядов они останавливали машины и 
поздравляли водителей и пассажиров 
с наступающими праздниками.

«Среди автолюбителей мы со Сне-
гурочкой провели викторину, в кото-
рой проверили знание воронежцев 
не только стихов и песен, но и правил 
дорожного движения, – рассказал 
главный Дед Мороз воронежского 
ГИбДД, капитан полиции Олег Самой-
лов. – Как ни странно, но больше всех 
наша сказочная акция понравилась 
уже взрослым горожанам: водители 
с удовольствием танцевали, пели». 

В подарок автовладельцы получили 
памятные сувениры, а их маленькие 
пассажиры сладкие подарки от Центра 
Галереи Чижова, но самой главной 
наградой для Дедушки Мороза и 
участников акции стали, конечно 

Благодаря совместным усилиям больницы и Центра Галереи Чижова, дети получили массу приятных впечатлений 

В федеральном бюджете на 2017–2019 годы 
депутатам Госдумы удалось обеспечить доста-
точное финансирование социального обеспе-
чения детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Помимо сохранения соответствующих 
льгот в образовании и поддержки усынови-
телей, в течение трех ближайших лет предус-
мотрены ассигнования на обеспечение сирот 
жильем в размере 6,9 миллиарда ежегодно.

справка «гЧ»

С апреля прошлого года в учреждении реализуется уникальный инновационный 
проект «Передышка». По словам заместителя директора управления со-
циальной защиты по советскому району маргариты виноградовой, 
благодаря данной инициативе родители получают возможность оставить своих 
детей на несколько часов под присмотром профессионалов и решить свои не-
отложные дела. «В то время как мама с папой спокойно ходят по необходимым 
организациям, их дети заводят новых друзей, занимаются танцами и музыкой, 
мастерят различные поделки, – говорит Маргарита Викторовна. – Также они 
могут освоить  навыки компьютерной грамотности, получить помощь в приго-

товлении домашних уроков. Для детей проводят веселые игры, развлекательные конкурсы, организуют 
тематические и праздничные мероприятия. Занятия с ребятами проходят под присмотром опытных спе-
циалистов учреждения, включая психологов». 

справка «гЧ»

же, положительные эмоции, улыбки 
и смех, которые позволили создать 
всем самое настоящее новогоднее 
настроение. 

волшебство без границ 
Кроме сказочного патруля в рам-

ках новогодних акций сотрудники 
дорожной полиции также побывали 
в гостях у детей, пострадавших от 
ДТП, маленьких пациентов городской 
детской больницы № 1 и паллиатив-
ного отделения детской клинической 
больницы № 2. Малышам подарили 
подарки и поздравили с новогодними 
праздниками.

«Мы с нашими сотрудниками 
решили немножко расширить рамки 
акции «Новогоднего патруля»: не 
ограничились дежурством на дороге и 
отправились в больницы и дома к тем, 
кто не может отметить праздники в 
кругу своей семьи, – поделился Олег 
Самойлов. – Силами нашего ведомства 
удалось подарить новогоднюю сказку 
почти 70 ребятишкам». 

Кроме областного центра, ново-
годние акции прошли и в районах. 
Там  сотрудники внутренних дел 
навестили воспитанников детских 
центров и интернатов. 

Эскадрилья совместно с Центром Галереи Чижова поздравила  
с Новым годом более 200 семей военнослужащих. На фото –  семья Згола.
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НовогодНяя феерия в сказочНых тоНах
В Центре Галереи ЧижоВа назВали 

маГазины с самым ярким 
ноВоГодним оформлением 

Центр Галереи ЧижоВа под-
Вел итоГи традиЦионноГо 
конкурса на луЧшее ноВо-
Годнее оформление Витрин 
маГазиноВ. победитель этоГо 
Года сделал стаВку на декор  
из эколоГиЧески Чистых ма-
териалоВ. эстетику соВре-
менноГо еВропейскоГо стиля 
по достоинстВу оЦенило не 
только компетентное жюри, 
но и посетители Центра.  

Марина ЛИТВИНОВА,  
управляющий директор 
Центра Галереи Чижова:
– Убранство магазина-побе-
дителя было признано самым 
оригинальным и соответству-
ющим тематике. В целом к 
участию в конкурсе были при-
глашены все магазины, пред-

ставленные в Центре Галереи Чижова. В течение 
нескольких недель экспертное жюри в составе 
администрации Центра изучало новогодние ви-
трины и оценивало праздничное оформление. 
Новогоднее оформление Центра Галереи Чижо-
ва много раз оценивалось в качестве лучшего 
в Ленинском районе и в столице Черноземья. 
Так, по итогам 2015 года праздничный декор 
Центра получил признание мэра Воронежа, ко-
торый лично вручил руководству Центра Гале-
реи Чижова благодарственное письмо за побе-
ду в городском конкурсе на лучшее новогоднее 
оформление предприятий потребительского 
рынка и создание атмосферы праздника для 
жителей столицы Черноземья. В ушедшем году 
мы также добились признания на муниципаль-
ном уровне: оформление Центра было отмече-
но на собрании главного архитектора города 
Воронежа как самое яркое и запоминающееся.

Мария ХОЖАЙЛОВА, архитектор-дизайнер Центра Галереи 
Чижова:
– При формировании сказочной новогодней атмосферы в Центре 
Галереи Чижова дизайнеры ставили перед собой задачу – создать 
у посетителей ощущение Нового года уже в начале декабря. 
Мы ежегодно меняем концепцию оформления и удивляем по-
сетителей новыми архитектурными решениями. Так, в прошлом 
году акцент был сделан на встрече Нового года с русским раз-
махом, в этом мы постарались новаторски подойти к украшению 

залов. Например, в пролетах у эскалаторов появились «парящие» елки. Хочется 
выразить благодарность всем дизайнерам и оформителям, которые поддержали 
эти идеи и создали праздничный новогодний лоск, радующий посетителей Центра 
Галереи Чижова. 

«Внешний фасад +IT изначально был оформлен из экологиче-
ски чистых материалов. Основу декора составляют деревянные 
изделия, которые выделяют нас среди других торговых площа-
док, – рассказывает официальный представитель мультибрен-
дового бутика +IT Ольга Живаго. – Чтобы трансформировать 
эту композицию в новогоднюю сказку, мы решили оставить 
первоначальный дизайн, но при этом добавить привычные нам 
новогодние украшения, подходящие по цветовой гамме. Очень 
выигрышно на этом фоне смотрятся крупные фигуры оленей, 
которые также выполнены из дерева – получилась современная 
концепция в европейском стиле. Мне кажется, именно это по-
могло нам победить в конкурсе».

Новогоднее преображение касается не только интерьера, но и программы ме-
роприятий центра. На четвертом этаже юных воронежцев встречал главный 
зимний волшебник вместе со своими сказочными помощниками, готовый ис-
полнить самые заветные детские желания. Новогодняя резиденция – это уни-
кальный семейный проект, инициатором которого выступил депутат Государ-
ственной Думы Сергей Чижов. Здесь, в сказочной атмосфере русской зимы, 
маленькие воронежцы могут пообщаться с настоящим Дедом Морозом, а 
также стать участниками познавательных и увлекательных мастер-классов. 
Но самое главное, благодаря новогодней площадке тысячи юных воронежцев 
получили возможность рассказать волшебнику о своей мечте. Самые интерес-
ные желания, связанные с развитием творческих способностей ребенка и его 
стремлениями к профессиональным достижениям, воплощаются в жизнь. Так, 
некоторые из ребят уже попробовали себя в роли инспектора ГИБДД, артиста, 
знакомились с тонкостями поварской профессии и даже учились дрессировать 
животных в цирке. 

Второй год подряд победу в конкурсе 
одерживает мультибрендовый бутик +IT, 
где представлены всемирно известные 
лейблы: Michael Kors, Versace Collection, 
Emporio Armani, Dolce&Gabbana 
Underwear и другие. 
Второе место занял достаточно молодой 
в Воронеже шоу-рум RFR, где можно 
приобрести наряды из коллекции веду-
щих российских дизайнеров. Третье ме-
сто жюри присудило BUONO – магазину 
женской одежды, созданной с учетом 
последних модных тенденций. Все лау-
реаты в качестве приза получат возмож-
ность на безвозмездной основе расши-
рить свои рекламные возможности на 
экспозиционных площадках внутри Цен-
тра Галереи Чижова, а также в эфире 
внутреннего радио. 

Оформители постарались превратить  

Центр Галереи Чижова в сказочный уголок,  

где может исполниться любое желание  

В новогоднем интерьере Центра Галереи Чижова удачно сочетаются современные дизайнерские тенденции  и традиционные для россиян новогодние атрибуты
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«я никогда не волнуюсь перед премьерой, 
потому что это нужно делать раньше, в процессе подготовки 
спектакля. Когда что-то не получается, когда надо заменить 
артиста… – откровенничает Андрей Борисович. – А сейчас, 
хочешь – волнуйся, хочешь – нет, все будет так, как будет. 
Теперь успех зависит только от артистов».

«автор декораций – чудесный человек Марина Соколова. Классик нашего советского времени, жена известно-
го художника Валерия Левенталя, – рассказывает Андрей Петров. – К сожалению, ее уже нет с нами, она умерла. Марина 
работала со многими балетными спектаклями, часто вместе с мужем. Кстати, если вы посмотрите на дерево (на одной 
из декораций изображен дуб с золотой цепью), то увидите кота, которого нарисовал Левенталь. Когда мы выпускали 
спектакль, Марина заболела и не могла присутствовать. Тогда я сказал Валере: «Нам не хватает кота, дуб есть, цепь есть, 
а кота нет». И он его создал. У меня дома до сих пор хранится эскиз, где написано «Это неудача, Андрей. С любовью».
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Там чудеса, там леший бродит…
В столице Черноземья поставили балет «Руслан и Людмила»

В истории русского балета это 
третья постановка «Руслана и Люд-
милы». Почти два столетия назад  
зрители театра Пашкова в Москве 
стали свидетелями премьеры. Шел 
1821 год… Режиссером спектакля 
был Адам Глушковский, ученик зна-
менитого европейского хореографа 
Шарля Дидло. В 1992 году на сцене 
Кремлевского дворца съездов произ-
ведение поставил Андрей Петров. А в 
2016-м он же «перенес» свой шедевр 
в Воронежский театр оперы и 
балета.

« Н а р о д н ы й 
а р т и с т  Р о с с и и 
Андрей Петров –  
создатель и худо-
жественный руко-
водитель театра 
«Кремлевский 
балет». Человек 
с богатой творче-
ской биографией. 
Более 20 сезонов 
он работал на сцене 
первого оперного 
театра нашей страны 
и станцевал в Большом 
свыше 50 партий. Там же 
попробовал себя как хореограф, – рас-
сказывает балетный критик, кандидат 
искусствоведения Роман Володчен-
ков (Москва). – В Большом театре 
«прозвучали» 4 балетных спектакля 
Петрова – «Калина красная», «Дере-
вянный принц», «Эскизы» и «Рыцарь 
печального образа»... Опыта было 
достаточно, чтобы Андрей Борисович 
сформировал свой театр в Кремле. 
«Руслан и Людмила» – его визитная 
карточка. Первый полнометражный 

спектакль, где хореограф сделал 
большую заявку на успех».

По словам эксперта, в этой поста-
новке «Петров не забыл о замечатель-
ных композициях в стиле Мариуса 
Петипа, отдал дань советской хорео-
графии, в которой был очень важен 
режиссерский театр, продолжил 
традиции Юрия Григоровича».

В «Руслане и Людмиле» занята 
практически вся труппа воронежского 
театра. Работа проделана огромная. 

Режиссер, художник, дирижер, 
балетмейстер, и, конечно 

же, артисты уложились 
в довольно сжатые 

сроки и провели 
п р е м ь е р у  д о 
Нового года. 25 
декабря поста-
новку увидели 
первые зри-
тели. Билеты 
бы ли раск у-

плены задолго до 
премьеры, несмо-

тря на то, что спек-
такль шел дважды – 

в 12:00 и 18:00. Почет-
ными гостями масштабного 

события стали Андрей Петров (при-
ехавший из Москвы накануне своего 
дня рождения, 27 декабря именитому 
хореографу исполнился 71 год) и сто-
личные критики.

« Н а  м о й  в з г л я д ,  в  п р о -
шлые годы Воронежский театр 
оперы и ба ле та н а ход и лс я в 
ле т арг и че ском с о с т оя н и и, –  
считает Народный артист России, 
режиссер Андрей Петров. – Но когда 
я приступил к работе, то увидел гро-

мадное желание труппы отдать все 
свои силы постановке «Руслан и 
Людмила». Из чего я делаю вывод, 
что театр имеет большой потенциал. 
Просто сейчас его надо поддержать, 
дать возможность выйти на новый 
уровень».

Отдельную благодарность Андрей 
Борисович выразил главному худож-
нику нашего театра, который вос-
становил декорации и костюмы, 
в свое время созданные Мариной 
Соколовой. Валерий Кочиашвили 
руководил скрупулезной работой и 
достиг впечатляющих результатов: 

             третий показ спектакля «Руслан и Людмила» состоится в театре оперы и балета 14 января. Начало в 18:00.

Новый год – время подарков и чудес. И премьера в театре оперы и ба-
лета – лучший презент поклонникам искусства не только Воронежской 
области, но и близлежащих регионов. Посмотрев ее, взрослые и дети 
окунутся в волшебную атмосферу знаменитого произведения Алексан-
дра Пушкина, насладятся музыкой Михаила Глинки и Владислава 
Агафонникова, оценят хореографию Андрея Петрова…

«хорошая литература дает большой простор для фаНтазии» 

Андрей Петров о творческом процессе, перспективах и ролях, которые он 
играл в Большом театре.

– Как быстро нашли общий язык с труппой?
– У меня обычно мало времени. Я прихожу и сразу же начинаю 

работать. Проблем с взаимопониманием не было. В августе 
мы очень быстро (буквально за две с половиной недели) 

поставили спектакль «Руслан и Людмила», а потом толь-
ко поддерживали связь, что-то уточняли… Репетирова-
ли уже без меня.

– Вы участвовали в кастинге артистов?
– Конечно. Еще летом я пришел в класс, всех посмотрел 

и высказал свое мнение. Как оказалось, мои предложе-
ния совпали с теми, которые сделал Александр Литягин.

– Довольны тем, что получилось?
– Я считаю, что артисты сделали большой шаг вперед. Хотя 

премьера – это только первая ступень, начало. Надо постоянно 
работать – тогда балет будет жить.

– Андрей Борисович, как вы оцениваете уровень воронежских танцовщиков?
– У вас очень хорошая школа. В моем театре, например, три артистки из Воро-
нежа. Они окончили местное училище, потом немного здесь поработали и… при-
ехали ко мне. Хорошие танцовщицы. Жаль, что большинство выпускников разъ-
езжается по другим городам. Хотелось бы, чтобы они оставались в этом театре. 
Он должен быть привлекательным для артистов со всех точек зрения – новые 
постановки, гастроли, достойная зарплата...

– Вы предпочитаете работать с классикой?
– Хорошая литература дает большой простор для фантазии. Хотя, конечно, есть 
вещи, которые я придумываю сам. Например, балет «Наполеон» я создал исходя 
из жизни Бонапарта. Но все равно какая-то основа была. Ведь наш русский чело-
век любит, чтобы ему рассказывали историю. Чтобы он сопереживал – смеялся, 
плакал… Наше искусство действует только через эмоцию. Это не точная наука, 
не математика. Если зритель ощутит какую-то эмоцию, впоследствии он сможет 
вспомнить это, прочувствовать ее еще раз. В нем самом что-то изменится. Соб-
ственно, на это и направлено искусство. Оно расширяет кругозор.

– До того как стать балетмейстером, вы танцевали. Какие роли вызывали у 
вас больше всего эмоций?
– Я характерного плана танцовщик. Ведущих ролей нет. Скорее, образы второго 
плана, в частности какие-нибудь злодеи. Они всегда имели очень яркую обри-
совку. Я любил эти роли. Их много, больше 50, и все разные. Но где-то примерно 
через 7 лет я начал переключаться на другую сферу деятельности, поэтому по-
степенно потерял интерес к исполнительскому искусству.

– На протяжении долгих лет русский балет любили, им восхищались, ему пы-
тались подражать по всему миру. Как думаете, эта тенденция сохранилась?
– Абсолютно. Куда бы мы ни приезжали, везде аншлаги. Не надо ничего рекла-
мировать, билеты раскупаются сразу. Наши российские артисты во всем мире 
пользуются большим авторитетом. Занимают ведущие, ключевые позиции в те-
атрах Европы и Америки. Ничего не исчезло и даже, может быть, увеличилось  
в масштабах. Например, в Венской опере три примы-балерины. Все они – русские.

ЭксклЮзив 

балет получился завораживающим и 
очень красивым. 9 задников, более 100 
нарядов, сшитых по сложным эскизам. 
Обилие ручной отделки – вышивка, 
жемчуг, блестки, позументы… На 
протяжении двух с половиной часов 
главные герои работают в одних и 
тех же костюмах, а вот артисты кор-
дебалета постоянно переодеваются. 
Балерины становятся то волшебными 
девами, то ведьмами, то арабскими и 
русскими красавицами. А их партнеры 
по сцене – витязями, слугами Черно-
мора и нечистой силой.

Ольга ЛАСКИНА
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ярмарка охотников и рыболовов. С 28 по 29 января на территории 
санатория имени Горького пройдет межрегиональная выставка-ярмарка «Охота. Рыбал-
ка-2017». Для посетителей проведут кубок по зимней рыбалке, выставку охотничьих со-
бак с мастер-классом по дрессуре, занятия по стрельбе из арбалета и лука. Церемония 
открытия состоится 28 января, в 9:00.

срок хранения интернет-данных продлят до года. Мин-
комсвязь России подготовило поправки к пакету законов Ирины Яровой. Интернет-ком-
пании обяжут хранить все данные клиентов год вместо 6 месяцев. Поправки касаются 
только фактов обмена информацией, содержание сообщений по-прежнему придется 
хранить шесть месяцев. 

 неделя в истории  
В нашей традиционной рубрике мы рассказываем читателям о знаковых исторических событиях, которыми отмечены ближай-
шие дни. Судьбоносные государственные решения, научные прорывы, культурные новации – у каждой даты своя «биография».

13 ЯНВАРЯ 1874 ГОДА 
Александр II утвердил «Устав о воинской повинности». На 
смену существовавших со времен Петра I рекрутских набо-
ров  пришел новый порядок: к военной службе привлекалось 
все мужское население страны по достижении 21 года. Лица, 
освобождаемые от призыва по различным льготам, зачис-
лялись в ополчение на случай объявления войны. Среди них 
были  единственные сыновья у родителей или кормильцы в 
семье, представители духовенства, врачи, преподаватели. 
Устав определил общий срок военной службы – 15 лет, из 
них «в строю» надлежало провести 6 лет и еще 9 – в запасе. 
На флоте призывники исполняли долг перед Родиной в тече-
ние 7 лет на действительной службе и 3 – «на берегу».

12 ЯНВАРЯ 1998 ГОДА 
в Париже был принят Протокол о запрете клони-
рования человека. Его подписали 19 европей-
ских государств, разделяющих серьезные опа-
сения относительно перспектив искусственного 
генетического копирования и воспроизводства 
людей. Несмотря на то, что эксперимент с ов-
цой Долли (клон прожил 6 лет) во многом решил 
научные и технологические вопросы, спорными 
остаются правовые и этические аспекты кло-
нирования. Запрет на подобные эксперименты 
действует сегодня и в России: соответствующий 
Федеральный закон был принят в 2002 году.

11 ЯНВАРЯ 1919 ГОДА  
Совнарком принял декрет о введении про-
довольственной разверстки. Крестьян обя-
зали сдавать государству по твердым це-
нам все излишки хлеба, картофеля, мяса 
и других сельхозпродуктов. Потребление в 
личных и хозяйственных нуждах было стро-
го нормировано. Жесткие меры продоволь-
ственной диктатуры стали частью политики 
военного коммунизма. Методы, применя-
емые при заготовках в этот период, вызы-
вали рост крестьянского недовольства, пе-
реходившего в вооруженные выступления. 
21 марта 1921 года продразверстка была 
заменена налогом, что стало основной ме-
рой перехода к политике НЭПа. 

15 ЯНВАРЯ 2001 ГОДА был открыт сайт «Вики-
педии» – универсальной «свободной» интер-
нет-энциклопедии. Ее статьи создаются на 
многих языках мира коллективным трудом  
добровольных авторов, стремящихся раз-
делить свои знания со всем миром. При этом 
каждый читатель может внести правку или до-
полнение, обнаружив неточность. Изменения 
подлежат проверке опытными участниками 
«вики-сообщества». Основной принцип «Вики-
педии» – нейтральность подачи информации. 
По объему сведений и тематическому охвату 
это самая полная энциклопедия из когда-либо 
создававшихся в истории человечества.

16 ЯНВАРЯ 27 ГОДА ДО НАШЕй ЭРы 
Октавиан получил титул Августа и стал 
первым римским императором. Он 
пришел к власти после убийства дик-
татора Гая Юлия Цезаря и многолетней 
междоусобной войны с соперниками –  
военачальниками Антонием и Лепи-
дом. Образ правления, установленный 
Августом, принято называть «принци-
патом» – он совмещал черты монархи-
ческого и республиканского строя.

 14 ЯНВАРЯ 1914 ГОДА
впервые в мире американский промышленник Генри Форд 
применил конвейерный метод для массовой сборки автомо-
билей. Глава Ford Motor Company, существующей по сей день, 
проявил беспрецедентную смелость и изобретательность, 
поставив на конвейер технически сложную продукцию. Это 
позволило значительно ускорить и удешевить технологиче-
ский процесс, и еще эффективнее следовать лозунгу корпо-
рации – «Автомобиль для всех!».

17 ЯНВАРЯ 1377 ГОДА 
Ватикан утвердился в статусе резиденции Папы Римского. Этому событию предшествовал 
семидесятилетний период «авиньонского пленения пап» – когда центром Римской католиче-
ской церкви был Латеранский дворец в Авиньоне и французские короли оказывали давление 
на предстоятелей. Сегодня Ватикан известен не только как религиозная столица, но и как 
самое маленькое государство мира – его площадь составляет порядка 44 гектаров. Анклав 
располагается в Риме, на холме Манте-Ватикано, имеет свой флаг, гимн и правительство, 
Академию наук, собственную газету и радиостанцию. Среди его подданных – около тысячи 
католических священников.
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в поисках еды и работы
В первой серии, которую россияне 
увидели 9 января, Тема и Ника решили 
проверить свои чувства и переехали 
в бабушкину квартиру. Теперь их ждут 
все прелести взрослой и самостоятель-
ной жизни: поиски работы и еды, ссо-
ры из-за глупостей, родители, которые 
активно заботятся о них, так как живут 
этажом выше, и даже богатые друзья-
соседи, которые любят показывать, на-
сколько они успешны.
«Гражданский брак» – сериал компании 
Good Story Media, подарившей зрите-
лям «Физрука» и «Реальных пацанов». 
Это история про классических пред-
ставителей поколения Y: они не хотят 
взрослеть, немного наивны и не гото-
вы умирать ради денег и материальных 

Новый проект ТНТ – настоящая находка не только для молодежи, но и для старшего 
поколения. Посмотрев комедийный сериал, и те, и другие узнают, каких ситуаций 
стоит избегать в семейной жизни. Как заставить своего избранника ревновать?  
В связи с чем не надо торопить будущего зятя со свадьбой? Почему девушкам 
так важно услышать фразу «я люблю тебя», а не банальные «я тоже» или «ты моя  
зайка»? Возможны ли подлинные чувства без штампа в паспорте? На эти и другие 
вопросы отвечают исполнители главных ролей – Денис Кукояка из группы «Хлеб» 
и актриса Агата Муцениеце.

Оскароносный Бен Аффлек в очередной раз демонстрирует все гра-
ни своего таланта, выступая одновременно в качестве сценариста, ре-
жиссера и исполнителя главной роли. Его новая работа – об Америке  
1920-х годов. В эпоху сухого закона Джо Коглин, сын полицейского, за-
рабатывает бутлегерством и оказывается вовлечен в криминальные раз-
борки. Он нарушает сразу несколько правил преступного мира: перехо-
дит дорогу влиятельному мафиози, крадет его деньги и уводит любовницу. 
Страстный роман заканчивается трагедией. После чего Джо становится 

на путь мести…

Когда отец решил навестить свою 
дочь в колледже, он даже не мог 
представить, что ему придется вы-
держать битву за любовь с ее новым 

бойфрендом-миллионером...

Жизнь главного героя была легка 
и беззаботна до тех пор, пока быв-
шая возлюбленная не подкинула ему 

грудного ребенка...

Красивая история любви старлетки, 
которая между прослушиваниями 
подает кофе кинозвездам, и джазо-
вого музыканта, вынужденного под-

рабатывать в заштатных барах.
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Ла-Ла Ленд
Мюзикл

По млечному пути
Драма

Почему он?
комедия

2+1 
комедия

После восьми лет молчания режис-
сер Эмир Кустурица расскажет о 
трех периодах жизни сербского 

мужчины и его страны.
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пт 20 января, 16:00, выставка «вяче-
слав знатков, живопись. вместе с 
учениками» в областном художе-
ственном музее имени крамского 
(проспект революции, 18). Цена би-
лета – 100 рублей (для льготных ка-
тегорий граждан – 50 рублей).

Вячеслав Знатков – заслуженный де-
ятель искусств Воронежской области, 
автор тематических полотен, отражаю-
щих трудовой и спортивный подвиг советской молодежи, мастер психологи-
ческого портрета, тонких пейзажей и натюрмортов. На выставке представ-
лены его живописные и графические работы, а также картины творческого 
объединения «ЛОГОС» и учащихся детской изостудии школы № 94.

Закон ночи
криминальная драма

13 января, 19:00, сочинения Чайковского и Аренского в концерте фор-
тепианного трио в Филармонии (площадь Ленина, 11а). Цена билета – 
250 рублей.

14 января, 15:00, концерт многократного лауреата фестивалей автор-
ской песни Ирины Ким «Женщина на берегу» в Областной научной би-
блиотеке имени Никитина (площадь Ленина, 2). Вход свободный.

15 января, 15:00, лекция-концерт «Цыганская венгерка» в Областной 
научной библиотеке имени Никитина (улица Орджоникидзе, 36). Вход 
свободный.

16 января, 19:00, философский практикум «У времени в плену» с Ан-
ной Мингачевой в Книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 
54а). Цена билета – 150 рублей.

20 января, 19:00, французский танго-дуэт De los Dos в Книжном клубе 
«Петровский». Цена билета – 800 рублей.

14 января, 18:00, Big Band под 
управлением сергея борисова  
с программой «Новогодний джаз»  
в филармонии. стоимость билетов –  
от 250 до 350 рублей.

Любители импровизационной музыки 
услышат знаменитые новогодние и 
рождественские мелодии: Rudolph the 
red nosed reindeer, Winter wonderland, 
Santa Сlaus is coming to town, Jingle 
bell rock и другие. В праздничный вечер прозвучат великолепные номера из 
репертуара оркестра Гленна Миллера, Луи Армстронга, Рэя Чарльза, Бобби 
Хелмса, Элвиса Пресли и Фрэнка Синатры в оригинальных аранжировках.

театральНая афиша

ей девушкой 10 лет и сделал ей предло-
жение только потому, что понял: дальше 
некуда. Всячески боялся свадьбы и до 
последнего оттягивал этот момент».

богатая вредина
Кстати, в сериале «Гражданский брак» 
воронежцы увидят нашу землячку Ири-
ну Чеснокову. Она играет Марину – под-
ругу Ники.
«В детстве, когда я родилась, папа при-
слал маме записку: «Назови либо Ира, 
либо Марина, чтобы умела выговари-
вать букву «р». Наверное, это судьба, –  
шутит актриса. – Моя героиня – бога-
тая вредина. У нее есть «инстаграмный» 

жених, с которым можно сфотогра-
фироваться в любое удобное время.  
И подруга, за счет которой Марина хо-
чет самоутвердиться. По сути она – ху-
лиган. А я совсем не такая, не едкая».
По словам Ирины, ей было интересно 
играть подобную барышню. Тем более 
что на съемочной площадке царила те-
плая дружеская атмосфера. Работа в 
сериале для Чесноковой – дело непри-
вычное. Ведь раньше она играла в КВН, 
а в настоящее время является звездой 
проекта «Однажды в России».
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ценностей. Ценят комфорт и занимают-
ся тем, что нравится. Но им приходится 
столкнуться с ситуацией, через которую 
прошел практически каждый, – жизнью 
вдвоем. Сломит ли гражданский брак 
Тему и Нику? Или они научатся самосто-
ятельности, и их любовь станет крепче?

узы гименея
«Наш проект – это попытка зафиксиро-
вать и отразить современное инфан-
тильное поколение, – говорит продюсер 
Антон Щукин. – Мы все брали из реаль-
ности. У Дениса Кукояки, к примеру, 
есть жена, с которой они долгое время 
жили в гражданском браке в квартире 
с бабушкой».
«Тема – очень понятный персонаж.  
Я сам на 90 % такой же, – не скрывает 
исполнитель главной роли. – Жил со сво-
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Любовь беЗ штампа.  
чем удивит ЗритеЛей 
«Гражданский брак»?

театр драмы имеНи кольЦова (проспект револЮЦии, 55)
14 января – «Чайка» (комедия, Антон Чехов)
15 января – «Море» (проза и поэзия любви, Иван Бунин)
16 января – «Метель» (комедия, Александр Пушкин)

театр ЮНого зрителя (улиЦа дзержиНского, 10а)
14 января – «Кощей бессмертный» (волшебная сказка для детей и взрослых, Юрий 
Дунаев)
15 января – «Серебряное копытце» (спектакль по сказу Павла Бажова)
17 января – «Бедные люди» (фантазия по одноименному роману Достоевского, Ва-
лерий Семеновский)

дом актера (улиЦа дзержиНского, 5)
16 января – «Страсти по Торчалову» (комедия, Никита Воронов)
17 января – «Где стол был яств» (история о соперничестве композиторов, Юрий 
Нагибин)
18 января – «Только этот день» (музыкальная драма, Роман Слатвинский)смотрите «гражданский брак» с понедельника по четверг в 20:00 на тНт!

Ольга ЛАСКИНА
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горизонталь:
2. Флешмоб 5. Капустник 7. Арсенал 10. Красносельский 13. Аншлаг  
14. Додон 15. Форпост 18. Сессия

вертикаль:
1. Черноземье 3. Бобер 4. Зачет 6. Санки 8. Эксклюзив 9. Дипломатия  
11. Старт 12. Дон 15. Фонд 16. Резюме 17. Гжель

ответЫ к № 50

Горизонталь
2. Насмешка судьбы из новогоднего шедевра Эльдара Рязанова. 
4. Новогодняя забава с громким звуком и конфетти. 7. Ажурный 
кристаллик, падающий с неба. 8. Ледяной «сталактит». 10. Зимнее 
серебро на деревьях. 13. День недели – последний день 2016 года.  
16. Снежная вьюга. 17. Место купания «моржей». 18. Снежный человек.

Вертикаль 
1. Настенное расписание года. 3. Автор сказки «Мороз Иванович».  
5. Популярная елочная игрушка. 6. Символ Рождества с крыльями.  
9. Новогодний елочный «дождик». 11. Истинно русская зимняя обувь. 
12. Как зовут Деда Мороза в Финляндии? 14. «Хозяин» 2017 года по 
Китайскому календарю. 15. Персонаж оперы Римского-Корсакова 
«Снегурочка». 

Астропрогноз советует не де-
лать резких замечаний в адрес 
окружающих. Кто-то из род-
ственников Раков избавит вас 
от ненужных метаний из сто-
роны в сторону и поможет со-
средоточиться на единственном 
пути. Вероятно продвижение по 
карьерной лестнице. В личной 
жизни вас ожидает неожиданно 
страстный период, полный ярких 
впечатлений и сюрпризов.

Бизнес-гороскоп сулит отличный 
период для расширения профес-
сионального опыта, а также полу-
чения новых возможностей само-
реализации. У вас есть все шансы 
заработать и авторитет, и допол-
нительную денежную премию. 
Вероятны встречи со старыми дру-
зьями, рожденными под знаком 
Близнеца. На личном фронте не 
исключен флирт, романтические 
встречи и разговоры по душам.

Профессиональные встречи 
Козерогов будут перетекать  
в дружеские вечеринки до само-
го утра. Несмотря на столь изну-
рительный график, жизненный 
потенциал остается на невероят-
но высоком уровне. Склонность  
к транжирству сподвигнет вас  
к покупке внеплановых подарков 
кому-то из Водолеев. Вероятен 
краткосрочный приезд дальних 
родственников.

Январь позволит Скорпионам 
ощутить себя баловнем судьбы. 
Вы сможете подстраиваться под 
ход событий, находить нужных 
людей, необходимые слова и по-
лучать даже больше, чем рассчи-
тывали. Некоторые из професси-
ональных целей будут достигнуты 
благодаря Львам. В семейной 
жизни тишь и благодать, а вот со-
стояние здоровья лучше укрепить 
с помощью спорта и витаминов.

В ближайшие дни из всех зна-
ков зодиака вы выделяете Овна. 
Ради совместного времяпре-
провождения с ним вы готовы 
пожертвовать и работой, и 
друзьями. Последние, кстати, 
не преминут отплатить вам 
некоторым холодком в обще-
нии. Деловой гороскоп сулит 
не самый подходящий период 
для кредитования и операций с 
деньгами. Лучше сосредоточь-
тесь на накоплении средств.

Хотя финансовая сфера и не 
является вашим уязвимым ме-
стом, будьте осторожны в тра-
тах. Личный гороскоп гласит: 
благодаря вашему ораторскому 
искусству и дару убеждения, вы 
добьетесь невероятных успехов 
в обществе. Правда, это не рас-
пространяется на представите-
лей знака Весы. Скорее всего, 
у вас появится желание прекра-
тить общение с кем-то из них.

Первым шагом на пути к личному 
успеху станет процесс управле-
ния собственными эмоциями. 
Помочь преодолеть психологиче-
ские барьеры способен знакомый 
представитель знака Дева. Праг-
матичность нынче весьма приго-
дится в планировании семейного 
бюджета и не позволит ему дать 
трещину. Те Рыбы, чье сердце 
пока еще свободно, могут встре-
тить свою любовь.

Размеренность нынче вам на 
руку. Единственное, где бы вам 
хотелось более очевидных изме-
нений, так это в личной жизни. 
Звезды утверждают, что встреча 
с любовью не за горами. Про-
явите еще немного терпения. 
Сейчас очень важно следить за 
своей внешностью и выглядеть 
безукоризненно в любой ситуа-
ции. На выходные ждите в гости 
Стрельца, вести от него пораду-
ют вас.

Астрологический прогноз пред-
рекает Близнецам легкую па-
нику, связанную с внезапно 
обрушившейся лавиной дел. 
Велика вероятность усталости и 
эмоциональной истощенности. 
Нелишним будет заручиться 
поддержкой авторитетных пред-
ставителей знака Рыбы. Ощуще-
ние гармонии принесут минуты 
общения с человеком, который 
вас понимает и принимает та-
ким, какой вы есть.

Отличное время для новых стар-
тов. Однако звезды советуют 
слушать исключительно себя, за 
что бы вы ни брались: став ведо-
мым, вы потеряете уникальность 
своего начинания. Не исключе-
ны краткосрочные командиров-
ки. Они будут удачными, если 
в организации поездки примет 
участие кто-то из Тельцов. В лю-
бовной сфере сейчас как никог-
да важны нежность и максимум 
внимания к партнеру.

Чтобы предотвратить возмож-
ный семейный конфликт, потре-
буются разумные идеи и актив-
ные действия. Не стоит даже и 
думать о том, чтобы отсидеться 
в сторонке и переждать на-
двигающийся шторм. Денежных 
поступлений не предвидятся, но 
в целом материальная ситуация 
стабильна. Кто-то из Козерогов 
принесет долгожданные прият-
ные вести. Есть все шансы при-
обрести новых друзей.

В ближайшие дни Тельцы будут 
очень популярны. Самым не-
ожиданным вашим почитателем 
станет один из давно знакомых 
Скорпионов. В работе избегай-
те излишней прямолинейности 
и упрямства. Учитесь быть гиб-
ким – это отличное упражнение 
для самосовершенствования. 
Гороскоп здоровья рекоменду-
ет не злоупотреблять крепкими 
алкогольными напитками.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦы

ЛЕВ

ВЕСы

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕй

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РыБы

ДЕВА

РАК

николай расторгуев
певец, руководитель  

музыкальной группы «Любэ», 
Народный артист РФ

эвелина бледанс
актриса театра и кино, певица, 

телеведущая

татьяна буланова
Заслуженная артистка РФ, 

двукратная обладательница На-
циональной премии «Овация»

татьяна арно
телеведущая, журналист,  

ведущая программы  
«Розыгрыш»

леонид якубовиЧ
известный телеведущий, бес-
сменный хозяин «Поле Чудес», 
сценарист, продюсер и актер

Юлия зимина
российская актриса  

и телеведущая

Юлия бордовскиХ
российская телеведущая,  

кандидат в мастера спорта  
по баскетболу

ксения собЧак
теле- и радиоведущая,  

журналист, общественный 
деятель, актриса

дмитрий марьянов
актер театра и кино

костя ЦзЮ
боксер, абсолютный чемпион 
мира среди профессионалов

маргарита митроФанова
радио- и телеведущая, журна-
лист, диджей, лауреат премий 

«Овация» и «Радиомания»

анастасия макеева
актриса, певица, модель  

и телеведущая
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