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заметный подъем. Минпромторг прогнозирует увеличение производства автомобилей  
в 2017 году. Как сообщил замминистра промышленности Василий Осьмаков, при пролонгации мер господдержки  
в будущем году можно ожидать рост в размере 7 %. Отметим, что в 2016 году в рамках различных программ  
из федерального бюджета автомобильной отрасли выделено 60 миллиардов рублей.

Made in Russia. В октябре 2016 года продажи отече-
ственных авто вновь показали рост – сразу на 11 %. Бестселлера-
ми рынка традиционно стали автомобили марки LADA, вторую  
и третью строчки заняли ГАЗ и УАЗ соответственно.

До настоящего времени один из 
участков федеральной трассы М-4 
«Дон» проходил через два населен-
ных пункта Воронежской области – 
Рогачевку и Новую Усмань. Данный 
отрезок являлся одним из наиболее 
сложных мест на магистрали. Про-
хождение автодороги через населен-

В рабочей встрече приняли уча-
стие: Игорь Левитин, первый заме-
ститель Министра транспорта РФ 
Евгений Дитрих, начальник Главного 
управления обеспечения безопасности 
дорожного движения МВД России 
Виктор Нилов, представители феде-
ральных органов исполнительной 
власти, общественных организаций 
и бизнес-сообщества. 

– Безопасность дорожного дви-
жения напрямую влияет на эффек-
тивную работу всей транспортной 
инфраструктуры России и эконо-

Информационные технологии  
на страже дорожной безопасности

инвестиционного соглашения, кото-
рое предусматривает не только воз-
ведение дороги, но и ее обслуживание 
в течение 20 лет. А объект сдали на 
год раньше запланированного срока

На новом 29-ки лометровом 
участке федеральной трассы появи-
лась современная четырехполосная 
автомагистраль с двумя разноуров-
невыми транспортными развязками 
и пешеходными переходами. Расчет-
ная скорость движения составляет 
порядка 150 километров в час.

ные пункты негативно сказывалось 
на экологической ситуации, безо-
пасности дорожного движения и 
скорости транзитного транспортного 
потока.

Строительство объездного пути 
началось в июне 2014 года. Работы 
выполнялись в рамках долгосрочного 

Материалы подготовила 
Маргарита МОРДОВИНА

В этот же день в Правительстве 
Воронежской области прошло со-
вещание по повышению безопас-
ности дорожного движения, в рам-
ках которого обсудили поручения 
Президента РФ. 

мическое развитие регионов, – под-
черкнул Игорь Левитин. – Конечно, 
здесь внимание уделяется не только 
федеральными органами власти, но и 
региональными и муниципальными 
властями.

Как отметил Алексей Гордеев, в 
Воронежской области благодаря реа-
лизации федеральных и региональных 
программ удалось достичь снижения 
аварийности на дорогах: сократилось 
как количество ДТП, так и число 
погибших и раненых.

Особое внимание было уделено 
внедрению системы ГЛОНАСС. Как 
сообщил Игорь Левитин, эта навига-
ционно-информационная технология 
может напрямую повлиять на безо-
пасность на дорогах. Во-первых, она 
позволяет в отсутствие мобильной 
связи подать сигнал о ЧП и вызвать 

экстренные службы. Во-вторых,  
с помощью ГЛОНАСС, которая будет 
фиксировать момент ДТП, автостра-
ховщикам и водителям будет легче 
объективно разобраться в аварии.

В 2017 году на обеспечение дорож-
ной отрасли и вопросы безопасности 
будет выделено 6,85 миллиарда рублей  
. На эти средства будут разработаны 
программы и комплексы по оптими-
зации и повышению безопасности 
дорожного движения.

– Я хотел бы отметить, что в 2017 
году для городов-миллионников,  
в число которых попадает и Воронеж, 
предусмотрено федеральное финан-
сирование в размере 1 миллиарда 
рублей, – сказал губернатор. – Мы эти 
средства будем дополнять ресурсами из 
местных бюджетов и на них создавать в 
областном центре программу безопас-
ности, которая должна будет улучшить 
ситуацию на дорогах региона.

«В течение трех лет трасса М-4  
станет современной и безопасной»

18 ноября помощник Президента Игорь Левитин и губернатор Воронеж-
ской области Алексей Гордеев приняли участие в церемонии открытия 
дороги в обход сел Рогачевка и Новая Усмань.

Предполагается, что эксплуатация 
обновленного отрезка трассы будет 
осуществляться в платном режиме, но 
в рамках тестового периода, который 
продлится около месяца, оплата за 
проезд взиматься не будет.

– Следующий проект – это строи-
тельство участка в обход села Лосево 
и Павловска, – отметил Алексей 
Гордеев. – Это последний участок 
М-4, и мы надеемся, что в течение 
трех лет у нас трасса станет совре-
менной и безопасной.

Как стало известно корреспонден-
там «ГЧ», в рамках реализации этого 
проекта уже пройдена госэкспертиза 
и объявлен конкурс по поиску под-
рядчика. 24 ноября подведут итоги 
тендера, и уже в текущем году нач-
нутся первые строительные работы.

По графику открытие нового 
отрезка намечено на 2019 год, но 
не исключено, что реконструкция 
будет завершена гораздо раньше, 
как и в случае с объездом Рогачевки 
и Новой Усмани.

старый участок, проходящий через 
рогачевку и новую усмань, также 
останется открытым

в воронежской области весь парк 
пассажирского транспорта оснащен 
системой глонасс

в ближайшее время на всех феде-
ральных трассах будет установлена 
система автоматического взвеши-
вания автомобилей 

новую дорогу в обход лосево  
и павловска планируют открыть  
в 2019 году 

   гоРодские новости   гоРодские новости
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награды найдут героев. Церемония чествования 
победителей конкурса «Самый читающий регион» состоится  
в Москве 30 ноября на международной ярмарке интеллектуаль-
ной литературы Non\Fiction.

«лебединое озеро» в поднебесной. На протяжении трех дней воронежская 
труппа танцевала на юге Китая в городе Гуанчжоу. Наши земляки в необычных мультимедийных 
декорациях демонстрировали фрагменты известного балета. «Лебединый сон» – один из проектов 
VI международного фестиваля света.

«Литературный 
флагман России»

Вся жизнь –  
театр…

«Бирюлькины люльки»  
получили премию «Маршрут года»

В 2016 году в интеллектуальном 
турнире участвовали 84 субъекта РФ.  
18 из них вошли в число наибо-
лее любознательных. На втором 
этапе соревнования жюри (пред-
ставители книжного и библиотеч-
ного дела, общественных органи-
заций, журналисты, литератур-
ные критики и писатели) опреде-
лило победителя – Воронежскую 
область – и 5 дипломантов –  
Красноярский край, республику 

В финал по решению Экспертного 
совета были допущены 138 проектов 
из 39 регионов России. Подведение 
итогов состоялось в минувшую суб-
боту, 19 ноября.

В тот же день было подписано 
соглашение между Белгородской, 
Воронежской, Липецкой и Тамбов-
ской областями о реализации про-
граммы «Туристические продукты 
Центрального Черноземья». Под 
ее эгидой будут объединены собы-
тийные туры, гастрономическая 

Магдалена Магдалинина при-
шла в Академической театр драмы 
имени Кольцова, будучи студенткой 
института искусств. Училась она 
на курсе Анатолия Иванова. Роль 
Ларисы Огудаловой в спектакле 
«Бесприданница» стала дебютной. 

Татарстан, Санкт-Петербург, Астра-
ханскую и Свердловскую области.

Столица Черноземья не только 
славится богатейшим литературным 
и культурным наследием, но и при-
лагает значительные усилия по его 
сохранению, уверены организаторы 
конкурса. В частности, реализует 
комплекс проектов, адресованных 
молодежной, юношеской и детской 
аудитории. К примеру, фестиваль 
МАРШАК и Мандельштамфест.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Проект из Рамони занял третье место в номинации «Лучший детский 
маршрут». Также в число лауреатов всероссийского туристского кон-
курса вошла экскурсия по Новохоперску «По следам Петра I. Мифы и 
реальность». Она удостоена диплома «За креативный подход в продви-
жении территории» в номинации «Лучший маршрут выходного дня».

26 ноября в столице Черноземья 
состоится бенефис актрисы Маг-
далены Магдалининой. Заслужен-
ная артистка Воронежской области 
выйдет к зрителям в роли Белинды 
Блеяр в спектакле «Театр».

Не зря говорят, книга – лучший подарок
Затем были Мерчуткина («Ах, юби-
лей, юбилей…»), Полинька («Доход-
ное место»), Сюзанна («Женитьба 
Фигаро»), Коринкина («Без вины 
виноватые»). В общей сложности 
около 30 разноплановых образов.

В этом году Магдалена отмечает 
20-летие творческой деятельности. И 
остроумная комедия, поставленная 
Владимиром Петровым, позволит 
зрителям не только оценить талант 
артистки, но и раскрыть тайны зага-
дочного закулисья, узнать тонкости 
«театральной кухни».

карта, разнообразные сувениры и 
экскурсионные маршруты, которые 
действуют в данных регионах.

Любители путешествий по род-
ной стране могут ознакомиться с 
полным списком победителей на 
официальном сайте премии. И тогда, 
возможно, в ближайшие выходные вы 
отправитесь в Сызрань – помидорную 
столицу России, в гости к крымским 
татарам или в  Санкт-Петербург к 
местам съемок телесериала «Война 
и мир».Бирюльки – двор полезных забав. Здесь научат играть 

в старинные русские игры, покажут, как пользоваться 
токарным станком, угостят печеньем и чаем из трав

Виновницу торжества коллеги 
и зрители будут поздравлять 
по окончании спектакля

Воронежская область получила это звание в рамках конкурса «Самый чита-
ющий регион».
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облдума даст бой вейперам. Депутаты облдумы  
и Госдумы, представители политических партий предложили ограни-
чить оборот электронных сигарет, в частности запретить их продажу 
несовершеннолетним. По мнению парламентариев, вейпинг (курение 
электронных сигарет) – пропаганда привычного курения.

необходимый переезд. Пять из 13 подразделений воронежской городской поликлиники № 1  
переедут в здание городской клинической больницы № 17 на улице Карла Маркса у Каменного моста.  
По словам руководителя регионального департамента здравоохранения Александра Щукина, 13 зданий 
поликлиники № 1 разбросаны по всему Воронежу, что сказывается на качестве оказания медицинских услуг 
жителям. Планируется, что реорганизация займет около года.

Знание – сила Александр АНИ-
СИМОВ, предсе-
датель ТИК Хо-
хольского района:
– Такие олимпиа-
ды очень нужны и 
важны для подрас-
тающего поколе-
ния. Часто сегод-
няшние школьники 

интересуются только гаджетами и 
компьютерными играми. Мы стара-
емся увлечь их, дать мотивацию и 
толчок к дальнейшему развитию. На-
пример, одна из наших сегодняшних 
звездочек – это Дарья Чумичкина. 
Она уже победила в зональной олим-
пиаде и вышла на областной уро-
вень. Если все сложится удачно, мы 
поедем на всероссийские испытания. 
Через олимпиады по основам из-
бирательного законодательства 
прошли многие работники избира-
тельных комитетов, представители 
власти и политики. Многие, дей-
ствительно, ставят избирательное 
законодательство в ранг своих уче-
нических интересов и впоследствии 
идут учиться на юриста или полито-
лога. При этом очень важно, чтобы 
действующие представители власти 
на своем примере показывали, как 
важно знать основы избирательного 
законодательства и быть грамотным 
человеком. Хочется сказать спаси-
бо депутату Государственной Думы 
Сергею Чижову, который из года в 
год поддерживает наши олимпиады. 
Такое внимание приятно и педаго-
гам, и самим школьникам, которые 
видят, что их труд находит призна-
ние в обществе. 

Школьники из районов поучаствовали  
в олимпиадах по основам избирательного права

На вопросы о том, как правильно вы-
бирать и как грамотно строить свою 
предвыборную кампанию, отвечали 
школьники из Хохольского и Семи-
лукского районов в рамках месячника 
избирательного законодательства.  
За право называться самыми просве-
щенными молодыми людьми боро-
лись десятки учеников, многие из ко-
торых не первый раз выражают свою 
активную гражданскую позицию на 
различных региональных площадках.

в творческом полете 
Для 8 команд из Хохольского района 

такие олимпиады по основам избира-
тельного законодательства – хорошая 
возможность обменяться знаниями в 
творческой форме. Через яркие номера, 
подготовленные школьниками, прошла 
единая мысль: сегодняшние ученики в 
скором будущем станут избирателями, 
и от их осознанного решения зависит 
судьба родного региона и страны.  

Так, одна команда подробно и  
в нестандартной форме показала, как 
назначают наблюдателей и чем они 
занимаются на избирательном участке.  

А также призвали воронежцев актив-
нее проявлять свою гражданскую пози-
цию, участвуя в голосовании и в работе 
избирательной комиссии. 

Оценивая работу команд, члены 
компетентного жюри учитывали соот-
ветствие содержания теме конкурса, 
глубину раскрытия темы, творческую 
оригинальность и новизну подхода, 
художественную выразительность, 
яркость, завершенность выступления. 
В итоге всем этим критериям соот-
ветствовала команда «Наш голос» из 
Устьевской СОШ. В личном первенстве 
победу праздновала Антонина Суров-
цева из того же учебного заведения.   

избирательный ликбез
15 ноября ученический марафон 

продолжил Семилукский район, где 
состоялась зональная олимпиада среди 
учащихся средних школ и студентов 
учреждений среднего профессиональ-
ного образования.

   Проверка знаний традиционно 
проходила в два этапа: тестирование 
и творческий конкурс. Школьни-
кам, участвовавшим в индивиду-
альном этапе, предстояло ответить 
на множество вопросов, связанных 
с законодательством. Что должно 
обязательно находиться на участке 
для голосования? В чем отличие изби-
рательных систем? В каких случаях 
гражданин может проголосовать на 
дому? Эти и многие другие темы 
были даны в контрольных тестах. При 
этом, несмотря на сложность отдельных 
вопросов, все учащиеся справились 
с заданием достойно. По итогам тура 
первое место занял Никита Полехин 
из СОШ № 33. В командном первенстве 
победу праздновала «ПравоДА» (гим-
назия № 9 города Воронежа), участники 
которой не только показали владение 
знаниями, но и покорили жюри твор-
ческими номерами. 

 «Олимпиады по основам избира-
тельного законодательства проходят 

в Семилукском районе на протяжении 
долгого времени. Из года в год цель 
таких событий – вырастить активную 
молодежь, которая сможет принимать 
грамотные решения в будущем, – расска-
зывает Мария Пичугина, председатель 

Территориальной 
избирательной комиссии 
Семилукского района. – 
Наши школьники очень 
активные, целеустремлен-
ные и умеют добиваться 
поставленных целей. Тем 
более, сегодняшние дети 
очень современные, и ино-
гда они знают больше, чем 
мы. Для нас очень важно, 
чтобы их энергия и актив-
ность шли в правильное русло». Ольга ЛУКЬЯНОВА
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поединки сильнейших. В Воронеже с 16 по 19 ноября прошли  
соревнования по вольной борьбе. В них приняли участие юниоры до 20 лет.  
Заявки на участие в поединках подали 300 спортсменов со всей России.  
Лучшие составили список кандидатов в сборную России.

Чистая победа. Воронежский спортсмен Сергей Шарапов стал чемпионом России  
по боксу, одолев на ринге москвича Руслана «Тайсона» Семенова. Бой проходил в категории 
72,6 килограмма. Поединок профессиональных боксеров завершился досрочно: по прошествии 
трех из восьми заявленных раундов Шарапов одержал победу техническим нокаутом.

На площади Ленина начался монтаж 
катка. В этом году он несколько из-
менит свое месторасположение, но 
останется бесплатным и будет разделен 
на две зоны – детскую и взрослую. 
Открыть ледовую арену обещают в се-
редине декабря. Кроме этого, в регионе 
появится 10 лыжных трасс. Уже точно 
известно, что они будут организованы в 
парках «Динамо», «Танаис» и «Алые Па-
руса». Остальные локации уточняются.

«С сезона 2015–2016 года профессиональные команды не финансируются из бюджета, 
о чем они были предупреждены заранее, – отмечает Владимир Кадурин. –  
О переходе на самообеспечение за счет спонсорских средств и иных доходов говорил 
на Совете по спорту и Владимир Путин. Чтобы командам было легче приспособиться  
к новым условиям, вопрос о поиске партнеров был взят на контроль облправительства».
Кстати, примером эффективного в этом смысле партнерства может служить взаимо-
действие Центра Галереи Чижова с ХК «Буран»: ураганные проводят свои игры при его 
непосредственной поддержке. 
«В целом, оценив экономическую ситуацию в клубах, мы рекомендовали им умерить 
свои расходы – сократить зарплаты игроков, которые, по моему мнению, не соот-
ветствуют их квалификации и достижениям, выступать в более низких спортивных 
эшелонах и отказаться от услуг легионеров, – продолжает Кадурин. – Кто-то нас 
послушался, а кто-то нет. Клубы сидят в долгах, потому что не умеют рассчитывать 
свои расходы и эффективно зарабатывать. Но в любом случае задержки по зарплате 
игрокам мы обещаем ликвидировать.

11 октября во Владимирской обла-
сти прошел Совет при Президенте 
РФ по спорту. Основу повестки за-
седания составили вопросы совер-
шенствования системы физическо-
го воспитания населения. В работе 
Совета принял участие губернатор 
Воронежской области Алексей Гор-
деев: он возглавил рабочую группу 
по подготовке доклада Президен-
ту РФ о состоянии физкультуры и 
спорта в стране. 

В настоящее время в нашем госу-
дарстве активный образ жизни ведет 
около трети населения. Увеличения 
числа людей, вовлеченных в спорт, 
удалось добиться благодаря все-
сторонней поддержке государства: 
строительству новых объектов, про-
ведению массовых мероприятий и 
возрождению комплекса ГТО.

«Н а м е т и л а с ь 
тенденция актив-
ного развития не 
только спорта выс-
ших достижений, 
но и массового, – 
на состоявшейся 
н а  д н я х п р е с с-
конференции отме-

тил руководитель Управления физи-
ческой культуры и спорта Владимир 
Кадурин. – Благодаря реализации 
госпрограмм нам удается привлечь к 
активному образу жизни все больше 
трудоспособного населения».

Частные инвестиции как инструмент 
развития массового спорта 

Одним из основных механизмов 
популяризации и развития массового 
спорта глава регионального Управле-
ния назвал государственно-частное 
партнерство. Так, в этом году на рас-
смотрение Воронежской областной 
думы была внесена инициатива об 
обязательном возведении спортив-
ной инфраструктуры при застройке 
жилых кварталов.

«Со стороны представителей 
застройщиков противодействия этой 

инициативе нет, – подчеркнул Влади-
мир Викторович. – Как бизнесмены 
они понимают, что привлекательность 
жилья зависит в том числе и от нали-
чия соответствующей инфраструк-
туры – поликлиник, школ, детсадов, 
спортивных площадок».

В частных инвестициях также нуж-
даются клубы. На сегодняшний день в 
Воронежской области функционируют 
бюджетные секции, но их ресурсов не 
хватает, чтобы покрыть потребности 
всех, кто желает вести активный образ 
жизни. Здесь в качестве примера 
Кадурин привел опыт зарубежных 

стран, где детские и юноше-
ские спортклубы находятся 
на попечении исключительно 
частных лиц. Государственное 
финансирование атлетов начи-
нается только после того, как 
они попадают в национальные 
олимпийские сборные.

готовы к труду и обороне 
Особую роль в развитии обще-

физической культуры сыграло и 
возрождение комплекса ГТО. В 2016 
году его сдали 584 тысячи обучаю-
щихся по всей России, 11 тысяч выпол-
нили норматив на «золотой значок». 
Количество официально зарегистриро-
ванных пользователей портала ГТО на 
сегодняшний день составляет порядка  
3,5 миллиона человек, и эта цифра 
постоянно растет. Отметим, что Воро-
нежская область входит в ТОП-10 
регионов по этому показателю. 

«Во всех муниципальных обра-
зованиях Воронежской области есть 
площадки для сдачи ГТО и соответ-
ствующие этому направлению специа-
листы, – сказал Владимир Кадурин. –  
Особой популярностью комплекс 
пользуется у старшеклассников, ведь 
сдача норм дает преференции при 
поступлении в вуз».

Как ранее отмечало главное спор-
тивное ведомство региона, сдав ГТО, 
можно получить дополнительные 
баллы на вступительных экзаменах. 
Их количество определяет ректорат 
высшего учебного заведения. 

спортивный календарь

Третья составляющая эффективной 
пропаганды спорта – привлечение 
населения к участию в массовых меро-
приятиях. В каждом субъекте РФ есть 
их единый календарный план. «Лыжня 
России», Первенства по лыжероллерам 
и парусному спорту, уже традиционная 
Велоночь и Воронежский марафон –  
эти праздники активного образа жизни, 
безусловно, по праву считаются яркими 
событиями в жизни региона.

«Мы всегда с удовольствием под-
держиваем все частные инициативы 
по проведению спортивно-массовых 
праздников, – подчеркнул Кадурин. – 
Велоночь, марафон – эти мероприятия 
были предложены не федерациями, а 
обычными любителями спорта. Эта 
тенденция должна быть продолжена». 

На 2017 год глава Управления 
физкультуры и спорта анонсировал 
еще одно спортивное событие – следу-
ющим летом по центральным улицам 
города пройдет трасса Всероссий-
ского чемпионата по лыжероллерам. 
Опыт проведения таких масштабных 
мероприятий у столицы Черноземья 
уже имеется: в 2012 году в областном 
центре состоялись соревнования по 
велоспорту, которые собрали не только 
большое количество участников, но и 
колоссальное число зрителей.

За здоровую нацию
Руководитель областного управления физической культуры Владимир 

Кадурин рассказал о развитии массового спорта в регионе 

  гоРодские новости  гоРодские новости

Маргарита МОРДОВИНА

за последние 10 лет в воронеж-
ской области на развитие массово-
го спорта было потрачено порядка  
9,5 миллиарда рублей воронежская область входит  

в топ-10 по количеству официаль-
ных пользователей портала гто
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равнение на победу. В 2012 году школа стала лауреатом регионального конкурса 
«Школа – лидер образования Воронежской области». Одержав победу, учреждение получило грант 
в размере 2 миллионов рублей на реализацию сетевой программы «Создание и распространение 
инновационных образовательных моделей, способствующих эффективной реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов».

история достижений. Ученики школы ежегодно по-
казывают высокие баллы по итогам ЕГЭ, поступают в престижные 
вузы нашей страны, занимают призовые места на предметных 
олимпиадах в районе и области, достойно представляют учреждение 
на спортивных соревнованиях.

Наталья ГОНЧАРОВА

Наша новая школа

В Семилукской школе № 1 с углубленным изучением отдельных предметов 
обучаются почти полторы тысячи детей. И хотя проблема второй смены 
стоит здесь по-прежнему остро, к началу учебного года удалось значитель-
но улучшить ситуацию с загруженностью учреждения. Проведен и долго-
жданный ремонт кровли спортивного зала. О том, как решаются проблемы 
в отдельно взятой школе Воронежской области, – в материале «ГЧ».

В 1992 году к Семилукской школе 
№ 1 были пристроены помещение для 
начальных классов и спортивный 
зал. «Спортзал – наша гордость. Его 
площадь составляет 750 квадратных 
метров. Он включает тренажерный зал, 
тренерскую, раздевалки и позволяет 
проводить не только уроки у несколь-
ких классов, но и соревнования муни-

ципального уровня, 
вести внеурочную 
деятельность, – рас-
сказывает директор 
школы Сергей Тычи-
нин. – В то же время 
пристройка, где рас-
положен спортзал, 
требует значитель-

ных вложений для поддержания его 
в рабочем состоянии». 

С момента строительства спортзала 
его кровля фактически не ремонтиро-
валась. В стенах появились трещины, 
нарушилась целостность отмотки.

«Посоветовавшись с департаментом 
образования, науки и молодежной 
политики, решили войти в проект 
модернизации материально-техни-
ческой базы общеобразовательных 
учреждений с привлечением внебюд-
жетных средств «50*50». Он предпола-
гает софинансирование за счет средств 
областного бюджета и внебюджетных 
источников. Была составлена смета 
ремонта, стоимость оценили в 2,5 
миллиона рублей. Половину средств 
удалось найти при поддержке руково-
дителей ряда предприятий. Не оста-
лись равнодушными к нашей проблеме 
и депутаты. Так, благодаря Сергею 
Чижову на реализацию проекта уда-
лось привлечь 300 тысяч рублей. Так 
что ремонт нашей школы – хороший 
пример социального партнерства».

основательный подход
«Когда мы при-

ступили к ремонту, 
к р о в л я б ы л а 
в  у ж а с н о м 
состоянии, –  
р а с с к а з а л 
«Г Ч» про-
изводитель 
работ Нико-

лай Сенокосов. – Гидроизо-
ляция поднялась, на крыше 
появились большие пузыри и 
трещины, которые и давали течь. 
Мы полностью демонтировали не 
только гидроизоляционное покры-
тие, но и стяжки, чтобы исключить 
возможность обрушения. В целом 
мы облегчили кровлю на 200 тонн 
и сделали новую с использованием 
современного теплоизоляционного 
и гидроизоляционного материала. 
Мы даем гарантийный срок на свои 
работы. Надеюсь, новая кровля будет 
служить долгие годы и радовать 
детей».

По словам директора школы, сей-
час учреждение входит в нормальный 
режим. Занятия физкультурой в бли-
жайшее время будут проводиться в 
отремонтированном спортзале. Если 
бы не ремонтные работы, грядущий 
холодный сезон мог бы привести к 
необратимым разрушениям всего 
здания пристройки.

людмила здоровЦова, заместитель главы администрации се-
милукского муниципального района:
– Для повышения качества знаний учащихся в Семилукском районе внедря-
ются ФГОСы, инновационные системы обучения. Для этого необходимо соз-
дать соответствующие условия. 
Решая эту задачу, мы стремимся укреплять материально-техническую базу 
учреждений. Ведь существующие в районе здания изнашиваются, и наша 
задача – поддерживать их в состоянии, соответствующем нормам САНПиН и 
пожарной безопасности. 

Для капитального ремонта учреждений по государственной программе Воронежской области «Раз-
витие образования» предоставляются субсидии. Большой популярностью в районе пользуется про-
грамма софинансирования «50*50», суть которой состоит в том, что объем денежных средств, вы-
деленных из областного бюджета, зависит от того, сколько спонсорских средств было привлечено 
образовательным учреждением. Этой программой в 2016 году воспользовались Девицкая, Нижневе-
дугская, Староведугская, Стрелицкая школы, а также школы города Семилуки. 
Наибольшее количество средств удалось привлечь именно школе № 1. Администрация школы, 
родители и общественность обратились за помощью к депутату Государственной Думы Сергею 
Чижову. Хотелось бы выразить благодарность Сергею Викторовичу за содействие в финансирова-
нии данного проекта, а также в целом за большую работу на федеральном уровне по привлечению 
средств в регион на развитие образования. Политик хорошо знаком с ситуацией в нашем районе, 
лично приезжал к нам летом и посещал в том числе учреждения образования Семилукского района. 
По состоянию на 1 сентября 750 детей у нас занимались во вторую смену, что составляет 14,3 %  
от общей численности учащихся. Уход от второй смены остается для администрации района в 
общем образовании главной задачей на ближайшее время, и самая острая ситуация – в городе 
Семилуки, где с учетом демографической ситуации имеется потребность в учреждении на 1000 
человек. Мы прорабатываем возможность строительства новой школы, рассчитывая на помощь 
федерального бюджета. 

экспертное мнение

перспективы роста
Еще одна проблема школы – вто-

рая смена. Как рассказал Сергей 
Иванович, последние два года коли-
чество учащихся, которые вынуждены 
заниматься во второй половине дня, 
составляет порядка 400 человек. Это 
три параллели: третьи, четвертые и 
восьмые классы. При этом количество 
классов в этом году увеличилось еще 
на два. 

«Благодаря средствам федераль-
ного бюджета в этом году мы создали 
дополнительные места в образова-
тельном учреждении, подготовили 
несколько кабинетов, что позволило 
не переводить для обучения во вторую 

смену целую параллель 7-х классов, –  
сообщил директор школы. – Но  
в следующем году нам предстоит снова 
искать пути решения этой проблемы. 
Ведь количество учащихся ежегодно 
увеличивается как минимум на 100 
человек». 

Сегодня школа готовит программу 
развития на ближайшую пятилетку, 
которая сфокусирует внимание на 
наиболее важных направлениях.  
К примеру, речь идет о работе с одарен-
ными детьми и проекте «Индустри-
альная школа», который руководство 
учреждения собирается утвердить  
в начале 2017 года, а после – присту-
пить к реализации.

Фото с рабочей поездки в Семилукский район (август 2016 года)

В Семилукской школе № 1 проведена модернизация по программе 

«Доступная среда» и создано инклюзивное образовательное простран-

ство. На средства федерального и областного бюджета были капитально 

отремонтированы входная группа для доступа детей с ограниченными 

возможностями, а также туалетные комнаты.

Фото с рабочей поездки  
в Семилукский район (август 2016 года)
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в гости к хоперскому бобру. В главной усадьбе Хоперского заповедника открылся 
визит-центр. В нем посетители смогут получить консультацию по поводу главных достоприме-
чательностей охраняемой зоны, приобрести буклеты и сувениры, записаться на экскурсии или 
устроиться для проживания в гостинице. Здесь гостям также предоставят информацию о любом 
заповеднике страны. Кроме этого, в визит-центре будут читать лекции и проводить семинары.

сети все возрасты покорны. Воронежские пенсионеры успеш-
но постигают азы компьютерной грамотности и бороздят просторы Интернета. 
По показателю активности освоения новых информационных технологий стар-
шим поколением наш регион вошел в десятку лучших в России. Рейтинг был 
сформирован на основе конкурса «Спасибо Интернету – 2016».

  обРазование   культуРа

Легенда российского цирка Борис 
Бирюков на прошлой неделе от-
метил тройной юбилей: личный 
праздник – 80-летие, 70 лет твор-
ческой деятельности и 20-летие 
сотрудничества с Воронежским го-
сударственным цирком.

Праздновал круглые даты Борис 
Константинович, конечно же, на арене 
ставшего ему уже родным цирка. 
Поздравить выдающегося дресси-
ровщика и талантливого управленца  
в Воронеж съехались деятели искус-
ства со всей страны, представители 
власти и общественных организаций. 

40 лет в клетке с хищниками
Борис Константинович Бирюков –  

представитель старейшей цирковой 
династии музыкальных эксцентриков 

Маргарита МОРДОВИНА

 «Рожденный» на арене 

Танти. Уже в 10 лет он впервые вышел 
на манеж, а в 1954 году вступил в 
коллектив укротительницы Ирины 
Бугримовой, знакомство с которой 
стало для Бориса Константиновича 
судьбоносным. 

«У Ирины Николаевны я высту-
пал с двумя номерами – на турниках 
акробатом и в музыкальном, – вспоми-
нает Бирюков. – Потом уже она меня 
«втащила» в клетку с хищниками, где 
я и провел 40 лет». 

Аттракцион Бориса Константи-
новича «Среди львов» был одним из 
самых популярных не только в нашей 
стране, но и за рубежом. Со своими 
хвостатыми артистами дрессировщик 
объездил весь мир: Францию, Японию, 
Израиль, Кувейт, Иран, Мексику, 
Филиппины. И сегодня цирковые 
программы, подготовленные при 
участии Бирюкова, на манежах всех 
стран встречают овациями. 

В 1996 году Борис Константинович 
стал руководителем Воронежского 
государственного цирка. С его всту-
плением в должность учреждение 
преобразилось: неопрятное здание 
с торговыми рядами превратилось  
в одну из самых посещаемых площа-
док как цирковых, так и концертных.  
С 2014 года Бирюков занимает долж-
ность худрука. 

«Изначально воронежский цирк 
был постановочным, и в моих планах 
вернуть ему этот статус, – поделился 
легендарный артист. – Хочется, чтобы 

Депутаты Государственной Думы 
изыскали возможность поддер-
жать Росгосцирк в размере более 
530 миллионов рублей. Согласно 
поправке, соавтором которой явля-
ется депутат от Воронежской области 
Сергей Чижов, парламентарии при-
няли решение перераспределить не 
использованные в рамках проекта на 
Новодевичьем монастыре бюджет-
ные средства в пользу предприятия.  
По данным Министерства культуры, 

Росгосцирк поддержат на федеральном уровне

Росгосцирк сейчас находится в 
сложном материальном положении. 
Напомним, СМИ также писали 
о проблемах, с которыми пред-
приятие столкнулось в резуль-
тате внутренних преобразований. 
Поддержка из федерального бюд-
жета в размере более полумилли-
арда рублей, по мнению авторов 
поправки, поможет ему найти 
выход из сложившейся кризисной 
ситуации. 

здесь не только давали представления 
гастролирующие коллективы, но и 
создавались собственные номера и 
аттракционы».

император цирка
Поздравить Бориса Константино-

вича с юбилеем собрался весь цвет 
циркового искусства – представители 
«Росгосцирка», члены руководства 
Большого Московского цирка на про-
спекте Вернадского и многие другие 

именитые культурные деятели. 
Поздравительные телеграммы 

Бирюкову направили министр куль-
туры РФ Владимир Мединский, 
депутат Государственной Думы Сергей 
Чижов, генеральный директор Цирка 
Никулина и представитель известной 
династии Максим Никулин, народные 
артисты РФ Эдгард и Аскольд Запаш-
ные, ученик Бориса Константиновича 
известный дрессировщик Гия Эрадзе. 
Особенно теплым получилось видео-
поздравление, которое для юбиляра 
записали его коллеги по манежу. 

Яркое цирковое шоу, теплые поже-
лания, несмолкающие овации – все 
это для него, «императора» цирка. 
Уже несколько лет Борис Константи-
нович не выходил на арену в качестве 
артиста, но в праздничный день под-
готовил для своих гостей настоящий 
сюрприз – исполнил песню о матери. 

Борис Бирюков – народный  
артист РФ, Кавалер орденов Почета, 
За службу Отечеству IV степени, По-

четный гражданин Ленинского района

На юбилее Бориса Бирюкова выступи-
ли артисты Цирка Никулина, а также 

воронежские коллективы
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зимний именинник. Официальным днем рождения Деда 
Мороза принято считать 18 ноября. Эта дата приурочена к наступлению 
холодов на родине доброго волшебника в Великом Устюге. В этот день 
здесь устраивают гулянья и организуют прием поздравлений через 
специальный почтовый ящик.

Юный музыкант. Ученик 8 класса струнно-смычкового отделения муниципальной детской 
школы искусств № 2 Георгий Ибатулин из Воронежа стал лауреатом III степени XII Международного 
конкурса скрипачей имени В. Ф. Бобылева. По данным мэрии, за звание лучших в Рязани боролись 
юные скрипачи из 16 регионов РФ и США. Их выступления оценивало жюри под руководством 
народного артиста России, лауреата международных конкурсов, завкафедрой скрипки Московской 
государственной консерватории имени П. И. Чайковского Владимира Иванова.

мы ищем таланты! В Ленинском районе состоялся конкурс твор-
ческих дуэтов. Мероприятие направлено на решение важных задач – поиск, 
отбор и продвижение талантливой молодежи, формирование культуры по-
ведения подрастающего поколения, позитивного образа эффективных команд, 
содействие инициативным группам в личностном росте, профессиональном 
самоопределении, в совершенствовании навыков командной деятельности.

макси-бутерброд. Повара одного из воронежских ресторанов за 22 минуты приготовили ги-
гантский чизбургер весом 156,4 килограмма и диаметром 1,4 метра. Кулинарный шедевр претендует на 
включение в Книгу рекордов России – заявка на фиксацию достижения находится в стадии оформления. На 
создание изделия поварам понадобилось полтора дня. Булочки для коржей выпекли накануне, бифштексы, 
сырные и овощные нарезки приготовили в день презентации. 

  ПРоект   ПРоект

Для воронежских ребят уже ста-
ло доброй традицией посещать 
Резиденцию Деда Мороза в Цен-
тре Галереи Чижова. Юные гости 
рассказывают главному зимнему 
волшебнику о своих самых сокро-
венных желаниях. И каждый год 
в честь своего дня рождения Дед 
Мороз особенно поощряет тех 
детей, которые уже сейчас заду-
мываются о своей будущей 
профессии, ищут свое 
призвание. Для них 
именинник готовит 
сюрприз, который 
дает детям воз-
можность реали-
зовать свои та-
ланты и воплотить 
в жизнь заветные 
желания в рамках ак-
ции «Поверь в мечту!».

в гостях у сказки
Отмечать день рождения зимнего 

чародея пришло огромное количество 
ребят. Для них был организован 
интерактивный спектакль с героями 
мультфильмов. Ребята спасали Деда 
Мороза от заклятья Бабы-Яги, пели, 
танцевали и играли. 

Праздничная атмосфера царила 
и на сцене, и в зале – даже многие 
взрослые не удержались и присо-
единились к общему веселью.

По окончании праздника всех юных 
гостей ждала увлекательная экскурсия 

кулинария – настоящее искусство!
Повар арт-шоу-ресторана «Балаган-Сити» показал юным кулинарам, 

как готовить вкусный и полезный фруктовый салат. Дети научились не 
только правильно чистить и резать яблоки, груши, киви, но и украшать 
свои блюда сахарной пудрой и тертым шоколадам. Ребята смогли проявить 
изобретательность, поэтому каждый салат получился уникальным – со 
своим вкусом и настроением. В конце мастер-класса состоялась совмест-
ная дегустация. 

«умчи меня, олень, в свою страну оленью»
Юные художники смогли нарисовать потрясающую новогоднюю картину 

в арт-студии MontmARTre. Мастера рассказали об истории и тонкостях 
живописи. Ребята должны были изобразить оленя под звездным небом – и 
отлично справились с задачей! Уютная атмосфера, мольберты и холсты – все 
это помогло детям почувствовать себя настоящими профессионалами!

загадала желание – и стала звездой
Полина Шестопалова уже второй год занимается гимнастикой. Мечтой 

для нее было выступить на сцене. В день рождения Деда Мороза она не 
только исполнила свое желание, но и порадовала всех гостей потрясающим 
гимнастическим номером. По словам ее мамы Светланы Александровны, 
Полина посвящает гимнастике все свободное время и хочет стать профес-
сиональным тренером. 

по улочкам таинственного 
города Jenorow в арт-шоу-
ресторане «Балаган-Сити». 

от мечты к реальной 
цели

Для ребят, которые 
рассказывали в письмах 
о своих будущих профес-
сиях, Дед Мороз пригото-
вил уникальный подарок –  
участие в акции «Поверь 
в мечту!» как первый шаг 
к исполнению их желаний. 

Юлия добросоЦкиХ, маркетолог:
– В прошлом году мы писали письмо Деду Морозу, в котором мой сын 
пожелал стать поваром. Он действительно очень любит готовить, ста-
рается мне помогать на кухне. Ваня играет с игрушечными фруктами и 
овощами, лепит блюда из пластилина. Поэтому мастер-класс с реальны-
ми профессионалами он воспринял с огромным воодушевлением. Очень 
ждал и готовился.
Подобные акции очень полезны как для самих детей, так и для их ро-
дителей. Необходимо уже сейчас задумываться о том, кем хочет стать 

ребенок, беседовать с ним, давать советы. Я благодарна Сергею Чижову, инициатору акции 
«Поверь в мечту!», в рамках которой проходили мастер-классы, за такой шанс для моего сына. 
Перед ребенком открывается уникальная возможность попробовать себя в той профессии, ко-
торая ему интересна. Он может понять, к чему у него лежит душа. Я на 100 % уверена, что это 
поможет моему сыну сделать в дальнейшем правильный выбор. К тому же, такие мероприятия 
уже сейчас, в столь юном возрасте, приучают ребенка к труду, усердию. 
Мы ежегодно приходим в Центр Галереи Чижова на новогодние праздники. Сыну это очень 
интересно, особенно сейчас, когда он уже не совсем малыш, мероприятия для него понятны и 
увлекательны. 

ирина просвирина, преподаватель:
– Мы очень благодарны Центру Галереи Чижова за такой сюрприз. Мой 
сын получил возможность попробовать свои силы в профессии, специ-
алистом в которой он мечтает стать. Одно дело готовить дома на кухне, 
совсем другое – полностью окунуться в стихию кулинарии в настоящем 
ресторане. 
Дома Глеб помогает мне в приготовлении обеда – чистит и режет кар-
тошку, даже крутит фарш на мясорубке. А больше всего ему нравится 
украшать готовые блюда. Всегда спрашивает: «Мама, а можно я здесь 

вот так соусом полью?». Я ему не запрещаю, пусть развивает свои способности. Кроме того,  
в нем формируется чувство прекрасного.
Я считаю, что уже в таком возрасте дети задумываются о своей будущей профессии, и это 
правильно. Я сама преподаватель во втором поколении. Помню, как уже в детстве высаживала  
в ряд кукол и делала с ними уроки. Моя мама давала мне понять, что любое дело требует уси-
лий. То же самое я объясняю Глебу. 
Кстати, совсем недавно у него случилась любовь, и папа нашей «избранницы» военный. Глеб 
воодушевился и решил связать свою мечту с профессией будущего тестя, посмотрел на меня 
и заявил, что будет военным поваром. 

глеб просвирин, 6 лет:
– Я мечтаю стать поваром с двух лет. Больше всего хочу научиться гото-
вить котлеты: мясные и рыбные. Я уже помогаю маме их делать. Это мое 
любимое блюдо. Когда вырасту, я хочу стать самым главным на кухне, 
уметь делать все. Сегодня я научился готовить фруктовый салат, все за-
помнил, буду пробовать дома.

марина майбаХ, менеджер по продажам:
– Моя дочь рисует с детского садика. А сейчас уже второй год ходит в ху-
дожественную школу. Больше всего ей нравится рисовать сказочных персо-
нажей. Я и сама окончила школу искусств, поэтому интерес моего ребенка 
к живописи меня не удивляет.
Письма Деду Морозу в Центре Галереи Чижова мы пишем третий год под-
ряд. Нам нравятся праздничные мероприятия, которые здесь проводятся.  
А теперь мы точно знаем, что здесь по-настоящему сбываются мечты. 
Моя дочь почувствовала себя настоящим художником. В студии она впервые 

рисовала акриловыми красками. Мастер рассказывала, как правильно действовать кистью, делать 
мазки. Это бесценный опыт. Огромное спасибо Центру за приглашение на такой мастер-класс. 
Впечатлений моей дочери хватит надолго, она пришла в полнейшем восторге. 
Сейчас детская мечта Ани формируется в реальную цель – она уже всерьез задумывается занять-
ся дизайном. Планирует учиться этому на более профессиональном уровне. 

аня майбаХ, 10 лет:
– Я мечтаю стать художником уже очень давно. Для этого пошла в спе-
циальную школу. Хочу, чтобы живопись стала моей профессией. Я очень 
благодарна, что меня пригласили на такой потрясающий праздник, после 
которого сбылась моя мечта – мы рисовали красивую картинку, как на-
стоящие мастера!

Когда мечты становятся         
               реальностью

Центр Галереи Чижова исполняет заветные желания!

Акция «Поверь в мечту!» проходит в рамках ежегодного мероприятия «Резиденция Деда Моро-
за», официальное открытие которого состоится 18 декабря. Этот настоящий семейный проект, 
инициированный депутатом Государственной Думы Сергеем Чижовым, стартовал 5 лет назад. 
Теперь в Центре Галереи Чижова из года в год размещается сказочная «штаб-квартира» Деда 
Мороза. Здесь проходят зрелищные выступления артистов, зажигательные игровые шоу и увле-
кательные мастер-классы. Но самое главное – любой юный гость Резиденции может оставить 
особое послание зимнему волшебнику – с рассказом о своей мечте. И на будущий год она 
обязательно сбудется! Напомним, что  в помощь родителям – мини-тест по профориентации, по-
зволяющий лучше узнать стремления и способности их ребенка, можно найти на сайте проекта.

справка «гЧ»

Ольга ЕВДОКИМОВА

Концепция проекта заключается в 
поддержке тех желаний ребят, кото-
рые ориентированы на личностную 
самореализацию и отражают их 
стремление к профессиональным 
достижениям. 

Для родителей акция служит 
мотивацией задуматься о выборе 
будущей специальности своих детей, о 
том, на что нужно обратить внимание 
в развитии ребенка, чтобы добиться 
осуществления желаемого.

прямая реЧь

прямая реЧь

Ежегодно реализуя несколько 
желаний ребят, направленных на 
социальное и личностное развитие, 
Центр Галереи Чижова помогает 
детям поверить, что, если очень захо-
теть и приложить усилия, самые важ-
ные мечты обязательно сбываются.  
В этот раз ребята смогли попробовать 
себя в тех профессиях, о которых 
мечтают!
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  общество  общество
жизнь в творческом полете. Декан факультета журналистики ВГУ открыл выставку 
собственных картин. Свою экспозицию Владимир Васильевич Тулупов назвал «Осенний репортаж». 
В ней представлено два десятка работ, выполненных акварелью и темперой. Полюбоваться полот-
нами ученого деятеля и талантливого педагога можно в холле главного корпуса ВГУ.

борода для мужчины – честь. В Воронеже выбрали самую красивую 
бороду. Голосовали за победителя пользователи социальной сети, а также судья-
профессионал – барбер (прим. ред. – мужской парикмахер) с многолетним стажем 
работы. Такой забавный конкурс прошел в нашем регионе впервые.
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Семья и творчество –  
понятия неразделимыеДоказа
но

20 ноября в арт-шоу-ресторане 
«Балаган Сити» состоялся финал 
городского конкурса молодых су-
пругов «Рай в шалаше». За звание 
лучшей состязались семь пар из 
всех районов Воронежа.

В этом году «Рай в шалаше» прошел в юбилейный, двадцатый раз.  
За всю историю проведения конкурса в нем приняли участие порядка  
400 супружеских пар.

Финал «Рая в шалаше» состоял из 
трех этапов: визитной карточки, фир-
менного семейного блюда и творческого 
номера. Оценивало конкурсантов 
компетентное жюри, состоящее из 
выдающихся деятелей культуры и 
признанных лидеров общественного 
мнения. Прежде чем подойти к заклю-
чительному рубежу, каждая из пар 
прошла отборочный тур в своем районе.

В сказочный лес перенесла всех 
гостей арт-шоу-ресторана «Бала-
ган Сити» чета Хатунцевых. Глава 
семейства Александр предстал в 
образе русского молодца: складного 
да ладного – глаз не оторвать. Как 
настоящий добытчик муж отпра-
вился в лес за грибами, а хозяюшка 
Галина из этих самых даров леса 
приготовила вкусное лакомство к 
юбилейному столу «Рая в шалаше».

«Курсантскую лав-стори» расска-
зала пара Алексея и Анны Жердевых. 
Оба они – будущие спасатели. Высту-
пление ребята подготовили в форме 
реп-композиции. Ритмичный бит и 
зажигательный речитатив «раска-
чали» зал «Балаган Сити». Зрителям 
такое современное творчество оказа-
лось весьма по вкусу: гости арт-шоу-
ресторана вместе с конкурсантами 
аплодировали в такт песни.

Некоторые пары пришли на кон-
курс со своими детьми. Малыши  
с удовольствием помогали родите-
лям в творческих номерах. Самая 
большая группа поддержки была  
у четы Жаровых. В браке Артем  
и Яна менее пяти лет, зато у них уже 
трое замечательных детей!

Идею конкурса для молодых супру-
гов воронежские деятели культуры 
позаимствовали у коллег из При-
днестровья. В одном из них в далеком  
1997 году приняли участие Влад и 
Елена Распоповы. Именно эта чета 
считается родоначальницей «Рая в 
шалаше». В 2016 году Распоповы стали 
почетными гостями финала воронеж-
ского конкурса.

Для Вадима и Алены Угодиных 
«Рай в шалаше» – особенный конкурс. 
Год назад они уже выступали здесь 
в качестве приглашенных гостей. 
Тогда, прямо на сцене, курсант Военно-
воздушной академии имени проф.  
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 
Вадим сделал Алене предложение 
руки и сердца. В 2016 году на «Рай 
в шалаше» Угодины пришли уже в 
качестве полноправных участников и в 
новом статусе – мужа и жены. Молодая 
семья повторила романтичный танец, 
ставший для них судьбоносным. 

Алена Степанова-Фещенко пора-
зила всех собравшихся неподража-
емым вокалом. Муж Иван помог ей 
с оформлением номера. Необычное 
светящееся платье Алены произвело 
фурор. Кроме того, настоящим сюр-
призом и для всех собравшихся, как 
и для самого Вани, стала новость о 
скором пополнении семейства. Кстати, 
именно эта пара и стала победите-
лями «Рая в шалаше». На всех трех 
конкурсных рубежах Степановы-
Фещенко продемонстрировали высо-
кий уровень подготовки и, конечно, 
невероятную любовь и заботу друг 
о друге. Они, как и все участники 
состязания, получили ценные призы –  
бытовую технику и денежные серти-
фикаты от партнеров мероприятия.

Иван и Алена 
СТЕПАНОВЫ-
ФЕЩЕНКО, по-
бедители кон-
курса «Рай в 
шалаше»:
– Подготовка к 
конкурсу у нас 
была достаточ-
но напряженной: 

репетировали до поздней ночи, а с 
утра рано вставали на работу. Но, 
несмотря на все сложности, мы ни 
разу не поругались, так что конкурс 
«Рай в шалаше» – сближает. Главный 
секрет нашей победы в том, что мы 
любим друг друга и умеем уступать. 
Этого же правила мы всегда при-
держиваемся в супружеской жизни.

Наталья МАРТЕ-
МЬЯНОВА, глав-
ный специалист 
Управления куль-
туры города Во-
ронежа:
– Этим замеча-
тельным конкур-
сом мы еще раз 
хотим напомнить, 

как важны семейные ценности: креп-
кий брак, любовь и забота. «Рай  
в шалаше» – уникальное мероприя-
тие, не имеющее аналогов в нашем 
регионе. Уже 20 лет мы держим вы-
сокую планку и с каждым годом ста-
раемся расти в организационном и 
творческом плане. Хочется поблаго-
дарить Центр Галереи Чижова за то, 
что на своих концертных площадках 
помог претворить в жизнь самые сме-
лые творческие задумки наших ребят,  
а также лично депутата Государ-
ственной Думы Сергея Чижова – за 
то, что он уже много лет поддержива-
ет эту социально важную инициативу!
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на новом посту. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) 
одобрила кандидатуру Владимира Сыроватского на пост заместителя председателя 
Воронежского облсуда на заседании 22 ноября. Члены квалификационной коллегии 
отметили высокую эффективность его работы ранее. Напомним, что Владимир 
Сыроватский был председательствующим по громкому «маковому делу».

на прием по интернету. С ноября в медучреждениях Воронежа заработала новая 
версия портала «Электронная регистратура Воронежской области». Большинство пациентов, кото-
рые записывались на прием к врачу через Интернет, не заметили нововведений. При этом, чтобы 
медики могли выкладывать информацию в «Личном кабинете» пациента, человек должен быть за-
регистрирован в Единой системе идентификации и аутентификации – ЕСИА.

дорогие земляки!

В последнее воскресенье ноя-
бря мы отмечаем самый добрый 
и трогательный праздник, кото-
рый посвящен нашим мамам. 

Главная ценность в жизни каж-
дого человека – это семья. И 
именно мамы являются ее опо-
рой. Своей любовью и заботой 
они создают атмосферу тепла и 
доверия, которая сохраняется в 
памяти с детства и вдохновляет 
нас на протяжении всей жизни. 

Губернатор
Воронежской области  

а. в. гордеев 

Председатель 
областной Думы
в. и. нетесов

От мудрости, терпения и доброты мам зависит благополучие не только сы-
новей и дочерей, но общества в целом. Неслучайно сказано: «Будущее нации –  
в руках матерей». Поэтому для органов власти региона поддержка материн-
ства и детства всегда будет главной задачей, определяющей социальную по-
литику.

Милые мамы! 
Пока вы рядом, мы чувствуем себя сильнее и увереннее в жизни. Низкий 

поклон вам за все, что вы для нас делаете! Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, мира, любящих и заботливых детей! 

с праздником!

27 ноября – день матери

 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».

25 НОЯБРЯ 1867 гОда
Шведский химик и инженер альфред Нобель, бо-
лее известный как учредитель престижнейшей 
научной премии, запатентовал изобретенный 
им динамит. Убежденный пацифист и гуманист, 
ученый видел применение этого взрывчатого 
вещества в горнодобывающей промышленно-
сти и дорожно-тоннельном строительстве, одна-
ко динамитом вскоре вооружились и военные, и 
террористы – противники монархии. 

24 НОЯБРЯ 1905 гОда 
Началось Севастопольское восстание во главе с 
лейтенантом Петром Шмидтом. Центром мятежа 
стал крейсер «Очаков», поднявший сигнал «Ко-
мандую флотом» и объединивший 12 кораблей. 
Революционеры выдвигали ряд политических и 
экономических требований к царскому прави-
тельству: учреждение демократической респу-
блики, установление свободы слова, митингов и 
собраний, введение 8-часового рабочего дня, со-
кращение сроков и улучшение условий воинской 
службы. После обмена ультиматумами восстание 
было жестоко подавлено.

23 НОЯБРЯ 1763 гОда
Екатерина II учредила Медицинскую коллегию 
(ныне – Минздрав). Ее первым проектом и важней-
шим для своего времени начинанием была вакци-
нация населения против оспы. Пример подданным 
подала сама императрица с 14-летним цесареви-
чем Павлом – после благополучной «августейшей» 
прививки многие в Петербурге решились также 
обезопасить себя от страшной болезни.

27 НОЯБРЯ 1705 гОда
Был издан указ Петра I о создании 
первого в России «полка морских 
солдат». Они несли службу на абор-
дажно-десантных кораблях парусно-
го и гребного флотов, в караульной 
службе адмиралтейств и береговых 
учреждениях. Их боевое крещение 
состоялось в Гангутском сражении и 
баталиях Северной войны. Сегодня 
эта дата отмечается как День мор-
ской пехоты – рода войск, входящего 
во все военные флоты России и спе-
циально подготовленного для веде-
ния боевых действий в составе де-
сантов, для обороны важных участков 
побережья и стратегических баз.

 28 НОЯБРЯ 1943 гОда 
В Тегеране открылась 
конференция «большой 
тройки» – СССР, СШа и 
Великобритании, пред-
ставленных первыми 
лицами держав анти-
фашистской коалиции –  
Иосифом Сталиным, 
Франклином Рузвельтом 
и Уинстоном Черчиллем. 
Целью встречи была раз-
работка окончательной 
стратегии борьбы про-
тив гитлеровской герма-
нии и ее союзников.

26 НОЯБРЯ 1894 гОда
Состоялось бракосочетание 
Николая II с принцессой али-
сой гессен-дармштадтской, 
при крещении нареченной 
александрой Федоровной. 
Скромная церемония про-
шла в атмосфере глубокой  
скорби – незадолго до этого 
скончался император алек-
сандр III, успевший благосло-
вить союз наследника с юной 
немкой. Молодых обвенчали 
в день рождения матери Ни-
колая, Марии Федоровны –  
этот повод позволял осла-
бить строгий траур. Многие 
современники и потомки уви-
дели в этих обстоятельствах 
тревожное предзнаменова-
ние для династии Романовых.

29 НОЯБРЯ 1870 гОда 

Началось первое путешествие Николая Прже-
вальского по Центральной Азии. За время че-
тырехлетней экспедиции в Восточную Сибирь 
великий исследователь составил полное опи-
сание Уссурийского края. Позже, продвигаясь к 
своей заветной цели, неизведанному европей-
цами Тибету, Пржевальский нанесет на карту 
новые хребты и пики, откроет несколько новых 
зоологических видов и сотни растений. Однако 
проникнуть в загадочную Лхасу – древнейшую 

резиденцию да-
лай-ламы – он так 
и не успел. Вели-
кий путешествен-
ник скоропостиж-
но скончался от 
брюшного тифа 
в окрестностях 
озера Иссык-
Куль. Перед 
смертью он заве-
щал похоронить 
его здесь же, и 
непременно в по-
ходной форме.

«материнская лЮбовь остается основой проЦветания 
стран и единства народов»

«день матери наполнен особым светом и теплом, ведь мы гово-
рим о самых близких и дорогих сердцу людях – наших мамах», –  
отмечает депутат государственной думы сергей Чижов. 

«Материнская любовь ведет нас по жизни. Их мудрость формирует 
наши характеры и убеждения, остается основой процветания стран 
и единства народов, – считает Сергей Викторович. – Защищенное 

и счастливое детство – приоритет социальной политики нашего госу-
дарства. Поэтому одной из своих важных задач в комитете Госдумы 
по бюджету и налогам я считаю обеспечение достаточного финанси-

рования всех профильных законодательных решений. 
Одной из эффективнейших мер поддержки остается материнский 

капитал. Эта программа продлена до 2018 года. Помимо этого, мы 
расширили возможности использования этих средств: увеличили размер единовременной выплаты, 

предусмотрели особые меры поддержки семей с детьми-инвалидами.
Отдельное внимание уделяется многодетным семьям. Для выплаты им ежемесячных пособий в этом году 
в наш регион дополнительно распределено 66 миллионов рублей из федерального бюджета. Общий объ-

ем этих средств превысит 420 миллионов.
Большой вклад в здоровье маленьких воронежцев и их мам вносит современный перинатальный центр, 
открывшийся в нашем городе несколько лет назад. Я рад, что мне удалось способствовать привлечению 
финансирования на реализацию такого масштабного проекта. Один из первых в стране, Центр остается 

флагманом в развитии научного и практического акушерства и неонатологии.
 Смотреть в будущее с уверенностью может лишь то государство, где сильны семейные 

ценности, основанные на взаимной заботе и уважении родителей и детей. Пусть наши созидательные 
свершения и впредь направляют любовь и благодарность к матери – как личному идеалу и воплощению 

Родины, единственной и достойной больших побед!»

Депутат  
Государственной Думы  

с. в.Чижов
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  онлайн-ПРиемная   онлайн-ПРиемная
на уровне. В бюджете на ближайшую трехлетку инвестиции  
в технологическую модернизацию, а также научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские работы будут соответствовать 
аналогичным расходам текущего года.

на рынке труда все спокойно. По данным Минэкономразвития безработица продолжает держать-
ся на уровне исторического минимума в 5,6 % экономически активного населения. Уже по итогам текущего года 
ожидается позитивная динамика в части зарплат – 0,3 % роста. Инфляция также идет на убыль: за этот год она 
будет в два раза ниже, чем в 2015-м.

аграрная эволюция. Выступая перед парламентариями, глава Минсель-
хоза Александр Ткачев отметил, что ставка на интенсивные технологии уже оправ-
дала себя. Производительность труда возросла в 2–3 раза в сравнении с данными 
3–5-летней давности. По подсчетам экспертов, уже через 7 лет Россия сможет  
на 95 % обеспечить свои потребности в продовольствии.

нацелены на 100 %. По словам главы Минтруда, одна из приоритетных задач  
на ближайшие годы – выработка механизмов для приближения минимального размера оплаты 
труда к прожиточному минимуму. В этом году МРОТ составил 70 % от этого показателя.  
В 2017-м также предусмотрена индексация. Кроме того, в течение года предстоит конкретизи-
ровать пути и сроки доведения этого показателя до уровня прожиточного минимума.

«Общественные приемные – уникальный инструмент 
взаимодействия общества и власти»

«Общественные приемные – уни-
кальный и важный инструмент вза-
имодействия общества и власти, 
который позволяет, с одной стороны, 
выявлять и решать частные проблемы 
наших граждан, – отмечает Сергей 
Чижов. – С другой, определять общие 
проблемы в том или ином слое обще-
ства и на базе этого, корректируя 
законодательство, решать задачи».

Традиционно на встречах с пар-
ламентарием воронежцы озвучивают 
насущные проблемы, связанные с 
практикой правоприменения, реа-
лизацией мер соцподдержки, а также 
вопросами о законодательных нов-
шествах, в том числе в части соцпод-
держки граждан.

будущее нашей нации
19 сентября у Марии Кондауро-

вой родилась дочка, однако, когда 
молода я мама пришла в ЗАГС  
за свидетельством о рождении, полу-
чить документ так и не смогла: тре-
бовались паспортные данные быв-
шего супруга, а по совместитель-
ству юридического отца малышки.  
По законодательству, таковым муж-
чина считается, если ребенок появился 
на свет до истечения 300 дней с момента 
расторжения брака. После развода 
мужчина живет в Ростовской области 
и связь с семьей не поддерживает.

Взяв на контроль решение проблемы 
молодой мамы, специалисты обществен-
ной приемной Сергея Чижова не только 
помогли ей найти общий язык  с чинов-
никами, но и… разыскали бывшего главу 
семейства. Теперь Мария Андреевна 
надеется добиться признания отцовства  
со стороны биологического отца  – 
прежнюю запись с высокой долей веро-
ятности признают недействительной 
по итогам слушания дела, которое 
запланировано на 28 ноября .

Ознакомившись с алгоритмом,  
по которому работали над данным 
обращением специалисты обществен-

ной приемной, парламентарий высоко 
оценил обстоятельность подхода и 
внимание к деталям дела. 

«Установление отцовства – важное 
условие реализации прав ребенка. 
Поскольку поддержка института семьи 
и материнства – одна из важнейших 
задач государства, помочь вам – наша 
обязанность, – подчеркнул Сергей 
Викторович. – Тем более, как правило, 
суд принимает решение в интересах 
мамы и ее ребенка».

Другая обратившаяся с похожей 
проблемой – Юлия Колыбецкая.  
На встречу с парламентарием в каче-

стве представителя ее 
интересов пришла ее 
близкая родственница. 

Юлия недавно родила 
второго ребенка и, к 
своему удивлению, не 
смогла получить еди-
новременное пособие. 
Как пояснили в орга-
нах соцзащиты, отказ 
связан с тем, что подан-
ная справка о доходах 
супруга не соответствует 
принятым правилам.  
В свою очередь, в обще-
ственной приемной, под-
робно ознакомившись с 
нормативно-правовой 
базой – и федеральной, и региональной, –  
установили, что отказ был дан неправо-
мерно, и написали соответствующее 
обращение в профильный департамент.

высокое напряжение
Не обошлось и без жилищно-ком-

мунальной темы. Так, председатель 
совета многоквартирного дома Татьяна 
Зеленина вместе с другими жильцами 
дома, расположенного на улице Челю-
скинцев, возлагает особые надежды 
на капитальный ремонт. Правда, есть 
один нюанс: запланирован он только 
на 2025 год, а между тем здание было 
введено в эксплуатацию в 1973 году и 
уже давно нуждается в ремонте. 

Многие проблемы Татьяне Никола-
евне, объединившей усилия с соседями, 
решить удалось, а вот как правильнее 
«подступиться» к ремонту электриче-
ского щитка, женщина разобраться так 

и не смогла. До недавнего времени в этом 
вопросе не удавалось продвинуться 
дальше переговоров с различными 
инстанциями. Только в общественной 
приемной смогли найти действенные 
механизмы решения этой проблемы.

«Сердечно благодарю Вас от лица 
местных жителей, – обратилась Татьяна 
Зеленина к Сергею Чижову. – Все 
довольны Вашей работой и будут рады 
продолжению нашего сотрудничества. 
Мы часто обращаемся за помощью  
в общественную приемную, располо-
женную на улице Грамши: нас там всегда 
тепло встречают и помогают разрешить 
волнующие нас вопросы».

под крышей дома твоего
Оксана Маренкова благодаря содей-

ствию общественной приемной уже 
преодолела половину пути к восстанов-
лению справедливости в отношениях 

с управляющей компанией.
«Расположенную на девятом этаже 

квартиру родителей из-за повреждения 
кровли заливало водой на протяжении 
двух лет кряду, – рассказывает Оксана 
Викторовна и в подтверждение своих 
слов демонстрирует фото. – Куда мы 
только не обращались! Однако дальше 
слов дело не заходило. Знакомые посо-
ветовали обратиться к Сергею Чижову, 
и мне помогли составить жалобу в Госу-
дарственную жилищную инспекцию 
области. После проверки УК кровлю 
починила, однако  нанесенный ущерб 
так и не возместила».

Сначала жительница столицы Черно-
земья пыталась получить компенсацию 
самостоятельно, однако в первый раз 
руководство управляющей компании 
сослалось на отсутствие данных об 
оценке нанесенного ущерба, затем и 
вовсе отклонило претензию. Поняв, что 
этот вопрос не из разряда быстро раз-
решимых, Оксана Викторовна начала 
устранять последствия многочисленных 
потопов за свой счет, а параллельно обра-
тилась к юристам – профессиональное 
сопровождение помогает решить даже 
самые сложные вопросы.

«Надеюсь, ознакомившись с более 
профессионально составленной пре-
тензией, они  тянуть не будут, – кон-
статировал парламентарий. – В суде 

они это дело, без сомнения, проиграют. 
К тому же, судебные разбирательства 
связаны с репутационными рисками и 
более значительными материальными 
затратами».

пенсионный вопрос
В начале года педагог с 32-летним 

стажем Галина Головченко обратилась 
к депутату за помощью в оформлении 
пенсии: при подсчете специального 
стажа в Управлении Пенсионного Фонда 
по Воронежской области «потеряли» 
несколько лет работы пионервожатой 
и в начальных классах. При содействии 
общественной приемной недоразумение 
было устранено, и Галина Ивановна 
пришла на прием уже как работающий 
пенсионер. На этот раз женщине потре-
бовалась консультация по вопросам 
индексации пенсии.

 «Сюда мне посоветовали обратиться 
знакомые, которым Сергей Викторович 
неоднократно оказывал необходимую 
помощь, – рассказывает она. – Меня 
здесь радушно встретили, поддержали 
морально, помогли составить исковое 
заявление и способствовали опера-
тивному решению проблемы. Теперь 
я работающий пенсионер, и сегодня 
Сергей Викторович подтвердил, что в 
следующем году я могу рассчитывать 
на единовременную денежную выплату 

«Мы завершили первый этап под-
готовки основного финансового доку-
мента страны – бюджета. Приняли его  
в первом чтении, – комментирует Сер-
гей Чижов. – Если говорить о наполнен-
ности, то социальные гарантии полно-
стью сохранились. Все приоритетные 
проекты будут финансироваться. 

БЮДЖЕТ ПО ОСЕНИ ВЕРСТАЮТ

в размере 5 тысяч рублей».
Отметим, что в январе 

представители всех кате-
горий пенсионеров могут 
разово получить эти сред-
ства. Как отметил Сергей 
Викторович, в проектиров-
ках федерального бюджета 
на ближайшие три года на 
эти цели уже предусмотрены 
бюджетные ассигнования 
в объеме 221,7 миллиарда   
рублей. Кроме того, парла-
ментарии по итогам одного 
из недавних пленарных засе-
даний поддержали предло-
жение освободить эту форму 
материальной поддержки от 
НДФЛ – соответствующий 
законопроект был принят во 
втором и третьем чтениях 16 ноября.

«Проработав в системе образова-
ния более 30 лет, я счастлива видеть, 
какое значение его поддержке придает 
государство, – рассказывает Галина 
Ивановна. – Например, я сейчас пре-
подаю в МОУ СОШ № 74 и лично 
вижу, что она получает материальную 
поддержку, ведется подготовка новых 
помещений – мы практически завер-
шили перевод детей на односменный 
режим обучения. После Нового года в 
первую смену будут учиться все наши 

классы. Я, конечно, приветствую это 
начинание, так как у ребят появится 
время заниматься дополнительным 
образованием и саморазвитием».

В целом по итогам мероприятия  
Сергей Чижов дал положительную 
оценку работе приемных. «Ко всему 
прочему, сегодня я проконтролировал 
работу сотрудников, – резюмировал пар-
ламентарий. – И раз люди обращаются 
к нам за помощью, довольны результа-
тами, значит, мы хорошо выполняем 
свою работу!»

21 ноября парламентарии открыли ре-
гиональную неделю. Для единороссов 
она будет особенной, предваряющей 
15-летие Партии. Предпраздничную 
декаду представители конституцион-
ного большинства проводят в интен-
сивном рабочем режиме: проводят 
встречи с жителями «подшефных» ре-
гионов, представителями местных ис-
полнительных органов государствен-
ной власти. Депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов начал работу с 
региональной повесткой с приема 
граждан. Именно общение с избирате-
лями и исполнение их наказов парла-
ментарий считает одним из ключевых 
направлений своей деятельности.

Старт региональной недели Госдумы 
ознаменовало завершение первого 
этапа работы над трехлетним феде-
ральным бюджетом. Его итоги Сергей 
Чижов прокомментировал в рамках 
своей региональной недели.

Подробнее о том, по каким алгоритмам действовали специалисты обще-
ственных приемных, работая над каждым из случаев, и какой инструк-
ции следовать, оказавшись в подобной ситуации, читайте в следующих 
выпусках «ГЧ».

По словам Сергея Чижова, Мария Кондаурова может рассчитывать на решение 
суда в свою пользу: в спорных ситуация закон на стороне матери и ребенка

Каждая встреча с избирателями проходит в форма-
те открытого диалога

Татьяна Зеленина пришла, чтобы выразить Сергею Чижову благодарность 
за эффективную работу: при его содействии собственникам дома на улице 
Челюскинцев удалось решить множество жилищно-коммунальных проблем

Оксана Маренкова более двух лет пыталась  
добиться ремонта кровли от УК. Ситуация  
сдвинулась с мертвой точки только после того, 
как к ее решению подключились профессио-
нальные юристы

Около года назад в общественной приемной парламентария галине голов-
ченко помогли с оформлением пенсии

Мы заложили консервативный 
сценарий, стоимость нефти – 40 дол-
ларов за баррель, а, как вы знаете, 
у нас почти половина дохода отписана 
нефтегазовой отрасли, но я думаю, что 
эта ситуация изменится, что даст воз-
можность дополнительный доход рас-
пределить, опять же, согласно нашему 
заключению по тем направлениям, 
которые наиболее важны.

 Главный финансовый документ 
сбалансирован. Это значит, что учтены 
и обеспечены доходы, необходимые  
с точки зрения выполнения социаль-
ных обязательств и сохранения финан-
сирования точек роста экономики.

Дефицит 3 % будет финансиро-
ваться из резервного фонда и фонда 
национального состояния в объеме 
2,8 миллиарда. Займы на внутреннем 
рынке – более 1 триллиона рублей. 
Ежегодно дефицит будет сокращаться 
на 1 %. Подчеркну, что мы будем 
не сокращать расходы, а менять их 
структуру.

Бюджет принят на трехлетний 
период, что дает возможность всем 
участникам бюджетного процесса 
планировать свою деятельность. Это 
значит, что мы ушли от стрессовых 
решений к стабильной плановой 
работе».
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без налога. На днях Государственная Дума приняла во втором и в окончатель-
ном третьем чтении поправки в Налоговый Кодекс РФ, которые вводят мораторий  
на взимание подоходного налога с единовременной выплаты пенсионерам. Напом-
ним, что в начале ноября парламентариями был принят закон, утверждающий ее 
размер – пять тысяч рублей для граждан, которые достигли соответствующего воз-
раста на момент 31 декабря 2016 года. Под эту категорию попадут также получатели 
социальных и других пенсий, перечисляемых Пенсионным фондом России.

против несчастных случаев. Новый законопроект, совсем недавно принятый 
Государственной Думой, направлен на повышение безопасности использования газового обо-
рудования в жилых домах. Он устанавливает административную ответственность за нарушение 
требований к качеству выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридо-
мового или внутриквартирного соответствующего оборудования либо их невыполнения. Кроме 
того, предусмотрены штрафы за отказ впустить в квартиру представителей специализирован-
ной организации, о приходе которых они были предупреждены заранее.

ОфИцИАЛЬНый  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

– Может ли моя дочь проголо-
совать за меня на общем собрании 
собственников?

– Правом голосования на подобных 
собраниях обладают собственники 
помещений в данном доме или их упол-
номоченные представители (часть 1,2 
статьи 48 Жилищного кодекса РФ). 

При определенных обстоятельствах 
(занятости, болезни, недееспособно-
сти) собственник помещения в много-
квартирном доме может быть лишен 
возможности участвовать в принятии 
решений общим собранием собственни-
ков дома. Для таких ситуаций ЖК РФ  
предусматривает возможность осу-
ществления голосования на общем 
собрании представителем собствен-
ника. При этом собственник не пере-
дает свое право голоса, а осуществляет 
реализацию этого права через своего 
представителя, на что прямо указывает 
часть 1 указанной статьи. 

Право голоса принадлежит только 
собственнику, и именно он признается 
участвовавшим в голосовании, даже 
если за него голосование осуществлял 
его представитель.

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

 вопрос-ответ   

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

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

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

СНОВА К ВОПРОСУ  
О СОбСТВЕННОСТИ

– Сколько раз можно приватизи-
ровать квартиру?

– В соответствии со статьей 1 ФЗ 
от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О при-
ватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации», приватизация 
жилых помещений – это бесплатная 
передача в собственность граждан на 
добровольной основе занимаемых ими 
жилых помещений в государственном 
и муниципальном жилищном фонде. 

Эта процедура осуществляется 

уполномоченными органами госу-
дарственной власти, местного само-
управления, а также государственными 
или муниципальными унитарными 
предприятиями, за которыми закре-
плен жилищный фонд на праве хозяй-
ственного ведения, государственными 
или муниципальными учреждениями, 
казенными предприятиями, в опера-
тивное управление которых передан 
жилищный фонд. 

Каждый гражданин имеет право 
на приобретение в собственность бес-
платно, в порядке приватизации, жилого 
помещения в государственном и муни-
ципальном жилищном фонде социаль-
ного использования только один раз. 

ТРЕбУЮ НЕЗАВИСИМОй  
ОцЕНКИ!

– Как доказать в суде, что границы 
моего земельного участка нарушены?

– Доказательством истинного 
местоположения межевой границы 
является проведение в рамках граж-
данского процесса экспертного иссле-
дования – строительно-технической 
(иногда называемой землеустроитель-
ной) экспертизы.

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

В силу статьи 56 указанного кодекса 
истец самостоятельно доказывает то, что 
права пользования его участком нару-

шены. Соответственно, он и оплачивает 
расходы на проведение экспертизы.

Поскольку расходы на оплату услуг 
эксперта составляют значительную 
сумму, возникает вопрос об их компен-
сации, если проведенная экспертиза 
подтвердит верность позиции истца. 
В этом случае действуют положения 
статьи 98 Гражданского процессу-
ального кодекса: сторона, в пользу 
которой судом было вынесено решение, 
вправе требовать от другой стороны 
возмещения всех понесенных по делу 
судебных расходов.

Доказательством таких расходов 
является, например, текст заключе-
ния эксперта, квитанция (чек, ордер), 
полученная в экспертном учреждении.

В КАЧЕСТВЕ ПРОфИЛАКТИКИ
– Где можно пройти бесплатную 

медицинскую диагностику?
– Гражданам для этого необходимо 

обратиться в одно из следующих 
учреждений: 

1) Центр здоровья при поликли-
нике № 16: улица Арзамасская, 4.

2) Центр здоровья при боль- 
нице № 11: улица Остужева, 1, теле-
фоны: 223-14-13, 223-37-02.

3) Центр здоровья при поликли-
нике № 4: улица Генерала Лизюкова, 24,  
телефон 267-54-90.

4) Центр здоровья при поликли-
нике № 7: улица Маршака, 1, телефон 
263-09-04.

5) Детский центр здоровья при 
детской поликлинике № 1: переулок 
Ботанический, 49, телефон 275-63-22.

При себе необходимо иметь паспорт, 
медицинский полис, результат флюоро-
графии, свидетельство обязательного 
пенсионного страхования. 

Вы можете обратиться в любой из 
Центров здоровья независимо от того, 
в каком районе проживаете, в Детском 
центре здоровья принимают ребят  
(от 6 до 18 лет) также со всего города. 

В этих учреждениях диагностика 
организма, консультации и заня-
тия в залах лечебной физкультуры 
проводятся абсолютно бесплатно. 
Желательно приходить в Центры не 
позднее чем за час до закрытия, так как 
диагностика занимает около 60 минут. 
Если у вас возникли какие-то вопросы 
или жалобы по работе Центров, следует 
обратиться в департамент здравоох-
ранения по телефону 259-81-87.

В Воронеже обсудили  
злободневные вопросы ЖКХ

На минувшей неделе в городской Думе состоялось заседание Обществен-
ного совета по жилищно-коммунальному хозяйству. Среди основных вопро-
сов, рассматривавшихся на встрече – повышение эффективности использо-
вания общедомового имущества, взаимодействие между РосВодоканалом 
и ТСЖ, практика по взысканию долгов за ЖКХ и другие актуальные темы.

использовать с умом
По словам председателя Обще-

ственного совета Светланы Крав-
цовой, по итогам инвентаризации, 
проведенной «Городским центром 
муниципального имущества», было 
найдено 61 помещение с призна-
ками общей долевой собственности 
жильцов многоквартирных домов. 
«Из них на 44 помещения право 
муниципальной собственности заре-
гистрировано не было. Владельцев 
остальных – обнаружили. В какие-то 
помещения попасть не получилось 
из-за жильцов, препятствовавших 
доступу проверяющих органов, или 
перекрытых дверей», – рассказала 
Светлана Юрьевна. 

Как выяснилось, в собственности 
города также имеются подвалы и 
коридоры, находящиеся в много-
квартирных домах. В нижних яру-
сах проходят системы отопления и 
водоснабжения, при этом в общедо-
мовую собственность они не входят. 
«Из-за этого возникает конфликт, –  
отметила Светлана Кравцова. – 
Подвал продается с конкурса — его 
покупают, и собственник начинает 
перепланировку. Это плохо влияет 
на несущие конструкции дома. Чтобы 
этого избежать, муниципалитет 
готов передать подобные помещения 
в состав общедомового имущества». 

При этом основная проблема 
заключается в большом количестве 
документов, которые необходимо 
собрать муниципалитетам. По пред-
ложению председателя постоян-
ной комиссии Гордумы Александра 
Сысоева, муниципалитет может 

самостоятельно отказаться от соб-
ственности и признать сделку при-
ватизации ничтожной. «Или жильцы 
могут направить иск к мэрии, а потом 
заключить мировое соглашение о 
ничтожности свидетельства о соб-
ственности. Это избавит органы от 
бумажной волокиты», – отметил 
Александр Владимирович. 

в досудебном формате
Следующей проблемной темой 

ста ли отношения между «РВК-
Воронеж» и ТСЖ. По словам пред-
седателя правления ТСЖ жилого 
комплекса «Ломоносовский» Алексея 
божко, РосВодоканал без судебного 
решения отказался компенсировать 
расходы, связанные с содержанием 

подпорной насосной станции. «Сей-
час ТСЖ «Ломоносовского» своими 
силами обеспечивает надлежащее 
водоснабжение в обслуживаемых 
многоквартирных домах, так как 
при отключении насоса давление 
в сети холодного водоснабжения 
будет недостаточным для жителей с 
пятого по десятый этаж», – говорит 
представитель ТСЖ. 

Отметим, что по договору между 
«РВК-Воронеж» и ТСЖ на поставку 
холодной воды и водоотведения ком-
пания обязана обеспечить давление, 
достаточное для обеспечения всех 
потребителей. Также в ТСЖ считают, 
что РосВодоканал должен добро-
вольно компенсировать часть затрат 
на содержание насосной станции. 

Этот вопрос будет рассматриваться 
отдельно на Общественном совете 
вместе с представителями «РВК-
Воронеж» и ТСЖ жилого комплекса 
«Ломоносовский». 

мошенники должны быть наказаны
За последние годы сильно выросло 

количество судебных дел, каса-
ющихся оспаривания протоколов 
общих собраний о введении в состав 
общего имущества домофонов и 
антенн, индексации платы за содер-
жание общего имущества без решения 
общего собрания. Об этом рассказал 
председатель домового совета Влади-
мир Менянкин. «Граждане жалуются, 
что управляющие компании массово 
фальсифицировали протоколы общих 
собраний за 2012, 2013 годы, где  
предусмотрели согласие собственни-
ков желание платить за коммуналь-
ные услуги на общедомовые нужды 
выше нормативной разницы», – рас-
сказал участник совета. 

Подробная информация о фальси-
фикации протоколов будет предостав-
лена на следующем заседании. После 
изучения данных будет составлено 
обращение в правоохранительные 
органы с требованием возбудить 
уголовное дело. 

В компетенцию общего собрания собственников помещений в много-
квартирных домах входит решение различных коммунальных вопросов

Процедура приватизации осущест-
вляется уполномоченными органами 

государственной власти и местного 
самоуправления 

В судебных спорах о границах земель-
ных участков истец самостоятельно 

доказывает нарушение своих прав

В Центрах здоровья провести диагно-
стику организма и получить консуль-

тации можно абсолютно бесплатно
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доступная ипотека. По итогам первого полугодия Воронежская область оказа-
лась на шестом месте в ЦФО по доступности покупки жилья при помощи заемного капитала. 
В общероссийском рейтинге регион занял 36-е место из 82. По данным составителя списка, 
аналитического центра SRG, средняя стоимость 1 квадратного метра жилья в регионе в июле 
составила 42,3 тысячи рублей. 

семейный бюджет. Россиянам могут разрешить открывать общий счет в 
банке. Такой законопроект готовится к процедуре второго чтения в Госдуме. В случае его 
принятия семьи получат равный доступ к деньгам, размещенным в банке. Плюсы таких 
счетов в том, что средства не придется переводить между счетами и платить комиссию. 
Также совместные счета удобны для малого семейного бизнеса.

свитер для президента. Во время саммита перуанская полиция задержала местную 
жительницу, которая пыталась встретиться с главой РФ. Как затем выяснилось, она хотела вручить 
Владимиру Путину свитер из шерсти ламы с традиционным индейским орнаментом. Она сообщи-
ла, что испытывает к нашей стране очень теплые чувства. У ее сына жена из России, и внуки знают 
русский язык. Журналисты передали президенту подарок. Позже с перуанкой связались предста-
вители пресс-службы Кремля и передали слова благодарности от российского лидера.

воздушный эскорт. 18 ноября лайнер спецотряда «Россия», направлявшийся 
в Перу, встретили швейцарские истребители и сопроводили его до границы с Францией. 
На борту самолета находились представители президентской делегации и СМИ. В ответ 
на запрос посольства РФ в минобороны Швейцарии заявили, что такое сопровождение –  
обычная практика, связанная с контролем над воздушным пространством. «Будем счи-
тать это почетным эскортом», – позже прокомментировал Владимир Путин.

Сверим бюджет Переломный саммитМировая общественность обсуж-
дает саммит АТЭС, который состо-
ялся 19–20 ноября в перуанской 
столице Лиме. На время форума 
она превратилась в ведущий стра-
тегический центр АТР. Здесь лиде-
ры более 20 стран обсуждали ак-
туальные вопросы международной 
повестки дня. 

Работа над федеральным бюджетом 
не прекращается. 9 ноября были 
приняты корректировки главно-
го финансового документа страны  
на 2016 год. А в ближайшем буду-
щем парламентарии обсудят проект 
федерального бюджета – 2017–
2019 во втором чтении. Подобная 
работа идет и на региональном 
уровне. Так, 18 ноября в Департа-
менте финансов состоялись публич-
ные слушания по проекту областно-
го бюджета, также расчитанного на 
трехлетний период. Участниками 
мероприятия стали представители 
власти, общественных организаций 
и профсоюзов. «ГЧ» предлагает оз-
накомиться с основными выдерж-
ками из статей регионального до-
кумента.

доходы вновь зависят от налогов
Согласно данным департамента, 

доходы бюджета в следующем году 
должны составить порядка 73 милли-
ардов рублей. Из них собственные  –  
преимущественно налоги на при-
быль организаций и доходы физлиц –  
61,8 миллиарда рублей, еще 11,3 милли-
арда область получит из федерального 
бюджета в виде дотаций. Отметим, 
что доходная часть нового бюджета на  
5 миллиардов выше, чем в этом году. 
На плановый период 2018 и 2019 года 
ожидается, что в региональную казну 
поступит примерно 75 и 77 миллиардов 
рублей соответственно. 

По словам руководителя Департа-
мента финансов Надежды Сафоновой, 
подавляющий процент доходной части 
регионального бюджета по-прежнему 
формируют налоговые поступле-
ния. Отсюда рождается и главная 
проблема: из-за «теневых» зарплат 
граждан областная казна ежегодно 
недосчитывается значительной суммы 
денег. 

Напомним: Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество, или 
сокращенно АТЭС, – это межгосудар-
ственный форум, созданный в 1989 году 
для содействия развитию региона. На 
долю участников АТЭС приходится 
около 57 % мирового ВВП, 48 % оборота 
торговли и более 40 % объема прямых 
иностранных инвестиций. 

судьба любимого детища обамы
Одной из главных интриг форума 

стала дальнейшая судьба американской 
инициативы Транстихоокеанского 
партнерства. Речь о создании в АТР 
зоны свободной торговли, призванной 
объединить под «патронажем» США 
как можно больше государств региона. 
При этом в новом альянсе нет места 
Китаю, экономические успехи кото-
рого в Вашингтоне рассматривают как 
вызов. В феврале 2016 года соглашение 
о ТТП подписали 12 стран. Барак Обама 
считает его важнейшим инструментом 
«азиатской политики» Белого дома. 
Однако после победы Дональда Трампа 
перспективы проекта оказались весьма 
туманными.

Республиканец не раз выступал про-
тив идеи ТТП, полагая, что ее реализа-
ция принесет американскому бизнесу 
больше проблем, чем выгод. Проект до 
сих пор не ратифицирован конгрессом. 
Обама оставил этот вопрос на усмотре-
ние команды Трампа, но продолжает 
сохранять оптимизм. Во всяком случае, 
он очень старался убедить в этом пар-
тнеров по соглашению в ходе саммита 
в Лиме. Тем не менее, последнее слово 
будет за новой администрацией США. 
И если она все-таки даст «зеленый свет» 
альянсу в АТР, то, скорее всего, в обмен 
на дополнительные «бонусы».

евразийская альтернатива
Между тем КНР продвигает аль-

тернативный интеграционный проект, 
известный как Всеобъемлющее регио-
нальное экономическое партнерство. 
Он более демократичный, чем амери-

посильные траты
Что касается расходов, то в сле-

дующем году они должны составить 
порядка 75 миллиардов рублей. В 
плановом периоде на 2018 и 2019 годы –  
73 и 78 миллиардов рублей соответ-
ственно. При формировании бюджета 
финансисты совместно с руководите-
лями других департаментов и управ-
лений тщательно проанализировали 
расходы региона в 2015 и 2016 годах 
и сформировали расходные статьи 
бюджета-2017, учитывая замечания 
облдумы и представителей профсоюзов.

«Особенность бюджета 2017 года 
связана с изменением федерального 
законодательства, – рассказала руко-
водитель департамента финансов. –  
В 2017 году на первый план выйдут  
11 стратегических программ развития 
страны – и мы должны были предус-
мотреть средства для их софинансиро-
вания. Окончательные суммы станут 
известны после принятия во втором 
чтении федерального бюджета».

Что касается основных показателей 
законопроекта, то в 2017 году дефицит 
составит 4,3 %. В 2018 году предста-
вители департамента рассчитывают 
закрыть год с профицитным бюдже-
том, однако в 2019 году расходы вновь 
превысят доходы на 0,3 %. 

расходы на «социалку» уменьшаться 
не будут

К составлению проекта нового реги-
онального бюджета власти подошли 
с ювелирной точностью. Документ 
сверстан таким образом, что расходы 
на важнейшие отрасти – медицину и 
здравоохранение – урезать не будут. 

Затраты на социальную сферу также не 
сократятся: на эти цели будет направ-
лено порядка 46 миллиардов рублей 
в следующем году. 

На то, чтобы сбалансировать мест-
ные бюджеты, региональная казна 
направит 21,7 миллиарда рублей.  
«В условиях непростой экономической 
ситуации мы не имеем права оставить 
наши муниципальные образования 
без поддержки», – отметила Надежда 
Георгиевна.

Благодаря переориентированию 
удалось также предусмотреть увели-
чение финансирования культурной 
сферы на 18 %. Таким образом, уже 
сейчас можно говорить о сохранении 
таких значимых для Воронежской 
области проектов, как Платоновский 
фестиваль и МАРШАК. Дополни-
тельные средства удалось изыскать 

путем сокращения расходов на сель-
ское хозяйство. При этом урезанную 
часть власти рассчитывают получить 
благодаря государственному софи-
нансированию через госпрограммы. 

трехлетка перспектив
Напомним, что со следующего 

года Воронежская область вернется к 
формированию трехлетнего бюджета. 
«Главное преимущество такой формы 
планирования – это возможность более 
точно рассчитать доходы и расходы по 
госпрограммам в долгосрочном пери-
оде, – рассказала Надежда Сафонова. –  
Напомню, год назад было решено 
отказаться от трехлетнего бюджета 
из-за непростой макроэкономической 
ситуации и снижения уровня доходов. 
Сейчас показатели стабилизировались, 
и область решила вернуться к про-
шлому планированию по аналогии  
с федеральным бюджетом». 

Отметим, что до конца текущего 
года Воронежская областная Дума 
рассмотрит новый документ в трех чте-
ниях. А в четверг, 24 ноября, состоится 
заседание облдумы, на котором рас-
смотрят корректировки региональной 
казны на 2016 год. 

Россия укрепляет связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе

канский. В отличие от США, Китай не 
претендует на регламентирование тор-
говых правил в регионе и подчеркивает 
принцип равноправных переговоров. 
Кроме того, в Пекине отмечают: важно, 
чтобы все соглашения соответствовали 
нормам ВТО.

Такой подход близок России. Тем 
паче, у нашей страны – большие совмест-
ные планы с Китаем. Позицию Москвы 
обозначил на форуме АТЭС президент. 
«Региональные объединения важны 
и нужны. Это естественный процесс. 
Но они должны развиваться на базе 
универсальных норм, принятых в 
ВТО», – сказал на пресс-конференции 
по итогам саммита Владимир Путин. 
Глава РФ подчеркнул, что Евразийский 
экономический союз функционирует в 
соответствии с данными правилами. 
«Он никогда не ставил перед собой 
цели создать какую-то конкуренцию 
другим региональным организациям. 

Но, как вы знаете, мы говорим о воз-
можности его объединения с планами 
КНР, касающимися Экономического 
пояса Шелкового пути. Это как первый 
шаг. Вторым шагом могло бы стать 
развитие кооперации в сфере Шанхай-
ской организации сотрудничества и 
других азиатских объединений. Таким 
образом, можно было бы создать доста-
точно широкое объединение в рамках 
Евразийского континента», – уточнил 
президент.

новые перспективы в атр
К слову, саммит продемонстрировал 

рост заинтересованности участников 
АТЭС в развитии отношений с Россией. В 
Перу хотят сотрудничать с нашей страной 
в сфере технологий и в области сельского 
хозяйства. Наладить экономические 
связи с РФ предлагают Филиппины.

Отдельный разговор о Вьетнаме. 
В начале октября этого года вступило 
в силу соглашение о зоне свободной 
торговли между республикой и ЕАЭС. 
В результате страна получила доступ 
на «общий рынок» России, Армении, 
Беларуси, Казахстана и Киргизии, а 
«пятерка» будет продвигать свою про-
дукцию на льготных условиях во Вьет-
наме. По оценкам Ханоя, в ближайшие 
годы товарооборот между Вьетнамом 
и Россией может составить порядка 
10 миллиардов долларов. Кроме того, 
открывается масса возможностей для 
инвестиционного сотрудничества.

москва и токио перешли на «ты»
В позитивном ключе развиваются 

контакты России с Японией. В послед-
нее время активно обсуждаются пер-
спективы расширения экономиче-
ского сотрудничества. Параллельно 
проводятся консультации по заклю-
чению мирного договора. На пресс-
конференции Владимир Путин отметил, 
что его отсутствие – это «анахронизм 
прошлого, который мешает нам дви-
гаться вперед». При этом он подчеркнул: 
Курилы – суверенная российская терри-
тория, что закреплено в международных 
правовых документах, принятых после 
Второй мировой. «Но мы готовы вести 
диалог с нашими японскими партне-
рами. Напомню, что в 1956 году был 
заключен соответствующий документ 
между Советским Союзом и Японией, 
где предполагалось, что Японии будут 
возращены два острова. Не говорилось, 
на какой основе, под чьим суверени-
тетом останутся эти два острова, на 
каких условиях они будут переданы. 
Мы знаем позицию японской стороны, 
которая говорит о четырех островах. 
Это все предмет наших переговоров», –  
добавил президент РФ, отметив, что 
о каких-то подвижках пока говорить 
рано. Стороны ищут взаимоприемле-
мый вариант решения «курильского 
вопроса». 

Синдзо Абэ, в свою очередь, под-
черкнул, что в Японии с воодушев-
лением ждут намеченного на декабрь 
визита российского лидера в страну.  
В дружеском порыве он даже перешел 
с Владимиром Путиным на «ты».

Елена ЧЕРНыХ

Ольга ЛУКЬЯНОВА

александр слинько, профессор, доктор политических наук, 
заведующий кафедрой международных отношений и мировой 
политики вгу:
– Форум АТЭС находится на этапе переформатирования. С одной сто-
роны, известно, что новоизбранный президент США Дональд Трамп пла-
нирует отказаться от соглашения по Транстихоокеанскому партнерству, 
заключенного Обамой. С другой – Китай предлагает новую конфигура-
цию сотрудничества на более широкой основе. Поэтому предстоит некий 
переходный период, в ходе которого форум АТЭС будет как бы «пере-

создан» заново. Россия в данный момент принимает активные меры, чтобы занять солидное и 
почетное место в новом формате. Конечно, новые веяния в АТЭС не единственная причина, по 
которой нам необходимо укреплять связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В XXI веке центр 
мира переместился в АТР. Подавляющее количество экономических транзакций совершается 
там. Быть вне этого региона – все равно, что быть вне мировой экономики.

экспертное мнение

Форум продемонстрировал рост заинтересованности участников аТЭС в расшире-
нии сотрудничества с Россией. С таким предложением к Владимиру Путину обратил-
ся и представитель принимающей стороны – президент Перу Педро Пабло Кучински

рФ и япония ищут компромисс  
в «курильском вопросе»

воронежская область вместе  
со всей страной возвращается  
к трехлетнему бюджетному плани-
рованию

В 2017 году бюджет сохранит  
социальную направленность

22 ноября на заседании Комитета облдумы 
по бюджетной политике, налогам и финан-
сам обсуждались корректировки регио-
нального бюджета-2016. По мнению Надеж-
ды Сафоновой, увеличение доходной части 
стало возможно благодаря наращиванию 
производства крупных сельскохозяйствен-
ных компаний и, соответственно, уплаты 
большего налога на прибыль. Порядка  
907 миллионов принесет бюджету повы-
шение акцизов на нефтепродукты. В общей 
сложности доходы регионального бюджета 
увеличиваются на 8,14 миллиарда рублей, 
что позволит нарастить объемы помощи 
воронежским аграриям и финансирование  
образования, сел и развития улично-до-
рожной сети.

контекст
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на полпути. Хоккеисты воронежского «Бурана» матчами в Чехове и Санкт-
Петербурге завершили первый круг чемпионата ВХЛ. Подопечные Сергея Карого  
в этих играх успеха не снискали, потерпев очередные неудачи. В Подмосковье 
«ураганные» уступили хозяевам льда со счетом 1:4, а в городе на Неве проиграли 
«всухую» – 0:6. К промежуточному финишу соревнований дружина из столицы Черно-
земья подошла на последнем, 26-м, месте, имея в активе три победы и 12 очков.

вспоминая суперлигу. С 25 по 27 ноября в Воронеже на площадке спортком-
плекса Дворца творчества детей и молодежи пройдут игры группового этапа Кубка России 
по волейболу среди женских команд. В гости к местному коллективу, который теперь 
выступает в Высшей лиге «А», пожалуют два представителя элитного дивизиона – санкт-
петербургская «Ленинградка» и московское «Динамо», являющееся действующим чемпио-
ном страны. Игры будут начинаться в 16:00. 

По нисходящейВ холодную погоду «Факел» «горит» 
очень и очень плохо – это неоспо-
римый факт. Почуяв дыхание зимы,  
а может, вспомнив о надвигающейся 
отпускной поре, воронежские фут-
болисты резко сбавили обороты.  

В минувшую субботу, 19 ноября, дру-
жина из столицы Черноземья провела  
на родном стадионе заключительный  
в этом году матч – в рамках 23-го 
тура Первенства ФНЛ подопечные 
Павла Гусева принимали представ-
ляющий Ленинградскую область, но 
принимающий своих гостей в Великом 
Новгороде «Тосно». Это центральный 
поединок игрового уик-энда – встре-
чались лидеры.

лучший – вратарь-дебютант
Ис т ори я в з а и мо о т ношен и й 

«Факела» и «Тосно» насчитывает 
всего два года. За это время соперники, 
если не учитывать отчетный поединок, 
провели три матча, и в каждом победу 
праздновал клуб из Ленинградской 
области. С четвертой попытки воронеж-
цам удалось прервать эту неудачную 
серию, но всего лишь ничьей.

Впрочем, и ничья в этой игре для 
подопечных Павла Гусева была сродни 
победе. Что там греха таить, гости в 
этот промозглый ноябрьский вечер 
смотрелись гораздо мощнее – они 
острее атаковали, чаще били по враже-
ским воротам, имели больше голевых 
моментов, но для очередной победы 
над «Факелом» этого оказалось мало.

Одним из виновников голевой 
засухи «Тосно» стал голкипер кол-
лектива из столицы Черноземья Алек-
сандр Кобзев, не раз спасавший свою 
команды от неприятностей. А ведь для 
вратаря, являющегося воспитанником 
липецкой школы, это был дебютный 
поединок в ФНЛ. Кстати, в своем 
первом официальном матче за «Факел», 
который пришелся на поединок 1/32 
финала Кубка России с новороссийским 
«Черноморцем», Александр Кобзев тоже 
оставил ворота на замке и в основное, 
и в дополнительное время. 

А ведь по логике в игре с «Тосно» 
пост № 1 должен был занять Алек-
сандр Саутин. Но незадолго до этого, 
на одной из тренировок, он получил 
небольшую травму, из-за чего даже не 
попал в заявку на матч. Тут бы дать шанс 

проявить себя только-только вернув-
шемуся в строй после долгого лечения 
латышскому легионеру Виталию Мель-
ниченко, но тренерский штаб «Факела» 
сделал ставку на Александра Кобзева 
и, следует признать, не прогадал.

Кстати, подвиги воронежского гол-
кипера-дебютанта оценили и аналитики 
ФНЛ, включив его в символическую 
сборную 23-го тура. Думается, что в 
предстоящем матче в воронежской 
команде на посту № 1 должен вновь 
оказаться Александр Кобзев, который 
де-факто перед началом сезона рассма-
тривался как третий вратарь.

по замкнутому кругу
Второй сезон кряду «Факел» прова-

ливает старт второго круга Первенства 
ФНЛ, который приходится на вторую 
половину осени. Напомним, что год 
назад воронежцы пришли к проме-
жуточному финишу соревнований на 
третьей позиции с отставанием в семь 
очков от тандема лидеров в лице томской 
«Томи» и оренбургского «Газовика». А 
ушли на зимние каникулы подопечные 
Павла Гусева тогда после пяти игр вто-
рой половины чемпионата, в которых 
было набрано всего четыре балла, уже 
пятыми, пропустив вперед себя тульский 
«Арсенал» и астраханский «Волгарь». 
Вернуться в квартет лидеров у коллек-
тива Павла Гусева на весеннем отрезке 
турнира в тот раз так и не вышло.

В нынешнем сезоне коллектив из 
столицы Черноземья угодил в весьма 
схожую ситуацию – снова первый круг 
завершен на третьем месте. Правда, 
отставание от идущего первым москов-
ского «Динамо» равно десяти очкам, 
но до расположившегося на второй 
строчке «Тосно» расстояние вполовину 
меньше. И вновь с «Факелом» происхо-
дят ноябрьские метаморфозы. Команда 
резко сбавила ход, разбазарив все свое 
преимущество над преследователями.

Сначала была оптимистичная 
гостевая победа над «Спартаком» из 
Нальчика – 2:1. Затем последовали 
поражения с минимальным счетом 0:1 
от «Луча-Энергии» из Владивостока 
(дома) и московского «Спартака-2» (на 
выезде) и безголевая ничья в Воронеже 
с «Тосно», после которой «Факел» 
опустился с третьего места на пятое.

на трибунах становится тише…
Да, и напоследок отметим одну 

неприятную тенденцию, касающу-
юся игры и результатов «Факела», –  
снижение к команде интереса со сто-
роны болельщиков. На недавней игре 
с «Тосно», согласно официальному 
протоколу, на трибунах Центрального 
стадиона профсоюзов присутствовали 
всего 2800 зрителей. А ведь это был 
центральный матч тура – встречались 
вторая и третья на тот момент команды 
ФНЛ!

Воронежский «Факел» прервал серию ноябрьских поражений 
нулевой ничьей с «Тосно» и опустился на пятое место

с места собЫтий

павел гусев, 
главный тренер 
«Факела»:
– Для нас это был, 
пожалуй, самый 
сложный матч с нача-
ла первенства. «Тос-
но» – очень мощная 
команда, укомплекто-

ванная футболистами уровня Премьер-лиги, 
национальных сборных своих стран. Отмечу, 
что удачно, очень уверенно и практически 
без единой ошибки сыграл голкипер Алек-
сандр Кобзев. А так, конечно, гости имели 
преимущество за счет силового давления, 
особенно – во втором тайме.

Для воронежского клуба, входящего 
в число самых посещаемых команд Рос-
сии, эти цифры, прямо скажем, унизи-
тельны. Это в хоккейном Новосибирске 
или не имеющем богатых футбольных 
традиций Нижнекамске такое число 
зрителей на трибунах сродни аншлагу. 
А ведь до этого еще была игра с клубом 
«Луч-Энергия», где был установлен 
антирекорд, как минимум последней 
пятилетки, – 2500 зрителей.

Если бы не приезд в Воронеж москов-
ского «Динамо», собравшего на трибунах 
аудиторию в 12 900 человек, что в нынеш-
нем сезоне для ФНЛ пока что является 
пиковой точкой, то по средней посеща-
емости домашних матчей «Факел» уже 
не выглядит столь авторитетно.

Так почему же народ перестал 
ходить на стадион? Наверное, в этом 
виновата погода – согласитесь, мало 
приятного находиться на трибунах в 
середине ноября, когда температура 
воздуха – около  нуля, да к  тому же 
того и гляди пойдет дождь со снегом. 
Но ведь раньше это не так сильно 
пугало воронежских болельщиков, 
поддерживающих любимую команду 
«и в стужу, и в зной». Виноваты в этом и 
футболисты, не всегда показывающие 
искрометную игру.

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

вокруг света. В минувшее воскресенье воронежцы присоединились к Всерос-
сийскому географическому диктанту. В масштабной просветительской акции приняли 
участие более двух тысяч жителей областного центра и районов. Диктант состоял  
из трех блоков: задания на знание основных географических понятий, карты России  
и ее географических образов.

смотр жкХ-возможностей. Воронеж примет участие во Всероссий-
ском параде коммунальной техники. Выставка парка современных уборочных машин 
пройдет на Адмиралтейской площади 26 ноября с 10:00 до 13:00. Парад состоится 
при поддержке Минстроя и ЖКХ для ознакомления граждан с характеристиками  
и особенностями работы спецтехники.

Философский вопросПлатон, Аристотель, Кант, Ницше –  
их знает весь мир. Хотя они реа-
лизовали себя на философском 
поприще в достаточно отдаленном 
прошлом, их труды продолжают 
оставаться актуальными и востре-
бованными. А есть у их последо-
вателей возможность найти свое 
место под солнцем в наши дни?

17 ноя бря в о 
всем мире отметили 
День философии. 
Это праздник – еще 
совсем молодой: он 
был учрежден ЮНЕ-
СКО 14 лет назад.  
В Воронеже кузни-
цей философов вот 

уже 20 лет является ВГУ. О том, как 
строят свою карьеру специалисты с 
таким багажом знаний, корреспон-
денты «ГЧ» поговорили с заведую-
щим кафедрой Истории философии 
Дмитрием Кукарниковым.

портрет философа XXI века 
При слове «философ» у многих из 

нас в голове вырисовывается образ 
весьма странного, даже занудного 
человека. Но это совсем не так. 
Вопреки стереотипам, они предпо-
читают называть себя не громким 
словом «мыслитель», а скромным – 
«исследователь». 

 «Таких ребят сразу видно, они 
выделяются из толпы, – рассказал 
Дмитрий Германович. – Каждый из 
них – настоящий индивидуалист, 
требующий особого подхода».

Студент-философ заметно отлича-
ется от своих коллег по университет-
скому цеху. Он более въедлив, усид-

чив и постоянно находится в поиске 
ответов на самые разные вопросы.

Что касается гендерной специфики, 
то здесь каких-то закономерностей 
нет – постигать философскую науку 
юноши и девушки идут с одинаковым 
энтузиазмом. 

жить своей головой
Как бы банально это ни звучало, но 

на философских факультетах студен-
тов учат мыслить. Это не значит, что 
они на парах рассуждают об устрой-
стве Вселенной или еще о каких-то 

глобальных проблемах: прежде всего, 
ребята учатся грамотно пользоваться 
приобретенным багажом знаний, 
приходить к собственным выводам и 
видеть в событиях то, чего, возможно, 
не увидели другие люди.

Ежегодно ВГУ выпускает порядка 
25 философов. В процессе обучения 
студенты получают базовое акаде-
мическое гуманитарное образова-
ние, дающее выпускнику несколько 
навыков, таких как умение работать 
с текстами, последовательно мыслить 
и правильно говорить.

Философ и рынок труда
Реализовать себя философ может 

практически в любой профессиональ-
ной сфере. Умение мыслить рацио-
нально и логически, несомненно, станет 
выигрышной позицией на любом собе-
седовании. Чаще всего выпускники 
философских факультетов занимаются 
научно-исследовательской, педагоги-
ческой и организационно-управлен-
ческой деятельностью. 

Так, по данным кадровой службы 
Ассоциации «Галерея Чижова», 

выпускники с дипломом философа 
смогут реализовать себя в качестве 
сотрудников аналитического отдела, 
редакторов, а также специалистов 
общественных приемных. 

«Занятость выпускников-филосо-
фов приближается к 90 %, – отметил 
Дмитрий Кукарников. – Они успешно 
работают в органах государственной 
власти и социального управления, в 
общественных организациях, ком-
мерческих структурах, научных и 
образовательных учреждениях». 

Маргарита МОРДОВИНА

денис миХайлов, солист группы «обе-рек», кандидат 
философских наук:
– Философия развивает общий культурный уровень и расширяет 
кругозор, дает представление о максимально абстрактной форме 
интеллектуальной деятельности. Кто-то, безусловно, пройдет мимо 
философии, не поняв ее мировоззренческой значимости и «экзистен-
циального драйва», но кому-то изучение этой дисциплины поможет 
сформировать целостную картину мира и найти ответы на фундамен-
тальные жизненные вопросы. Исследуя учения, ты начинаешь видеть 

мир «глазами» различных философских систем и постепенно вырабатываешь свою соб-
ственную. В результате по-другому начинаешь воспринимать и интерпретировать природу, 
общество, людей вокруг.

известнЫе ФилосоФЫ

наталья тимакова – пресс-секретарь 
премьер-министра Дмитрия Медведева 
(философский факультет МГУ)
валдис пельш – певец, шоумен, 
телеведущий, продюсер (философский 
факультет МГУ)
андрей кураев – российский религи-
озный и общественный деятель (кандидат 
философских наук)
земфира – певица, композитор (фило-
софский факультет МГУ)
сергей шнуров – рок-музыкант, киноак-
тер, телеведущий, художник и композитор 
(Теологический институт)
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власть стереотипов. Почву для давления на партнера супругам 
часто дает принятые в обществе мужской и женский «шаблонные идеалы». 
Жены «не выполняют норматив» по привлекательности, искусству домоводства, 
материнскому мастерству и успеху в профессии. Мужья же «не дотягивают»  
до эталона брутальности, состоятельности, могущества и невозмутимости.

душа на дыбе. Наиболее серьезной формой эмоционального насилия 
является психологическая пытка, запрещенная Конвенцией ООН 1984 года. 
Согласно документу, противоправными признаются жестокие методы унижения 
человеческого достоинства с целью получения информации или принуждения  
к определенным действиям.

верчу, куда хочу. Анализируя психологическое давление, которое оказывают женщины на мужчин, 
социологи выделяют две основные формы проявления «скрытой власти». Первая основана на страсти –  
как ресурс воздействия используется физическая привлекательность. Вторая – на заботе, которая также 
выступает мощным манипулятивным способом «привязать» к себе партнера. Он настолько привыкает к полу-
чению повседневных знаков внимания и участия, что становится все более зависимым и управляемым.

невидимые побои. Как отмечают исследователи, последствия психологического 
прессинга существенно не отличаются от душевных травм, полученных во время физиче-
ского насилия. У детей, выросших в семьях, где применялось эмоциональное давление, на-
блюдаются такие серьезные нарушения, как хроническая депрессия, тревожность, посттрав-
матическое стрессовое расстройство.

  Психология    Психология

в тихом омуте
За внешним благополучием семьи, 

где немыслимо поднять руку на близ-
кого, нередко скрываются нездоровые, 
агрессивные методы психологического 
воздействия. Об этом не принято гово-
рить, ведь «не такая уж проблема» и 
«просто такой характер». Многие с 
детства воспринимают психологи-
ческое насилие как норму общения 
между мужем и женой, родителями 
и ребенком... Однако эксперты соли-
дарны во мнении – эмоциональная 
тирания крайне опасна. В чем же ее 
суть?

Когда вместо партнерских отно-
шений формируется связь условного 
типа «агрессор-жертва», на первый 
план выходит контроль – на уровне 
мышления, эмоций, информацион-
ного поля. Совсем недавно вы были 
окружены любовью и обожанием, и 
вот они «затвердели» в кокон ревно-

сти и критики вашего окружения – и 
связи с друзьями, родными постепенно 
обрываются. 

Даже забота партнера деформирует 
вашу жизнь – например, мужчина 
настаивает на увольнении любимой 
с работы, ведь он способен содержать 
семью. Такое «попечение» в итоге 
вызывает не удовлетворение и ощу-
щение покоя, а погружает в чувство 
вины и безысходности. 

Ваши интересы, круг чтения, люби-
мые телепередачи и музыкальные 
предпочтения высмеиваются или 
мягко отодвигаются и заменяются 

иными. Постепенно жертва становится 
зависимой от тирана и уверенной в 
том, что пропадет без него в этом мире, 
ведь сама она ни на что не способна.

Чтобы личность партнера было 
легче сломать, практикуются «эмо-
циональные качели»: когда радужный 
настрой резко сменяется пренебреже-
нием и оскорблениями, за которыми 
следует примирительное: «Солнышко, 
зачем ты меня выводишь из себя, ведь я 
все делаю только ради нашей любви?» 

бойся, я с тобой
«Кто в пылу семейной ссоры не 

говорил резкости, пусть первый бросит 
камень!» – скажете вы. Возможно. Но 
отличить систематическое психологи-
ческое насилие от неприятного эпизода 
супружеской жизни очень просто. Если 
в конфликте, вызванном объективной 
причиной, стороны все же стремятся к 
его решению и завершению, то тиран 
не желает прекращать ни конфликт, ни 
отношения, ведь для него это своего 
рода зависимость. А «слабая сторона» 
в силу своих психических особенно-
стей склонна не менять ситуацию, а 
адаптироваться к ней и искать при-
чину в себе. Болезненные отношения 
зачастую развиваются по спирали: с 
каждым новым витком жертве прихо-
дится терпеть все более интенсивный 

прессинг, ведь насильнику необходима 
реакция.

Эмоциональный прессинг остав-
ляет явственные следы на психике. 
Человек теряет доверие к себе и окру-
жающим, а размытое восприятие и 
утрата ценностных ориентиров не 
позволяют разорвать нездоровые 
отношения и отстоять свою инди-
видуальность. Вспышки протеста 
сменяются угодливостью и уступчи-
востью. Жертва не опирается на свои 
ощущения, не доверяет им и потому 
оказывается не в состоянии понять, 
каково ей в ситуации насилия. Отсюда 
большое количество пострадавших, 
которые, не предпринимая реальных 
шагов, соглашаются, «что-то» делать 
надо.

Однако, если разум обманут и 
затуманен, то тревогу бьет тело: от 
продолжительного стресса возникают 
психосоматические заболевания, 
проявляются зависимости и суици-
дальные наклонности, вследствие 
нарушения пищевого поведения могут 
возникнуть булимия и анорексия.

приманка для деспота
«История» об эмоциональном наси-

лии – не «черно-белая», как может 
показаться на первый взгляд. Психо-
логи уверены: большинство агрессоров 
таким образом вымещают свои про-
шлые переживания «в шкуре» жертвы. 
А «пострадавшие», в свою очередь, во 
многом сами создают предпосылки к 
сложным отношениям. 

Из сожительства с тираном некото-
рые извлекают «вторичную выгоду»: 
действует так называемый комплекс 

Как психологическое насилие становится 
обыденностью семейной жизни?

Проявления 
психологического 

прессинга

«Тиран» не желает прекращать ни конфликт, ни отношения – 
ведь для него это своего рода зависимость

Подводные камни супружеской жизни, о которые разбиваются бесчислен-
ные «любовные лодки», могли бы составить русло самой бурной горной 
реки. Есть среди них проблемы, в весомости которых редко возникают со-
мнения – измена, алкоголизм, рукоприкладство... Но как быть, если супруг 
«не пьет, не бьет, но и жить не дает»? Постоянный психологический прес-
синг – тоже насилие, но без «улик». Он способен сделать семейную жизнь 
невыносимой пыткой.

Там, где страх...

Материалы подготовила 
Екатерина ЧЕРНОВА

мученика, когда жертва наслаждается 
сочувствием и жалостью окружа-
ющих. Нередко в самых невыносимых 
и бесперспективных отношениях 
люди пребывают годами, так как 
один из партнеров убежден в своей 
праведной миссии – «спасает» вто-
рого от алкоголизма, наркомании, 
заблуждений, самого себя... Зачастую 
безрезультатно.

Роль жертвы может быть уже 
привычна – по родительской семье 
или прежним отношениям, а опыт 
взаимоуважения и безопасности – 
отсутствовать. Встреча с «тяжелым» 
партнером может на подсознательном 
уровне ассоциироваться с выходом 
из кризиса – если она произошла в 
период после развода или разрыва 
прошлых отношений, депрессии, 
совпала со спасением из катастрофы 
или стихийного бедствия. Теперь этот 
человек, каков бы он ни был, – свое-
образный «атрибут» благополучия,  
а то и «талисман-оберег».

вспомнить себя
Как выйти из депрессии, расставить 

точки над «i» в отношениях, расшатан-
ных давлением и агрессией? В первую 
очередь, стоит объективно оценить 
ситуацию: для этого потребуется 
непредвзятый взгляд со стороны. И 
лучше, если он будет профессиональ-

ным, а не маминым или дружеским. 
Психолог поможет разобраться, дей-
ствительно ли в семье присутствует 
систематический эмоциональный 
прессинг, или же дело в неадекватной 
реакции одной из сторон на справед-
ливые замечания супруга.

Специалисты убеждены: внести 
коррективы в отношения можно, 
особенно если улучшений желают 
оба партнера. Однако нужно быть 
готовым и к тому, что тот, кто привык 
доминировать и подавлять, откажется 
работать над проблемой. Зачастую его 
«все устраивает».

Кроме визита к психотерапевту, 
есть и рекомендации «аутотренинго-
вого» порядка. Они помогут тому, кто 
чувствует себя жертвой, стабилизиро-
вать душевное состояние и решиться 
на перемены.

Постарайтесь осознать, что чув-
ство вины и дискомфорта может быть 
навязанным извне – с целью самоут-
верждения за ваш счет. «Фильтруйте» 
критику. Сохраняйте спокойствие 
во время вспышек гнева партнера – 
лишите его «кислорода», которым слу-
жат ваши эмоции, слезы, оправдания 
или ответные претензии. Когда «буря 
стихнет», постарайтесь поговорить: 
расскажите, что не считаете обвинения 
обоснованными, а такое поведение 
для вас неприемлемо.

Категорически пресекайте попытки 
тирании по отношению к вашим детям. 
Они тоже заслуживают бережного 
отношения и вовсе не должны чув-
ствовать себя ущербными, когда кто-то 
вспыльчивый нуждается в эмоцио-
нальной разрядке.

По возможности, постепенно све-
дите к минимуму материальную и 
физическую зависимость от того, 
кого считаете тираном, – если тако-
вая имеет место. Распространенный 
пример: женщина вынуждена терпеть 
неподобающее отношение супруга 
из-за отсутствия личной жилплощади 
и средств к существованию. Иными 
словами, по собственной непредус-
мотрительности. 

Одна из основных форм психоло-
гического давления – обесценивание 

личности. Боритесь с этим. Наедине 
с собой чаще вспоминайте, что вы 
достойны уважения. Рассказывайте 
себе о том, кто вы, какими положи-
тельными качествами обладаете, какие 
счастливые моменты были и есть в 
вашей жизни, чего удалось достичь 
и к чему стремитесь. 

Как вы жили до встречи с этим 
человеком? Что любили, чем увлека-
лись? Что приносило радость? «Воору-

житесь» ответами на эти вопросы и 
всегда помните, что мерилом благо-
получных отношений всегда было и 
остается внутреннее, субъективное 
ощущение счастья, а не стоимость 
подарков, «каратность» бриллиантов, 
иные внешние проявления «заботы» 
или чье-либо мнение.

виктория рябова, практикующий психолог, действительный 
член общероссийской профессиональной психотерапевтиче-
ской лиги:

– Одна из самых распространенных форм психологического насилия 
в семье – это брань, «обзывательства», в том числе по отношению к 
детям. У меня есть клиентка, ей 27 лет, и у нее – панические атаки. От-
куда? От любимой бабушки, которая сделала для нее много хорошего. 
Вот только обращалась к девочке не иначе как «тварь», а частенько – и 

того хлеще. Теперь человек подсознательно «проецирует бабушку» на всех вокруг, ждет сло-
весного «удара», готов бежать и прятаться.
Не менее серьезное давление – ограничение личного пространства, и опять же часто жертва-
ми становятся дети (хотя взрослые тоже). Здесь в порядке вещей – «прошерстить» карманы, 
шкафы, «проверить» телефон, переписки в соцсетях. А следом послать упреки в духе «тут 
твоего ничего нет, кроме грязи под ногтями», «сидишь у нас на шее – вот и помалкивай». 
Родители часто и не задумываются, что ломают психику ребенка. Между тем у него велик 
шанс стать так называемой «безграничной личностью». Это такой тип невыносимых людей, 
которые не чувствуют, как пересекают черту дозволенного. Они задают откровенно бестакт-
ные вопросы, высказывают непрошеные оценки и раздают советы, трогают и хватают людей. 
Такое поведение, хоть и не является особо порицаемым в обществе, все же может сильно 
испортить как личную жизнь, так и карьеру. 
Что касается психологического насилия между супругами, партнерами – я считаю ошибкой 
«вешать ярлыки» в духе «жертва-тиран». Хотя бы потому, что в «чистом виде» такие типажи не 
встречаются. И если жена чувствует себя жертвой, скорее всего, она сама на 50 % является 
агрессором по отношению к своему мужу. Просто никто не хочет замечать свое собственное 
давление на партнера. Легко «забывается» и то, что перед ссорой жена час «пилила» мужа 
на кухне, поминая друга-бизнесмена и шкаф с шубами его жены и прозрачно намекая: «Ну а 
из тебя какой мужик?» А после того, как муж вспылил, слегла с гипертоническим кризом – и 
супруг неделю нес вахту по уходу за пострадавшей. Кто агрессор, где жертва?
А еще в психологии действует закон – «подобное притягивает подобное». Вы делаете выбор 
партнера, который вам нужен, в первые три секунды знакомства. На эту тему был проведен 
интересный эксперимент: немецкие ученые пригласили в лабораторию женщину, которая жа-
ловалась на неудачную личную жизнь – вечно попадаются альфонсы, алкоголики и негодяи. 
Подобрали для нее 100 мужчин, 99 из которых были порядочными благонадежными гражда-
нами, и только один – типажа ее «бывших». Дали свободу выбора. И сердце позвало даму, 
разумеется, к тому единственному, не отличающемуся высокими моральными принципами.
Дело в том, что подсознательно мы выбираем партнера, который нужен нам для личного раз-
вития. Бесконечно связываясь с маргинальными, деспотичными или инфантильными типами, 
женщина будет искать новые способы взаимодействия с ними, стремясь изжить детскую 
травму или «непроработанный» опыт. Скорее всего, таков был ее отец или другой значимый 
мужчина. «Танцы на граблях» будут продолжаться, пока у нее в голове не «щелкнет». Или же 
она обратится к психотерапевту, который поможет выявить те механизмы, которые заставля-
ют двигаться по кругу. Пока это не будет сделано, шансов на новую счастливую жизнь мало –  
ведь у многих просто отсутствует такой опыт. Люди и не представляют, как это – жить в мире 
и согласии с надежным, любящим партнером.

Задумайтесь, практикуется ли в вашем доме:

 подавление самоуважения, чувства соб-
ственного достоинства, ценности личности;
 лишение близких возможности само-

стоятельно принимать решения и брать на 
себя ответственность;
 унижение, оскорбления, ультимативные 

и чрезмерные требования с последующей 
жесткой критикой;
 запрет на выражение переживаний и 

личного мнения, их высмеивание;
 изоляция, контроль или ограничение 

общения с родственниками, друзьями, 
коллегами;
  патологическая ревность;
  вспышки гнева, вымещаемые на домашних;
  шантаж, запугивание;
  обвинение близких в своих неудачах;
 ущемление основных потребностей 

человека, включая психологические – в 
безопасности, привязанности, свободном 
проявлении себя.

экспертное мнение

тяжелые отношения могут длиться 
годами, если одна из сторон стра-
дает комплексом «мученика» или 
«спасителя»

Чувство вины и дискомфорта мо-
жет быть навязанным извне – с це-
лью самоутверждения за ваш счет. 
«Фильтруйте» критику

Категорически пресекайте попытки 
тирании по отношению к детям

мерилом благополучия всегда 
было и остается внутреннее, субъ-
ективное ощущение счастья
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«Чем тебе профессор мечников помешал?» В конце XIX века русский ученый Илья Мечников 
и французский микробиолог Луи Пастер ввели понятие «иммунитет». Изначально под ним понималась невосприимчи-
вость организма к различного рода инфекциям. Но в середине ХХ века англичанин Питер Брайан Медавр доказал,  
что иммунитет защищает организм не только от микробов, но и от любых других генетически чужеродных клеток.

два в одном. Иммунитет бывает врожденным  
и приобретенным. Первый – из клеток и белков, так на-
зываемый природный. Второй – вступает в действие, ког-
да патогенные организмы обходят естественную защиту.

Как правило, осенью многие детки 
начинают беспрерывно болеть: тем-
пература, насморк, кашель, «стреля-
ющие» уши – и так по кругу. Меж тем 
впереди – непременный «апофеоз» 
простудного сезона – грипп. Что же 
нужно сделать, чтобы ребенок болел 
реже? Как укрепить его иммунитет?

Чаще, дольше, сложнее
Д л я  н а ч а л а 

давайте определимся, 
каких детей относят 
к категории часто 
болеющи х. «Тех, 
которые переносят 
острые респиратор-
ные инфекции чаще, 
чем условно здоровые 

дети, то есть 4–6 раз в год, – поясняет 
педиатр, неонатолог, аллерголог-имму-
нолог медицинского центра «Детский 
Доктор» Ольга Жукова. – Стоит отме-
тить, что это не диагноз, за данным 
понятием могут скрываться различные 
заболевания, такие как синусит, аллер-
гический ринит, тонзиллит, ларинготра-
хеит, обструктивный бронхит и другие».

Особого внимания требуют малыши, 
у которых болезнь приобретает затяж-
ной характер (10–14 дней), при этом 
проходит с осложнениями в виде отита, 
гайморита, аденоидита, бронхита и 
других патологий. «Если эти состояния 
возникают, обязательно нужно пройти 

осмотр у иммунолога», – рекомендует 
специалист.

универсальный рецепт
Многие родители задаются вопро-

сом, как повысить иммунитет ребенка.  
На самом деле универсального «рецепта» 
не существует. «К каждому малышу –  
индивидуальный подход, – говорит 

Ольга Валентиновна. – Лечение под-
бирается исходя из результатов прове-
денных обследований и осуществляется 
совместно с отоларингологом, педиатром 
и аллергологом-иммунологом».

Обычно для повышения иммунитета 
проводят санацию* очагов хрониче-
ской инфекции, этиопатогенетическую 

(направленную на борьбу с причиной, 
вызвавшей заболевание) терапию, физио-
процедуры, вакцинопрофилактику (под-
робнее об этом читайте на нашем сайте, 
в разделе «Дамский клуб» – рубрика 
«Чижик»), а также последующую реа-
билитацию, которая включает в себя 

прием поливитаминов и бактериальных 
лизатов.** «Самостоятельно применять 
последние категорически нельзя, – преду- 
преждает Ольга Жукова. – Иммуности-
мулирующая терапия должна прово-
диться только по рекомендации врача».

Еще одним действенным способом 
является нормализация кишечной 
микрофлоры. «Во-первых, можно скор-
ректировать питание ребенка и сделать 
акцент на продуктах, обогащенных 
лакто- и бифидобактериями, – гово-
рит специалист. – Во-вторых, есть 
специальные препараты, содержащие 
пробиотики». 

«вдох глубокий, руки шире…»
Повысить иммунные силы орга-

низма способна и обычная гимнастика. 
«Физические упражнения стимулируют 
различные виды обмена, улучшают 
кровоснабжение, – говорит Ольга 
Валентиновна, – а также функции 
мышц, укрепляют опорно-двигатель-
ный аппарат».

Нелишним будет и закаливание –  
солнечные, воздушные ванны, обти-
рание и обливание холодной водой, 
контрастный душ.

родителям на заметку
«Иммунная система – достаточно 

сложный и тонкий механизм защиты 
ребенка от инфекций, поэтому вопро-
сами повышения или укрепления 
специфического (приобретенного) 
иммунитета у детей должен заниматься 
только врач. Самостоятельные действия 
могут принести не долгожданную 
пользу, а, напротив, непоправимый 
вред, – предостерегает специалист. – 
От родителей требуется лишь создание 
для ребенка условий, необходимых для 
нормального развития и поддержания 
его врожденного иммунитета».

окончательное формирование им-
мунной системы заканчивается  
в подростковом возрасте

гимнастика может быть рекомен-
дована детям, начиная уже с 1-го 
месяца жизни

Лечиться, лечиться и еще раз 
лечиться, или Иммунитета net
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1. Систематичность (подра- 
зумевается ежедневное выполнение 
закаливающих процедур).

2. Постепенное увеличение силы 
воздействия (защитные механизмы 
будут формироваться только в том 
случае, когда перед организмом будет 
постоянно ставиться новая задача).

3. Проведение процедур на фоне 
положительного настроя ребенка.

4. Осуществление закаливания 
только при оптимальном тепловом 
состоянии малыша.

Специалистами разработан примерный комплекс упражнений, который подходит для часто болеющих детей 
дошкольного возраста. Занятия нужно проводить дома или во время прогулок в теплое время года не менее чем за два 
часа до сна и не раньше чем через час после приема пищи. Одно из непременных условий – свободное носовое дыхание. 
Начинать нужно с нескольких минут в день, постепенно увеличивая продолжительность занятий до 15–20 минут.

1. Ходьба по кругу. Сначала на носках, затем на пятках – с высоким подниманием коленей. Подскоки, ходьба 
«солдатским шагом». Продолжительность – от 1 до 3 минут. Дыхание произвольное.

2. «Часики». Руки – на поясе, ноги – на ширине плеч. При наклоне туловища вправо произносится «тик», при 
наклоне влево – «так». Повторить 2–6 раз.

3. Подняться на носки, одновременно поднимая над головой гимнастическую палку. Посмотрев на нее, медленно 
присесть с прямой спиной (колени при этом должны быть разведены в стороны). Одновременно опуская гимнасти-
ческую палку перед собой на уровне груди, произнести звук «ш-ш-ш». Повторить 1–6 раз.

4. «Дровосек». Руки над головой сцеплены в замок, ноги – на ширине плеч. Глубокий вдох, на выдохе наклон 
туловища вперед с одновременным опусканием рук и произношения слова «ух». Повторить 2–5 раз.

5. Бег на месте с переходом в ходьбу. Продолжительность – от 30 секунд до 2 минут.
6. «Велосипед». Лечь на спину, руки вдоль туловища. Поочередно сгибать и разгибать ноги в коленях и тазобе-

дренных суставах. Повторить 2–6 раз.
7. Сидя на стуле. «Ветер». Глубокий вдох, на выдохе произнести «у-у-у». Сначала тихо, затем сильно, потом опять 

тихо. «Ворона». То же самое, но произносить «кар-кар-кар». «Собака» – аналогично с «гав-гав-гав».
8. Лежа на животе, ноги вытянуты. Приподнять голову и совершить плавные движения руками типа «брас». 

Повторить 2–6 раз.
9. Стоя – надувание мягких резиновых игрушек – мячей, шаров и так далее. Начинать с 5 выдохов с постепен-

ным их удлинением.
10. Спокойная ходьба на месте 30–40 секунд.

Общеукрепляющая гимнастика для малышей

Основные правила 
закаливания

справка «гЧ»
В анамнезе*** часто болеющих детей 
нередко прослеживаются патологии 
перинатального и неонатального 
периодов: внутриутробные инфекции, 
асфиксия, гипоксически-ишемическая 
энцефалопатия, недоношенность. 
У грудных детей может отмечаться 
дефицит веса, рахит, анемия, гиповита-
миноз, дисбактериоз.

* Санация – лечебно-профилактические меры по оздоровлению организма, такие как промывание, полоскание и т. п. 
** Бактериальные лизаты – иммуностимуляторы бактериального происхождения. 
*** Анамнез – совокупность медицинских сведений, получаемых путем опроса обследуемого, знающих его лиц.

медицинский центр «детский доктор»
ул. Хользунова, 60б

Тел. (473) 280-280-1, (473) 280-1-280
Лицензия № ЛО-36-01-001625 от 21.01.2014 г.

медицинский центр  
«детский доктор плюс»

ул. Беговая, 2/3
Тел. (473) 280-280-9

Лицензия № ЛО-36-01-002502 от 12.02.2016 г.

Универсального «рецепта» по укреплению иммунитета нет, 
к каждому малышу необходим индивидуальный подход
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горизонталь:
2. Трамп 3. Джаз 4. Дискуссия 7. Образование 9. Единство 12. Зодчество
14. Лига 15. Шалаш 16. Книга 17. Методика

вертикаль:
1. Крамской 3. Диссертация 5. Упражнение 6. Бунин 8. Волейбол 10. Шут
11. Бавария 13. Доклад

ответЫ к № 45

Горизонталь
1. Британский выход из Евросоюза. 5. Руководитель Москов-
ского губернского театра, актер, который в рамках фестиваля 
МАРШАК презентовал воронежцам постановку «Маленький 
принц» (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Культура»).  
7. Музыкально-сценическое произведение с элементами опе-
ретты, балета и эстрады. 8. Техника нанесения на ткань, посуду 
или мебель изображений, вырезанных из различных материалов.  
9. Место дислокации суда ООН. 11. Автор книг о «Гарри Поттере». 
14. Повторная публикация какого-либо сообщения в пределах 
одного ресурса. 15. Торжественная процедура вступления в долж-
ность главы государства. 16. Американский парламент.
Вертикаль 
1. Мужской парикмахер, брадобрей (подсказка в прошлом номере, 
в рубрике «Городские новости»). 2. Старинный нарядный женский 
головной убор. 3. Пресс-секретарь президента России. 4. Патоло-
гическое откладывание дел «на потом». 5. Дискотека в старину. 
6. Государственная смета. 10. И цирковая, и международная.  
12. Защитник футбольных ворот. 13. Добровольный общественник.

Бизнес-гороскоп обещает зе-
леный свет практически во всех 
начинаниях, особенно в тандеме 
с Весами. Не стесняйтесь под-
черкивать свои достоинства, 
самореклама на сегодняшний 
момент – путь к успеху. Будьте 
внимательны ко всему, что ка-
сается финансов. Отношения с 
партнером зависят исключитель-
но от вашего настроя. Не прене-
брегайте романтическими сви-
даниями и милыми подарками.

Свернуть с верного пути не по-
зволят ваша интуиция и советы 
тех, кому вы доверяете. Веро-
ятны спонтанные сюрпризы и 
приятные известия, способные 
воодушевить вас и поднять на-
строение. В материальном плане 
Водолеи чувствуют себя доволь-
но раскованно и могут позволить 
себе дорогостоящие покупки. 
Выходной досуг проведите с 
кем-нибудь из друзей Рыб.

Какой бы тупиковой ни была 
ситуация, ее вполне по силам 
преодолеть, если у вас есть на-
стоящие друзья. Это в полной 
мере относится к некому Овну, 
способному поддержать вас 
словом и делом. Не исключены 
интриги во взаимоотношениях с 
коллегами, а вот в личной жизни 
все безоблачно. Очередной сту-
пенью на пути к совершенству 
станет диета, для нее сейчас 
самый благоприятный период.

За будничной рутиной не пропу-
стите важного карьерного витка. 
Вероятны содержательные и фи-
нансово-привлекательные про-
екты, которые позволят сбыться 
вашим давним мечтам, но одно-
временно потребуют немало сил 
и времени. Отличное время для 
обустройства домашнего очага. 
Гороскоп здоровья рекомендует 
травяные настои для улучшения 
самочувствия.

Вам следует обратить внима-
ние на собственное здоровье. 
Вероятно снижение жизненного 
тонуса. Ближайшие дни являются 
хорошим периодом для Весов, 
занимающихся точными наука-
ми, а вот творцы рискуют быть 
непонятыми. Не исключено, что с 
кем-то из Скорпионов возникнет 
конфликт на почве материальных 
ценностей. Ожидайте долгождан-
ного известия издалека.

Хандру, связанную с окончатель-
ным утверждением морозных 
дней, под силу развеять только 
представителю знака Водолей. 
Профессиональный гороскоп 
сулит высокую загруженность, 
а зачастую – конфликты и не-
допонимание коллег. Впрочем, 
результат ваших трудов, скорее 
всего, вас порадует. Уделите 
внимание своему питанию, не 
злоупотребляйте тяжелой пи-
щей.

От Рыб потребуется собран-
ность. Только отбросив эмоции, 
вы сможете принять объективное 
решение. Отношения с родствен-
никами складываются вполне 
гармонично, но не забывайте, что 
каждый из членов семьи, так или 
иначе, ждет вашего внимания. 
Прекрасное время для занятий 
танцами, спортом, йогой, а ком-
панию вам составит некий пред-
ставитель знака зодиака Телец.

В ближайшие дни Девы будут не-
вероятно востребованы. Вы про-
сто нарасхват – и в профессио-
нальной, и в любовной сфере. 
Однако не следует распыляться 
на все дела одновременно, со-
средоточьтесь на наиболее важ-
ных и, непременно, доведите их 
до конца. Кто-то из новых зна-
комых Близнецов преподнесет 
вам довольно неоднозначный 
сюрприз, отнеситесь к данному 
презенту с пониманием.

Стремление идти наперекор об-
стоятельствам может быть вос-
принято окружением в штыки. 
Чтобы не нажить себе врагов на 
пустом месте, прислушайтесь к 
советам знакомого-Козерога. 
Ближе к концу недели возрас-
тет количество ваших «выходов 
в свет». Любовный гороскоп 
сулит, что на одном из таких ме-
роприятий вы можете встретить 
свою любовь.

Кто-то из представителей знака 
Стрелец напомнит вам, что вы 
не просто исполнительный чело-
век, но и привлекательная лич-
ность. Гороскоп совместимости 
советует Овнам заняться поис-
ками второй половинки. Про-
фессиональные дела, связанные 
с повышенной концентрацией 
внимания, лучше отложить на 
следующую неделю. Благопри-
ятное время для приобретения 
обновок.

Желание укрыться от суеты бу-
дет настолько сильным, что вы 
всерьез задумаетесь о кратко-
срочном отпуске. В финансовом 
плане астропрогноз сулит не-
однозначную ситуацию: с одной 
стороны, деньги поступают к вам 
без особых задержек, с другой – 
всегда появляется новая статья 
расходов. Временно ограничьте 
коммуникации со Львами, если 
общение приносит вам психоло-
гический дискомфорт.

Некая отстраненность от всеоб-
щей суеты позволит не просто 
расслабиться, но и переклю-
читься на занятия, волнующие 
вас по-настоящему. Полученные 
впечатления разделите с пред-
ставителями знака Дева, именно 
они способны искренне порадо-
ваться вместе с вами. Звезды 
предостерегают от пустых или 
необдуманных обещаний, кото-
рые могут нанести серьезный 
урон репутации.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОдОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОг

РЫБЫ

дЕВа

РаК

валерия гай германика
режиссер и королева эпатажа 

родила в апреле дочь Северину

галина Юдашкина
этой весной у дочери знаменитого 
кутюрье родился малыш Анатолий

кристина романова
возлюбленная Владислава 

Доронина родила миллиардеру 
ребенка в начале года

наталья водянова
в этом году супермодель 
родила пятого ребенка –  

сына Романа

мария кравЦова
в 2016 году 31-летняя телеве-
дущая и дизайнер стала мамой 

второй раз

меган Фокс
в августе 2016 года киноактриса 

стала мамой в третий раз

алсу
летом певица родила долгождан-
ного сына и стала трижды мамой

мария порошина
в семье звезды «Ночного»  

и «Дневного дозора» на свет 
появилась малышка Глафира

энн Хэтэуэй
в семье Белой Королевы из 

«Алисы в Стране Чудес» родился 
первенец Джонатан Роузбэнкс

айза аноХина
певица и бизнес-леди родила 

малыша Элвиса

мария ситтель
ведущая программы «Вести» 
родила девочку, которую на-

звали Екатериной

ксения собЧак
известная телеведущая по-

дарила своему супругу актеру 
Максиму Виторгану сына
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Ольга ОВСЯННИКОВА,  
госслужащая:: 
– Для меня это уже пятый 
концерт группы «Техноло-
гия» – все очень нравится. 
Впервые познакомилась с 
их творчеством лет 20 назад, 
на самом первом выступле-
нии в Воронеже. К тому же, 

мне очень нравится арт-шоу-ресторан «Балаган 
Сити», была здесь на нескольких концертах. 

Александр и Полина  
КАВЕРИНЫ, гости вечера: 
– Мы в восторге! Специально 
ради концерта «Технологии» 
приехали из Липецка всей 
семьей. Ранее были на высту-
плении группы «Кар-Мэн» – 
тоже все очень понравилось. 
Мы вообще фанаты арт-шоу-

ресторана «Балаган-Сити»: за этот год при-
езжали сюда уже раз пятнадцать. Празднуем 
здесь дни рождения и, естественно, с удоволь-
ствием посещаем концерты.

В ритме «теХНОлОгии»

Группа «Технология» умело сочетает звуча-
ние электронных семплов и живых инстру-
ментов, что и продемонстрировали музы-
канты на сцене арт-шоу-ресторана «Балаган 
Сити». Мощную барабанную ритм-секцию 
дополнили техно-миксы и электро-бас. За-
жигательная «Технология» «взорвала» танц-
пол арт-шоу-ресторана. Особыми овация-
ми гости встретили уже ставшую культовой 
композицию «Нажми на кнопку».

В «Балаган Сити» группа «Технология» гостит уже вто-
рой раз. «Нам довелось побывать здесь, когда арт-шоу-
ресторан только строился: нам показали проект, расска-
зали, где и что будет, – поделились музыканты. – Место, 
конечно, классное. Нам абсолютно все здесь нравится». 

Маргарита МОРДОВИНА

Перед концертом корреспонденты «ГЧ» пообщались  
с одним из основателей группы Романом Рябцевым.

«Зачем мне ЗвеЗды? С ними не интереСно работать»

– В 1990-х группа «Технология» собирала стадионы, давала 
по несколько концертов в день. А чем сейчас живет кол-
лектив?
– Пишу песни – как для группы, так и сольные. Много работаю 
на своей студии в качестве продюсера по вокалу, аранжиров-
щика. Сейчас вот занимаюсь с 11-летним мальчиком Колей 
Коробовым. Тот еще хулиган, но у него есть потенциал, с ним 
интересно работать. Если педагоги будут заниматься его вос-
питанием, а у меня получится написать качественный матери-
ал, то из него выйдет толк. Конечно, если ему самому все это 
не надоест. Сейчас вот он увлекся хеви-металом, написал ему 
песню в этом жанре. Посмотрим, что из этого выйдет.

– А кто-то из маститых звезд записывался в вашей студии?
– Зачем мне звезды? С ними не интересно работать, нельзя 
экспериментировать – у них жесткая позиция по поводу свое-
го творчества. В свое время я делал альбом для группы «Кар-
Мэн»: с Лемохом очень легко работать: мы по одной песне за 
два дня делали, но когда я предлагал что-то новенькое доба-
вить, он наотрез отказывался менять свою манеру исполне-
ния. С молодыми артистами проще в этом плане, они прислу-
шиваются к советам. Кроме Сергея, у меня на студии также 
делали микс «Леприконсы» и «Руки Вверх» два трека. 

– Вы активно ведете свои аккаунты в соцсетях, в том числе 
и напрямую общаетесь со своими поклонниками. Что вам 
пишут фанаты?
– В основном банальности всякие: «Привет. Как дела? Когда 
приедете в наш город?» Я на такое не отвечаю. Бывает, что 
присылают свое творчество. Когда мне нравятся композиции –  
отвечаю, а если нет – то лучше промолчу: люди старались, де-
лали, а я, старый циник, все испорчу. В этой связи хочется 
отметить, что современное развитие технологий звукозаписи 
привело к тому, что каждый школьник, имея компьютер, может 
сделать что-то свое, но это спровоцировало появление боль-
шого количества музыкального шлака, среди которого теперь, 
сложно найти что-то стоящее. Поэтому приходится либо про-
слушивать тонны композиций, либо обращаться за рекомен-
дациями к знакомым.

– Какая музыка может вас заинтересовать? 
– Что-то цепляет, а что-то нет. В том числе я оцениваю каче-
ство аранжировок. Например, я ненавижу песни группы «Руки 
Вверх» за их музыкальную составляющую, но за композитор-
скую работу выражаю им респект. Жуков – гениальный мело-
дист, он умеет писать хиты «пачками» и точно знает, что нужно 
людям. Тот же Gangman Style омерзителен, но сделан идеаль-
но. В этом треке собраны все музыкальные штампы, которые 
настолько красиво и грамотно оформлены, что мгновенно 
«цепляют» слушателей. 

– Ваше творчество часто сравнивают с Depeche Mode, 
даже обвиняют в плагиате. Как вы к этому относитесь? 
– Возможно, есть некоторые композиции, которые похожи с 
их творчеством по ритмике, но конкретных «слизов» нет. Мне 
часто пишут, что мы копируем их. Однажды я настолько разо-
злился по этому поводу, что в одном из радийных интервью 
предложил пять тысяч рублей тому, кто докажет мне факт пла-
гиата. Но только музыковедчески и аргументированно. Пока 
денежное вознаграждение не нашло героя.

Лидер группы «Технология» Роман Ряб-
цев – наш земляк. Здесь он провел свои 
первые годы, а также закончил первый 
курс ВГПУ. «Именно в этот период про-
изошли события, которые предопреде-
лили мое дальнейшее развитие как му-
зыканта, – поделился фронтмен. – На 
второй курс в Москву я переводился уже 
с четким пониманием, что вряд ли закон-
чу институт, а буду развиваться в музы-
кальной сфере». 

ЭКСКЛЮЗив 

В этом году группа «Технология» отмечает 25-летие со дня вы-
хода их первого мульти-платинового альбома «Все, что ты хо-
чешь», которому особую популярность обеспечили такие хиты, 
как «Странные танцы», «Нажми на кнопку», «Полчаса», «Песни 
ни о чем». В честь юбилея музыканты отправились в большой 
тур по России и в рамках него как раз и посети-
ли Воронеж.
 «До этого уже 
были в Серпу-
хове, Самаре 
и Сочи, – рас-
сказали лидеры 
коллектива. –  
На концертах 
в основном ис-
полняем «клас-
сику» своего 
творчества, не-
много разбавляя 
ее новинками». 

В 1990-х годах группа «Технология» соВершила насТоящий прорыВ  
на российской эсТраде. именно эТоТ коллекТиВ сТал одним из родо-
начальникоВ оТечесТВенной элекТронной музыки. 16 ноября легенды 
Танцпола ВысТупили В арТ-шоу-ресТоране «балаган сиТи»

В меню арт-шоу-ресторана «Балаган Сити» –  
новинки: ароматный харчо из баранины, 
традиционная русская уха и суп-гуляш 
из говядины. Кроме этого, одна из самых 
популярных закусок – «Балаган-Бургер» – 
стала еще вкуснее и изысканнее: в ее со-
ставе теперь рубленная котлета из мра-
морной говядины.
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

«Еще 5 лет назад я бы не стал ставить 
это произведение, – не скрывает ре-
жиссер Никита Рак. – А теперь, мне 
кажется, время пришло. 2016-й – год 
перемен, кризиса, конфликтов, кото-
рые раздирают и мучают нас всех».
В этой пьесе есть интрига, драматизм 
и счастливый финал – в общем, все то, 
что может заинтересовать зрителей. 
Сценическая судьба «Продавца дождя» 

В минувшие выходные в Академическом театре драмы имени Кольцова состо-
ялась премьера спектакля «Продавец дождя» по пьесе американского драма-
турга Ричарда Нэша.

Современная театральная классика драматурга Джона Осборна, разво-
рачивающаяся на фоне послевоенной Британии, возрождает дух старых 
мюзик-холлов и исследует те маски, которые мы носим, чтобы скрыть глу-
боко личные переживания. «Комедиант» повествует о стареющем арти-
сте, который пытается найти себя и приспособиться к современному бы-
стро меняющемуся миру. В роли Арчи Райса великолепный Кеннет Чарльз 
Брана, рыжий добряк с голубыми глазами, лауреат BAFTA и «Эмми», пяти-
кратный номинант на премию «Оскар». Посмотреть спектакль лондонской 
театральной компании на языке оригинала с русскими субтитрами можно 

29 ноября. Начало – в 19:30.

Мистическая картина от мастера 
ужасов Даррена Линна Боусмана 
рассказывает о том, как построить 

собственный дом призраков.

Продолжение легендарной франши-
зы о сумрачном мире вампиров и ли-
канов и их вечном противостоянии.

Фильм о подвиге солдат и офицеров 
316-й стрелковой дивизии, которые 
ценой своей жизни остановили атаку 

немецких танков зимой 1941-го.
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Абатуар.  
Лабиринт страха

Хоррор

Шпионы  
по соседству

комедия

Другой мир:  
Войны крови

триллер

28 Панфиловцев 
Военная драма

Скучная жизнь одной среднестати-
стической семьи нарушена прибыти-
ем новых соседей – с виду успешных 
и харизматичных. Это-то и вызывает 
подозрения. Вдруг они бандиты или 

шпионы?
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25 ноября, 19:00, выступление елены Камбуровой в воронежском 
концертном зале (улица театральная, 17). Стоимость билетов от 600 
до 1500 рублей.

Песенный жанр Елены Камбуровой –  
это искусство, представляющее 
синтез музыки, поэтического слова 
и актерской работы, где непремен-
но присутствуют еще два момента: 
авторская сопричастность и импро-
визация. «Счастливое сочетание во-
кала, ума и таланта», – так охарак-
теризовал ее дар Булат Окуджава. 
Русскоязычный репертуар сочетается с песнями на иностранных языках –  
французском, английском, польском, испанском, греческом и иврите. Ее 
голос звучит в фильмах и мультфильмах.

29 ноября, 19:00, спектакль «двое 
в лифте, не считая текилы» с дми-
трием орловым и денисом матро-
совым в воронежском концертном 
зале. Стоимость билетов – от 600 до 
2500 рублей.

8 марта. Двое мужчин спешат к своим 
любимым с цветами и подарками, но слу-
чается непредвиденное. Оба застревают 
в лифте элитного дома! Воля случая или превратность судьбы? Один из «плен-
ников» – импозантный, респектабельный, в дорогом костюме, с чемоданом и ро-
скошным букетом роз... Второй – тусовочной внешности, в майке с черепом, ко-
жаной куртке, с пакетом из продуктового супермаркета и дешевыми фиалками... 
Они такие разные, но что же общего между этими людьми? Или кто?..

Комедиант
Спектакль (трансляция)

25 ноября, 19:00, камерный вечер в Филармонии (площадь Ленина, 11а). 
Цена билета – 250 рублей.

26 ноября, 19:00, квартет Карины Кожевниковой в Книжном клубе «Пе-
тровский». Цена билета – 400 рублей (в день концерта – 500).

27 ноября, 12:00, знакомство учащихся ДШИ с творчеством Милия Бала-
кирева и новой русской музыкальной школой в Филармонии. Цена билета –  
200 рублей.

27 ноября, 16:00, музыкально-поэтический спектакль «Сказка о царе 
Салтане» в Филармонии. Стоимость билетов – от 300 до 400 рублей.

27 ноября, 19:00, выступление Башаков-Бэнда в Книжном клубе «Пе-
тровский». Цена билета – 400 рублей (в день мероприятия – 500).

28 ноября, 19:00, актриса Анна Большова прочитает сказку «Карлик нос» 
в сопровождении Симфонического оркестра в Воронежском концертном 
зале. Стоимость билетов – от 600 до 1000 рублей.

25 ноября, 19:00, фестиваль «новый 
горизонт» проводит «калорийный» 
показ короткометражек, сюжеты 
которых связаны с едой, в Книжном 
клубе «Петровский» (улица 20-ле-
тия вЛКСм, 54а). Цена билета –  
100 рублей.

Ежемесячный киноклуб «Нового гори-
зонта» – самостоятельный внутренний 
проект фестиваля, который появился в 2013 году. Его цель – познакомить 
зрителей с лучшими образцами короткометражного кино, участвовавшими в 
конкурсе. Каждая встреча состоит из просмотра, обсуждения и розыгрыша 
фирменных призов.

театр КуКоЛ «Шут» (ПроСПеКт ревоЛЮЦии, 50)

26 ноября – «Дикий» (спектакль для детей с 6 лет, Владимир Синакевич)

27 ноября – «Солнышко и снежные человечки» (спектакль для детей с 2 лет, Алек-

сандр Веселов)

29 ноября – «Каштанка» (спектакль для детей с 10 лет и их родителей, Антон Чехов)

дом аКтера (уЛиЦа дЗержинСКого, 5)

27 ноября – «Человеческий голос» (моноопера, Франсис Пуленк)

28 ноября – «Страсти по Торчалову» (комедия, Никита Воронов)

30 ноября – «Боже, храни королеву» (готическая драма)

Камерный театр (уЛиЦа КарЛа марКСа, 55а)

30 ноября – «Метод Гренхольма» (стресс-тест, Жорди Гальсеран)

30 ноября – «Ак и человечество» (рассказ, Ефим Зозуля)

1 декабря – «Дядя Ваня» (сцены из деревенской жизни, Антон Чехов)

27 ноября в Книжном клубе «Петровский» состоится 
лекция известного политолога-международника Ан-
дрея Сушенцова «Следующий президент США: про-
фессиональный профиль Дональда Трампа и сцена-
рии отношений с Россией». Начало – в 12:30. Вход 
свободный.

Неожиданная победа Трампа перечеркнула все быто-
вавшие в Америке представления о значении социоло-
гических опросов, роли прессы, влиянии политической 
рекламы и о том, могут ли помочь кандидатам в прези-
денты действующие лидеры общественного мнения. Вы-
боры-2016 наглядно продемонстрировали существен-
ные изменения, которые происходят в Штатах. В связи 
с этим возникает планомерный вопрос: станет ли Трамп 
руководить страной в соответствии с радикальными ло-
зунгами своей кампании или предпочтет более прагма-
тический, центристский подход? Как в контексте этого 
будут строиться отношения с Россией?
Записаться на лекцию можно по телефону  
+7 (909) 214-15-45.

театраЛьнаЯ аФиШа донаЛьд трамП: Кто он?

сложилась удачно, к нему часто обра-
щались и ставили в различных театрах. 
Но почему-то у современных режис-
серов произведение Ричарда Нэша не 
пользуется былой популярностью.
«По сюжету, в измученных засухой ме-
стах появляется чудаковатый герой и 
предлагает купить дождь. Дарит людям 
надежду, – рассказывает Никита. – Мы 
поступаем так же. Думаю, если в театр 
придут запутавшиеся, разбитые, отча-
явшиеся воронежцы, мы сможем вер-
нуть им веру в жизнь. Конечно, чудо 
вряд ли произойдет. Но мы искренне 
хотим, чтобы вы в него поверили. Что-
бы вам показа-
лось, что не все 
так однозначно, 
не все еще засо-
хло, что где-то там, 
под песком, есть 
зеленая трава, что 
цветы могут про-
биться даже че-
рез асфальт... Это 
наивная история 
с легкой иронией, 
может быть, даже 
с сарказмом, но от 
чистого сердца».
В спектакле задей-
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ствованы актеры разных поколений. 
Признанные мэтры – Валерий Блинов, 
Вячеслав Бухтояров, – и начинающая 
свою карьеру молодежь. К примеру, у 
вчерашнего выпускника института ис-
кусств Евгения Чистякова роль Джима –  
дебютная.
«Никита Рак взаимодействует с арти-
стами, решает глобальные задачи, а я 
отвечаю за картинку. Она сложилась 
сразу – яркая, очень символичная, 
обобщенная и в то же время узнавае-
мая, – говорит художник Алексей Моча-
лов. – Это спектакль о простых вещах. 
Без пафоса, заламывания рук и глубо-
комысленных пауз. О том, что при лю-
бых раскладах, в любой ситуации есть 
незыблемые истины, которые всегда 
побеждают. Это любовь, надежда и 
вера».
«Продавец дождя» поможет зрителям 
ответить на вопросы: как стать счаст-
ливым, что такое красота, чем правиль-
ный поступок отличается от хорошего?В поисКах счастья, 

надежды и Красоты
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Ольга ЛАСКИНА
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