
Распространяется
бесплатно

Продолжение стр.  10

Сеть 
общественных 

приемных 
меняет формат 

работы

№ 42 (606)
26 октябРя –  
1 ноябРя 
2016 года

стр. 15

Буран прервал 
серию поражений

стр. 23

Прививки: 
мифы и реальность

Продолжение стр.  6

стр.  3

Чем столица 
Черноземья 
привлекает 

профессионалов
 с амбициями?

стр.  4

На оперу -  
в Воронеж!

Помощь на передовой   

стр. 21

Что стоит за 
«гуманитарной 
миссией» Запада?

Мастер-класс по спасению жизни от медиков 
воронежской скорой



32

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 42 (606),  26 октября – 1 ноября 2016 года № 42 (606),  26 октября – 1 ноября 2016 года

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

   гоРодские новости

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RUХотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

в целях профилактики. Воронежские управляющие компании прове-
рят дымоходы. Кроме того, инспекции подлежат договоры на обслуживание газовых 
баллонов. Необходимость в дополнительных мерах предосторожности возникла после 
трагедии в Рязани. Напомним, 23 октября там из-за взрыва газа в 10-этажном доме 
погибло семь человек.

в десятке по креативу. Воронеж попал на восьмое место в индексе креативного 
капитала российских городов-миллионников. Рейтинг, составленный фондом Calvert 22 и ис-
следовательской компанией PWC, презентовали на Общероссийском форуме стратегического 
планирования в Санкт-Петербурге. Отметим, в первую тройку попали  Москва, Санкт-Петербург 
и Казань. 

Стоял ноябрь уж у двора…

Выбирать  по-новому?

Антициклон, который обеспечивает сухую, холодную и ветреную по-
году, сохранит свое влияние на Воронежскую область вплоть до суб-
боты. 

  гоРодские новости

Просят разобраться

Из документа, опубликованного 
на портале Change.org, следует, что 
работникам учебного заведения сооб-
щили об этом 20 октября, и с высокой 
долей вероятности вуз прекратит свое 
существование как юридическое лицо 
уже в следующем году, 1 сентября.

Вместе с тем, несколькими днями 
ранее на официальном сайте учебного 

Почти 3,5 тысячи человек подписались под петицией против расформирования 
Воронежского института МЧС. Соответствующее обращение с просьбой разо-
браться в ситуации и защитить один из ведущих ведомственных вузов было на-
правлено региональным властям, а также главе государства Владимиру Путину.

Столица Черноземья возглавила рейтинг привлекательности городов 
Центрального Федерального Округа с точки зрения условий и возможностей 
для построения карьеры. «Серебро» досталось Туле, «бронза» - Ярославлю.

Как отмечают аналитики сервиса по поиску работы и подбору кадров 
Superjob.ru доходы воронежцев соответствуют прожиточному минимуму и 
в основном предложения работодателей соответствуют ожиданиям соис-
кателей. Интересно, что по отдельным критериям, на основе которых и был 
сформирован итоговый рейтинг, наш город также держится в числе лидеров.

Центр притяжения кадров

итоговый рейтинг

объем инвестиций  
в основной капитал

доля профессионалов, желаю-
щих остатся в родном городе

соответствие зарплаты ожиданиям

доступность аренды жилья

валовый региональный продукт

соотношение зарплаты  
и прожиточного минимума

уровень заработной платы

В ближайшие дни солнце пода-
рит жителям Черноземья про-
щальные лучи, однако воздух  
прогреть не сможет – осень все 
настойчивее заявляет о своих 
правах. Днем температура будет 
держаться в пределах +2…+4 
градусов, в темное время суток 
столбик термометра опустится 

до -4. Во второй половине недели 
североатлантические циклоны 
перейдут в наступление и нач-
нут оттеснять антициклон на 
восток. Погода станет облачной.  
В выходные возможны осадки,  
в том числе и в виде мокрого снега. 
Ветер усилится, его порывы будут 
достигать 10–13 метров в секунду.

заведения было опубликовано сообще-
ние, в котором говорится: «В данный 
момент институт функционирует в 
штатном режиме. Учебные занятия 
и зачетно-экзаменационные сессии 
по всем направлениям подготовки 
проводятся в установленные сроки 
в соответствии с утвержденным рас-
писанием».

есть место прекрасному. Галерея «Лики Воронежа» (проспект Революции, 23,  
телефон 252-72-36) приглашает жителей и гостей города в увлекательный мир искусства.  
Авторская керамика, береста, изделия ручной работы из кожи и дерева, роскошная бронза – прекрас-
ные подарки для друзей и коллег. Незабываемое впечатление оставит знакомство с творчеством про-
фессиональных художников столицы Черноземья. Подарите хорошее настроение себе и своим близким!

новый этап. В следующем году в Острогожском районе при-
ступят к строительству второй очереди полигона для ТБО. Об этом 
рассказал руководитель регионального департамента природных ре-
сурсов и экологии Алексей Карякин. На сегодняшний день разработан 
проект расширения площадки,  документ уже прошел все экспертизы.

Большинством голосов члены постоянной комиссии Воронежской 
городской Думы по развитию местного самоуправления, взаимодей-
ствию с общественными объединениями и депутатской этике реко-
мендовали депутатам рассмотреть в числе вопросов повестки дня 
14-го заседания городской Думы проект решения о назначении пу-
бличных слушаний по внесению изменений в Устав городского округа 
город Воронеж. 

Одно из нововведений может кос-
нуться изменения формы избрания 
главы города. С инициативой выби-

рать мэра по-новому выступили 
депутаты Александр Головин, Олег 
Захаров, Николай Гребенкин. Они 

предложили перейти от всенародных 
выборов мэра к выборам из числа 
кандидатов, представленных парла-
ментариям конкурсной комиссией, 
50 % состава которой формируется 
депутатами городской Думы и 50 %  –  
представителями областной власти. 

По мнению авторов инициативы, 
таким образом можно сэкономить 
бюджетные средства, которые направ-
ляются на проведение всенародных 
выборов, нивелировать в какой-то 

мере низкую выборную активность 
воронежцев, а также помешает занять 

ответственные посты людям, чьи про-
фессиональные и управленческие 
способности вызывают вопросы. 

на ближайшем заседании депутаты 
рассмотрят возможность отказа от 
всенародных выборов главы города
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  гоРодские новости
дышите свободно.  9 районных больниц до конца года получат новые 
флюорографические аппараты «ПроСкан-7000». Закупка осуществлена в рамках 
областной  программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми за-
болеваниями на 2013–2015 годы». Первой современный цифровой флюорограф 
получила Семилукская районная больница. 

на страже здоровья. Воронежская станция скорой помощи полу-
чила 9 новых автомобилей, которые после оформления в ГИБДД будут введе-
ны в эксплуатацию. Всего же  в рамках реализации федеральной программы 
поддержки автомобильной промышленности Воронежская область получит  
21 машину. 

  культуРа
впервые в XXI веке. Театр оперы и балета выдвинут на соискание премии «Онегин». 
Учреждение культуры заявлено в 4 номинациях. «Театр» – за оперу «Дон Жуан», которую зрители 
увидели в сентябре, и фестиваль «Воронежские звезды мирового балета». «Состав» – за слаженный 
коллектив артистов, в едином порыве и на одном дыхании поставивших премьеру. «Мастер сцены» –  
за лучшую мужскую роль в том же произведении и «Примадонна» – за лучшую женскую роль. Награж-
дение лауреатов состоится 7 ноября в Александринском театре Санкт-Петербурга.

бобровский веничек и валенки-шептуны. Воронежские 
сувениры заняли призовые места на всероссийском фестивале. Первый –  
это оберег, способный защитить своего владельца от любого негатива. Его вя-
жут из сорго жители села Семено-Александровка. Вторые делают мастера цеха 
«Дом шерсти». Вручную, из натуральной овечьей шерсти. А затем украшают 
вышивкой, лентами, бисером и рисунками.

На оперу – в Воронеж! Дела сердечныеПроект с таким названием в минув-
шие выходные стартовал в Театре 
оперы и балета. Жители столицы 
Черноземья услышали оперу «Пико-
вая дама», в которой партию Герма-
на исполнял Дмитрий Галихин – из-
вестный артист из столицы.

«Это не только музыкальный про-
ект, – объясняет художественный 
руководитель Театра оперы и балета 
Андрей Огиевский. – Это симбиоз 
музыки, культуры и туризма. В связи 
с событиями, которые сейчас проис-
ходят в мире, многие граждане вместо 
того, чтобы ехать за границу, предпо-
читают отдыхать на родине. И это не 
только Крым и Северный Кавказ. Это 
множество интересных мест, посетив 
которые, можно лучше узнать свою 
страну. Воронеж – город красивый, и 
изучить его за один день невозможно. 
К тому же здесь расположен единствен-
ный в Черноземье оперный театр, с 
богатой историей, где идет уже 56-й 
сезон. Возможность провести уик-
энд с пользой, посмотреть объекты 
архитектуры, узнать что-то новое, а 

Мероприятие было приурочено 
сразу к нескольким важным датам: 
40-летию региональной кардиохирур-
гической службы, 60-летию первой 
операции на сердце и 40-летию ком-
плекса ВОКБ № 1.

Как отметил главный врач ВОКБ № 1  
Виктор Вериковский, на сегодняшний 
день воронежский кардиохирургиче-
ский центр является одним из ведущих 
в стране. «За год наши специалисты 
проводят более 2500 сложнейших 
операций, из которых более 800 – на 
открытом сердце, – рассказывает он. –   
В 2007 году мы были единственным 
в Воронеже лечебным учреждением, 
которое вошло в государственную про-
грамму РФ «Оказание высокотехноло-
гичной помощи». И наше устойчивое 
развитие во многом стало возможно 
благодаря привлечению средств из 
федерального бюджета». 

Оценить достижения медицины 
можно было, наблюдая в режиме 

также посетить спектакль по билетам, 
которые стоят в несколько раз дешевле, 
чем в Большой театр, Мариинку или 
Театр Станиславского, действительно, 
уникальна».

Специально для тех, кто хочет 
приехать в Воронеж из других горо-
дов, разработана туристическая про-
грамма, в которую входят обзорная 
экскурсия, пешеходная прогулка 

с краеведом, посещение закулисья 
Театра оперы и балета, общение с 
артистами и автограф-сессия с при-
глашенными звездами. К примеру, с 
Дмитрием Галихиным, который 22 
октября исполнил  в «Пиковой даме» 
партию Германа, – известным оперным 
певцом из Москвы, президентом Фонда 
поддержки национальной культуры 
имени Чайковского.

Стоимость подобного событийного 
тура для жителей других регионов 
составляет 7 тысяч рублей (вклю-
чая проезд, питание и проживание в 
гостинице). Если в музыкально-исто-
рическое путешествие едут двое – 10 
тысяч 600 рублей.

Следующим произведением, кото-
рое услышат жители и гости нашего 
города в рамках проекта «На оперу – в 
Воронеж!», станет «Дон Жуан». Его 
покажут 3 декабря. В марте планиру-
ются еще несколько постановок. Одна 
из них – «Евгений Онегин».

Нет, ребята, 
он не гордый…

Если бы молодость знала, 
если бы старость могла

17 октября художественному руководителю Академического театра драмы 
имени Кольцова исполнилось 70 лет. В честь юбилея и признания заслуг 
Владимира Петрова ему вручили золотую медаль Станиславского. Помимо 
ценной награды и целой охапки шикарных букетов режиссер получил фут-
болку, сумочку для пьес, статуэтку балерины и… пуанты (на случай, если 
решит поставить балет).

Свой день рождения худрук драмте-
атра провел на сцене – играл режиссера 
в спектакле по пьесе Майкла Фрейна. 
Любимой зрителями комедии, которую 
сам же и поставил в 2014 году.

Но эта роль в юбилейный вечер 
была не единственной. После трех-
часового действа Владимир Сергеевич 
перевоплотился в охранника. А затем 
вновь стал виновником торжества, 
которого поздравляли представители 
всех воронежских театров, гости из 
Москвы, актеры из Омска, Санкт-
Петербурга и Токио.

18 октября праздничный марафон 
продолжился. Свой подарок Влади-
миру Петрову в виде «Несовременно-
го концерта» презентовали выпускни-
ки школы-студии МХАТ. 

Вчерашние студенты, а сегодня само-
стоятельная компания «Июльансамбль», 
говорили о том, что не модно. О том, 
что не пользуется популярностью и не 
вызывает живейший интерес публики. 
О старости, воспоминаниях, болезнях 
и маленьких радостях наших пенсио-
неров. Музыкальное сопровождение 
было соответствующим.

«Несколько лет назад ребята полу-
чили задание: встретиться с пожилыми 
людьми, войти в контакт, поговорить, 
подружиться и попытаться понять, 
что в настоящий момент переживают 
собеседники. Какие у них ценности? 
Что, с их точки зрения, главное в нашей 
жизни? Сложность состояла только 
в одном: респондентам должно было 
быть не менее 80 лет», – рассказывает 
режиссер Виктор Рыжаков.

Герои постановки – реальные люди. 
Студенты записали десятки километров 
интервью, которые потом бесконечно 
прослушивали и читали. Из монологов 
стариков родился текст. Он-то и лег 
в основу спектакля «Несовременный 
концерт».

«Все мы знаем, что есть детство, 
юность, зрелость и старость. Но 
почему-то, когда мы смотрим на пожи-
лого человека, нам кажется, что он всегда 
был таким. Это не так. Просто сейчас он 
уже знает, что переживаете вы, – про-
должает Виктор Рыжаков. – Ведь не зря 
говорят: если бы молодость знала, если 
бы старость могла… Парадокс в том, что 
когда мы видим малыша, ребенка, мы 
хотим протянуть к нему руки и поцело-
вать. А вот обнять старика желания 
почему-то не возникает. Видимо, что-то 
в нашей жизни все-таки нарушено».

По замыслу авторов, «Несовремен-
ный концерт» может предостеречь зри-
телей от совершения каких-то ошибок, 
изменить отношение к окружающим 
и помочь прожить жизнь немножечко 
по-другому, правильнее.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

В «Пиковой даме» Дмитрий  
Галихин бслистал в роли Германа

На прошлой неделе на базе Воро-
нежской областной клинической 
больницы № 1 состоялась научно-
практическая конференция «Акту-
альные вопросы сердечно-сосуди-
стой хирургии. Контроль качества 
как критерий работы монопрофиль-
ной клиники». В работе форума 
приняли участие около 200 врачей и 
практикующих хирургов из России, 
Польши, Германии и Швейцарии.

онлайн за опера-
цией по коронар-
ном у ш у н т и ро-
ванию пациента, 

перенесшего инфаркт. Манипуляции 
проводились с применением осо-
бой технологии, препятствующей 
занесению инфекций: некоторым 
участникам конференции довелось 
не просто наблюдать, а участвовать 
в проведении операции.

«Это мой первый визит в Воронеж, 
и я уже успел провести две операции 
на сердце, – делится опытом кардио-
хирург из Швейцарии Пауль Фогт. –  
Работать на новом месте бывает непро-
сто с психологической точки зрения, но 
высокий уровень организации помог 
оставить лишние эмоции за стенами 
операционной.

Ольга ЛУКЬЯНОВА
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  здоРовье   здоРовье

Первая помощь на передовой
Мастер-класс медиков воронежской скорой 

Специалисты Областного центра медицины катастроф и ВГМА имени Николая Бурденко рассказали и показали, 
как извлечь из автомобиля пострадавшего в ДТП, что делать, чтобы помочь человеку, который неожиданно начал 
задыхаться в общественном месте. Практика показывает, в ситуации, когда человеческая жизнь зависит не толь-
ко от неравнодушия, но и от решительности и оперативности действий окружающих, может оказаться каждый.

жизненно важный инструктаж
Студенты и врачи медицинского 

университета смоделировали ситу-
ацию, когда у посетителя одного из 
воронежских кафе резко ухудшается 
самочувствие. Он теряет сознание. 
Что же предпринять? Как оказалось, 
алгоритм спасительных действий 
достаточно прост и укладывается в 
инструкцию из нескольких пунктов.

1. оцените ситуацию
Убедитесь, что вашей жизни ничто 

не угрожает. Если, например, вблизи  
вас находится агрессивная толпа, 
рисковать не стоит. Все в порядке? 
Тогда убедитесь, в сознании ли 
пострадавший, попытайтесь уста-
новить с ним контакт и осведомиться 
о реальном самочувствии. Попросите 
кого-нибудь из прохожих вызвать 
скорую помощь: помните, заменить 
квалифицированного специалиста 
вы не сможете.

2. проверьте дЫХание 
Одна рука на лоб, два пальца под 

подбородок и выпрямите пострадав-
шему шею, наклонитесь – попытайтесь 
почувствовать тепло выдыхаемого 
воздуха в течение 10 секунд. 

Если пострадавший не дышит, 
без промедления приступайте к 
искусственному дыханию, будьте 
готовы, что процедуру придется 
проводиь продолжительное время. 
Если же пульс не прощупывается, 

необходим массаж сердца – руки на 
середине груди сцеплены в замок, 
работа я корпусом, «продавли-
ваем» на 5–6 сантиметров. Лучше 
считать вслух, чтобы не сбиться –  
30 движений.

3. предусмотрите все
Если человек дышит, его необхо-

димо повернуть на бок – одна рука 
пострадавшего под щеку, колено 
или штанину используем как рычаг, 
переворачиваем. Такое положение 
самое безопасное, так как в бес-
сознательном состоянии человек 
может задохнуться, подавившись 
собственным языком. 

идеальная имитация
Отработанность действий – важ-

ная составляющая эффективно-
сти первой медицинской помощи. 
Поэтому будущие профессионалы 
учатся «запускать» остановившееся 
сердце, восстанавливать работу лег-

ких, оказывать помощь пациентам с 
открытым переломом в специальной 
виртуальной клинике медицинской 
академии. 

Симуляционно-тренинговый центр 
оснащен по последнему слову техники: 
здесь есть все необходимое как для 
обучения студентов и интернов, так и 
для поддержания на должном уровне 
квалификации практикующих врачей. 

прямая реЧь

прямая реЧь

александр Чурсин, 
 доцент кафедры 

анестезиологии, 
реаниматологии 
и скорой меди-
цинской помощи и 
дополнительного 
профессионального 
образования:

– Такие симуляторы максимально реали-
стично отображают состояние человека: 
пульс, давление, дыхание. Мы очень гор-
димся, что система обучения оказания экс-
тренной помощи в нашем вузе находится 
на таком высоком уровне. Вся Европа 
учится на аналогичных симуляторах. Они 
не зависят от воли преподавателя – сту-
денты работают самостоятельно и сразу 
видят свои ошибки, которые потом можно 
обсудить.

светлана королева, заведующая учебно-методическим 
отделом центра медицины катастроф:
– Здесь мы отрабатываем и совершенствуем навыки извлечения по-
страдавшего из автомобиля, его транспортировки, а также оказание 
помощи. Наложение различных повязок, шейного воротника, мобили-
зацию конечностей. Гражданам, не обладающим медицинским обра-
зованием, нужно извлекать пострадавшего из машины только в случае 
реальной угрозы жизни – возгорания, взрывам, опрокидывания, уто-
пления. При этом необходимо отнести его на максимально безопас- 
ное расстояние от автомобиля. Также вы можете наложить шину, оста-

новить кровотечение, сделать непрямой массаж сердца, искусственное дыхание – все это 
относится к первой помощи, которую может оказать простой очевидец.

Главные помощники во время тре-
нировок – манекены, имитирующие 
пациентов. В их числе – «фантомы», 
воссоздающие отдельные части тела 
человека и выступающие в качестве 
своеобразного наглядного пособия, 
тренажеры – на них отрабатываются 
отдельные навыки, «обратная связь» 
осуществляется через специальные 
датчики – и симуляторы – макси-
мально реалистичные механизмы, на 
которых можно осуществлять сразу 
несколько процессов. Манекены, пред-
ставляющие последнюю категорию, 
умеют «дышать», «шевелиться» и даже 
отвечать на вопросы. К слову, подоб-
ной техникой оборудованы несколько 
комнат центра, что позволяет воссоз-
дать всю цепочку оказания экстренной 
помощи: тренажер-машина скорой 
помощи, приемное отделение, реани-
мационный зал, палата интенсивной 
терапии, зал по уходу за больными. 

вылет по требованию
Воронежский областной клини-

ческий центр медицины катастроф 
ежегодно принимает более 2,5 тысячи 
обращений из лечебно-профилакти-
ческих организаций области. Прежде 
всего, помощь оказывается по специ-
альностям, отсутствующим в штате 
медучреждений: нейрохирургия, сосу-
дистая и челюстно-лицевая хирургия.

Медицинские бригады центра осна-
щены всем необходимым оборудова-
нием и лекарственными препаратами 
в соответствии со стандартами Мин-
здрава РФ и могут выполнять весь 
спектр реанимационных мероприятий 

во время эвакуации больного.
По словам главного врача Цен-

тра Александра Артемова, основное 
направление работы учреждения – 
отслеживание и ликвидация послед-
ствий дорожно-транспортных про-
исшествий, перевод пострадавших 
в областную больницу. Кроме того, 
принимаются заявки на выезд бригад 
для оказания оперативной помощи в 
районах области. Самые крупные ДТП 
с большим количеством пострадав-
ших обычно происходят на трассах 
федерального значения – М-4 «Дон», 
М-6 «Каспий». 

Благодаря обеспечению из област-
ного бюджета Воронежской области 
помимо новых реанимобилей самого 
высокого класса, центр медицины ката-
строф пользуется услугами вертолета 
Eurocopter-135 и самолета АН-2. Это 
позволяет доставлять самых тяжелых 

врачи рекомендуют. Вакцинация жителей Воро-
нежской области против гриппа продолжается, по состоянию  
на конец октября план кампании выполнен на 42 %. 490 тысяч 
доз препарата «Гриппол» для иммунизации взрослого населе-
ния распределены по медицинским организациям региона.

ставка на повышение. По словам министра здравоохранения РФ,  
бюджет фонда обязательного медицинского страхования в 2017 году вырастет 
на 10 %. Вероника Скворцова также отметила, что отмена платежа на обеспе-
чение сбалансированности федерального бюджета позволила сэкономить 91,2 
миллиарда рублей.

совершенные технологии. Новые аппараты «ПроСкан-7000», безопас-
ные и для медицинского персонала и для пациентов, закупили по областной программе 
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2013–2015 
годы» для 9 районных больниц. Несколько учреждений Воронежа также получат совре-
менные флюорографы: городская больница № 11 и поликлиники № 4, № 7.  

автообновление. Воронежская станция скорой медицин-
ской помощи получила 9 новых автомобилей, которые будут введены  
в эксплуатацию в ближайшее время после оформления в ГИБДД. 
Всего для региона предусмотрена 21 машина в рамках реализации 
федеральной программы поддержки автомобильной промышленности.

Ольга ЕВДОКИМОВА

пострадавших в специализированные 
больницы с самых дальних районов 
области. 

Кроме того, в рамках реализации 
федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорож-
ного движения в 2006–2012 годах» в 
2009 году на базе центра медицины 
катастроф действует учебно-методи-
ческий отдел по подготовке водителей 
и сотрудников спецслужб, которые 
участвуют в ликвидации последствий 
ДТП. Здесь на крытой уличной пло-
щадке оборудован так называемый 
«театр травмы», где находятся модели 
автомобилей, которые позволяют 
имитировать различные ситуации.

Воронежский Центр медицины ката-
строф включен в областные програм-
мы снижения смертности от сердеч-
но-сосудистых заболеваний

Воронежский Центр медицины 
катастроф включен в областные 
программы снижения смерт-
ности от сердечно-сосудистых 
заболеваний
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опережающими темпами. С 2009 по 2015 годы объем промпроизводства 
в регионе вырос в 1,8 раза –  по этому показателю Воронежская область занимает третье 
место в стране. По словам зампредседателя правительства Воронежской области Артема 
Верховцева, сейчас наблюдается тенденция опережающего промышленного роста. Он от-
метил – за 9 месяцев текущего года индекс промпроизводства составил 104,4 %. 

жить стало легче. По данным Национального бюро кредитных историй 
уровень текущей долговой нагрузки среднестатистического воронежского заемщика 
за последние полгода снизился на 2,65 процентных пункта и составляет 21,61 %.  
Самый высокий в стране показатель зафиксирован в Амурской области –  28,45 %,  
а рекордно низкий в Санкт-Петербурге – 18,98 %.

зашифрованные возможности. ЕПСС до-
бавила в квитанции QR-код для оплаты ЖКУ через устройства 
самообслуживания одного из крупнейших банков. Технология 
обеспечивает прямое поступление средств управляющим и 
ресурсоснабжающим организациям.

старт дан. С октября 2016 года действует новый порядок выбора подрядчиков для проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов. В соответствии с ним 12 октября департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Воронежской области разместил на электронной площадке «РТС Тендер» извещение о начале предварительного отбора 
подрядных организаций для их включения в реестр квалифицированных подрядчиков. При занесении в заветный список 
организации получают право на участие в электронных аукционах и последующее проведение капитального ремонта.

  Экономика   общество

за три квартала воронежский фи-
лиал втб нарастил кредитование 
среднего бизнеса на 30 %

проблемная задолженность по-
прежнему отсутствует

В лучших традициях роста За одним столом
Воронежский филиал ВТБ подвел итоги 

работы за 9 месяцев текущего года
 В столице Черноземья обсудили 

актуальные  проблемы ЖКХ
Группа ВТБ завершает реализацию 
«Стратегии качественного роста», 
рассчитанной на 2014–2016 годы. 
Какие ответы на вызовы време-
ни предложит один из флагманов 
российского банковского сектора, 
станет известно в ближайшие ме-
сяцы. Однако уже сегодня можно 
с уверенностью сказать, что во-
ронежский филиал ВТБ под ру-
ководством Владимира Пенина 
традиционно успешно справился 
с поставленными задачами: пере-
ориентацией на сегмент среднего 
бизнеса, оптимизацией работы 
всех структур, повышением их эф-
фективности — и даже в условиях 
стагнирующего рынка сумел со-
хранить позитивную динамику по 
подавляющему большинству по-
казателей. Подтверждение тому —  
итоги работы за 9 месяцев теку-
щего года, озвученные Владими-
ром Алексеевичем на традицион-
ной встрече с представителями 
региональных СМИ.

Воронежский филиал ВТБ нарас-
тил кредитный портфель на 30 % — по 
состоянию на начало октября этот 
показатель превысил 41 миллиард 
рублей. 

нет предела совершенству?
Анализируя динамику изменения 

основных финансово-экономиче-
ских индикаторов, Владимир Пенин 
обратил внимание на восстановление 
баланса в распределении объемов 
кредитования среднего и крупного 

« П о д о б н ы е 
мероприятия необ-
ходимы! Где, если 
не здесь, узнать 
компетентное мне-
ние специалистов, 
– говорит участ-
н и ц а  к р у г л о г о 
стола, пенсионерка 

Любовь Шишлянникова. – Собра-
ние проходит в формате дискуссии, 
которая для, нас, собственников, 
очень полезна». 

бизнеса: на каждый приходится более 
20 миллиардов рублей. 

И что касается первого, основным 
источником импульсов к развитию 
остается... государственная политика. 
В этом плане особенно показателен 
пример поддержки проектов в сфере 
импортозамещения.

«Профильные госпрограммы 
предполагают компенсацию пред-
приятиям процентных ставок, — 
поясняет Владимир Алексеевич. —  

Соответственно, у банка, помимо 
патриотических соображений, для 
финансирования подобных проектов 
появляются в хорошем смысле мер-
кантильные цели. Участие компании 
в подобных программах повышает ее 
надежность как заемщика: просрочка 
платежа даже на день – основание 
для отказа в компенсации. К тому 
же появление профильной госпро-
граммы — своего рода гарантия, что 
отрасль будет развиваться».

врп — в деталях
Хотя кредитный портфель фили-

ала в течение трех кварталов рос 
по всем направлениям, для нашей 
области, конечно, особенно ценна 

положительная динамика в сегменте 
«среднего бизнеса», который тради-
ционно представлен компаниями с 
воронежской «пропиской», форми-
рующими валовый региональный 
продукт. 

Говоря о ключевых сделках, Вла-
димир Алексеевич отметил соглаше-
ние об открытии кредитных линий 
для групп компаний «Модекс», «Верх-
нехавский элеватор», «Русская про-
довольственная компания», «Бобров-
ский мясокомбинат» и других.

«Здесь особую эффективность 
продемонстрировала «Программа 
6,5» по льготному кредитованию 
предприятий малого и среднего 
бизнеса, разработанная Корпорацией 
МСП совместно с Минэкономраз-
вития и Банком России, – отметил 
Владимир Алексеевич. – По ней мы 
практически полностью выбрали 
лимит и заключили соглашения с 13 
предприятиями на сумму в объеме 
почти 1,7 миллиарда рублей». 

На настоящий момент, они факти-
чески профинансированы на сумму 
чуть более 1 миллиарда. Освоение 
100 % ресурсов — вопрос лишь вре-
мени: максимальный срок кредито-
вания по этой программе превышает  
две тысячи дней, и это те самые 
доступные «длинные деньги», с 
нехваткой которых наши предпри-
ниматели столкнулись с началом 
кризиса в 2014-м. С учетом того, что 
условия их предоставления значи-
тельно лучше рыночных — 10–11 %  
годовых вместо стандартных 14 % — 
есть все основания полагать, что к 
концу года число компаний, прокре-
дитованных воронежским филиалом 
ВТБ, еще больше возрастет.

Светлана РЕЙФ
Ольга ЕВДОКИМОВА

Приоритеты представителей банковского сектора зависят от направленности 
экономической политики: с появлением отраслевых госпрограмм возрастает 
надежность заемщиков, на которых они распространяются

ул. Старых Большевиков, 53А
(473) 293-26-70, 
electron.nkc@mail.ru

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию
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Советский район — второй в сто-
лице Черноземья по количеству 
многоквартирных домов, и зако-
номерно, что чаще всего местные 
жители нуждаются в разъяснении 
вопросов, касающихся работы 
управляющих компаний. В от-
вет со стороны общества на базе 
Управления социальной защиты 
населения Советского района был 
организован тематический кру-
глый стол. В мероприятии приняли 
участие десятки собственников, а 
также эксперты — представители 
общественных приемных депута-
та Государственной Думы Сергея 
Чижова, Воронежской региональ-
ной общественной организации 
«Жилищный контроль», а также 
отдела по благоустройству мест-
ной управы.

от строчки  до строчки
Об основных изменениях в сфере 

жилищного законодательства  рас-
сказала эксперт ВРОО «Жилищный 
контроль» Елена Рудь, отметив в 
их числе введение новой формы 
проведения собраний собствен-
ников: теперь жителям предостав-
лена возможность проголосовать 
заочно: если принять участие в 

обсуждении по тем или иным при-
чинам не удалось, можно обозначить 
свою позицию письменно, в специ-
альном бюллетене.  Кроме того, 
Елена Владимировна напомнила, 
что с 1 января 2017 года в квитан-
циях ЖКУ появится новая графа: 
«Обращение с твердыми комму-
нальными отходами». При этом за 
качество предоставления услуги 
будет отвечать региональный опе-
ратор. Ответственные инстанции 
только высчитывают оптимальный 
тариф, однако уже сейчас можно 
говорить о том, что плата будет 
начисляться на каждого гражда-
нина, прописанного в помещении, 
а отдельным категориям граждан 
будут предоставляться льготы 

в режиме повышенной 
ответственности

Также на уровне законодатель-
ства сокращены допустимые сроки 
задержки оплаты коммунальных 
услуг. Если раньше они составляли 
три месяца, то теперь, просрочив 
платеж всего лишь на месяц, соб-
ственник обязан выплатить пеню. 
Чем дольше не поступают средства 

экспертное мнение
любовь шабанова,  
директор управ-
ления социальной 
защиты населения 
советского района:

 – Мы регулярно про-
водим подобные со-
брания. В основном 
в них принимают уча-

стие представители старшего поколения, 
испытывающие, по понятным причинам, 
трудности в самостоятельном поиске до-
стоверных источников информации. Их 
не так много. А здесь у нас происходит 
живой разговор. Так, сегодня мы обсуди-
ли вопросы ЖКХ: рассказывали собствен-
никам, как разобраться в платежках, куда 
«уходят» средства на капитальный ремонт. 
Самое главное, что есть обратная связь –  
было много вопросов. Мы видим, что 
наши круглые столы помогают. Мы благо-
дарны общественным приемным депутата 
Государственной Думы Сергея Чижова за 
содействие повышению юридической гра-
мотности населения и разъяснение вопро-
сов, связанных со сферой ЖКХ, семейным 
законодательством и так далее.

на счет, тем жестче санкции.
Кроме того, ужесточено наказа-

ние для потребителей, игнорирую-
щих обязательство установить при-
боры учета потребления ресурсов 
(за исключением природного газа).

Елена Владимировна подчер-
кнула: средства, выплачиваемые в 
качестве взносов на капитальный 
ремонт, находятся под защитой 
Государственной жилищной инспек-
ции. Если необходимо получить 
информацию об их использовании, 
достаточно выбрать представителя 
дома, который обратится в инспек-
цию за разъяснениями и графиком 
проведения капремонта.
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  онлайн-пРиемная  онлайн-пРиемная
смягчили режим. Россия сократила список санкционной продукции, 
запрещенной к ввозу из стран Евросоюза, — соответствующее постановление 
опубликовано на сайте правовой информации. Из «черного списка» исключены 
мальки некоторых видов рыб и «молодь» белоногой креветки. Минэкономраз-
вития ожидает увеличение товарооборота в 2017 году.

мотивация сохраняется. На днях профильный комитет Госдумы поддержал идею про-
лонгации действия программы «Земский доктор». Позднее соответствующее решение было окончательно 
принято кабмином. В соответствии с ним и в 2017 году врачи, готовые работать в селах пять лет, могут 
рассчитывать на подъемные в размере 1 миллиона рублей. На реализацию проекта в бюджете ФОМС 
предусмотрено более 3 миллиардов рублей. Кроме того, дополнительно уточнен порядок осуществления 
выплат, конкретизированы сроки подготовки документации для получения межбюджетных трансфертов.

ставка сделана. В России начала действовать нулевая ставка 
НДС на ввоз племенного скота. Решение направлено на снижение стоимо-
сти продукции и формирование высокопродуктивного поголовья и будет 
актуально для правоотношений, возникших с  1 октября 2016 года.  
Воспользоваться льготой можно при наличии племенного свидетельства в 
течение ближайших четырех лет.

пойдем в рост? По прогнозам специалистов МЭР, после произошедшего в 
текущем году снижения розничного товарооборота на 4,7 % в следующем — ожидается 
его восстановление. Основания для оптимизма также дает динамика изменения и других 
показателей, например очевидное замедление спада в экономике. Так, если в первом 
квартале ВВП сократился на 1,2 %, то в третьем — на 0,5 %. 

Сеть общественных приемных 
переходит на новый формат работы

24 октября депутат Государственной Думы от Воронежской области Сергей Чижов открыл личным приемом 
граждан первую для седьмого созыва региональную неделю – период, который традиционно отводится парла-

ментариям на работу в подшефных субъектах. 
На выборах в Госдуму седьмого 

созыва Сергей Викторович одержал 
убедительную победу в Правобереж-
ном одномандатном избирательном 
округе № 88. Напомним, в него вошли 
два городских (Ленинский, Советский), 
шесть областных (Нововоронеж, Остро-
гожский, Хохольский, Семилукский, 
Репьевский и Нижнедевицкий) районов, 
а также часть Тирасполя — столицы При-
днестровской Молдавской Республики. 

Как отметил парламентарий, работа 
в регионе традиционно является одним 
из его приоритетов. Сергей Викторович 
подчеркнул: «Общение с избирате-
лями, выявление основных проблем, 
волнующих общество, и выработка 

законодательных решений неизменно 
остаются одной из главных обязанно-
стей депутата».

За 15 лет работы созданная Сергеем  
Викторовичем сеть общественных 
приемных зарекомендовала себя не 
только как источник обширного ана-
литического материала для законот-
ворчества, но и как эффективный 
помощник граждан. «Есть обращения, 
которые касаются нарушения индиви-
дуальных прав, – говорит депутат. –  
Там, где государство «пробуксовы-
вает», парламентарии контролируют 
процесс за счет таких инструментов, 
как депутатский контроль, запросы, 
исковые заявления».

решаемость обращений в обще-
ственные приемные депутата госу-
дарственной думы сергея Чижова 
превышает 85 %

Граждане обращаются к Сергею  
Викторовичу за помощью в решении 
самых разных проблем. По стати-
стике, самой «горячей» темой оста-
ется сфера ЖКХ – к ней относится  
32 % обращений. На втором месте 
вопросы социального обеспечения и 
соцзащиты, в этой плоскости лежит 
18 % случаев. Третье и четвертое 
место «делят» жилищная сфера и 
здравоохранение.

долг платежом красен?
Структура обращений в обществен-

ные приемные, без преувеличения, 
один из индикаторов процессов, про-
исходящих в стране. Так, с некоторым 
ухудшением экономической ситуации 
участились случаи жалоб на задержку 
заработной платы. С этой проблемой 
столкнулась и Лиана Ролдугина. Несмо-
тря на пенсионный возраст, женщина 
продолжает трудовую деятельность 
на одном из воронежских предпри-
ятий. Первые «тревожные звоночки» 
появились еще в первом полугодии: 
заработную плату коллективу стали 
выплачивать с перебоями и не в полном 
объеме. С июня выплаты и вовсе пре-
кратились, а завод признали банкротом.

«Оказавшись в этой ситуации, я, 
конечно, начала изучать законода-
тельство, – рассказывает жительница 
Ленинского района. – В чем-то уда-
лось разобраться самостоятельно, а в 
чем-то, увы, нет. По совету знакомых 
обратилась в местную общественную 
приемную за юридической консульта-
цией, после чего твердо решила отста-
ивать свои трудовые права в судеб-
ном порядке. Причем мне обидно не 
только за себя: у нас трудится порядка  
200–300 человек, иногда целыми «семей-
ными подрядами». Представляете, 
сколько семей, лишившись доходов, 
оказалось в сложной жизненной ситуа-
ции? Мы будем бороться за восстанов-
ление справедливости, и поскольку я 
наслышана о Сергее Викторовиче как об 
отзывчивом и неравнодушном политике, 
сегодня я обратилась к нему в надежде на 
содействие в решении данной проблемы». 

Ознакомившись с документами и 
выслушав рассказ жительницы столицы 
Черноземья, Сергей Чижов взял реше-
ние обращения на личный контроль.  

Его общественная приемная подклю-
чится к разрешению ситуации и ока-
жет содействие в подготовке искового 
заявления.

школа грамотного потребителя жку
Для старшего по одному из много-

квартирных домов по улице Пере-
верткина Виктора Брусинца институт 
общественных приемных стал, пожалуй, 
главным помощником в борьбе с набив-
шими оскомину жилищно-коммуналь-
ными проблемами. В этот раз Виктор 
Иванович обратился к парламентарию 
в надежде на его участие в разрешении 
конфликта с управляющей компанией. 
Хронически не справляясь с обязан-
ностями по надлежащему содержанию 
общего имущества в многоэтажке, она 
с начала осени неправомерно повысила 

тариф на содержание и ремонт. Если 
в августе он составлял 10,15 рубля, в 
сентябре – уже 12,33. 

Парламентарий пообещал разо-
браться в ситуации, тем более, все 
необходимые для этого механизмы уже 
созданы на уровне законодательства.  
В последние годы Государственная 
Дума уделяет особое внимание «боле-
вым точкам» отрасли. Так, введено 
ограничение роста совокупного пла-
тежа за ЖКУ, предусмотрены субсидии 
семьям, расходы которых превышают 
размер регионального стандарта. 
Ежемесячно их получателями явля-

прямая реЧь 

прямая реЧь 

Молодая мама Анна Косенкова пришла на прием к Сергею Чижову, чтобы 
лично поблагодарить за оказанную помощь. В преддверии окончания от-
пуска по уходу за ребенком женщина столкнулась с проблемами в поисках 
дошкольного образовательного учреждения.
Как отметил Сергей Викторович, на реализацию проекта модернизации 
региональных систем дошкольного образования с 2013 по 2015 год из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов РФ было направлено порядка 
130 миллиардов рублей. Только в нашей области за этот период построено 
более 30 новых детских садов. Кроме того, число сданных в эксплуатацию 

объектов к концу 2016 должно достигнуть шести. В Воронежской области реализация меропри-
ятий, предусмотренных проектом и специализированными «дорожными картами», позволила 
полностью снять вопрос очередности в дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет. Теперь 
важно, чтобы эффект от реализации данных мероприятий не только был зафиксирован в отчет-
ности, но и ощущался воронежскими семьями.
«Я выхожу на работу в январе, поэтому мы начали заниматься поисками детского садика еще  
в конце лета, – рассказывает Анна. – Семейные обстоятельства сложились таким образом,  
что бабушки и дедушки далеко. Прямо во дворе нашего дома расположен детский сад. Это  
в нашей ситуации оптимальный вариант. Остальные — слишком далеко. Когда возникли проблемы 
с устройством ребенка, вопрос о том, куда обращаться за помощью, в нашей семье даже не сто-
ял: во-первых, мы доверяем партии «Единая Россия», во-вторых, — своей работой Сергей Чижов 
создал репутацию политика, который действительно эффективно решает проблемы людей. Моя, 
кстати, была решена в короткие сроки: с сентября мой ребенок посещает занятия в детском саду 
рядом с домом».

С ТОСами у общественных приемных депутата также сложились довери-
тельные отношения. На своем уровне каждый из этих институтов работа-
ет над повышением качества жизни. Уличком с 8-летним стажем, пред-
седатель ТОС № 30 Марина Фролова отмечает: «За время моей работы 
при поддержке Сергея Викторовича и городских властей удалось благо-
устроить три из пяти улиц. Сейчас завершается ремонт тротуарного по-
крытия на улице Грамши. Я пришла выразить депутату благодарность от 
всех жителей Ленинского района за помощь в решении нашей проблемы 
и обратиться с еще одной просьбой: чтобы депутат оказал содействие 

во включении в план благоустройства на 2017 год улиц Уфимская и Возрождения».  Оценивая в 
целом конструктивность диалога, налаженного между ТОСами и представителями власти, Мари-
на Александровна отмечает: «Конечно, если бы жители не обращались, возможно, представители 
власти даже не узнали бы о существовании проблем на таких небольших улицах. Хотелось бы 
отметить, что мы получаем живой отклик именно от представителей партии «Единая Россия», и 
в частности Сергея Чижова».

Являясь в определенном смысле дополни-
тельным функционалом приемных, юридиче-
ское сопровождение граждан весьма высоко 
востребовано. Ведь зачастую, чтобы защитить 
свои права, достаточно быть осведомленным 
о них. Опыт оставшейся без попечения роди-
телей студентки воронежского филиала рос-
сийского экономического университета имени 
Г. В. Плеханова Ирины Демитровой – тому 
подтверждение. Она пришла лично побла-
годарить парламентария: благодаря обще-
ственным приемным девушка своевременно 
получила исчерпывающую консультацию о до-
ступных ей мерах социальной защиты. справка «гЧ»

Институт территориального общественного 
самоуправления (ТОС) – позволяет решить 
бытовые задачи и повысить качество жизни. 
Такое объединение собственников жилья об-
ладает необходимым юридическим статусом 
и соответствующими полномочиями, которые 
дают право не только направлять работу мест-
ных администраций, информируя их о текущих 
проблемах, но и менять городскую среду: бла-
гоустраивать дворы, устанавливать детские 
или спортивные площадки. В Воронежской об-
ласти поддержке таких народных, обществен-
но значимых инициатив придается особое 
значение. Второй год подряд в регионе прово-
дится конкурс ТОСов. С учетом эффективности 
грантовой поддержки подобных объединений 
в июле было принято решение увеличить бюд-
жет проекта до 60 миллионов рублей.

ются свыше 30 миллионов человек. 
Создана система лицензирования УК,  
защищающая собственников от недо-
бросовестных участников рынка. 
Возможности граждан в части защиты 
своих интересов значительно расши-
рились, и теперь важно научить гра-
мотно ими пользоваться. Эту функцию 
также выполняет сеть общественных 
приемных.

работа в новом формате:  
как это будет?

Статус депутата-одномандатника и 
фактор возросшей в этом году персо-
нальной ответственности перед изби-
рателями, безусловно, предполагают и 
некоторое «переформатирование» сети 
общественных приемных.

С учетом географии Правобережного 
избирательного округа № 88 сеть обще-
ственных приемных парламентария 
сохраняет свое присутствие в Ленинском 
и Советском районах столицы Черно-
земья, в Семилукском районе. Кроме 
того, новые отделения открылись в 

Нововоронеже, Хохольском, Репьевском, 
Нижнедевицком, Острогожском районах 
нашего края, а также в Тирасполе (При-
днестровская Молдавская Республика). 

«Убежден, работа будет вестись более 
предметно и индивидуально, – про-
комментировал нововведения Сергей 
Чижов. – Поскольку мой избирательный 
округ изменил конфигурацию, часть 
приемных будет ориентироваться на 
работу с жителями районов Воронеж-
ской области. Предполагаю, что будут 
проводиться выездные приемы для 
оказания юридических консультаций».

Светлана РЕЙФ

только за прошлый год в обще-
ственные приемные к сергею 
викторовичу обратились более  
20,5 тысячи человек: в сравнении 
с первым годом работы сети поток 
обращений вырос в 7 раз

общение с избирателями, выяв-
ление волнующих их проблем и 
выработка соответствующих за-
конодательных решений – одна из 
главных задач для депутата госу-
дарственной думы сергея Чижова

Парламентарий поможет сотрудникам одного из 
воронежских предприятий защитить свои права

Для Виктора Брусинца институт 
общественных приемных — один 
из главных помощников в реше-
нии набивших оскомину жилищ-
но-коммунальных проблем

Несмотря на плотный график работы в Государ-
ственной Думе, Сергей Чижов всегда находит 
возможности для решения задач региона и своих 
избирателей. В Воронеже он проводит не менее 
половины своего времени (фото с рабочей поезд-
ки в Нижнедевицкий район, август 2016 года)

С 2013 по 2015 год при поддержке федерального центра в регионе построено 
и введено в эксплуатацию более 30 детских садов. К концу 2016-го система 
дошкольного образования должна пополниться еще шестью объектами (фото с 
рабочей поездки в Острогожский район, сентябрь 2016 года)

При содействии Сергея Чижова ведет-
ся благоустройство улицы Грамши
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законная доля. В случае, если соседи по коммунальной квартире используют общее простран-
ство — кухню, коридор и так далее, — не учитывая вашу долю, можно написать на их имя претензию  
с требованием освободить квадратные метры, занятые сверх положенного по закону. Документ необхо-
димо подготовить в двух экземплярах — один из них остается у заявителя. Если соседи не согласятся  
с предъявленными требованиями, спор можно урегулировать в судебном порядке.

мое по праву. Имущество, которое супруги нажили в браке – их об-
щая совместная собственность. При его разделе доли должны быть равными. 
Вместе с тем имущество, полученное по наследству во время брака, в соответ-
ствии со статьей 36 Семейного кодекса РФ, является единоличной собственно-
стью наследника и разделу не подлежит.

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТы ВСЕЙ
– Какие условия необходимы для 

назначения досрочной пенсии по 
старости? 

– В соответствии с действующим 
законодательством основанием для 
этого может быть:

1. Признание гражданина без-
работным.

Это происходит в установленном 
законом порядке. Гражданин должен 
быть трудоспособным, не иметь зара-
ботка, быть зарегистрированным в 
органах службы занятости для поиска 
подходящего места, искать работу и 
быть готовым приступить к ней (ста-
тья 3 Закона от 19 апреля 1991 года   
№ 1032-1 (редакция от 9 марта 2016 
года) «О занятости населения Рос-
сийской Федерации). 

2. Предложение органов службы 
занятости.

Пенсия назначается досрочно не по 
инициативе гражданина, а по пред-
ложению органов службы занятости 
(Определение Конституционного Суда 
РФ от 18 ноября 2004 года № 400-О). 
Как правило, досрочное назначение 
пенсии предлагается отделением 
службы занятости по месту житель-
ства, где вы зарегистрированы в каче-

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

 вопрос-ответ   

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

Тел.: 236-26-43
Тел.: 278-21-09

г. Воронеж, Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 100 Тел.: 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, 18‑а (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.: 053368039

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

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

  онлайн-пРиемная   онлайн-пРиемная

Досрочная пенсия назнача-
ется с согласия гражданина

стве безработного. Она может быть 
назначена только, если ведомство не 
может подобрать для вас подходящую 
работу (пункт 2 статьи 32, статьи 4 
указанного закона).

Отметим несколько важных усло-
вий назначения досрочной пенсии, 
которые отражены в статье 32 Закона 
№ 1032-1 и статье 8 Закона от 28 дека-
бря 2014 года № 400-ФЗ):

1) мужчинам, не достигшим воз-
раста 60 лет, – при наличии страхового 
стажа не менее 25 лет и при наличии 
величины индивидуального пенси-
онного коэффициента в размере не 
менее 30;

2) женщинам, не достигшим 55 
лет, – при наличии страхового стажа 
не менее 20 лет и при наличии вели-
чины индивидуального пенсионного 
коэффициента в размере не менее 30.

Важно учитывать, что пенсия назна-
чается досрочно только с согласия 
гражданина. При возобновлении 
трудовой деятельности, период осу-
ществления которой включается в 
страховой стаж, выплата пенсии без-
работным гражданам прекращается.

ВыСОКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
– Имеют ли право приставы взы-

скивать алименты на содержание несо-
вершеннолетнего ребенка с пенсии по 
инвалидности? 

– В соответствии с семейным зако-
нодательством, нетрудоспособность 
отца в связи с пенсионным возрас-
том или инвалидностью не снимает 
с него алиментных обязательств по 
отношению к детям. Группа инвалид-
ности также не учитывается при их 
назначении.

Если у родителя нет другого дохода, 
кроме пенсии по инвалидности, размер 
алиментов не должен превышать уста-
новленной законом нормы (четверть 
доли). Если же инвалидность не мешает 
родителю работать и иметь допол-

нительный доход, алименты будут 
выплачиваться из обоих источников.

Размер алиментов может быть 
уменьшен по решению суда – при-
нимаются в расчет особые расходы 
в связи с инвалидностью (на лекар-
ственные препараты, медицинское 
обслуживание, проезд к месту лече-
ния).                                                                                                                                                                                                                     

Согласно пункту 9 части 1 статьи 
101 Федерального закона «Об испол-
нительном производстве», пенсия 
по инвалидности не относится к тем 
видам доходов, на которые не может 
быть обращено взыскание.

ОТДых – ЛУчШЕЕ ЛЕКАРСТВО
– Я инвалид II группы, что мне надо 

сделать для получения санаторно-
курортной путевки?

– Обеспечение инвалидов сана-
торно-курортным лечением  осу-
ществляется в соответствии с феде-
ральным законом  от 17 июля 1999 
года №178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи». Бесплатные 
путевки и проезд на междугородном 
транспорте к месту оздоровления и 
обратно предоставляются не чаще 
одного раза в календарном году.

За предоставлением санаторно-
курортного лечения необходимо обра-
титься в органы социальной защиты 
населения по месту жительства и 

представить следующие документы:
1. Паспорт.
2. Медицинскую справку формы  
№ 070/у-04.
3. Справку об инвалидности либо дру-
гое удостоверение, подтверждающие 
право на данную льготу.
4. Справку Пенсионного Управления о 
праве получения санаторно-курортного 
лечения на данный календарный год.

Граждане могут подать заявление 
лично либо через законного пред-
ставителя или уполномоченное лицо, 
при этом должна быть нотариально 
оформленная доверенность.

Путевки выдаются с учетом очеред-
ности заявителя в реестре, профиля 
заболевания,  указанного в медицин-
ской справке по форме № 070/у-04, 
сезона и места лечения. Срок действия 
такой справки – 6 месяцев.

НУжНО ЗНАТЬ СВОИ ПРАВА
– что делать, если работодатель 

расторг трудовой договор со мной в 
одностороннем порядке и без каких-
либо оснований для этого?

– Основания, по которым трудовой 
договор  может быть расторгнут по 
инициативе работодателя, определены 
в статьях 71, 81 Трудового кодекса: 
1) прекращения деятельности юриди-
ческого лица или индивидуального 
предпринимателя;  
2) сокращение количества работников 
на предприятии;
3) недостаточность знаний и навы-
ков сотрудника для вверенной ему 
деятельности; 
4) изменения владельца имущества, 
которое используется в деятельности 
работодателя;  
5) неисполнение сотрудником своих 
трудовых обязанностей, прописанных 
в контракте (если это происходит 
неоднократно или за одно из них на 
работника была наложена дисципли-
нарная ответственность); 
6) разовое нарушение правил работы 
или неисполнение своих обязанностей 
(отсутствие на работе на протяжении 
всего рабочего времени, появление 
сотрудника на рабочем месте в нетрез-
вом состоянии или под действием 
наркотиков, распространение све-
дений, которые составляют тайну, 
охраняемую законом РФ). 

Приняв решение прекратить тру-
довые отношения с гражданином, 
работодатель обязан в форме приказа 
вынести специальное уведомление о 
расторжении договора. Согласно зако-
нодательству, работника необходимо 
предупредить об увольнении за два 
месяца. На протяжении оставшегося 
времени гражданин работает в привыч-
ном режиме. В последний рабочий день 
на руки сотруднику выдают трудовую 
книжку и прочие документы, которые 
требовались от него для заключения 
трудового договора. 

В случае, если сотрудник не согла-
сен с решением работодателя или счи-
тает его незаконным, то защитить  свои 
интересы он может в государственной 
инспекции труда. В данном случае 
жалоба рассматривается максимум 
15 дней и не требует затрат со стороны 
работника. Также сотрудник может 
защитить свои интересы в судебном 
порядке: в  соответствии с общими 
правилами иск подается в районный 
суд по месту регистрации организации 

в течение месяца со дня получения 
работником приказа/получения тру-
довой книжки. В данном случае работ-
ник не оплачивает государственную 
пошлину при подаче иска в суд.

Не допускается увольнение граж-
данина по инициативе  работодателя в 
период временной нетрудоспособности 
работника или в период пребывания в 
отпуске – единственным исключением 
в данном случае является  полная 
ликвидация самой компании. 

Размер алиментов может быть изме-
нен только по решению суда

Подать заявление на полу-
чение санаторно-курортной 
путевки можно через закон-
ного представителя 

Согласно законодательству, 
если работодатель принял 
решение уволить сотрудни-
ка, он должен предупредить 
об этом за два месяца

НЕЗАКОННАЯ  
ДИСКРИМИНАЦИЯ

– Можно ли отказать в приеме на 
работу из-за беременности?

– Нет, нельзя. В соответствии со 
статьей 64 Гражданского кодекса РФ, 
запрещается необоснованный отказ в 
заключении трудового договора. Бере-
менность или наличие детей не может 
считаться достаточным основанием  
для отрицательного ответа.

Если вам все-таки отказали, следует 
обратиться в суд. Для составления иска 
необходимы следующие документы: 
копии паспорта, трудовой книжки, 
заявления о приеме на работу и отказа 
работодателя, а также объявление 
ответчика об открытии вакантной 
должности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
МОТИВАЦИЯ

– что делать, если подрядчик не 
сдал вовремя многоквартирный жилой 
дом в эксплуатацию? 

– Согласно  статье 309  Гражданского  
кодекса  РФ, обязательства по договору 
должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с его условиями 
и требованиями закона. Это относится 
и к договору долевого строительства. 

Одним  из  способов  побуждения   
сторон   добросовестно   исполнить  
принятые  на  себя  обязательства, 
в том числе  по  срокам  и  качеству  
строительства,    является  неустойка.

В  силу  статьи  330    Гражданского  
кодекса  РФ,     неустойкой (штрафом, 
пеней) признается определенная зако-
ном или договором денежная сумма, 
которую должник платит кредитору 
в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательства, в 
том числе просрочки.   

Положениями статьи 332 указан-
ного кодекса  предусмотрено,  что  
заинтересованная сторона вправе 
требовать уплаты неустойки, опре-
деленной законом, даже если это не 
указано в договоре.  

Таким  образом,  действующее  
гражданское  законодательство   пред-
усматривает  два  вида  неустойки:
1) законная  неустойка;  в данном 
случае ее размер составляет  3 %   от  
цены  работы  за  каждый  день  про-
срочки,  что  предусмотрено  частью  5  
статьи 28  ФЗ  РФ  «О  защите   прав  
потребителей»;    

2) договорная  неустойка,  когда  сто-
роны  договора   сами  определяют  ее 
размер  (распространена в   договоре  
долевого  строительства).  

Кроме того, не запрещается одно-
временно предусматривать  в   договоре   
условия  о законной  и  договорной  
неустойке.

Единственное   ограничение – закон-
ная неустойка по договору не может 
быть меньшего размера, чем тот, что 
предусмотрен действующими нормами.  

При    неисполнении или ненадле-
жащем  исполнении обязательств  по  
договору    неустойка  выплачивается   
виновной  стороной   добровольно либо  
при  предъявлении   претензии. 

При  отказе  виновной стороны 
выплачивать неустойку  необходимо  
обращаться  в суд  с  иском  о  взыскании  
средств в принудительном  порядке. 
При этом  заявителю следует  иметь   
в виду, что в силу положения   части 1  
статьи 333  Гражданского кодекса, суд 
вправе уменьшить размер выплаты, 
если запрашиваемая сумма явно не 
соответствует объему невыполненных 
материальных требований.

В ПОРЯДКЕ ОчЕРЕДИ
– Моя родная сестра скончалась, 

детей и мужа у нее нет. Каков в 
этом случае порядок вступления в 
наследство? 

– В соответствии с существу-
ющим законодательством, если нет 
наследников первой очереди (дети, 
супруг, родители), в наследство 
вступает вторая очередь – полно-
родные и неполнородные братья и 
сестры наследодателя, его дедушка 
и бабушка как со стороны отца, так 
и со стороны матери.

Для того чтобы оформить наслед-
ство, необходимо открытие наслед-
ственного дела в нотариальной кон-
торе. Для этого родственникам нужно 
обратиться к нотариусу в течение 
полугода со дня смерти наследодателя 
с пакетом документов: заявлением 
о желании вступить в наследство, 
паспортом наследника, свидетель-
ством о смерти наследодателя, справ-
кой с его места жительства, право-
устанавливающими документами на 
принадлежавшее ему имущество..

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
– что делать, если УК отказыва-

ется осуществлять ремонт общего 
оборудования в многоквартирном 
доме? 

Если произошла поломка какого-
либо общедомового оборудования, 
управляющая компания обязана 
при строгом соблюдении сроков осу-
ществить ремонт.  Кроме того, если 
имущество собственника повреждено 
в связи с ненадлежащим состоянием 
коммунальных систем, то он может 
рассчитывать на осуществление 
ремонта самими коммунальщиками 
или же возмещение ими расходов. 
Это положение прописано в пункте 
149 Постановления Правительства 
№ 354 от 6 мая 2011 года. 

– Если УК вводит жильцов в 
заблуждение, не оказывая услуги в 
попытке получить за них дополни-
тельную плату, это расценивается как 
нарушение закона «О защите прав 
потребителей» и статьи 310 Граж-
данского кодекса РФ. В таком случае 
гражданам необходимо  составить 
письменную претензию в органы 
Государственной жилищной инспек-
ции, после чего подать исковое заяв-
ление в суд.  

Для оформления наследства необхо-
димо открыть дело в нотариальной 
конторе

Беременность или наличие 
детей у женщины не является 
достаточным основанием для 
отказа ей в приеме на работу
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уникальная тройка. Павел первым в мире 
«приземлил» трюки: Flip–4 Bar, Flip–Opposite Whip–Whip 
и Flip–Double Whip–Bar. Так как Алехин катается на MTB-
байке без тормозов, процесс осложнялся инерцией, 
которую давали вращающиеся в полете колеса.

риск – дело благородное? «Лучшая защита от падений – мышечный корсет, – уверен Павел Але-
хин. – Как правило, люди, которые занимаются маунтинбайком, ходят в тренажерные залы, следят за физической 
формой. Это достаточно травмоопасный спорт». Конечно, если ты профессионал – риск меньше. Но даже  
в этом случае нет 100%-й гарантии. В 2012 году Павел сломал бедро и пережил две сложнейшие операции.  
Как после этого он вновь сел на байк – непонятно.

Они покорили небо, реки и горы

Пять элементов в одном прыжке? Легко!

В  течение трех дней в кинотеатре 
«Спартак» показывали докумен-
тальные фильмы с участием из-
вестных российских спортсменов.

Никита Шиков, к примеру, прошел 
путь от любителя до профессионала 
благодаря непоколебимой вере в свои 
силы. Узнать о том, как он достиг 
успеха, можно, посмотрев картину 
«Облака делают дрифтеры».

Уникальные трюки вейкбордиста 
Никиты Мартьянова, десятикратного 
чемпиона России, запечатлены в 
фильме Red Bull Highland Wake. Также 
воронежцы могли посмотреть ролик 
Life Is Line, снятый самим спортсме-
ном. По мнению автора, он интересен 
как экстремалам, так и людям, которые 
любят путешествовать.

Рустам Гельманов в картине Action 
Directe рассказал историю о долгом 
пути покорения сложнейшей трассы для 

скалолазания. Годы подготовки, травмы, 
боль, преодоление себя – и все это… ради 
нескольких минут восхождения.

Невероятный трюк Валерия Розова 
зафиксирован в фильме «Килимад-
жаро: прыжок с крыши Африки». В 
2015 году, спустя 125 лет с момента 
покорения этой вершины, он совер-
шил первый в истории бейс-прыжок 
со склона горы.

Почетным гостем фестиваля стал 
Павел Алехин – один из лучших MTB-
райдеров мира. Он представил свой 
новый проект «Фортификация», рас-
сказал о съемках, проходивших в Кали-
нинградской области, и травме, которая 
могла поставить жирный крест на его 
карьере. Однако сила духа, поддержка 
друзей и близких сделали свое дело. 
Спортсмен не только восстановился, но 
и продолжает удивлять даже коллег-
экстремалов. В «Фортификации» он 
«приземлил»* три трюка, которые во 
всем мире делает только он.

Паша «Вишневый» Алехин професси-
онально занимается маунтинбайком 
в дисциплине «фристайл». Начал ка-
таться в 15 лет, с тех пор спорт – это 
то, чем он живет, то, что дает моти-
вацию и стимулирует на новые свер-
шения.

«Он катается как полный безумец. 
Делает самые сложные и крутые трюки. 
Всегда в центре событий», – говорят о 
Павле его зарубежные друзья. Имени-
тые райдеры восхищаются Алехиным 
и зовут его «русским сумасшедшим». 
Многое из того, что он делает, не может 
повторить ни один профессионал.

«Моя главная цель – показать людям, 
чего можно добиться даже в самой 
узконаправленной деятельности, каких 
высот достичь. Если есть искреннее 
желание, ты воплотишь в жизнь любую 
мечту, – уверен Вишневый. – Я, к при-
меру, давно думал о том, что нужно 
выбрать время, построить огромный 
трамплин и попробовать трюки, которые 
я хочу. Так я оказался в Калининграде».

Форт «Денхофф» – это часть обо-
ронительной системы старого Кениг-
сберга, построенной в начале XIX века, 
с толстыми стенами и изолированным 
внутренним двором. Здесь-то и появился 
сетап – «трамплин мечты» Павла Але-
хина. Самый большой в России.

Помимо «стандартного набора», в 

Калининграде он выполнил три уни-
кальных трюка, в основе которых вра-
щение велосипеда.

«Впервые в одном прыжке я соединил 
пять элементов. И, на мой взгляд, если в 
моей жизни не было бы столько попыток, 
падений, перелетов, моральных травм, я 
не был бы сейчас настолько счастлив, –  
комментирует Павел. – «Фортифика-
ция» – мой первый серьезный проект, 
и я не собираюсь останавливаться на 
достигнутом. Есть огромное количество 
идей, и буквально со следующего сезона 
мы начнем над ними работать».

* Приземлить (профессиональная лексика) – не просто выполнить нужный набор элементов, но и удачно завершить трюк. Приземлиться без травм.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Главное в жизни – удача, 
считает вейкбордист  
Никита Мартьянов

иностранные МТВ-
райдеры называют Пашу 
«русским сумасшедшим»
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сергей карЫй, 
главный тренер 
«бурана»:
– У нас игра на игру 
не приходится. Как 
только начинаем ве-
сти в счете, так наши 
молодые, ничем не 
подкрепленные «та-

ланты» сразу начинают, можно сказать, 
сами себе забивать. Но когда соперник 
начинает поддавливать, только тогда и 
начинаем играть. Вели и 2:0, и 4:2, надо 
было спокойно доиграть матч, и все. 
Правда, и пензенцы добавляли и во вто-
ром периоде, и в третьем.

сергей лопу-
шанский, глав-
ный тренер «ди-
зеля»:
– Очень плохо сы-
грали во всех лини-
ях – оборона, атака, 
вратари… С чем свя-
зано? Я думаю, ре-

бятам надо поменьше смотреть Интернет 
и больше думать о том, как готовиться к 
играм чемпионата.

на главной арене столицы Черноземья. Победителем 
53-го областного турнира по футболу среди команд муниципальных образо-
ваний памяти Героя СССР Ивана Просяного стала «Родина» из села Поповка 
Россошанского района, победившая в финальном матче, проходившем на 
Центральном стадионе профсоюзов, острогожский «Колос-Придонье» – 5:3.

отделались легким испугом. Контрольно-дисциплинарный комитет Рос-
сийского футбольного союза не стал строго наказывать воронежский «Факел» за беспорядки, 
учиненные болельщиками во время матча с московским «Динамо». Клуб из столицы Чернозе-
мья оштрафовали в общей сложности на 210 тысяч рублей и запретили пускать зрителей на 
Южную трибуну в трех следующих домашних поединках Первенства ФНЛ.
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Победный дуплет «Бурана»
«Ураганные» прервали серию из 16 поражений 
кряду победами над командами Саратова и Пензы

Наконец-то пришел праздник на 
улицу поклонников воронежской ле-
довой дружины – «Буран» снялся с 
нулевого победного баланса спустя 
полтора месяца после начала чемпи-
оната Высшей хоккейной лиги.

«бунтари» покидают корабль
Во время недавнего гостевого турне 

«Буран» лишился двух ведущих игро-
ков, отказавшихся от поездки на матчи 
из-за долгов по зарплате. Форварда 
Даниила Акиньшина воронежцы выста-
вили на драфт отказов, откуда его тут 
же забрал красноярский «Сокол».  
А чуть погодя в этот же сибирский кол-
лектив перешел и капитан «ураганных» 
Алексей Князев, расторгший контракт 
с клубом из родного города с формули-
ровкой «по соглашению сторон».

Стоит напомнить, что игроков, 
объявивших бойкот, в «Буране» было 
четверо. В квартет бунтарей также вхо-
дили защитники Андрей Геращенко и 
Дмитрий Кузнецов – их тоже выставили 
на драфт отказов, вот только приглаше-
ний из клубов ВХЛ никто из них пока 
не получил. Их дальнейшее будущее 
под вопросом – они могут остаться в 
воронежском клубе, но при этом их 
зарплата серьезно уменьшится.

Любопытно, что не все ладно было 
и в стане саратовского «Кристалла» – 
ближайшего соперника дружины из 
столицы Черноземья. У волжан схожие 
проблемы: команда испытывает не 
менее серьезные финансовые трудности, 
из-за чего едва не случилась массовая 
забастовка, которая могла перерасти в 
отказ от поездки на матч в Воронеж.

ударный второй период
И все же саратовские хоккеисты, 

взвесив все «за» и «против», отправи-
лись на игру с еще не знавшим вкуса 
побед «Бураном». На счету воронежцев 
была неутешительная серия из 16 пора-
жений подряд. Имея в своем активе 
всего три очка, они не выигрывали 
со старта чемпионата. У «Кристалла» 
в плане набора очков дела обстояли 
получше –  волжане добились успеха 
в пяти из 13 проведенных матчей.

Ключевой в этом матче стала вторая 
20-минутка, в самом начале которой 
Роман Копиенко вывел «Буран» впе-
ред – 1:0. А потом воронежцы трижды 
кряду реализовали численное пре-
имущество. Так, дважды отличился 
новоиспеченный капитан «ураган-

ных» Денис Коротеев, между голами 
которого успел оформить дубль Роман 
Копиенко.

Отыграться с «0:4» волжанам оказа-
лось не под силу. В концовке поединка 
гости смогли-таки найти брешь в обо-
ронительных порядках «Бурана», забив 
в ворота Александра Муллина две 
шайбы, на что получили в ответ голевой 
выстрел от Виктора Кального. В итоге –  
5:2, и в графе «победы» у воронежской 
команды сиротливый ноль сменился 
на более позитивную единицу.

с места собЫтий

с места собЫтий

сергей карЫй, главный тренер «бурана»:
– У нас поправились два основных защитника – Стеценко и Зеленко. 
И сразу пошла совсем другая игра. Линия обороны неплохо отрабо-
тала: и в большинстве, и в меньшинстве, и в начале атаки, и «один в 
ноль» уже вываливались. И, конечно же, сказался запредельный на-
строй на матч. Мальчишки хотят победить, показать, что сделали шаг 
вперед. Потихонечку движемся, хотя и не так быстро. Надеюсь, что 
эта первая победа, к которой команда так долго шла, не станет по-
следней и мы продолжим радовать наших болельщиков.

андрей лунев, главный тренер «кристалла»:
– Увы, у нас не было той команды, которая до недавнего времени вы-
ходила на лед. Но здесь все и так понятно. Все силы и эмоции наши 
ребята оставили накануне, когда принимали непростое решение – 
ехать или не ехать на матч. Такие моменты бесследно не проходят. 
Результат вы увидели сами: в данной ситуации я не могу ни в чем 
обвинять своих подопечных.

между первой и второй…
Кто бы мог подумать, что подо-

печные Сергея Карого после победы 
над своими собратьями по финан-
совым несчастьям из Саратова и в 
следующем матче чемпионата одарят 
своих болельщиков еще одной победой.  
А ведь в гости к «Бурану» пожаловал 
пензенский «Дизель», который перед 
визитом в Воронеж занимал шестое 
место. Но аппетит, как известно, при-
ходит во время еды. Вкусив один побед-
ный плод, «ураганные парни» решили 
продолжить трапезу. 

Начало игры осталось за хозяе-
вами, которых вывел вперед дебютант 
коллектива Сергей Таганчиков, при-
званный буквально накануне игры  

с «Дизелем» под знамена команды из 
ХК «Россошь» – 1:0.

А удвоил преимущество «Бурана» 
исправно забивающий в последних 
играх Роман Копиенко – 2:0. Но радость 
местных болельщиков была недол-
гой: пензенцы на экваторе встречи  
за 18 секунд забили два гола и восста-
новили паритет – 2:2.

Воронежцев это не выбило из колеи, 
перед уходом на перерыв они тоже 
выстрелили дуплетом: Евгений Крути-
ков и Станислав Кучкин вернули воро-
нежцам преимущество в две шайбы –  
4:2. Но в начале третьего периода 
«Дизель» снова настиг соперников – 
4:4. Развязка грянула в самой концовке 
встречи. В финале встречи лучшими 

на льду оказались подопечные Сергея 
Карого. Денис Коротеев, реализовав 
большинство, и Станислав Кузкин, 
отправивший шайбу в пустые ворота, 
принесли «ураганным» вторую кряду 
победу – 6:4.
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именем императоров. Один из дореволюционных обитателей дома 
№ 45, врач Александр Романов, заботился о детях, оставшихся без родительского 
попечения, пристраивал их в семьи. С благотворительной деятельностью доктора 
связана одна история. Говорят, он давал подкидышам свою фамилию и сам выби-
рал для них имена. Причем мальчиков называл только Николаями и Александрами. 
Якобы так он подчеркивал свое уважение к царской династии Романовых.

«домашняя обсерватория». В доме доктора Романова часто гостил Митро-
фан Зверев – сын известного исследователя старины, основавшего в Воронеже краеведче-
ский музей. Сам Митрофан впоследствии стал выдающимся астрономом. А увлек его наукой 
сын врача Николай, который организовал вместе с друзьями кружок «Астероид». Юноши из-
учали тайны звездного неба. В качестве «обсерватории» использовался балкон романовского 
дома. Здесь молодые люди устанавливали телескоп и проводили наблюдения.

Там, где до революции 
влюбленные назначали встречи…
На нашей главной городской улице есть удивительная архитектурная до-
стопримечательность. Это ансамбль зданий с праздничным красно-белым 
декором, красота которого неизменно притягивает взгляды прохожих. 
Два старинных дома с современными номерами 45 и 47 словно срослись  
в единое целое. Они выглядят так, как будто их изначально создали в од-
ном стиле. Между тем до революции это были вполне «самостоятельные» 
постройки. О прошлом «домов-близнецов» мы побеседовали с сотрудни-
ком библиотеки имени А. В. Кольцова, краеведом Еленой Устиновой.

рисунок знаменитого поэта
Старший «брат» в этом ансамбле дом 

№ 45. Его история восходит к первой 
трети  XIX века. В ту пору особняк при-
надлежал семье купцов Синицыных. 
Тогда это было двухэтажное здание с 
красивым портиком. Его можно увидеть 
на рисунке Василия Жуковского.

Знаменитый поэт и воспитатель 
цесаревича посетил наш город в 1837 
году в свите престолонаследника, буду-
щего императора Александра II. Во 
время пребывания в губернском центре 
Василий Андреевич сделал несколько 
карандашных набросков. На одном 
из них он запечатлел панораму глав-
ной улицы.* Есть там и синицынский 
особняк. Сейчас графические работы 
Жуковского – ценный исторический 
источник, благодаря которому можно 
представить, как выглядел Воронеж 
в 1830-е.

детище выдающегося архитектора
Дом находился во владении семьи 

Синицыных несколько десятилетий. 
Особняк сдавали внаем. Здесь разме-
щались различные учреждения, кафе 
и трактиры.

 В конце 1880-х владельцем дома стал 
купец Иосиф Вансович,** при котором 
в 1891–1892 годах он подвергся суще-
ственным изменениям. Особняк утратил 
портик, но обрел третий этаж и пышную 
отделку фасадной части. Считается, 
что своим новым обликом он обязан 

* Рисунок сделан с балкона старинного здания с современным адресом проспект Революции, 30. Первым владельцем дома был фабрикант Василий Тулинов. В особняке неоднократно останав-
ливались представители царской династии.** В некоторых источниках его также называют Вонсович.  *** В XIX веке входил в Гродненскую губернию Российской империи.  **** Эсперанто 
был под фактическим запретом в СССР до середины 1950-х.

выдающемуся архитектору Александру 
Баранову. Дело в том, что отличитель-
ной чертой стиля зодчего была любовь 
к затейливому декору. Известно, что в 
1888 – 1889 годах он работал над сосед-
ним зданием для предпринимателя 
Николая Михайлова (ныне – дом № 47) 
и планировал использовать в убранстве 
этого строения архитектурные элементы, 
аналогичные тем, какими был украшен 
фасад владения Вансовича. Однако 
что-то помешало воплотить замысел до 
конца. В итоге дом Михайлова остался 
неоштукатуренным. Идея Баранова 
была реализована только спустя многие 
десятилетия. Но об этом немного позже.

доктор, увлеченный эсперанто
В доме Вансовича сменилось немало 

обитателей. Здесь размещались и музы-
кальный магазин, и фотоателье, и жен-
ская гимназия. Сам хозяин был большим 
любителем южных курортов и в Воро-
неже появлялся нечасто. Ходили даже 
слухи, что он азартный игрок. В 1910 
году Вансович продал особняк извест-
ному меценату Митрофану Сомову, но 
тот владел им недолго. Вскоре здесь 
справила новоселье семья Романовых.

Ее глава Александр Антонович был 
талантливым детским врачом с репу-
тацией альтруиста. Он прославился 
многими добрыми делами на ниве 
благотворительности. Кроме того, 
доктор Романов увлекался изучением 
эсперанто – интернационального языка, 

созданного с целью облегчить между-
народное общение.

судьба универсального языка
Основы эсперанто разработал в 

1880-е годы уроженец польского города 
Белосток*** врач Людвик Лазарь 
Заменгоф. Вскоре у необычного про-
екта появилось немало приверженцев 
в разных государствах. Особой попу-
лярностью он пользовался в России. 
Не растерял международный язык 
славу и при советской власти. Напро-
тив, большевики хотели использовать 
его как один из рычагов в подготовке 
мировой революции. Одним из покро-
вителей эсперанто был Лев Троцкий, 
который даже пытался организовать 
спецкурсы среди красноармейцев. 
Однако все изменилось в период ста-
линских репрессий.  Тогда многих 
эсперантистов, контактировавших с 
зарубежными единомышленниками, 
обвинили в шпионаже…**** Но в начале 
XX века стране эти бури были еще 
неведомы и ничто не мешало воро-
нежскому доктору посвящать себя 
любимому хобби.

соратник академика павлова
Весьма интересной личностью был 

сын Романова Николай. Он занимался 
математикой и физикой, увлекался 
астрономией, сочинял музыку, писал 
стихи и картины. Ему принадлежал ряд 
оригинальных  идей, которые нашли 
отклик у Ивана Павлова. Уже в совет-
ский период знаменитый ученый при-
гласил Романова в поселок Колтуши, 
где на базе опытной биологической 
станции был создан целый научный 
городок. Здесь бывали многие знамени-
тости, в том числе физик Нильс Бор и 
писатель Герберт Уэлс. Возможно, и наш 
земляк прославился бы на весь мир, но, 
к сожалению, он обладал очень слабым 
здоровьем и прожил короткую жизнь. 
Судьба отвела этому неординарному 
человеку всего 40 лет.

легендарные часы
Необычная история связана и с 

домом № 47, который, как уже было 

сказано, до революции принадлежал 
Михайлову. Этот предприниматель 
разместил в особняке магазин – един-
ственный в городе, где продавались 
часы знаменитой фирмы «Мозер и Ко». 

Компанию основал в первой трети 
XIX века уроженец Швейцарии, потом-
ственный часовщик Иоганн Генрих 
Мозер. Начал он с небольшой мастер-
ской на родине, а потом успешно «рас-
крутил» производство в России. Детали 
заказывали в Швейцарии, а до стадии 
готовности продукцию доводили в 
Петербурге. Фирма разработала мно-
жество предложений для разных слоев 
населения. Между прочим, у вождя 
мирового пролетариата Владимира 
Ленина тоже были часы этой марки.

 Предприимчивый Михайлов нала-
дил связи с компанией и реализовал ее 
товар в своем ювелирном магазине. А в 
целях рекламы в 1897 году он установил 
рядом на улице большие электрические 
часы, которые приводил в действие 
механизм, находящийся внутри дома. 
Чудо прогресса превратилось в осо-
бую достопримечательность города. 
Здесь назначали встречи друзья и 
влюбленные.

Михайловские часы были демон-
тированы только в  1935-м, когда изно-
сился механизм.

второе рождение
Шли годы, менялись обитатели в 

домах. Но в «огненные сороковые» раз-
меренную жизнь исковеркала война, 
которая принесла нашему городу суро-
вые испытания. Во время бомбежек 
старинные особняки подверглись 
серьезным разрушениям. Второе рож-
дение они обрели благодаря зодчим и 
строителям, которые при восстановле-
нии зданий применили нестандартное 
конструктивное решение.

Кирпичные каркасы домов были 
соединены, а их фасады декорированы в 
общем барановском стиле. В результате 
был создан прекрасный архитектурный 
ансамбль, который по праву считается 
одной из жемчужин проспекта.

Елена чЕРНых

Диковинные часы украшали проспект 
почти 40 лет. Все это время они служили 
знаковым «ориентиром» для горожан    

Дома были восстановлены после войны  
в едином стиле и теперь выглядят как одно целое
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Хорошее дело браком не назовут? Слово 
«брак» имеет старославянские корни и происходит от глагола 
«брати», то есть брать. Это подтверждается выражением «брать 
замуж» и диалектным – «браться», что означает жениться.

абсолютный рекордсмен. Султан Мулай Ис-
маил, правивший Марокко на рубеже XVII–XVIII веков, счита-
ется самым многодетным отцом в истории. Согласно данным 
Книги рекордов Гиннесса, у мужчины было 888 детей.

  истфакт

Улица Платонова, 19.  
Телефоны для связи:  
239-63-95, 222-63-14

ООО Центр развития и лечения «Клякса».  
Лицензия на осуществление мед. Деятельности  

№ ЛО036-01001923

Имеются противопоказания,необходима консуль-
тация специалиста.

Ирина КРАСОВСКАЯ

Третий лишний?
«Мама вышла замуж» или «У папы 
другая семья» – мало кто задумыва-
ется, что скрывается за этими фраза-
ми. А ведь в них – целый мир: дет-
ские мечты и надежды, ревность и 
разочарование, боль, обида, а иногда 
даже  злость… Как же сделать так, 
чтобы ребенок от предыдущего брака 
не чувствовал себя третьим лишним? 
Попробуем разобраться. 

несколько простых правил
Психологи не советуют знакомить 

ребенка с новым партнером, пока вы не 
определитесь с перспективами отноше-
ний. Если же они переросли в разряд 
серьезных – не стоить скрывать данный 
факт от своего чада: объясните ему, что 
хотя вы его очень любите, он не может 
заменить вам мужа или жену.

Будьте готовы к тому, что для осозна-
ния данной мысли ребенку может потре-

боваться далеко не 
один подобный дове-
рительный разговор. 
При этом не спраши-
вайте разрешения на 
отношения: он вам 
не мама или папа 
и даже не старший 
брат.

Не стоит «навя-
зывать» своего нового спутника или 
спутницу: этот человек нравится вам, 
но ребенок может и не разделять ваших 
эмоций. И это его право.

«Также ни в коем случае не поручайте 
новому партнеру функцию наказаний, – 
предостерегает детский и подростковый 
психотерапевт, семейный психолог, 
директор центра развития и лечения 
детей «Клякса» Оксана Суржина. –  
Это может привести к негативным 
последствиям, особенно в подростковом 
возрасте. Лучше поручить роль «пло-
хого полицейского» биологическому 
родителю».

И последнее – не ограничивайте 
общение ребенка с бывшим супругом. 
Нельзя лишать малыша любимого 
родного человека только потому, что 
вы с ним конфликтуете.

Конечно, в первое время будет 
сложно. Тем более что нужно быть оди-
наково внимательным и к ребенку, и к 
новому супругу. Вашими помощниками 
станут дипломатичность, спокойствие 
и умение реагировать на все с юмором.

Некоторые женщины не разрешают своим детям посещать новую семью бывшего мужа. Отчего 
так происходит? По мнению Оксаны Суржиной, всему виной незавершенные отношения: «Здесь 
много боли и ревности… Экс-супругам просто нужно объясниться, сказать друг другу то, что 
было недосказано, расставить все точки над «i». После этого они смогут нормально общаться». 
Если же по какой-то причине этот разговор не может состояться – стоит встречаться с ребенком 
вне дома, дабы не нервировать бывшую пассию. «В любом случае, это не повод прекращать 
контактировать с малышом,– говорит специалист. – Впрочем, как и в ситуации, когда какие-либо 
препятствия чинит новая жена, к примеру, считая, что вы слишком много времени уделяете сыну 
или дочке от первого брака в ущерб общению с вашим общим ребенком».

в тему

Чужой среди своих
Отчиму или мачехе тоже нужно 

будет потрудиться над построением 
отношений. Важную роль здесь играет 
момент знакомства. Оптимальным 
вариантом станет встреча на нейтраль-
ной территории. Можно пойти вместе 
в кино, парк, на каток – так ребенок не 
будет напрягаться из-за вторжения 
на свою территорию. Затем – зайдите 
как-нибудь в гости. И только после 
этого начинайте планировать переезд.

«Общаясь, не пытайтесь заменить 
отца или мать, – говорит Оксана Федо-
ровна. – Объясните ребенку, что не 
претендуете на это место, ведь вы 
не соперничаете с кровным родите-
лем, а лишь дополняете его. Лишних 
обязательств на себя также брать не 
нужно. Просто постарайтесь стать 
страшим другом». Как? Например, 
узнайте хобби ребенка и поддержите 
его увлечение, помогите сделать уроки, 
научите кататься на велосипеде или 
играть в футбол… 

После официального оформления 
отношений не заставляйте падчерицу 
или пасынка брать свою фамилию 
(это, конечно, совет сильной половине 
человечества), предложите ему самому 
сделать выбор. Может быть, ребенку 
чрезвычайно важна «принадлежность» 
к отцовскому роду.

И, наверное, самое главное, будьте 
искренни, честны и естественны – и 
тогда все получится. 

закадычные друзья или 
непримиримые враги?

Отдельной главой являются отноше-
ния сводных братьев и сестер. Зачастую 
новоиспеченные супруги думают, что 
их дети обязательно подружатся. Но, 
как правило, реальность оказывается 
совершенно иной. 

Ребята либо начинают соревно-
ваться – демонстрируя свои достоин-
ства и пытаясь доказать друг другу и 
взрослым, что кто-то из них опреде-
ленно лучше, либо ссориться или даже 
драться. В таком случае очень важна 
реакция родителей:
•  покажите детям всю серьезность своих 
намерений оставаться вместе, несмотря 
на то, что они не принимают друг друга 
и ваш выбор;
•  не вмешивайтесь в детские разборки;
•  не сравнивайте детей друг с другом;
•  не ставьте кого-то в пример и наоборот;
•  не поддерживайте их борьбу;
•  поощряйте и наказывайте за прояв-
ление или отсутствие «корпоративной 

культуры»: не сумели договориться и 
поссорились – оба виноваты, пришли 
к компромиссу – молодцы.

Помните, чтобы наладить гармонич-
ные отношения, понадобится время, а 
также терпение и большая внутренняя 
работа со стороны как взрослых, так и 
детей.

ситуация накаляется
Если в новой семье ожидается 

пополнение, ребенка от первого брака, 
равно как и его родителей, ждут новые 
испытания.

Вообще, рождение второго малыша –  
всегда неизбежный стресс для старшего  
(подробнее об этом в ГЧ № 17 от 4 мая 
2016 года). «В данной же ситуации все 
еще более обострено, – отмечает Оксана 
Суржина. – И родителям нужно дей-
ствовать очень тактично и деликатно. 
Расскажите ребенку, как здорово иметь 
брата или сестру и при этом быть стар-
шим. Устройте ему «праздник-иници-
ацию»* по случаю рождения крохи. 
Если хочет помочь – не гоните и не 
отталкивайте, а наоборот, привлеките к  
покупке кроватки или игрушек, попро-
сите набрать ванночку или навести 
бутылочку. Но не перекладывайте на 

* Инициация – обряд, знаменующий переход индивидуума на новую ступень развития.

него свои бытовые обязанности и не 
«заставляйте» любить младшего. Если 
вы все будете делать правильно, теплое 
чувство придет само».

Чтобы ребенок от первого брака не 
чувствовал себя лишним, больше 
общайтесь с ним и всегда старай-
тесь ставить себя на его место

все материалЫ рубрики – на сайте иа «галерея Чижова» (раздел «образ жизни» – рубрика «истФакт»)
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  общество   общество
ночное путешествие за кулисы. 12 ноября Театр юного зрителя приглашает 
гостей на «Ночь в театре», мероприятие приурочено к всероссийской акции «Ночь искусств». 
ТЮЗ проведет для своих гостей чаепитие, также выступят  музыканты филармонии и кавер-
бэнд. Кроме этого, состоится премьерный показ спектакля «Василий Теркин», викторина  
и тренинг по актерскому мастерству от худрука Вадима Кривошеева. Вход – свободный. 

искусство в «цифре». В Воронеже пройдет первый Цифровой  
фестиваль. В рамках него зрители увидят уникальные световые шоу, постановки  
с 3D-декорациями, а также смогут посетить высокотехнологичные мультиме-
дийные экспозиции. Программа мероприятий рассчитана на три дня – со 2 по 4 
декабря. В дальнейшем планируется, что фестиваль станет ежегодным.

музыка души. В Воронеже завершился международ-
ный фестиваль духовной авторской песни «Ковчег».  
Он состоялся уже в 14-й раз и собрал в столице Черноземья 
около 300 российских и зарубежных исполнителей.

мир без границ. 2 ноября в Воронежском концертном зале пройдет 
гала-концерт Шестого фестиваля художественных коллективов и исполни-
телей «Воронеж многонациональный». В нем примут участие свыше 300 
коллективов и солистов, представляющих 18 национальностей.

Широка русская ярмарка!
22 октября в Центре Галереи Чижова 
с размахом отметили День работ-
ника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности.  
На праздник пожаловали гости со 
всех уголков Воронежского края: 
фольклорные коллективы представи-
ли зрителям свои творческие номера, 
а народные умельцы построили на-
стоящий «Город Мастеров»

Ремесленные ярмарки для Центра 
Галереи Чижова уже стали доброй 
традицией. Несколько раз в год здесь 
разворачиваются красочные торговые 
ряды народных умельцев, и воронежцы 
точно знают — за подарками для близких 
идти нужно именно сюда. Поистине 
уникальные вещи, хранящие тепло 
рук мастера — тренд, неподвластный 
времени.

лейся песня!
Открывали ремесленную ярмарку, 

конечно же, задорной русской пес-
ней! На сцене Центра Галереи Чижова 
выступили и именитые музыкальные 
коллективы с многолетней творческой 
историей – «Золотая Околица» из Ниж-
недевицкого района, «Потуданочка» из 
Репьевского, и совсем юные артисты.

– Возрождение и сохранение рус-
ских традиций  – очень важное дело, –  
говорит солист коллектива «Золо-
тая Околица» Александр Яковлев. 
– Без этого нет нашей истории, нет 
нас самих. В фестивале народного 
творчества Центра Галереи Чижова мы 
принимаем участие впервые. Все очень 
здорово организовано. Мероприятие 
объединило множество талантливых 
творческих коллективов. Особенно 
отрадно видеть среди участников детей –  
значит, не забывает подрастающее 
поколение русских традиций.

добро пожаловать в «город 
мастеров»!

Авторские куклы, стильные этниче-
ские украшения, расписные глиняные 
статуэтки и свистульки  – чего только не 
привезли народные умельцы в «Город 
Мастеров»! Ремесленники не только 
продемонстрировали свои оригинальные 

работы, но и с удовольствием рассказали 
о традициях народа родного края.

Так, Елена Широкова представила 
на фестивале воронежскую игрушку. 
Технология ее изготовления сохрани-
лась только в селах. Однако старинное 
ремесло успешно составляет конкурен-
цию заводской продукции.

Форма фигурки, сюжет, завиток 
узора – в каждой детали заключен 

люди говорят
наталья зубарева, руководитель, педагог-организатор  
мкоу «нововоронежская сош № 3»:
– С Центром Галереи Чижова мы сотрудничаем не первый год. Здесь 
работают прекрасные неравнодушные люди, которые поддерживают 
наш ансамбль, помогают в реализации наших творческих планов. 
Также благодаря личному участию депутата государственной думы 
Сергея Чижова в этом году мы получили уникальную возможность 
выступить на конкурсе в Москве.

особый смысл. Наши предки считали, 
что эти изделия обладают особой силой. 
Это были обереги  – их заговаривали на 
хороший урожай, вешали над кроваткой 

ребенка, чтобы уберечь его от сглаза.
– Я являюсь ученицей Галины  

Арефьевой  – одного из самых известных 
мастеров Воронежской области. В 1990-е 
годы именно Галина Ивановна возродила 
в нашем регионе традицию глиняной 
игрушки, – рассказала Елена Широкова. 
– Сейчас лепка пользуется большой 
популярностью, особенно интересно это 
ремесло маленьким детям. Отмечу, что 
оно не только позволяет изготавливать 
красивые оригинальные вещи, но и очень 
полезно для здоровья – занятия способ-
ствуют развитию мелкой моторики. К 
тому же мы работаем исключительно с 
природными материалами.

Также в рамках ярмарки можно было 

не только приобрести понравившиеся 
вещи, но и понаблюдать за процессом их 
изготовления. Иван Гайков из Репьев-
ского района продемонстрировал всем 
желающим, как изготавливается самый 

люди говорят

люди говорят

олег деревЩиков,  
слесарь-ремонтник:
– Совершенно случайно 
попал сегодня на фе-
стиваль: услышал на-
родные песни и не смог 
пройти мимо. Мне очень 
нравится традиционное 
русское творчество, 

сам в кругу друзей люблю и баян послушать, 
и частушку исполнить, и песню задушевную за-
тянуть. 

лариса дедина, 
офисный работник:
– На выставке приоб-
рела маленький пода-
рок для своей внучки. 
Замечательные вещи 
здесь: в каждой из 
них – душа мастера. 
Такие изделия очень 

приятно носить – они обладают особенной 
теплой энергетикой. Здорово, что в Центре 
Галереи Чижова этнические аксессуары и су-
вениры представлены наряду с известными 
мировыми брендами.

нужный в хозяйстве 
инструмент – веник.

– Плетением вени-
ков я занимаюсь с 
детства. Сам заго-
тавливаю материал, 
сам вяжу, – поделился 
мастер. – В венике 
ва жна не только 

его функциональность, но и красота, 
поэтому я всегда слежу, чтобы он был 
ровненький, гладенький. Несмотря на 
обилие современных средств для уборки, 
от клиентов отбоя у меня нет, все-таки 
натуральная вещь незаменима.

На ремесленной выставке-продаже 

посетители Центра Галереи Чижова 
смогли увидеть поистине выдающи-
еся, высокохудожественные вещи, 
ведь многие мастера – титулованные 
участники различных международных 
и всероссийских фестивалей.

– Мы постарались собрать сегодня 
ремесленников, представляющих разные 

направления декоративно-прикладного 
творчества, чтобы каждый посетитель 
фестиваля нашел здесь что-то по сво-
ему вкусу, – отметила представитель 
культурно-досугового центра «Лево-

бережье» Е лена  
Стасенко. – Сегодня 
было очень много 
посетителей – это 
радует. Сейчас, как 
я заметила, вообще 
модно приобретать и 
носить вещи ручной 
работы. Отрадно, что 

Центр Галереи Чижова не забывает рус-
ских традиций и поддерживает мастеров. 
Надеемся, что и в дальнейшем мы будем 
неизменно сотрудничать с Центром! 

На ремесленной ярмарке «Город Мастеров» были представлены авторские 
работы самых различных жанров: от оловянных солдатиков до глиняной 
посуды

На сцене Центра Галереи Чижова выступили и именитые народные ансамбли, 
и совсем еще юные артисты 

 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».

28 ОКТяБРя 1886 ГОДа
В Нью-Йорке состоялось 
официальное открытие Ста-
туи Свободы. 93-метровый 
монумент, ставший главным 
символом америки, был 
преподнесен Соединенным 
Штатам в подарок Францией 
в честь столетней годовщи-
ны независимости. Приме-
чательно, что внутреннюю 
несущую конструкцию ста-
туи спроектировал Гюстав 
Эйфель, позднее вошедший 
в историю как «отец» все-
мирно известной башни на 
Марсовом поле Парижа.

27 ОКТяБРя 1951 ГОДа
Для борьбы со злокачественными опухолями 
было впервые применено радиационное облу-
чение. инновационная терапия была проведена 
канадскими учеными под руководством Гарольда 
Джонса в Саскачеванском университете. Для раз-
рушения раковых клеток был использован радио-
активный кобальт-60 («кобальтовая пушка») – ис-
точник гамма-лучей высокой энергии. 

26 ОКТяБРя 2002 ГОДа
Состоялся штурм Театрального центра на Дубров-
ке в Москве, где вооруженные боевики четвертые 
сутки удерживали свыше 900 заложников – зрите-
лей и артистов мюзикла «Норд-Ост». Теракт унес 
более 130 жизней, среди погибших – 10 детей. 

29 ОКТяБРя 1918 ГОДа
Был основан комсомол – Всесоюзный 
ленинский коммунистический союз мо-
лодежи. За 73 года существования орга-
низации через ее ряды прошло более 160 
миллионов человек. При этом в 1977 году 
в комсомоле состояло свыше 36 миллио-
нов молодых людей всех наций и народно-
стей СССР. Решение о самороспуске объ-
единения было принято 28 сентября 1991 
года на XXII чрезвычайном съезде ВЛКСМ.

1 НОяБРя 1899 ГОДа
Был спущен на воду крейсер «Варяг» – легенда русского флота, корабль с 
удивительной и трагической судьбой. Во время русско-японской войны он 
был блокирован вражеской эскадрой и, отказавшись спустить флаги, при-
нял неравный бой и был затоплен. японцы подняли мощнейший крейсер и 
ввели в состав своего флота под именем «Сойя». Во время Первой мировой 
войны, в 1916 году, Россия выкупила «Варяга». Флагман флотилии Север-
ного Ледовитого океана, вскоре он был направлен на ремонт в Глазго, где 
его «застала» революция. Корабль был конфискован Британией за долги 
царского правительства и продан Германии как металлолом. Завершился 
путь «Варяга» в 1920 году: следуя на разборку, крейсер сел на камни и за-
тонул у берегов Южной Шотландии.

30 ОКТяБРя 1961 ГОДа
Над полигоном Новой Земли 
советскими военными была 
испытана «Царь-бомба», мощ-
ность которой составила 50 
мегатонн в тротиловом эквива-
ленте. Взрыв, в три тысячи раз 
превосходящий хиросимские 
удары, остался рекордным по 
силе за всю историю челове-
чества. Разработка ученых во 
главе с андреем Сахаровым, не 
имевшая боевого применения, 
тем не менее стала весомым 
аргументом в интеллектуаль-
ной и военной гонке Советского 
Союза и Соединенных Штатов.

31 ОКТяБРя 1892 ГОДа
артур Конан Дойль впервые 
опубликовал книгу «При-
ключения Шерлока Холмса» 
– сборник из 12 детективных 
рассказов о расследовани-
ях харизматичного мастера 
дедукции. По мотивам про-
изведений с 1905 года было 
снято свыше 210 фильмов 
– мировой рекорд, занесен-
ный в Книгу Гиннеса. При этом 
сама Елизавета II в 2006 году 
наградила российского акте-
ра Василия Ливанова Орде-
ном Британской империи – за 
блестящее воплощение обра-
за знаменитого сыщика.

Открывали ярмарку ремесел 
традиционной русской песней

Потешная свистулька – не только 
забавная игрушка, но еще и оберег, 
несущий в себе силу предков

 В «Городе Мастеров» можно было 
не только полюбоваться на шедевры 
народного промысла, но еще и пона-
блюдать за их «рождением»
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В День призывника в Воронеже 
показали боевую технику

в память о защитнике севастополя. На торжестве присутствовала внучка за-
щитника легендарного города, наша землячка Людмила Кораблина. Ее дед, батальонный комиссар 
Ефим Мескин, погиб во время обороны Севастополя в 1942 году. Спустя десятилетия поисковики 
нашли захоронение бойца и медаль комиссара «За боевые заслуги». Награда была передана на 
Дне призывника Людмиле Николаевне и теперь хранится в ее семье как реликвия.

плановое обновление. В подразделение радиоэлектронной 
борьбы Западного военного округа, базирующееся в Воронеже, поступит 
комплекс «Ртуть-БМ». Техника, предназначенная для защиты от ракет, 
снарядов, мин и управляемых фугасов, оснащенных радиовзрывателями, 
будет передана до конца 2016 года.

заявление главного разведчика сша. Директор американской национальной 
разведки Джеймс Клэппер прокомментировал внешнеполитический курс президента РФ. «Я думаю, что 
Владимир Путин думает о великой России. Ему важно, чтобы к России относились как к великой держа-
ве», – заявил он, отвечая на вопросы в ходе конференции в нью-йоркском Совете по международным 
делам. В то же время Клэппер отметил, что отношения между США и РФ сейчас «очень плохие», «много 
разногласий по Сирии и Украине», однако страны продолжают контактировать по линии МИД.

трамп пошел ва-банк. Кандидат в президенты от республиканцев при-
звал к расследованию в отношении Барака Обамы. Он считает, что действующая ад-
министрация США была в курсе, что Хиллари Клинтон, будучи госсекретарем, исполь-
зовала личную почту в служебных целях. Об этом Дональд Трамп заявил в интервью 
агентству Reuters. По его словам, Обама поддерживает Клинтон, потому что не хочет 
быть втянутым в разбирательство. «Надо все это расследовать», – заявил Трамп.

20 октября на областном сборном 
пункте состоялись торжественные 
проводы в армию первых ново-
бранцев. В мероприятии под на-
званием «День призывника» при-
няли участие более 200 молодых 
людей, которые в скором времени 
отправятся на службу в войска.

Такие праздники проводятся еже-
годно в рамках призывных кампаний 
под патронажем областного военного 
комиссариата. Задачи акции – патри-
отическое воспитание молодежи, 
повышение престижа «человека в 
погонах», ознакомление с армейским 
бытом. 

Следует отметить, что у нынеш-
него поколения призывников зна-
чительно вырос интерес к службе. 
Ребята оценили привилегии, кото-
рые она дает. Среди них – преиму-
щественное право поступления в 
государственные вузы и учреждения 
среднего профессионального обра-
зования, возможность обучения 
на подготовительных отделениях 
высших учебных заведений за счет 

вклад в данную масштабную деятель-
ность вносят социально ответственные 
политики. «На протяжении многих 
лет большую работу по поддержке 
военнослужащих проводит депу-
тат Государственной Думы Сергей 
Чижов», – отметил помощник воен-
ного комиссара Воронежской области 
Андрей Орлов.

Значение воинской миссии неодно-
кратно подчеркивалось в поздрав-
лениях, которые звучали со сцены в 
День призывника. Ребят напутство-
вали представители власти, епархии, 
военнослужащие, родители. В рамках 
торжества состоялось чествование 
ветеранов боевых действий и воинской 
службы, которые активно занимаются 
патриотической работой. Их заслуги 
отметили представители Центра 
Галереи Чижова, для которого участие 

в таких социально значимых меро-
приятиях – давняя добрая традиция.

К празднику было приурочено 
открытие постоянной выставки воен-
ной техники. Экспозицию развернули 
на площадке у областного сборного 
пункта. Как рассказали в облвоенко-
мате, к «премьере» ее готовили осно-
вательно: в течение двух лет собирали 
различные образцы, демилитаризи-
ровали их, чтобы нельзя было приме-
нить как боевые. Теперь здесь можно 
увидеть советский бронетранспортер 
БТР-70, самоходную артиллерийскую 
установку «Гвоздика» (такие стоят 
на вооружении армий СНГ по сию 
пору), гаубицы и другие экспонаты, 
показывающие достижения нашей 
«оборонки» разных лет.

федерального бюджета на основании 
рекомендации командира и другие.

Это результат глубоких реформ в 
системе Минобороны, направленных 
на укрепление Вооруженных Сил и 
повышение соцгарантий кадровых 
военных и срочников. Серьезный 

Елена чЕРНых

75 лет на страже воздушных рубежей 

Сегодня каждый из 400 человек –  
водители, операторы радиолокаци-
онных станций, командиры отделе-
ний – с осознанием лежащей на нем 
ответственности готов работать на 
пределе своих возможностей. 

«Работоспособность и боеготов-
ность личного состава раз в два года 

подтверждается на масштабных уче-
ниях на полигоне «Ашулук» в Астра-
ханской области. Например, в 2016 
году военнослужащие участвовали 
в решении задач, связанных с пора-
жением крылатых и оперативно-так-
тических ракет, а также самолетов 
с малой эффективной поражающей 

поверхностью, –  
р а с с к а з ы в а е т 
командир зенитно-
ракетного полка, 
полковник Алек-
сандр Шканов. –  
Полк справился 
с этим на 100 %, 

уничтожив все мишени. В этом 
случае результат определяет не 
только профессионализм личного 
состава, но и техническое оснаще-
ния воинской части. Так, за два 
года Тульский полк был перево-
оружен на комплексы С-300ПМ-1, 
а в 2018 году в распоряжение части 
должны прибыть модернизирован-
ные зенитно-ракетные комплексы 
С-300ПМ-2. 

Государство всегда участвовало 
в жизни вооруженных сил: сильная 
армия – это и престиж страны, и 
уверенность в завтрашнем дне. Нам 
очень приятно и личное внимание 
представителей власти. Хочется 
выразить благодарность депутату 
Государственной Думы Сергею 
Чижову, с которым нас связывает 
многолетнее сотрудничество. Зная 
потенциал и состояние нашей армии 
изнутри, он на законодательном 
уровне принимает, безусловно, 
правильные решения, которые 
способствуют дальнейшему раз-
витию вооруженных сил России».

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Накануне 108-й Тульский зенитно-ракетный полк отпраздновал юбилей. Свою героическую историю он начал 
писать в 1941 году, именуясь 732-м зенитным артиллерийским. Почетного звания «Тульский» полк был удостоен 
после участия в обороне города оружейников, а по прошествии нескольких лет, в 1949-м, перебрался в столицу 

Черноземья, где дислоцируется и по сей день.

  событие   Россия и миР

Что стоит за «гуманитарной миссией» 
западных правозащитников?

80 международных гуманитарных 
организаций обратились к странам-
членам ООН с призывом исключить 
Россию из Совета по правам чело-
века ООН. Поводом для петиции по-
служили события в Сирии. «Метод» 
не нов. Как известно, ситуация в 
этой стране и ранее не раз исполь-
зовалась для того, чтобы оказать 
давление на Москву.

контрасты на словах и в реальности 
Участники этой «миссии» утверж-

дают, что действия России в Алеппо 
«контрастируют с ее утверждениями 
о приверженности правам человека». 
Напомним: в последние недели обо-
стрилось положение в этом сирийском 
городе, восточную часть которого 
контролируют боевики. США и их 
союзники по западной коалиции 
пытаются возложить на нашу страну 
ответственность за ухудшение обста-
новки, обвиняя в бомбардировках 
гражданских объектов. В Минобороны 
РФ подчеркивают: авиаудары нано-
сятся только по позициям террористов. 
Более того, на минувшей неделе была 
объявлена гуманитарная пауза, но ее 
сорвали «Джебхат ан-Нусра» (запре-
щена в России) и другие группировки. 
По жителям, которые пытались поки-
нуть город, боевики открывали огонь.

Ранее в МИД РФ неоднократно 
заявляли, что кризис в Алеппо стал 
порождением неспособности или 
нежелания Вашингтона размежевать 
оппозицию, на которую США имеют 
влияние, с радикалами. В результате 
экстремисты прикрываются мирным 
населением как живым щитом. Однако 
это, по-видимому, никого из «обвините-
лей» России не смущает. Надо полагать, 
данная ситуация в их понимании не 
контрастирует с «утверждениями о 
приверженности правам человека».

Фактор политической конъюнктуры
Петиции да л оценку пресс-

секретарь президента РФ Дмитрий 
Песков. «Призыв правозащитников 
был бы убедительным, если бы они так 
же решительно осуждали терроризм, 
как борьбу России с ним», – отметил 
он, отвечая на вопросы СМИ. При 
этом представитель Кремля напомнил 
о преступлениях, которые на про-
тяжении нескольких лет совершали 
экстремисты в Сирии. 

Вопрос о членстве России в Совете был поднят в преддверии очередного голосования по поводу состава СПЧ, 
которое намечено на 28 октября. РФ – в числе стран, которые будут бороться за возможность представлять в ООН 
Восточную Европу. На фото – зал заседаний СПЧ

справка «гЧ»
Совет по правам человека ООН – международный правозащитный орган, заменивший в 2006 году  
Комиссию по правам человека, которая часто подвергалась критике за предвзятость.  
В состав СПЧ входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов чле-
нов Генассамблеи ООН путем тайного голосования. Наибольшее представительство в Совете у 
стран Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона – по 13 мест. У государств Латинской Америки 
и Карибского бассейна 8 мест. У западноевропейских – 7. У восточноевропейских – 6.

Среди организаций, выдвинувших петицию, направленную против России, есть такие 
крупные, как Human Rights Watch. Любопытно, что в свое время она была создана как част-
ная американская НКО. Сейчас у этого объединения, штаб-квартира которого находится в 
Нью-Йорке, представительства в 70 странах мира.
Есть в списке и куда более мелкие «игроки», например «Белые каски», которые ранее были 
уличены в фальсификации событий в САР. 
Большинство организаций, которые значатся в перечне, указывают на свою принадлеж-
ность к Сирии, хотя при этом были основаны за пределами страны.

КТО ПОДПиСаНТы? 
 Заместитель главы МИД РФ, в 

свою очередь, заявил, что претензии 
в адрес Дамаска и Москвы «нацелены 
на разогрев атмосферы и создание 
соответствующей неблагоприятной 
политической конъюнктуры». «Ника-
кой заботы о гуманитарной ситуации 
в Алеппо за этим не стоит», – подчер-
кнул Рябков.

«запад решает свои задачи»
Сит уа цию по 

просьбе «ГЧ» про-
комментировал док-
тор политических 
наук, профессор 
Александр Слинько. 
Эксперт напомнил, 
что Россия стояла у 
истоков движения 

за права человека. В частности, по 
инициативе нашей страны на рубеже 
XIX–XX веков был образован Между-
народный суд в Гааге. Позже СССР 
сыграл активную роль в создании 
Организации объединенных наций. 
Конечно, участвовали в этом процессе 
и западные страны. При этом они зача-
стую преследовали цели, далекие от 
гуманитарных идеалов. Одной из них 
в период формирования ООН была 
попытка «прикрыть катастрофическое 
падение Британской империи».

Сейчас Запад вновь пытается задей-
ствовать правозащитные механизмы 
для решения своих задач. Однако, по 
мнению нашего собеседника, нынеш-
ний выпад против России «в миро-
вом масштабе – мелкое событие», 
поскольку «Соединенные Штаты и их 
союзники потерпели сокрушительное 
фиаско на международной арене в 
сфере прав человека».  «Уже доказано, 
что варварская бомбардировка мирного 
населения сирийской деревни Хассад-
жек была осуществлена бельгийскими 
силами. Известно, что в Мосуле (Ирак) 
и в Алеппо (САР) действует суадов-

ский спецназ… Теперь пацифистские 
лозунги не могут никого обмануть».

«это попытка срыть системное 
поражение сша»

Александр Слинько также отмечает, 
что в своей антироссийской кампании 
Вашингтон и иже с ним используют 
«потенциал ослабевших политических 
режимов», зависимых от Запада. Между 
тем «международная общественность 
уже давно ставит вопрос о выводе ООН 
из-под контроля Соединенных Штатов». 
Все чаще говорится о том, что «есть 
другие  центры, где могут находиться 
организации масштаба ООН, к при-
меру, Шанхай».

«Но главное даже не это, – под-
черкивает эксперт. – Дело в том, что 
такие влиятельные страны, как Китай, 
Индия, не нуждаются в покровитель-
стве Соединенных Штатов. Евразий-
ское пространство освобождается от 
Америки. Поэтому все эти обвинения в 
адрес России не что иное, как попытки 
скрыть тотальное системное пораже-
ние США».

Елена чЕРНых

по мнению политолога александра 
слинько, нынешний выпад против 
россии «в мировом масштабе – 
мелкое событие», поскольку «сша 
и их союзники потерпели сокруши-
тельное фиаско на международной 
арене в сфере прав человека»

№ 42 (606),  26 октября – 1 ноября 2016 года № 42 (606),  26 октября – 1 ноября 2016 года



23

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

infovoronezh.ru № 42 (606),  26 октября – 1 ноября 2016 года

р
е

к
л

а
м

а

нет повода волноваться? Буквально пару десятков лет назад 
прививки делали все. Без разговоров. Потому что они защищают от смер-
тельно опасных болезней, риск заразиться которыми в то время был очень 
высок. Сегодня эпидемий этих заболеваний нет. Но, по мнению врачей, 
массовый отказ от вакцинации может спровоцировать их «возрождение».

искоренить не удалось. В начале 1960-х годов в России с помощью массовой вакцинации удалось 
искоренить такое смертельно опасное заболевание, как дифтерия. Впоследствии единичные случаи, конечно, встре-
чались, но все они были «привозными». В настоящее время дифтерия к нам вернулась. Конечно, не в таких мас-
штабах, как раньше. Но все же. Основными причинами являются миграции больших групп населения, постепенное 
ослабление иммунитета к этому заболеванию у взрослых  и… отсутствие  вакцинации большого числа детей.

Прививки: мифы и реальность
Сегодня многие мо-
лодые родители по 
тем или иным при-
чинам отказываются 
от вакцинации своих 
детей. Мы решили 
обратиться к экспер-
ту и узнать, так ли 
уж нужны прививки 
малышам, какова ве-
роятность возникно-
вения осложнений и 
насколько в действи-
тельности вакцино-
профилактика защи-
щает от болезней.

миф № 1  
недостаточно защищают ребенка от 
болезней?

«На самом деле 
100%-й защиты от 
и н ф е к ц и о н н ы х 
болезней нет, – гово-
рит педиатр высшей 
категории, отличник 
здравоохранения, 
ведущий специалист 
по вакцинации центра 

вакцинации и аллергологии «Здоровый 
ребенок» Светлана Барасанова, – но 
профилактика позволяет значительно 
снизить риск заболевания у детей, осо-
бенно в течение первого года жизни. 
Кроме того, у привитого малыша болезнь 
протекает в более легкой форме, также 
исключаются тяжелые осложнения и 
последствия заболеваний.

миф № 2  
грудное молоко – основа 
иммунитета.

Существует мнение, что малыши 
на грудном вскармливании защищены 
практически от всех болезней, а значит, 
им не нужно делать прививки. «Это 

неправильно и небезопасно, – предо-
стерегает Светлана Алимовна, – потому 
как грудное молоко хоть и предохраняет 
малыша от болезней, но незначительно, 
то есть тяжелые инфекции в любом 
случае могут принести ему массу вреда».

Грудничок нуждается в форми-
ровании собственного искусствен-
ного иммунитета на отдельные виды и 
штаммы мокроорганизмов бактерий, 
против которых и проводят вакцинацию. 
Он никак не влияет на природный и 
существует параллельно врожденной 
способности противостоять микробам 
и вирусам.

миф № 3  
осложнения после вакцинации порой 
страшнее, чем сами болезни.

Вакцины содержат живые и осла-
бленные вирусы или бактерии либо 
их части, полученные при помощи 
генной инженерии. И, попадая в орга-
низм, они вызывают реакции, сходные 
с заболеванием. Так, может подняться 
температура, иногда отмечается общая 
слабость, проявляются различные 
специфические симптомы конкрет-
ной инфекции (например, сыпь при 
кори и краснухе). Но это процесс выра-
ботки нормального иммунного ответа.  
К слову, поствакцинальные реакции 
более характерны для «живых» вакцин, 
инактивированные же таким эффектом 
практически не обладают и переносятся 
детьми довольно легко. 

В целом современные вакцины явля-
ются менее токсичными, чем препараты 
предыдущих поколений. Так, по словам 
Светланы Барасановой, антибиотики, 
которыми пришлось бы лечить, напри-
мер, коклюш, имеют намного больше 
побочных эффектов.

миф № 4  
главное не количество…

В каждой стране существует соб-
ственный календарь прививок (их обяза-

тельный перечень со схемой проведения). 
Он зависит от эпидемической ситуации, 
то есть от степени распространенности 
той или иной инфекции в данном регионе, 
и ежегодно пересматривается и утверж-
дается министерством здравоохранения.

У нас, в России, детей начинают  
прививать до  года, так как считается, 
что именно в этом возрасте заболевания 
протекают наиболее тяжело.

Малышам вводят шесть препаратов 
против девяти инфекций. Некоторые 
из них – в один день. В связи с чем 
некоторые родители переживают за 
эмоциональное состояние ребенка. На 
самом деле, согласно исследованиям, 
максимальный уровень стресса кроха 
испытывает только в момент первого 
укола. Таким образом, нет смысла рас-
тягивать вакцинацию на длительный 
период.

миф № 5  
привитый ребенок заразен для 
окружающих.

«Данное утверждение отчасти верно 
для детей, привитых «живой» оральной 
вакциной от полиомиелита, – поясняет 
педиатр. – В течение двух месяцев 
малыш может быть опасен для окру-
жающих, особенно для непривитых 
людей, имеющих иммунодефицит, 

беременных женщин, грудничков с врож-
денной патологией иммунной системы, 
онкологических больных. Остальным 
же не стоит паниковать. Даже если вы 
и подхватите вирус, который, к слову, 
передается контактно-бытовым и пище-
вым путем, заболевание пройдет в очень 
легкой форме, без параличей и серьез-
ных осложнений Инактивированная 
вакцина против полиомиелита не может 
привести к заражению, поэтому сейчас 
все чаще выбор делается в ее пользу».

миф № 6  
прививки в частной клинике ничем не 
отличаются от обычных.

В частных медицинских центрах вам 
могут предложить западные вакцины, 
один укол которых заменяет сразу 
несколько прививок отечественных 
аналогов. Как правило, такие процедуры 
переносятся ребенком намного легче.

Кроме того, в хорошем коммерческом 
учреждении вашему малышу уделят 
максимум внимания, так как медицин-
ские центры дорожат своей клиентурой 
и репутацией и несут ответственность 
за свою деятельность. «Так что будьте 
готовы к тому, что на каждую прививку 
вам придется давать письменное согла-
сие, – говорит Светлана Барасанова. –  
В центре вакцинации и аллергологии 
«Здоровый ребенок» вам также предло-
жат ознакомиться с датой производства, 
сроком годности и условиями хранения 
вакцины, а после процедуры – отдадут 
вам пустую ампулу. Все это делается 
исключительно ради безопасности 
вашего ребенка. На следующий день 
после вакцинации вам обязательно 
позвонят и поинтересуются самочув-
ствием малыша».

В платных клиниках также суще-
ствует возможность составления инди-
видуального графика прививок, что 
особенно важно для тех детей и роди-
телей, которые по какой-то причине 
пропустили вакцинацию и вынуждены 
«догонять» национальный календарь 
прививок. А еще не нужно стоять в оче-
реди – можно заранее выбрать удобное 
время посещения. Если вы беспокои-
тесь, что прививки из частной клиники 
признают недействительными, то это 
напрасно. Вся документация соответ-
ствует госстандартам.

В следующем номере «ГЧ» мы 
поговорим о прививках от грип-
па, реакции Манту, а также да-
дим рекомендации по подго-
товке малыша к вакцинации

Чем меньше ребенок, тем слабее 
его иммунная система, поэтому 
так важно снизить риск заболе-
ваний у детей в течение первого 
года жизни

современные вакцины являются 
менее токсичными, чем препара-
ты предыдущих поколений

В частных медицинских центрах 
вам могут предложить западные 
вакцины: один укол заменяет 
сразу несколько прививок 
отечественных аналогов 

ул. Генерала Лизюкова, 24  
(7-й этаж), телефон 2-000-451

Номер лицензии: ЛО-36-01-002318 от 05.10.2015г.

Ирина КРАСОВСКАЯ
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Ваша безудержная энергия ска-
зывается на производительности 
труда. Сегодня вы являетесь са-
мым деятельным представителем 
зодиакального круга. Впрочем, 
эффективность не скажется на 
доходах – Стрельцов ждет не-
значительный, но все же убыток. 
Присмотритесь к знакомым-Ры-
бам. Искра, пробежавшая между 
вами, может перерасти в пламя.

Сбавьте скорость, не бойтесь 
упустить что-то важное. Думайте 
о восстановлении сил и энергии 
для нового рывка. В любовных 
делах полагайтесь больше на 
разум, а не на сердце – этим вы 
оградите себя от опрометчивых 
поступков и напрасных пережи-
ваний. Кто-то из старых друзей-
Овнов обратится к вам с необыч-
ным предложением творческого 
характера.

Вы хотите разнообразить жизнь, 
а потому цепляетесь за любую 
возможность, сулящую новые впе-
чатления. Будьте осторожны, вы 
стремитесь к эмоциям, а мошен-
ники ищут способы обмануть вас. 
Обновите гардероб, запишитесь 
на курсы по интересующему вас 
направлению. Если в професси-
ональном окружении есть Телец, 
объедините усилия. Ваш тандем 
станет весьма перспективным.

Ближайшие дни принесут нема-
ло открытий и приятных неожи-
данностей. При этом наиболее 
весомый сюрприз стоит ожидать 
от представителя знака Лев. Фи-
нансовое положение склонно к 
улучшению. Личный гороскоп 
рисует вполне благополучную 
картину. Однако не зацикливай-
тесь на собственной внешности 
и на гардеробе, иначе любимый 
человек примет вас за сноба.

На вашем настроении не ска-
зываются ни пасмурная погода, 
ни критические замечания со 
стороны окружающих людей. А 
причиной тому – любовь. Астро-
прогноз рекомендует Весам усо-
вершенствовать рабочие навыки –  
выработать новый подход в ре-
шении старых задач или освоить 
какую-нибудь программу. В вы-
ходные дни навестите родствен-
ника-Стрельца.

Профессиональные события 
будут зависеть только и ис-
ключительно от вашей инициа-
тивы. Постарайтесь не словом, 
а делом убедить коллег в со-
стоятельности ваших идей. Лю-
бовный гороскоп хоть и откроет 
Львам новые романтические 
грани, однако не порадует вза-
имностью. А вот с кем вы точно 
будете на одной волне, так это с 
другом-Близнецы.

На работе грядет цепь мелких 
инцидентов, приводящих вас к 
мысли об увольнении. Не ру-
бите сгоряча, смотрите на мир 
позитивно, наслаждайтесь жиз-
нью вне зависимости от погоды 
за окном и количества денег в 
кошельке. Лучшей мотивацией 
для хорошего расположения духа 
станут новости от знакомого-Ко-
зерога.

Источником радости для вас 
будут вполне обыденные вещи –  
чашка ароматного кофе, чтение 
любимой книги. Из таких же 
простых вещей складывается 
и погода в доме, а потому по-
старайтесь сделать бытность 
любимых людей максимально 
комфортной. Во время работы 
следует не отвлекаться на по-
сторонние дела. Кроме того, про-
явите сдержанность в общении с 
коллегой-Весы.

Многочисленный круг общения 
позволит вам не только опера-
тивно узнавать последние ново-
сти, но и повысить самооценку. 
Как ни крути, вы ориентированы 
на социум. Радикальных изме-
нений в работе не предвидится, 
однако, благодаря единомыш-
леннику-Скорпиону, вы смо-
жете совершить важный рывок 
вперед. Астропрогноз советует 
укрепить иммунитет.

В ближайшие дни следует боль-
ше времени отводить на отдых и 
общение с друзьями. Проявите 
должное внимание к своему 
самочувствию: в случае недо-
могания не ограничивайтесь 
самолечением, обязательно 
обратитесь за квалифицирован-
ной помощью. Бизнес-гороскоп 
ориентирует Овнов на честную 
работу: рыть яму другому – са-
мому в нее попасть.

Вы не испытываете финансовых 
трудностей, однако не стоит отка-
зываться от нового бизнес-пред-
ложения. Оно сулит укрепление 
авторитета и возможность войти 
в круг высокопоставленных пер-
сон. Присмотритесь к предста-
вителям противоположного пола, 
рожденным под знаком Девы, –  
у вас отличная любовная совме-
стимость. Гороскоп здоровья со-
ветует озадачиться состоянием 
кожи, волос и ногтей.

Конец октября – замечательное 
время для создания и развития 
профессиональных союзов. 
Прежде всего, присмотритесь 
к коллеге из знака Водолей, у 
вас с ним отличная бизнес-со-
вместимость. Звезды призыва-
ют Тельцов реально оценивать 
собственные возможности и не 
предаваться бесплодным меч-
таниям. Если вы что-то задума-
ли – целенаправленно идите к 
цели. 
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горизонталь:
2. Колумб
5. Нори
7. Орнамент
11. Мюзикл
12. Перемена
14. Новобранец

15. Улыбка
16. Фол
17. Раритет

вертикаль:
1. Логин
3. Мемориал

4. Учитель
6. Рацион
8. Блюз
9. Присяга
10. Гурман
12. Пацифист
13. Лозунг

ответЫ к № 41

алина зарипова лейсан утяшева

маргарита мамун

мелитина станюта анна ризатдинова

алина кабаева

яна кудрявцева
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Горизонталь:
4. Госсекретарь США. 6. Повторный поединок с целью взять верх 
над победившим противником. 8. Канцлер Германии. 9. Малая 
планета. 14. Природное топливо. 15. Популярный овощ на празд-
нике Хэллоуин. 16. Плавающий нефтеперевозчик. 17. Морской 
главнокомандующий. 18. Мера объема нефти.

Вертикаль: 
1. Руководитель управления культуры Воронежа (подсказка в 
прошлом номере, в рубрике «Образование»). 2. Веский довод в 
доказательство правоты. 3. Место постройки судов. 5. Новый 
вице-премьер по вопросам спорта, туризма и молодежной поли-
тики (подсказка в материале на сайте «ГЧ»). 7. Советский бард, 
актер, игравший в Московском театре на Таганке. 10. Подводная 
лодка. 11. Морская птица и парусник в одном флаконе. 12. Япон-
ская система самозащиты без оружия. 13. Русский царь, который 
первым принял титул императора (подсказка в прошлом номере, 
в рубрике «Истфакт»). 15. Спортивное соревнование, проводимое 
по круговой системе.
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Мисс Улыбка
В рамках праздноВания меж-
дународного дня улыбки –  
7 октября – молодежная 
женская организация (мжо)  
«В красоте – сила!» (Вкс) учре-
дила интернет конкурс

#конкурскрасоты #красаВоронежскогокрая #кВк #ГалереяЧижова  
#ГЧ #GalleryChizhov #GLCH #МолодежнаяЖенскаяОрганизация  

#ВкрасотеСила #ВкС #Модельноеагентство #ModelAgency #InBeautyForce  
#IBF  #кастинг #НаборУчастниц 

В течение нескольких недель во-
ронежские красавицы делились 
своими лучезарными фотография-
ми на страничке сообщества «ВкС»  
(https://vk.com/krasavrn). Интернет 
пользователи поддерживали оптими-
сток лайками и репостами.
борьба за первое место развернулась 
совсем нешуточная. Организаторам 
даже пришлось проводить дополни-
тельный этап голосования, чтобы вы-
явить самую достойную из всех кон-
курсанток.
В качестве рефери конкурса выступи-
ли пользователи социальной сети. В 
первом туре конкурса они голосовали 
за понравившуюся девушку с помо-
щью лайков, а в финале состязания 
победительницу определяли по само-
му большому числу комментариев, на-
писанных под фото.
Самой позитивной стала будущий 
педагог-магистр Виктория карцева. 
лучезарная улыбка Вики смогла поко-
рить сердца наибольшего количества 
голосовавших. 

чтобы подать заявку на участие в 
конкурсе красоты «краса Воронеж-
ского края – 2016», можно восполь-
зоваться одним из вариантов:

1 Добавить две свои фотографии 
высокого качества: лица и в пол-

ный рост – в альбом по ссылке https://
vk.com/album-24774521_235949871
Под фотографиями в альбоме нужно 
указать следующие данные:
• Ф.И.О.;
• возраст;
• рост;
• телефон;
 

2 Позвонить по телефону  
261-99-99 и записаться на еже-

дневный кастинг, который проходит 
в бизнес-центре Галереи Чижова, по 
адресу: г. Воронеж, ул.  кольцовская, 
35а, 22-й этаж, офис Молодежной 
Женской Организации «В красоте –
Сила!»
 

3 Заполнить анкету на сайте  
http://krasavrn.ru/uchastie

 

4 Отправить сообщение в Директ 
на официальной странице в 

«Инстаграме»: https://www.instagram.
com/krasa_vrn_official/

В интервью «гч» Виктория карцева по-
делилась секретом своей солнечной 
улыбки.
– как улыбка помогает вам идти по жиз-
ни?
– Улыбка помогает мне заряжаться по-
зитивом, без нее не выхожу из дома. Ста-
раюсь как можно чаще улыбаться окру-
жающим, это придает мне сил. кроме 
этого, она очень помогает мне в работе. 
Я занимаюсь с маленькими детками, и по-
зитив – главный инструмент налаживания 
контакта с любым малышом. 

– улыбка это только внешняя красота? 
или еще и отражение внутреннего мира 
человека?
– Я считаю, что улыбка – не просто укра-
шение девушки, но и показатель ее вну-
тренней гармонии, отражение добра, ко-
торое она несет в этот мир. Ведь гораздо 
важнее не то, чтобы улыбка была, как го-
ворят, «голливудской» – то есть идеальной 
внешне, а то, чтобы она была искренней и 
шла от чистого сердца. Только настоящие, 
не наигранные эмоции – залог успеха и по-
казатель высокого духовного развития. 

– есть ли у вас свой «рецепт» хорошего 
настроения? 
– как такового рецепта хорошего настро-
ения у меня нет. Просто стараюсь психо-
логически себя всегда настраивать на по-
зитив. У меня есть один очень забавный 
«улыбающийся» аксессуар – браслет со 
смайликом: всегда надеваю эту милую 
вещицу, которая также помогает мне за-

Главным призом самого позитивно-
го конкурса стала профессиональная 
фотосессия. С Викторией поработали 
стилисты и визажисты. Девушка при-
мерила на себя образ роковой красот-
ки. Полную версию съемок вы можете 
увидеть на страницах ноябрьского но-
мера российского глянцевого журнала 
о моде Fashion Collection.

– Эта фотосессия стала для меня де-
бютной: до этого никогда профессио-
нально не позировала. Не растеряться 
перед камерой мне помогли девочки из 
Молодежной Женской Организации «В 
Красоте – Сила!»: рассказали как пра-
вильно подать себя и поддерживали 
на протяжении всей фотосессии. Для 
меня этот образ – очень необычный, 
даже поначалу не узнала себя в зер-
кале! Но такой эксперимент с внешно-
стью – прекрасный опыт. 

активистки молодежной женской организации «В красоте – сила!»  
на еженедельном корпоративном собрании, посвященному дню улыбки
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  ЦентР галеРеи чижова

ряжаться позитивом. а вообще, повод 
улыбнуться можно найти абсолютно во 
всем: в солнце, которое пробилось сквозь 
хмурую тучу, в добрых, благородных по-
ступках окружающих тебя людей, в смехе 
ребенка. 

– как вы думаете, почему россияне в 
отличие от европейцев гораздо меньше 
радуют друг друга улыбками?
– Мне кажется, русские люди хмурятся 
только потому, что стесняются улыбнуть-
ся или засмеяться перед незнакомыми 
людьми. Сама много раз попадала в та-
кие ситуации: едешь в автобусе, улыб-
нешься просто так кому-нибудь, а на тебя 
так странно посмотрят. Но на самом деле, 
мы все очень открытые и веселые, нужно 
только помочь нам это качество проявить 
в полной мере. лично я стараюсь бо-
роться с хмурым настроением и своим, и 
окружающим: и я вам скажу, еще ни один 
человек не смог устоять перед позитивом –  
все «заражаются» им, улыбаются в ответ. 
Поэтому я бы всем предложила просто 
начать радовать друг друга оптимизмом, 
и этот стереотип о россиянах будет раз-
рушен. 

– история всемирного дня улыбки на-
чалась с изобретения «смайлика». а 
применяете ли вы смайлики в своем 
общении в сети? 
– Забавные рожицы являются неотъем-
лемой частью моего общения в сети, ко-
нечно же, если мы не говорим о деловой 
переписке, где подобные вольности не 
допускаются. каждое мое сообщение за-
канчивается смайлом: если его нет – зна-
чит, я чем-то расстроена или раздраже-
на. Также я воспринимаю и электронные 
письма от других людей: если они сухие, 
без эмоций то мне начинает казаться, что 
человеку неприятно со мной общаться, он 
не открыт и не искренен. Смайлы – отлич-
ный способ рассказать о своих чувствах 
и настроении тем, кто далеко от нас. Но 

не нужно злоупотреблять этими преиму-
ществами современного цифрового мира, 
ведь гораздо важнее и приятнее дарить 
позитивные эмоции в реальной жизни, а 
не в сети. 

– почему вы решили принять участие  
в конкурсе улыбок, проводимом моло-
дежной женской организацией «В кра-
соте – сила!»?
– Я давно слежу за деятельностью ВкС. 
Всегда мечтала стать участницей конкур-
са красоты «краса Воронежского края». 
Мне очень импонирует позиция органи-
зации – равнозначность красоты внешней 
и внутренней. Девочки часто принимают 
участие в социальных инициативах, имеют 
активную гражданскую позицию. Следуя 
их примеру, я и решила проявить себя в 
конкурсе улыбок. Ведь его главная цель –  
не просто показать себя, а еще раз напом-
нить о том, как важно быть добрым и ис-
кренним. Мне бы хотелось и дальше быть 
частью той большой благородной работы, 
которую делает Молодежная Женская Ор-
ганизация «В красоте – Сила!».
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Татьяна БОДЮ, бухгалтер:
– Сегодня на концерте была 
очень душевная атмосфера. 
Русские народные песни – это 
традиции, которыми нужно 
гордиться, поэтому мне им-
понирует творчество группы 
«балаган лимитед». 

Оксана ГАВШИНА,  
директор: 
– Очень понравилось высту-
пление группы «балаган ли-
митед». Сами солисты – очень 
позитивные. В школьные годы 
я занималась в составе фоль-
клорного коллектива, поэтому 
творчество этой группы мне 

близко. к тому же, я являюсь постоянной гостьей 
арт-шоу-ресторана «балаган Сити»: здесь пре-
красная кухня и обслуживание всегда на высоте.

Нина АГЕЕВА, учитель 
начальных классов,
Надежда БОЛДЫРЕВА, 
социальный педагог: 
– Мы – большие поклонницы 
творчества группы «бала-
ган лимитед». Для любимых 
артистов мы сегодня подго-
товили сюрприз: плюшевых 

зайчиков, наряженных в костюмы. Этот подарок –  
символический, он олицетворяет солистов музы-
кального коллектива: они такие же яркие и по-
зитивные, как эти игрушки. 

19 октября В арт-шоу-ресторане 
«балаган сити» состоялся Вечер  
В стиле «а-ля рус». на сцене Вы-
ступила группа «балаган лими-
тед». музыканты «раскачали» зал 
задорными народными ритмами  
и дали зрителям мощный заряд 
позитиВа, а зажигательные танцы 
и искрометный юмор артистоВ по-
зВолили Воссоздать атмосферу 
широкого народного гуляния

саМая народная 
дискотека октября

Каждый концерт коллек-
тив «Балаган Лимитед» 
превращает в празд-
ник — за это и любим 
многочисленной арми-
ей поклонников. «Хо-
реографию нам ставят 
профессиональные пе-
дагоги, – рассказали му-
зыканты. – Но на сцене, 
конечно же, присутствует 
и элемент импровизации. 
Нам очень нравится, ког-
да все зажигают с нами».

Музыканты наряду с новыми песнями исполнили хиты «Мальчик из Наль-
чика», «Гори, гори ясно» и «Тик-так ходики». Главный шлягер группы, песню 
«Че те надо?», несколько лет назад «взорвавшую» эфиры радиостанций, 
зрители исполнили с артистами: музыканты спустились с микрофонами в 
зал, где каждый желающий смог спеть несколько строк. 

Шоу-группа «Балаган Лимитед» за несколь-
ко лет совместной работы стала настоящей 
семьей, а двое ее солистов – Дмитрий Фи-
лин и Светлана Смирнова – образуют не 
только творческий, но супружеский союз. 
«Многие удивляются, как мы не надоедаем 
друг другу, – ведь и на работе, и дома про-
водим время вместе, – делится Светлана. –  
Нам же тяжело как раз поодиночке. Недав-
но ездила на мероприятие без Димы, и так 
непривычно и тоскливо было без него».

Маргарита МОРДОВИНА

  новости Jenorow

«Своим творчеСтвом мы СтараемСя популяризо-
вать руССкую народную культуру»

– Вашей группе в этом году исполняется 20 лет. Как плани-
руете отметить эту дату?
– кругосветными гастролями. Недавно мы были в кировской 
области, в городе Вятские Поляны, где посетили музей, создан-
ный местными жителями-путешественниками. Мы так вдохно-
вились их экспозицией, что договорились вместе отправиться 
в следующую «кругосветку»: уже разрабатываем маршрут и вы-
бираем средства передвижения.

– Не подумываете о смене музыкального направления?
– Русские народные мотивы, конечно, отличительная черта 
нашего творчества, но при этом мы открыты для творческих 
экспериментов. В свои произведения мы, бывает, добавляем 
нотки рока, джаза. У нас есть и альбом танцевальной музыки, 
составленный из техно-ремиксов народных песен. Он, кстати, 
пользуется большой популярностью у молодежи. кроме этого, 
сейчас вместе с одной из рэп-групп готовим к выходу в свет 
новый трек.

– Ваш коллектив гастролирует и за рубежом. Что собой 
представляет ваша иностранная аудитория?
– Послушать русские народные песни в нашем исполнении 
на концерты приходят не только соотечественники. Местные 
жители также с удовольствием это делают. Перед туром по 
Израилю мы перевели некоторые композиции на иврит, и нас 
вообще приняли за еврейский этнографический коллектив 
. В лондоне, где «балаган лимитед» выступал на праздни-
ке русской Масленицы, англичане также очень хорошо нас 
встретили.

– На ваш взгляд, популярна ли сейчас народная музыка?
– как нам кажется, народная музыка популярна всегда. Все 
праздники, вечеринки заканчиваются пением традиционных 
русских песен. Это – наши традиции, корни, о которых мы не 
имеем права забывать. В этих песнях – сила предков. к сожале-
нию, сейчас на ТВ и радио не очень много внимания уделяется 
русскому фольклору. конечно, нам бы хотелось, чтобы эта си-
туация изменилась, поэтому своим творчеством мы стараемся 
популяризовать исконно русскую народную культуру. 

– Кроме работы в группе вы занимаетесь преподаватель-
ской деятельностью. Расскажите подробнее.
– каждый из нас занимается в вокальной школе с детьми. 
Это еще одно немаловажное направление нашей творче-
ской деятельности. Многие из наших учеников уже выросли 
и добились определенных успехов: участвуют в мюзиклах, 
спектаклях. Работа с маленькими талантами – очень ответ-
ственная. Здесь нужно не только думать, как и чему обучить 
ребят, но и быть настоящим примером для подражания. 

«В Воронеже мы выступаем уже восьмой раз, 
а вот в арт-шоу-ресторане «Балаган Сити» –  
впервые. Очень красивое заведение, –  
делятся впечатлениями исполнители. –  
В его интерьерах можно устроить замеча-
тельную фотосессию. К тому же, приятно, 
что названия арт-шоу-ресторана и нашего 
коллектива – созвучны. А еще здесь очень 
вкусно: нас встретили богатым столом с 
оригинальными блюдами».

Неотъемлемый атрибут выступлений 
группы - яркие наряды, выдержанные 
в стилистике русских народных костю-
мов. За вечер артисты сменили несколь-
ко неповторимых образов. «Хотя одеж-
ду для нас разрабатывают дизайнеры, 
концепцию нарядов придумываем са-
мостоятельно, – говорят участники кол-
лективы. – Также иногда дополняем их 
собственными аксессуарами, которые 
приобретаем на различных этнографи-
ческих фестивалях».

ЭкСклюзив: 
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

Один из них – израильско-бразиль-
ский дуэт аlon & JOCA, который 
выступит в филармонии 3 ноября. 
Этот интернациональный коллек-
тив успешно гастролирует по всему 
миру. а несколько лет назад пианист 
аlon Yavnai получил «Грэмми» в со-
ставе квинтета Paquito D'Rivera в но-
минации «лучший латинский джазо-
вый альбом».
Не менее выдающаяся личность – 
Олег аккуратов – уникальный музы-
кант мирового класса. Отсутствие 
зрения компенсируется его абсо-
лютным слухом, великолепной па-
мятью и замечательным чувством 
ритма. Еще будучи студентом Олег 
выступал перед Папой Римским. 
Участвовал в концерте оперной 
дивы Монтсеррат кабалье. В нашем 

городе он сыграет вместе с Сергеем 
Винцкевичем (бас-гитара) и Варта-
ном бабаяном (ударные). Выступле-
ние состоится также 3 ноября в фи-
лармонии.
арт-директор и идейный вдохно-
витель «Провинции» леонид Винц-
кевич вместе с сыном Николаем, а 

Страшная автокатастрофа поставила крест на карьере успешного ней-
рохирурга Доктора Стрэнджа. Отчаявшись, он отправляется в путеше-
ствие в поисках исцеления и открывает в себе невероятные способно-
сти к трансформации пространства и времени. Теперь он – связующее 
звено между параллельными измерениями, а его миссия – защищать 
жителей Земли и противодействовать Злу, какое бы обличье оно ни при-
нимало. Мистические миры, невиданного размаха магические сражения, 
знаменитый юмор MARVEL – на больших экранах «Синема Парка» с 28 
октября! В фильме режиссера Скотта Дерриксона задействованы бене-

дикт камбербэтч, Рэйчел Макадамс и Тильда Суинтон.

Тело Макса МакГрата генерирует са-
мую мощную энергию во Вселенной. 
Единственный, кто может совладать 
с такой силой, – таинственный ино-

планетянин Стил.

История человека, которого можно 
было бы назвать обычным, если бы 
его абсолютная порядочность не ка-
залась сегодня чем-то удивительным. 
Фильм удостоен «Золотой пальмовой 

ветви» каннского фестиваля.

Один день из жизни 8-летней школь-
ницы, томящейся в «образцово-по-
казательном» обществе Северной  

кореи.
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Макс Стил
Фантастический экшен

Тролли
Мультфильм

Я, Дэниэл Блейк
драма

дайте джазу!

В лучах солнца
документальный фильм

Яркий сказочный мир населен не-
унывающими троллями, поющими не 
умолкая, и пессимистичными бергена-
ми, которые очень любят троллей... на 

обед.
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.по вопросам инФормационного партнерства и размеЩения рекламЫ в этой рубрике звоните по телеФону 239-09-68

Стоит поСетить
28 октября, 19:00, выступление 
гитариста Сергея калугина и ви-
олончелистки таисии кисляко-
вой в книжном клубе «петров-
ский» (улица 20-летия влкСм, 
54а). Цена билета – 600 рублей  
(в день концерта – 800).

калугин – автор-исполнитель слож-
ных и протяженных по времени ком-
позиций. В свое время он добился 
известности с альбомом Nigredo, а затем стал участником «Оргии Правед-
ников». кислякова же активно сотрудничает с этим коллективом и выступа-
ет в фолк-группе «Рада и Терновник».
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30 октября, 14:00, экскурсия 
«туда, где был острожный замок, 
а ныне детство и париж». Сбор у 
дома офицеров. Цена билета – 
200 рублей. Справки по телефо-
ну 8-951-872-30-10.

любители истории пройдут по ули-
це знаменитых ученых, обнаружат 
первый источник электроэнергии и 
узнают легенду про закопанные в 
землю сундуки. По дороге увидят довоенный радиокомитет, где бывал «ди-
версант века», и старинные храмы Покрова и богоявления XVIII века.

30 октября, 19:00, команда «кир-
пичи» с программой «золотая 
осень кирпов» в клубе Art Club 
(улица кирова, 5). Стоимость би-
летов – от 500 рублей.

По словам музыкантов, группа ре-
шила разнообразить плейлист и 
представить публике редко исполня-
емые вещи, удивить неожиданными 
аранжировками любимых песен, а 
также премьерами с готовящегося альбома. Отдельным блоком прозвучат 
хиты, без которых не обходится ни один концерт «кирпичей» – легенд пе-
тербургского рока новой волны.

доктор стрэндж
Приключения

в этом году фестиваль «джазовая провинция» при информационной 
поддержке «Гч» подготовил для жителей воронежа немало сюрпризов.

28 октября, 19:00, Наргиз с программой «Танцы на битых стеклах» в Во-
ронежском концертном зале (улица Театральная, 17). Стоимость билетов –  
от 1000 рублей.

29 октября, 17:00, показ и обсуждение фильма «Закон бернулли» в Уни-
версальной научной библиотеке имени Никитина (площадь ленина, 2). 
Вход свободный.

29 октября, 19:00, концерт академического симфонического оркестра в 
Филармонии (площадь ленина, 11а).

30 октября, 19:00, концерт группы «Нэнси» в арт-шоу-ресторане Balagan 
City в Центре Галереи Чижова (улица кольцовская, 35). Стоимость билетов –  
от 600 до 2500 рублей.

31 октября, 14:00, музыкально-литературное представление по стра-
ницам произведений воронежских авторов и сказок анны корольковой в 
Филармонии.

драмтеатр подарит малышам 
«волшебную книГу»дом актера (улиЦа дзержинСкоГо, 5)

27 октября – «Отель разбитых сердец» (комедия, карло Гольдони)
29 октября – «Тихий Дом» (крики без слов, Тим Энтони)
31 октября – «боже, храни королеву» (готическая драма)

камерный театр (улиЦа карла маркСа, 55а)
28 октября – «День города» (монологи воронежцев)
29 октября – «ак и человечество» (рассказ, Ефим Зозуля)
30 октября – «борис Годунов» (комедия о настоящей беде Московскому государству, 
александр Пушкин)

театр кукол «шут» (проСпект революЦии, 50)
28 октября – «Шинель» (спектакль для взрослых, Николай Гоголь)
29 октября – «али-баба и сорок разбойников» (спектакль для детей с 6 лет, Вениамин 
Смехов)
30 октября – «Винни-Пух и все-все-все…» (спектакль для детей с 6 лет, борис За-
ходер)

Действие происходит в канун люби-
мого детворой праздника. В дрему-
чем лесу в поисках Волшебной книги, 
способной отвлечь людей от компью-
теров, андрей и катя сталкиваются с 
кознями Черной Вьюги и Трансфор-
мера Десептикона. Преодолеть все 
невзгоды ребятам помогут буратино, 
Заяц, красная Шапочка и кот в сапо-
гах.
По окончании спектакля мальчишек 
и девчонок ждут игры и хороводы во-
круг сверкающей елки, аниматоры и, 
конечно же, Дед Мороз и Снегурочка.

театральная аФиша

продажи билетов на эту новогоднюю сказку уже начались.

полную программу фестиваля можно посмотреть на сайте  
http://jazzvrn.ru

также американцы Kip Reed (бас-
гитара) и Joel Taylor (ударные) сыгра-
ют в сопровождении фольклорного 
коллектива «Ростань».
Хэдлайнерами фестиваля станут 
живая легенда Scott Henderson и 
всемирно известный саксофонист 
Eric Alexander.
кстати, в этом году «Джазовая про-
винция» приглашает воронежцев на 
ряд бесплатных мероприятий. Не-
сколько проектов уже стартовали. 
Это выставка художника алексан-
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дра Ворошилина «Импровизация» 
(до 1 ноября ее можно посмотреть в 
книжном клубе «Петровский», а по-
сле – в филармонии) и фотоэкспо-
зиция александра Забрина «Жанр в 
джазе» в Доме журналистов.
31 октября в рамках фестиваля в 
«Петровском» состоится концерт 
студии Игоря Фанбойма и коллекти-
ва джазового отделения музыкаль-
ного колледжа имени Ростропови-
чей. Вход свободный.
Также все желающие могут посе-
тить бесплатную лекцию кирилла 
Мошкова «Джазовая сцена России: 
сегодня и завтра». Она пройдет в 
книжном клубе 3 ноября.

творчеСкие вСтречи
1 ноября, 15:00, Иван Сухарев и 
Ярослав борисов (Россия).
2 ноября, 15:00, Håkon Kornstad 
(Норвегия).
4 ноября, 15:00, аlon & JOCA (Из-
раиль – бразилия).
5 ноября, 15:30, Eric Alexander 
(СШа).
На все эти мероприятия, которые 
будут проходить в большом зале 
книжного клуба «Петровский», вход 
свободный.
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