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   гоРодские новости
сохранить и приумножить. В федеральном бюджете 
2016 на улучшение лекарственного обеспечения граждан, имеющих 
право на получение господдержки в виде набора социальных услуг 
предусмотрено 3,8 миллиарда рублей. В числе субъектов, которые 
могут воспользоваться этой поддержкой есть и Воронежская область.

пошли в рост. С января по сентябрь Воронеж стал единственным городом в 
Центральном Черноземье, где зафиксирован рост цен на жилье. Стоимость комнаты 
за этот период увеличилась на 7,8 % и достигла   859 тысяч рублей. Тройка городов с 
самыми дорогостоящими квадратами по-прежнему неизменна: на первом месте Москва, 
на втором — Сочи, на третьем — Санкт-Петербург. 

Предупрежден, значит - вооружен

Задали параметры

Синоптики прогнозируют резкое похолодание и первый осенний снег 
уже в конце недели. Уже в пятницу ночью, 14 октября, столбик термо-
метра может достигнуть нулевой отметки. Не исключены осадки в виде 
снега с дождем. Днем воздух будет прогреваться до +6 градусов.

Вместе с тем, как рассказал «ГЧ» руководитель областного гидромет-
центра Александр Сушков, сильных снегопадов в ближайшее время не 
ожидается. Поэтому пока не стоит доставать с дальних полок шарфы и 
шапки, а также в спешном порядке менять резину на автомобилях. 

«Нас ждет прохладная, но солнечная погода, – объяснил он. – Вплоть 
до 19 октября температура будет держаться днем на уровне +8 градусов, 
ночью – 0 градусов».

Мэрия Воронежа определила критерии, которым должен соответство-
вать внешний вид киосков, расположенных в рекреационных городских 
зонах.

С полным перечнем параметров можно ознакомиться на сайте мэрии. 
Однако, что касается общих параметров, следует отметить, что площадь 
объекта такого типа должна составлять 20 квадратных метров, высота 
информационной вывески не более 0,25 метров, а длина – не более 3-х. 
Павильоны и киоски будут оформлены в деревенском стиле: в виде домиков 
из дерева –  под дуб или орех. Металлическая дверь должна располагаться 
строго на заднем фасаде объекта. Кроме того, утверждены три варианта 
облицовки наружных стен и кровли, а также несколько цветовых схем.

Отмена 
до востребования
В связи с окончанием дачного се-
зона прекращают курсировать не-
сколько пригородных поездов.

С 14 октября перестает обслужи-
вать пассажиров пригородный поезд 
№ 6317 «Воронеж-Курский –  Курба-
тово». По пятницам он отправлялся 
в 17:40 и прибывал в 19:10. 

С 15 октября будет отменена 
электричка № 6406 сообщением 
«Воронеж-1 – Колодезная», кур-
сировавшая по субботам и воскре-
сеньям. Она отправлялась в 7:02 и 
прибывала в 8:18. 

В 2016 году в Воронеже сезонные по-
езда были запущены 16 апреля.
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не прошли контроль. На прошлой неделе в пункте про-
пуска Бугаевка на границе с Украиной специалисты Россельхознад-
зора на границе задержали мясную продукцию, мед и яйца, перевоз-
ившиеся ручной кладью. В связи с отсутствием сопроводительной 
документации, ее признали нелегальной и подлежат возврату.

плановое обновление. В следующем 
году в столице Черноземья планируют высадить 550 
крупномерных саженцев ценных пород деревьев с 
закрытой корневой системой, 5 тысяч деревьев с от-
крытой корневой системой и 30 тысяч кустарников.
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  потРебитель

Строго по технологии
Эксперты рассказали как выбрать идеальный плавленный сыр

6 октября по инициативе обществен-
ного движения в защиту прав потре-
бителей «Качество нашей жизни» 
состоялся смотр качества плавле-
ных сыров, в широком ассортимен-
те представленных на прилавках. 
Среди 15 образцов плавленых, коп-
ченых и шоколадных сырков из Бар-
наула, Омска, Воронежа, Тамбова, 
Рязани, Санкт-Петербурга и Псков-
ской области, по мнению экспертов 
в области переработки сельскохо-
зяйственной продукции лучшие — 
продукты от местных предприятий.

экспертное мнение
николай дегтярев, исполнительный директор 
общественного движения
«качество нашей жизни»:
В целом, мы ежемесячно ведем плановый мониторинг ка-
чества продуктов массового потребления: кондитерских, 
мясных, молочных и многих других изделий. И выбор на 
плавленые сырки пал не случайно. Во-первых, только в Во-
ронежской области в год производится порядка 60 тысяч 
тонн этой продукции. Во-вторых, этот товар – один из са-

мых дешевых на отечественных прилавках, поэтому он не теряет популярность 
среди россиян. Проведенный контроль качества показал, что далеко не каждый 
сыр отвечает имеющимся требованиям. Из 15 образцов 7 – не соответствует 
стандарту, а один и вовсе необходимо отправить в лабораторию из-за подозре-
ний о наличии в составе добавок. Конечно, такие «дегустации» не проходят ради 
галочки. Если у продукта много отклонений от нормы, мы посылаем официаль-
ный запрос на предприятие, чтобы производитель поработал над их устране-
нием. Иногда дело доходит до суда. Так, мы добились снятия с прилавков про-
дукции комбината, расположенного в соседнем регионе, которая представляла 
опасность для здоровья потребителя.

корреспонденты «гЧ» совместно с экспертами 
составили «шпаргалку», благодаря которой мож-
но с легкостью отличить качественный плавлен-
ный сыр от его «имитации»:

1. По своей нежной консистенции он напоминает сливоч-
ное масло. Если продукт легко ломается или вовсе кро-
шится — технологический процесс был нарушен.

2. На поперечном срезе сырного брикета должно быть не 
более трех воздушных пустот. Большое количество при-
вычных для твердого сыра «дырочек» недопустимо. 

3. «Правильный» плавленый сырок имеет нежный сливоч-
ный вкус. Наличие ярко выраженного сладкого, соленого 
или вовсе химического привкуса говорит об использова-
нии различных добавок. 

4. Копченый плавленный сыр должен иметь умеренно 
копченый вкус. Если он слишком интенсивен, велика ве-
роятность, что производитель воспользовался ароматиза-
тором «жидкий дым». 

5. Что касается шоколадного сырка, то насыщенный ко-
ричневый цвет не всегда указывает на «перебор» с кра-
сителем. Если на этикетке не указаны иные наполнители, 
значит он содержит большое количество какао-порошка.

Я уЗнаю егО 
иЗ ТыСЯЧи...

К сожалению, информация, указанная на упаковке далеко не 
всегда соответствует действительности. Без профессиональной 
экспертизы, уличить производителя в обмане невозможно, но 
чтобы заподозрить неладное, достаточно проанализировать 
консистенцию, цвет, запах и вкус продукта. 

Ольга ЛУКЬЯНОВА

   гоРодские новости
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Вооруженных Сил чуть меньше – 18 
месяцев). Но дело не только в этом. 
Как отмечают в облвоенкомате, в 
последние годы повысился интерес 
молодежи к армии. Это связано с 
реформами в системе Минобороны, 
благодаря которым вырос престиж 
«человека в погонах».

В целом, в эту кампанию планиру-

ется поставить под ружье около 2000 
новобранцев. 92 % будут направлены 
в воинские части Минобороны РФ, 8 
% – в других министерств и ведомств. 
Больше половины срочников пройдут 
службу в Западном военном округe.

Особое внимание уделяется под-
готовке будущих призывников, кото-
рая проводится по линии учебных 

  гоРодские новости
персональная карта. Призывники получают персональные элек-
тронные карты, в которых отражено более 50 параметров, включая биометри-
ческие и социальные данные новобранца, сведения о состоянии его здоровья и 
информацию о военной подготовке. Такая система обеспечивает строгий учет 
военнослужащих и позволяет отказаться от целой кипы бумаг.

один на один. В рамках полевых сборов снайперских подразделений 20-й гвардейской обще-
войсковой армии Западного военного округа под Воронежем на тактическом поле «поселок» состоялись 
снайперские дуэли – бойцы должны были занять огневую позицию с разницей в 60 минут, замаскироваться, 
обнаружить и уничтожить своего «противника». Ранее, в сентябре «сражения» проходили в городских усло-
виях: тогда военные отработали навыки поражения целей на дистанциях от 50 до 500 метров.

Сергей Панков: альтернативная служба
не популярна у воронежских новобранцев
Об этом военный комиссар области 
сообщил на пресс-конференции, 
посвященной осеннему призыву. 
По итогам предшествующей кам-
пании, «альтернативу» предпочли 
только 12 наших земляков. В этот 
раз таких молодых людей будет не 
намного больше – заявления по-
дали 15 человек.

Немаловажный фактор в данном 
вопросе – срок службы. Для обыч-
ных призывников он составляет 12 
месяцев. У тех, кто выбрал альтер-
нативную гражданскую, – 21 (для 
проходящих АГС в организациях 

организаций ДОСААФ и ,учрежде-
ний профессионального образования. 
В нашей области она традиционно 
осуществляется по таким специаль-
ностям как водитель транспортных 
средств категорий С, D, Е, механик-
водитель гусеничного тягача, слесарь 
по ремонту автомобилей и других. 
Кроме того, с нынешнего года начали 
готовить стрелков-парашютистов.

Напомним, в соответствии с Федеральным Законом от 23 июня  2014 года, новобранцы имеет 
право выбора: служить год по призыву или заключить с воинской частью контракт на два года. 
В последнем случае новобранец может жить гражданских условиях, получать зарплату. При 
желании он имеет право продлить контракт.

ПРаВО ВыбОРа

6 августа  Острогожская военная часть № 20115 принимала участников одного из этапов конкурса Армейских 
международных игр-2016 – «Мастера автобронетанковой техники». Военные выполняли упражнения по артил-
лерийской, танковой, снайперской стрельбе, а также соревновались в разведывательном, летном и зенитном 
мастерстве. В целом, АРМИ позволяют  в условиях, приближенных к реальному бою, оценить подготовку ши-
рокого круга специалистов различных войск и подразделений: кинологов, инженеров, связистов, танкистов, 
артиллеристов, снайперов и других. Такой формат помогает доводить профессиональную выучку до совер-
шенства. В рамках уникального турнира традиционно проходит танковый биатлон – прикладные соревнования 
в искусстве вождения машины и точности стрельбы из основного и дополнительного оружия.

Под Воронежем завершились 
учения танковых войск ЗВО 
5 октября состоялось заключительное занятие в рамках масштабных учений Западного военного округа, длив-
шихся месяц. На полигоне «Погоново» танкисты на машинах Т-72Б3 продемонстрировали инновационную модель 
ведения боя  – «танковую дуэль». Эта методика подготовки солдат мотострелкового соединения позволяет от-
рабатывать навыки ведения маневренного сражения в обстановке, приближенной к боевой. Как это было — в 
репортаже с места «баталий».

Т-72Б3 –  российский основной боевой танк, оснащен-
ный многоканальным прицелом. В его состав входит 
автомат сопровождения цели и тепловизионный канал. 
Также машина имеет радиостанцию УКВ диапазона 
Р-168-25У-2 «Акведук». Она обеспечивает открытую, ма-
скированную или засекреченную радиосвязь. Танк про-
изводится Рязанским радиозаводом с 2005 года.

По сценарию, один из танков занимает скрытую позицию, второй в 
движении ищет противника на местности и ведет противоогневой 
маневр на удалении до 2000 метров от замаскированного объекта.

Главная задача экипажа – не дать себя обнаружить 
и поразить цель штатным выстрелом. Действия 
танковых экипажей оценивали руководители при 
помощи приборов наблюдения. В ходе занятий все 
три танка, задействованные в упражнениях, произ-
вели по условным целям по четыре выстрела штат-
ными снарядами и из пулеметов.

с места собЫтий

с места собЫтий
руслан алексеев, 
сержант, командир 
танкового отряда:
– За год срочной и поч-
ти три года контрактной 
службы я сделал более 
тысячи штатных вы-
стрелов. Точнее сказать 
не могу – уже давно 

сбился со счету. На таких упражнениях как 
танковая дуэль делается упор в военной под-
готовке.  В условиях боя будет складываться 
похожая ситуация: кто-то будет ехать, а мы 
– поджидать, чтобы уничтожить противника. 
Что касается оценки выполнения задачи, она 
зависит, прежде всего, от точности стрель-
бы. Например, мы в этот раз поразили все 
мишени, а значит  получим высший балл за 
упражнения.

евгений москвин, 
командир танкового 
батальона:
– Безупречное выпол-
нение «танковой дуэ-
ли» – это показатель 
военной подготовки 
любого танкиста. При 
этом результат зависит 

от командира отряда: как он управляет взво-
дом, ведет наблюдение, оценивает ситуацию 
в бою и отдает приказы. С обороной от услов-
ных самоходных установок, танков и позиции 
артиллерии с установленными на машинах 
имитаторами стрельбы, все экипажи заслужи-
ли оценку «отлично».
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администрация воронежа до конца 2016 года планирует 
разработать паспорта фасадов зданий, расположенных на улицах Ленина 
и Студенческой. Об этом в ходе оперативного совещания в мэрии заявил 
руководитель управления главного архитектора Антон Шевелев.

выставка «Православное зодчество в творчестве воронежских художников» 
откроется в музее Крамского 5 октября, сообщает пресс-служба Воронежской 
митрополии. В рамках экспозиции будут представлены как полотна известных 
мастеров, так и работы студентов художественного училища.
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  гоРодские новости

Торжественную клятву на 
верность Родине и Закону 
принесли 133 первокурс-
ника Воронежского инсти-
тута МВД России. Многие 
из них прибыли из других 
регионов, в числе которых 
Курская, Свердловская, 
Ивановская области, Ре-
спублика Ингушетия, Кам-
чатка. Такая широкая гео-
графия – не случайность. 
У института прочная репу-
тация одного из ведущих 
силовых вузов в стране. 
Подготовка в нем ценится 
далеко за пределами сто-
лицы Черноземья.

Воронежский институт МВД Рос-
сии славится своей научной работой. В 
образовательном учреждении ведется 
активная исследовательская дея-
тельность в интересах обеспечения 
безопасности граждан. Кроме того, 
это единственное учебное заведение 
в правоохранительной системе, где 
имеется радиотехнический факультет. 
В его рамках готовят специалистов по 
защите информации, инженеров-про-
граммистов и других профессионалов, 
чьи навыки широко востребованы в 
наш век IT-технологий. 

работающим на благо общества и спо-
собным на высоком уровне защищать 
жизнь, права и свободы граждан.

В торжестве приняли участие пред-
ставители Центра Галерея Чижова, 
который с институтом связывает дав-
няя дружба. Они поздравили будущих 
защитников правопорядка с принятием 
Присяги и вручили в подарок вузу моно-
блок*, который будет использоваться 
в обучении курсантов.

Служба в полиции уже давно переста-
ла быть сугубо мужским делом. Каж-
дый год в Воронежский институт МВД 
России поступают представительни-
цы прекрасного пола. В 2016-м всту-
пительные экзамены в вуз успешно 
сдали 45 девушек

Не менее важные знания предстоит 
получить и курсантам юридического 
факультета. Здесь осуществляется под-
готовка будущих оперуполномоченных 
уголовного розыска, инспекторов по 
делам несовершеннолетних, следова-
телей и других специалистов, которые 
в дальнейшем будут бороться с пре-
ступностью в разных уголках страны.

Напутствуя первокурсников, 
начальник института генерал-майор 
полиции Александр Нахимов, выразил 
уверенность, что каждый из курсантов 
станет отличным профессионалом, 

будущие борцы 
с преступностью 
приняли присягу

*Моноблок – современный компьютер, собранный в одном корпусе с монитором Елена ЧЕрНых

На учебу в вуз прибыли ребята  
из разных уголков России

Начальник института  
Александр Нахимов

Воронежские мотострелки получат 
новейшие бронетранспортеры

Речь идет о БТР-82АМ. Бронетранспортеры этого типа представляют 
собой глубокую модернизацию БТР-80 и БТР-80А и практически по 
всем показателям превосходят своих предшественников.

Более 100 таких машин поступит в мотострелковые подразделения 
общевойскового объединения Западного военного округа, которое дис-
лоцировано в Воронежской, Белгородской и Брянской областях. 

Как отмечает пресс-служба ЗВО, на БТР-82АМ установлены более 
мощный двигатель, скорострельная 30-мм пушка, спаренная с 7,62-мм 
пулеметом ПКТМ, усовершенствованные приборы наблюдения и прицели-
вания. Кроме того, БТР обладает повышенной противоминной стойкостью. 
На внутренних поверхностях корпуса смонтирована противоосколочная 
защита. А для улучшения командной управляемости на машину установ-
лены радиостанции 5-го поколения Р-168. 

Бронетранспортеры предназначены для перевозки личного состава и 
оказания огневой поддержки мотострелкам. 



6 infovoronezh.ru№ 39 (603),  5 – 11 октября 2016 года

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

приднестровская молдавская республика – 
непризнанное государство на левом и правом берегах Днестра, про-
возгласившее независимость от Молдавской ССР в 1990 году на фоне 
событий «парада суверенитетов» и распада Советского союза. 

сердцем с россией. В 2006 году в Приднестровье был проведен 
всенародный референдум, в ходе которого жители ПМР отказались от вхождения 
Республики в состав Молдовы. Тогда более 97 % приднестровцев высказались за 
независимость и последующее возможное присоединение к России.

  официально

на очередь в детский сад – в режиме онлайн

учитель – профессия 
дальнего действия, 
главная на земле!

На портале государственных и му-
ниципальных услуг Воронежской 
области (www.pgu.govvrn.ru), а 
также на базе единого сетевого 
ресурса госуслуг (www.gosuslugi.
ru) доступна функция дистанцион-
ной постановки в очередь на полу-
чение места в дошкольном обра-
зовательном учреждении.

Все, что для этого нужно – доступ 
в Интернет, а также отсканирован-
ный пакет документов, необходимый 
для регистрации малыша – сви-
детельство о рождении, паспорт 
одного из родителей или законных 

На прошлой неделе педагогиче-
ское сообщество отметило свой 
профессиональный праздник. Са-
мые выдающиеся представители 
сферы образования удостоились 
внимания представителей  испол-
нительной и законодательной вла-
сти области и города

4 октября во Дворце творчества детей 
и молодежи состоялось торжественное 
собрание, посвященное Дню учителя. В 
нем приняли участие учителя, руково-
дители образовательных организаций 
Воронежа и ветераны педагогического 
труда.

– Педагогическое сообщество мил-
лионного города не просто воспитывает 
и обучает юных воронежцев, сегодня 
каждый из вас формирует будущее не 
только нашего города и региона, но и 
всей страны, – отметила руководитель 
управления образования и молодежной 
политики Любовь Кулакова. 

представителей с отметкой о месте 
жительства и документ, подтверж-
дающий право внесения ребенка 
на льготную очередь, если таковые 
преимущества у семьи имеются по 
федеральному законодательству. 
Формы для заполнения с подробной 
инструкцией находится на главных 
страницах порталов. 

Поставить ребенка на очередь в 
детский сад можно уже с момента 
его рождения. Кроме этого, элек-
тронная регистрация позволяет 
единовременно подать заявку сразу 
в несколько дошкольных учрежде-
ний и в любое время, не выходя из 
дома, отслеживать процесс ее рас-
смотрения.

Любовь Анатольевна поблагодарила 
собравшихся коллег за работу, за достой-
ные результаты городской системы 
образования и пожелала им дальнейших 
профессиональных успехов личного 
счастья, бесконечного здоровья, а также 
активных и ответственных учеников.

В рамках официальной части учи-
телей и ветеранов образовательной 
отрасли отметили почетными грамотами 
министерства образования и науки РФ 
и городского управления образования 
и молодежной политики. Кроме этого, 
директора школ и заведующие детских 
садов были удостоены знака «Почетный 
работник общего образования Россий-
ской Федерации». Высокие вручил 
руководитель департамента образо-
вания, науки и молодёжной политики 
Олег Мосолов.

Великолепная пятерка

Главным критерием оценки для его 
авторов стали результаты деятель-
ности образовательных учреждений 
в прошлом учебном году, в частности 
баллы, набранные воспитанниками 
по итогам Единого и Основного госу-
дарственных экзаменов.

«Подходы при составлении рей-
тинга год от года разные, этим и 
обусловлено то, что список  школ, 
попадающих в ТОП-500, меняется, 
– подчеркнула руководитель управ-
ления образования и молодежной 
политики Любовь Кулакова. – Сле-
дует отметить, что две воронежские 
школы:  гимназии имени академика 

Рейтинг лучших школ России был подготовлен Московским  центром не-
прерывного математического образования при содействии Министерства 
образования и науки РФ.

Николая Басова и №9 четвертый 
год входят в ТОП -500 лучших школ 
России». Также в число лучших 
вошли гимназия №7 имени Виктора 
Воронцова, лицей № 7 и общеобра-
зовательная школа № 55.

Кроме этого, еще три воронежские 
школы попали в рейтинг ТОП-200 
общеобразовательных организаций, 
обеспечивающих высокие возможно-
сти развития способностей учащихся. 
Его лауреатами стали МБОУ «Лицей 
«Многоуровневый образовательный 
комплекс №2», МБОУ Гимназия им. 
академика Николая Басова при ВГУ  
и МБОУ Гимназия № 9.
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  здоРовье
международный «консилиум». Представители Всемирной орга-
низации здравоохранения - специалисты-фтизиатры из США, Индии и Швейцарии 
— изучили и высоко оценили воронежский опыт борьбы с туберкулезом. 6 и 7 октября 
зарубежные эксперты побывали в областном тубдиспансере, где ознакомились с ор-
ганизацией флюорографических осмотров, контролируемого лечения, лабораторной 
диагностики и работы в рамках международных партнерских проектов.

подтверждение качества. За рубежом растет популярность российской 
медицины. В этом году в нашу страну на лечение приехали порядка пяти тысяч иностранных 
граждан, что на 30 % выше прошлогодних показателей. Предполагается, что в  дальнейшем 
способствовать развитию  медицинского туризма будут зарубежные офисы Visit Russia. 
Наряду с информацией о достопримечательностях, они будут рассказывать желающим по-
сетить нашу страну об отечественных больницах, медцентрах и санаториях. 

«аутизм. Выбор маршрута»

С 6 по 8 октября в Воронеже состо-
ялась научно-практическая конфе-
ренция «Аутизм. Выбор маршрута». 
Российские и зарубежные ученые, 
врачи и государственные деятели 
обсудили проблемы адаптации лю-
дей с расстройствами аутистическо-
го спектра (РАС). В работе форума 
приняли участие порядка 50 спике-
ров – ученых и практикующих спе-
циалистов в этой области.

под опекой государства
Воронежскую область смело можно 

назвать одним из флагманских реги-
онов, в котором реализуются про-
граммы, направленные на исследова-
ние аутизма. Прошедшая на прошлой 
неделе Международная конференция, 
собравшая лучших мировых экспер-
тов в этой области, стала еще одним 
этапом на пути объединения усилий 
профессионального сообщества и 
исполнительной власти для создания в 
России комплексной системы помощи 
детям и взрослым с РАС. Открывая 
работу площадки первый заместитель 
председателя правительства обла-
сти Владимир Попов, по поручению 
губернатора Алексея Гордеева побла-
годарил присутствующих за участие 
и зачитал приветственный адрес от 
главы региона:

«Для нас имеет особое значение, 
что этот масштабный симпозиум про-
ходит на Воронежской земле, – отметил 
Алексей Гордеев. – В нашем регионе 
принято одно из первых в стране реше-
ний о проведении многоуровневой 
системной работы, направленной на 
поддержку детей с РАС и их родите-
лей. Нам удалось объединить уси-
лия представителей органов власти, 
общественных организаций и всех 
неравнодушных жителей края. Вместе 
мы добились серьезных изменений, 
как в совершенствовании оказания 
медицинской помощи аутистам, так и 
в организации условий для их полно-
ценного развития и обучения».

новые стандарты и возможности
В рамках работы площадки состоя-

лось порядка 40 презентаций и круглых 
столов, по итогам которых были выра-
ботаны основные подходы к изучению 
этого заболевания и направления раз-
работки методик адаптации людей с 

подобным диагнозом.
«Эта тема сегодня 

не просто на слуху, 
она уже включена в 
программы, –  под-
черкнула заместитель 
председателя Совета 
Ф е д е р а ц и и  р Ф 
Галина Карелова. – В 

частности, в Национальную стратегию 
действий в интересах детей на 2012-2017 
годы. Я хотела бы сказать, что сегодня 
такого опыта в плане создания системы 
помощи детям с аутизмом, как в Воро-

неже, пока нигде нет. 
И поэтому наш опыт 
как пилотный рас-
сматривается тремя 
министерствами – 
Минтрудом, Минз-
дравом и Минобра-
зования РФ».

В свою очередь, 

заместитель директора департамента 
государственной политики в сфере 
защиты прав детей Министерства 
образования и науки россии Ирина 
Терехина: «Каждый человек имеет 
право на образование. Вне зависимо-
сти от того, какими заболеваниями он 
страдает. Это зафиксировано на уровне 
законодательства.  С 1 сентября 2016 
года в силу вступили новые образова-
тельные стандарты, которые как раз и 
предусматривают программы для детей 
с психологическими расстройствами 
и инвалидов. Отмечу, что дети с РАС у 
нас выделены в отдельную категорию. 
Ребенок с таким диагнозом, в зависи-
мости от степени его выраженности, 
может обучаться и в обычном, и в спе-

циализированном классе. Что касается 
дошкольного образования – его плани-
руется внедрить во всех учреждениях 
к 2020 году».

в начале пути
На данный момент в России доля 

детей, страдающих аутизмом, составляет 
1%, то есть порядка 7 тысяч человек. 
И это – весьма усредненные данные. 
Аутизм из-за схожести симптомов с 
другими психическими расстройствами 
очень сложно диагностировать, так что 
в реальности количество детей, страда-
ющих РАС, может быть в разы больше. 
Так, только в Воронежской области 
зарегистрировано порядка 200 случаев 
этого заболевания. И, как показывает 
и зарубежная, и отечественная прак-

тика с каждым годом 
число детей, которым 
ставят такой диагноз, 
увеличивается. 

«В Воронежской 
области работают 
люди, которые пони-
мают всю сложность и 
важность поставлен-

ной задачи и готовы решать ее в полном 
объеме, – отметила президент фонда 
«Выход» Авдотья Смирнова. – Пока мы 
находимся в самом начале этого пути. 
Но уже есть определенные достижения: 
удалось наладить межведомственные 
коммуникации. Следующим этапом 
станет разработка методик и обучение 
врачей и социальных работников».

с места собЫтий
елена григоренко, доктор психологических наук, профессор:
– То, что проблеме сейчас уделяется повышенное внимание, уже при-
несло первые положительные результаты. Общество перестало избегать 
людей с этим диагнозом, научилось понимать и принимать их. На детских 
площадках с такими особенными ребятами играют сверстники, детей с 
РАС берут в детские сады и школы. Содействие государства – огромное 
подспорье, которое будет способствовать дальнейшему развитию в стра-
не системы помощи людей с психологическими расстройствами.

В международном форуме приня-
ли участие более 50 спикеров
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выездная «баранка». Неудачей завершился вояж футболистов воронеж-
ского «Факела» в Красноярск на матч 16-го тура Первенства ФНЛ с местным «Енисе-
ем». Дружина из столицы Черноземья со счетом 0:2 уступила сибирякам, которые с 
приходом морозов принимают своих гостей под крышей манежа. Несмотря на пораже-
ние, подопечные Павла Гусева продолжают удерживать за собой третье место.

дюжина поражений. Не радуют поклонников хоккеисты воронежского «Бурана», 
за месяц, прошедший со старта чемпионата ВХЛ, так и не познавшие радости побед. На их 
счету уже 12 поражений, из них два – в овертайме. В недавней серии домашних игр «ураган-
ные» поочередно с одинаковым счетом 2:5 уступили «Ижстали», «Торосу» и «Спутнику», после 
чего в дополнительное время уступили «Молоту-Прикамье» – 2:3 

  экономика

не стареют игрой ветераны
В минувшее воскресенье, 9 октя-
бря, на главной спортивной арене 
Воронежа – Центральном стадионе 
профсоюзов – прошли два интерес-
нейших футбольных матча, в кото-
рых отношения выяснили игроки, 
уже завершившие профессиональ-
ную карьеру, но так и не решившие-
ся повесить бутсы на гвоздь.

К сожалению, праздник испортила 
погода – зарядивший с самого утра 
дождь отпугнул немало болельщиков, 
планировавших посетить финальные 
матчи Кубка Воронежской области 
среди ветеранов двух возрастных кате-
горий – «40 +» и «50 +». На трибунах 
собрались только самые стойкие.. И 
думается, та сотня зрителей, все-таки 
пришедших на стадион, не пожалели 
об этом.

дорогу «молодым»
Первыми на зеленый газон вышла 

«молодежь» – ветераны возрастной 
категории «40 +». Здесь почетный 
трофей оспаривали неудачники област-
ного первенства – «Салют», занявший 
второе место, и КИТ, пришедший к 
финишу на третьей позиции. Есте-
ственно, победа в Кубке подсластила 
бы командам горечь неудач.

Особенно это касается «Салюта» 
– прошлогодний чемпион сложил с 
себя полномочия, уступив верхнюю 
ступень пьедестала новоусманскому 
«Олимпику». Впрочем, и КИТ вполне 
мог рассчитывать на большее, нежели 

бронзовые медали, но…
В составах обеих команд немало 

признанных мастеров, еще недавно 
блиставших на профессиональном 
уровне. Наиболее «звездный» состав, 
конечно же, у «Салюта», где тон задают 
по ветеранским меркам юные Констан-
тин Скрыльников и Антон Середа, а 
также Игорь Раковский – все они еще 
совсем недавно выступали в командах 
мастеров.

«Строители» пытались гнуть свою 
линию, но соперник оказался более 
удачливым – 

итог матча был предрешен уже в 
первом тайме, на экваторе которого 
Михаил Кутузов благодаря рикошету 
вывел «Салют» вперед - 1:0. А перед 
уходом на перерыв КИТ получил «гол 
в раздевалку», автором которого стал 
Андрей Дронов – 2:0. Вторая поло-
вина поединка прошла под диктовку 
фаворита, который, упустив несколько 

возможностей развить успех, сосре-
доточился на сохранении победного 
счет, который так и не изменился. В 
итоге футболисты «Салюта» вполне 
заслуженно после финального свистка 
отправился за чемпионским кубком.

голевая засуха в дождливую погоду
Ну а затем настал черед бороться за 

почетный трофей «старичков» – фут-
болистов, чей возраст уже перевалил за 
полувековую отметку. В финале Кубка 
области в категории «50 +» сошлись 
победитель и серебряный призер пер-
венства – «Стрела» и «Парламент». 
И здесь было немало звезд, когда-то 
сверкавших в «Факеле». Достаточно 
упомянуть таких игроков, как Радик 
Ямлиханов, Оганез Мхитарян, Андрей 
Карпенко, Александр Ранюк, Эдуард 
Акбаров, и болельщики со стажем вам 
расскажут немало интересного.

На поле развернулась острая борьба, 
в которой доминировала более иску-
шенная и не знающая поражений в 
нынешнем сезоне «Стрела». У чемпи-
онов было немало голевых моментов, 
но размочить счет им так и не удалось 

– оборона «Парламента» выдержала 
натиск фаворита. В итоге встреча 
завершилась безголевой ничьей – 0:0.

Но в кубковых сражениях, как 
известно, мировых не бывает – обяза-
тельно нужно выявить сильнейшего, 
для чего и предусмотрены серии после-
матчевых пенальти, которые в футболь-
ной среде всегда называют лотереей. 
Когда соперники начали выполнять 
удары с 11-метровой отметки, показа-
лось, что счастливый билетик достался 
«Парламенту», вырвавшемуся вперед – 
0:2. Но игроков «Стрелы» такой поворот 
событий не выбил из колеи – больше 
промахов они не совершали, к тому 
же удачно сыграл вратарь Горожан-
кин, парировавший несколько ударов 
соперников. В итоге и в этом споре успех 
сопутствовал «стрелкам», ставших 
обладателями заветного кубка – 4:3
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  общество
«месячник здорового сердца». Воронежцы смогут бесплатно и без специальной записи 
получить консультацию кардиолога. Диагностику пациентов проведут специалисты областного кардио-
центра в рамках профилактической акции «Месячник здорового сердца». Акция состоится в областной 
консультативной поликлинике по адресу: Московский проспект, 151. Прием будет вестись в рамках живой 
очереди 8, 15, 22 и 29 октября с 9:00 до 13:00. При себе необходимо иметь паспорт и  полис, а также ре-
зультаты ранее проведенных исследований при их наличии. Направления и квоты на прием не требуются.  

аналитики одного из популярных порталов поиска недвижимости поставили  
Воронеж на 14-ю строчку рейтинга российских городов по доступности аренды одно-
комнатных квартир. На оплату съемных квадратных метров воронежские семьи тратят  
в среднем 20 % от своего дохода. Отметим, что городами с наиболее доступной арен-
дой однокомнатных квартир стали Курск и Брянск. А  самый невыгодный город для квар-
тирантов – Сочи: там приходится тратить на съем жилья в среднем 34 % от доходов.

«беркут» идет на взлетВ Воронеже взял старт новый ба-
скетбольный проект, в котором 
участвуют команды юношей 2005 
года рождения из восьми россий-
ских городов

На днях в столице Черноземья 
прошли поединки стартового тура 
Детской баскетбольной лиги «Бер-
кут». Соревнования – новые, нынеш-
ний сезон у них дебютный и во многом 
определяющий. От него зависит 
дальнейшее будущее турнира, кото-
рый его организаторы хотят сделать 
не только традиционным, но и более 
масштабным. Тем более предпосылки 
к этому есть уже сейчас.

– Идея создать Лигу пришла спон-
танно, – отмечает отец-основатель 
ДБЛ «Беркут», а по совместительству 
тренер воронежской СДЮСШОр № 
9 Виталий Кириченко. – Прошлой 
зимой мой ученик Денис Полохин, 
не так давно завершивший игровую 
карьеру, помог мне в организации 
двух небольших спортивных празд-
ников под названием «Здоровые дети 
– здоровая нация», после которых и 

появилось желание сделать что-то 
более грандиозное. Суть наших 
соревнований проста – в них уча-

ствуют команды 11-летних мальчи-
шек, которым только в следующем 
сезоне предстоит участвовать в Пер-
венстве России. Сейчас «на подходе» 
юноши 2005 года рождения, кото-
рые в матчах ДБЛ «Беркут» будут 
набираться необходимого игрового 
опыта в поединках со сверстниками 
из других городов.

– Задумка Виталия Григорьевича 
мне пришлась по душе, – рассказывает 
Денис Полохин. – Решили для первого 
раза организовать турнир для восьми 
команд, хотя желающих было намного 
больше, даже пришлось некоторых 
отсеять. География у нас обширная 
– помимо воронежцев, участвуют кол-
лективы из Москвы, Мытищ, Старого 
Оскола, Тулы, Ростова-на-Дону, Курска 
и Тольятти. Второй тур проведем в 
конце декабря, а третий – финальный – 
уже в мае будущего года. Для ребят это 
отличная практика накануне дебюта 
в Первенстве России. Надеемся, что 
наше начинание найдет поддержку как 
со стороны государства, так и частных 
лиц, неравнодушных к судьбе детского 
спорта и будущему нации.

Домом для ДБЛ «Беркут» стал 
спортивно-культурный центр «Согди-
ана», радушный хозяин которого Олег 
Сехниев, сделал все, чтобы участ-
ники соревнований чувствовали себя 
как дома. На церемонии открытия 
каждой команде был презентован 
баскетбольный торт, к тому же для 
юных спортсменов была организовали 
экскурсию по Воронежу с посеще-
нием Музея-диорамы и корабля «Гото 
Предестинация».

Материалы подготовил Сергей СТЕПАНОВ

СПОРТИВНАЯ  
АФИША

сб

«ГЧ» продолжает следить за достижениями воронежских спортсменов. Приводим дайджест их лучших результа-
тов за последее время.

Егор Екимов завоевал «бронзу» Кубка 
мира по джиу-джитсу среди юниоров до 15 
лет который проходил на Кипре –  вороне-
жец выступал в весе «до 41 килограмма».

Старший тренер сборной Воронежской об-
ласти по бадминтону Светлана Козырева 
стала обладательницей двух золотых меда-
лей финишировавшего в Лазаревском (Сочи) 
международном турнире ветеранов - она ста-
ла первой в парных состязаниях и миксте. 

На проходившем в Подмосковье чемпиона-
те России по парусному спорту среди лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата 
блеснул Николай Уляшев –  в его активе «зо-
лото» в классе яхт «2,4 mR».

15 октября. Футбол. Первенство 
ФНЛ, матч 17-го тура. «Факел» (Во-
ронеж) - «Динамо-Москва». Воро-
неж, Центральный стадион про-
фсоюзов. Начало в 17.00.

15-16 октября. Волейбол. Пер-
венство России. Мужчины. Выс-
шая лига «А», матчи 2-го тура. 
«Кристалл» (Воронеж) - МГТУ (Мо-
сква). Воронеж, спорткомплекс 
Дворца творчества детей и моло-
дежи. Начало игр в 17.00.

 пьедестал поЧета  
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«во всех значимых комитетах, в 
которых будут готовиться зако-
нопроекты, которые затрагивают 
жизнь региона, есть представите-
ли воронежской области»
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  онлайн-пРиемная
на пороге важного решения. Новому составу Госдумы в ближайшее время предстоит 
определиться, кто станет ее представителем в высших судах – Конституционном и Верховном. 
Не исключено, что эту работу поручат не депутатам, как было в прошлом созыве, а сотрудникам 
аппарата нижней палаты парламента. К слову. такая практика существовала до 2012 года: пол-
предом Госдумы тогда являлся замначальника правового управления аппарата.

ключевые позиции. министр обороны России генерал армии 
Сергей Шойгу представил руководящему составу военного ведомства глав комите-
тов по обороне Госдумы РФ и Совета Федерации. Это, по словам главы Минобо-
роны, ключевые комитеты парламента, от работы которых зависит эффективность 
государственной политики в области военного строительства.

Анализируя результаты Единого 
дня голосования, многие эксперты  
прогнозировали, что партия консти-
туционного большинства будет от-
крыта для диалога с парламентской 
оппозицией, стремясь обеспечить 
максимальную сбалансированность 
законотворческого процесса. Какие 
«зоны ответственности» оказались 
закреплены за каждой  из политиче-
ских сил  и насколько высоки шансы 
нижней палаты парламента стать 
площадкой для ведения открытых 
дискуссий — в материале «ГЧ».

К настоящему моменту руководя-
щие посты уже распределены. Так, 
спикером стал первый замглавы адми-
нистрации президента Вячеслав Воло-
дин — его кандидатуру поддержали 404 
депутата. Первым замом переизбран 
единоросс Александр Жуков. Вице-
спикерами от «ЕР», которая занимает 
343 депутатских кресла, стали Сергей 
Неверов, Владимир Васильев, Ирина 
Яровая, а также эксперт центрального 
штаба ОНФ Петр Толстой. От КПРФ 
в должности первого вице-спикера 
утвержден Иван Мельников, который 
занимал этот пост и в прошлом созыве. 
От ЛДПР вице-спикером стал Игорь 
Лебедев, а от «Справедливой России» 
– Ольга Епифанова. 

законы в новой структуре
Новый думский созыв будет 

состоять из 26 комитетов вместо 30. 
Депутаты решили оптимизировать 
структуру и объединить комитеты по 
конституционному законодательству 
и госстроительству и по уголовному 
законодательству, а также комитет 
Госдумы по промышленности с коми-
тетом по экономической политике.  

Также объединены комитеты по обра-
зованию и науке. Комитет по земель-
ным отношениям и строительству 
упразднен – его зону ответственности 
поделили между несколькими другими. 
Так, вопросы, связанные со строитель-
ством, переданы в ведение думского 
комитета по транспорту, а земельные 
отношения перешли к депутатам, 
отвечающим за природные ресурсы 
и вопросы собственности. 

карта «зон ответственности»
Представители партии конституци-

онного большинства. «Единой России» 
возглавили 13 комитетов — ровно 

половину существующих. В их числе 
— комитет по государственному стро-
ительству и конституционному, граж-
данскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству. 
Кроме того, в ведении единороссов 
будут находиться вопросы образо-
вания и науки, природных ресурсов, 
собственности и земельных отношений, 

а также транспорта и строительства, 
экологии и охраны окружающей среды, 
обороны, бюджет и налоги, регламент 
и организация работы Госдумы, охрана 
здоровья, безопасность и противодей-
ствие коррупции, энергетика.

Напомним, интересы Воронежской 
области будут представлять 7 депу-
татов. Так, Сергей Чижов продолжит 

работу в ключевом комитете – по 
бюджету и налогам. Таким образом, 
перед нашим регионом открываются, 
без преувеличения, уникальные воз-
можности в части социально-эконо-
мического развития. При ограничен-
ности численности состава комитета 
31 местом в России насчитывается 85 
субъектов. При этом одним из ключе-
вых направлений работы депутатов 
здесь неизменно остается контроль 
за участием «подшефных» регионов 
в максимальном количестве государ-
ственных программ, а также обеспече-
ние федеральным финансированием 
предусмотренных ими мероприятий. 

Вместе с тем, количество комитетов, 
курируемых ЛДПР, в новом созыве 
увеличится с четырех до пяти. Кроме 
комитета по международным делам 
либерал-демократы будут руководить 
комитетами по промышленности, 

пока верстался номер

10 октября в Государственной Думе состоялись парламентские слушания Комитета по бюджету и налогам «Основные направления бюд-
жетной, налоговой и таможенно-тарифной политики: выбор приоритетов».
В ходе слушаний Комитет по бюджету и налогам, в числе прочего, подвел итоги бюджетной политики в 2015-2016 годах и обсудил условия 
ее реализации на период до 2019 года, пути сокращения дефицита бюджета, а также непосредственно аспекты формирования главного 
финансового документа страны.
В бюджете на ближайшую трехлетку найдут отражение 11 приоритетных правительственных проектов, которые определят направления 
социального и экономического развития России.  Как заявил по итогам слушаний глава Комитета по бюджету и налогам Андрей Мака-
ров, основной текущей задачей парламентариев на сегодняшний день является обеспечение полного финансирования этих проектов и 
контроль их исполнения. «Может быть любая цена на нефть, может быть любая цена на энергоресурсы, сегодня мы просчитываем все 
возможные варианты и можем уверенно сказать – все социальные обязательства будут выполнены, – подчеркнул Макаров. –  А вот ключ к 
решению наших экономических проблем, ключ к обеспечению экономического роста – он как раз лежит в обеспечении указов президента 
и наполнении всеми необходимыми средствами проектов».
Как отметил глава профильного комитета, свои рекомендации депутаты направят в кабмин не позднее 11 октября. А 13 октября прави-
тельство рассмотрит сформированный проект «Основ налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики» уже вместе с проектом 
федерального бюджета.

Дума нашего времени

экономической политике, инноваци-
онному развитию и предприниматель-
ству; по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления, по 
труду и социальной политике и делам 
ветеранов и комитетом по физической 
культуре, спорту и делам молодежи.

КПРФ также возглавит пять коми-
тетов - на один меньше, чем в прошлом 
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  онлайн-пРиемная
начали широкий диалог. «Единая Россия» за-
пускает процесс широкого экспертного обсуждения проекта 
бюджета на «трехлетку» в субъектах Федерации. Партия соберет 
экспертные мнения касательно главного финансового докумен-
та, подключив к этой работе региональные отделения.

о самом главном. На состоявшемся 12 октября заседании президиума 
Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проек-
там премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в бюджете на следующий 
год на реализацию 11 приоритетных проектов планируется предусмотреть до 150 
миллиардов рублей – с оговоркой, что сумма еще может корректироваться. 

в своем напутствии приоритеты перед депу-
татами госдумы седьмого созыва обозначил 
президент россии владимир путин. глава го-
сударства попросил депутатов уделить особое 
внимание наиболее важным вопросам, кото-
рые влияют на благополучие граждан, в част-
ности в области здравоохранения, образова-
ния, жилищной политики и экологии: «в первую 
очередь это приоритетные проекты, такие как 
«развитие здравоохранения», «развитие обра-
зования» и другие. прошу обеспечить их опе-
ративное законодательное сопровождение». 
также владимир путин подчеркнул, что нужно 
укреплять позиции россии на мировой арене.

созыве. В зону ответственности ком-
мунистов попадают дела СНГ; вопросы 
института семьи, женщин и детей; 
аграрная и региональная политика, 
а также дела общественных органи-
заций и религиозных объединений. 
И, наконец, эсерам досталось три 
комитета – по ЖКХ,  финансовой, а 
также информационной политике. 
Ранее члены партии «Справедливая 
Россия» возглавляли 5 из 30 комите-
тов нижней палаты парламента.

дискуссии станут острее?
Оптимизация структуры Госдумы 

воспринята экспертами положи-
тельно: часто определенные вопросы 
попадали под ответственность сразу 
нескольких комитетов, что создавало 
проблемы в законотворческом про-
цессе. 

Кроме того, по мнению главы 
Агентства политических и экономиче-
ских коммуникаций Дмитрия Орлова, 
в основе преобразований – стремле-
ние соблюсти баланс между партией 
конституционного большинства и 
парламентской оппозицией. Эксперт 
отмечает, что данные перестановки, 
направленные на «тематическое» 
расширение функционала комитетов 
за счет сокращения их количества, 
подчеркивают готовность «Единой 
России» к диалогу с другими поли-
тическими объединениями.

Примерно такой же позиции при-
держивается и эксперт «ГЧ», канди-

дат политических 
наук, доцент кафе-
дры социологии и 
политологии ВГУ 
роман Савенков. 
Он отмечает: «Рав-
ное распределение 
комитетов между 
парт и я м и – это 

стремление к сбалансированному рас-
пределению ответственности за при-
нимаемые решения. Госдуме предстоит 
принимать сложные и даже возможно 
непопулярные решения, которые 
нужно будет объяснять избирателям. 
В этом должны принимать участие 

Что касается регионального представительства, следует отметить, 
что интересы Воронежской области, как и в шестом созыве, будет 
защищать депутат Государственной Думы Сергей Чижов. Таким 
образом перед нашим регионом открываются, без преувеличе-
ния, уникальные возможности в части социально-экономического 
развития – при ограниченности численности состава комитета 31 
местом, в России насчитывается 85 субъектов. При этом одним 
из ключевых направлений работы депутатов в составе Комитета 
неизменно остается контроль за участием «подшефных» регионов 
в максимальном количестве государственных программ, а также 
обеспечение федеральным финансированием предусмотренных 
ими мероприятий.

Так, только в 2015 году, благодаря работе Сергея Викторовича по 
привлечению в Воронежскую область средств из федерального 
бюджета, наш край участвовал во всех приоритетных госпрограм-
мах, на реализацию которых в общей сложности было направлено 
более 23 миллиардов рублей, 17 из них средства из федерального 
бюджета.
Кроме того, в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности и обеспечение сбалансированности бюджетов наш регион 
получил более 4,5 миллиарда и свыше 1,8 миллиарда рублей соот-
ветственно. Общая же сумма поступлений из федбюджета в форме 
дотаций, субсидий и субвенций в 2015 году превысила 24 милли-
арда рублей, что составило 30 % от доходов областного бюджета. 

все депутаты, не только из фракции 
парламентского большинства». 

В целом же, анализируя новый 
состав нижней палаты парламента, 
политолог оценивает как неожидан-
ный переход Вячеслава Володина из 
Администрации Президента.

«Об этом было разговоров, но не 
верилось, что чиновник с большим 
аппаратным влиянием перейдет в 
законодательную ветвь власти, – отме-
чает Роман Васильевич. – Конечно, 
теперь Вячеслав Володин вошел в 
четверку главных должностных лиц 
государства, стал членом Совета Без-
опасности РФ. Ожидается, что авто-

Наталья ГОНЧАрОВА

РегиОнаЛЬныЙ КОнТеКСТ

ритет и опыт избранного председателя 
повысит авторитет и влиятельность 
всей палаты. Каждая из «оппозици-
онных» фракций получила по одному 
заместителю председателя, а «Единая 
Россия» – шесть заместителей – что 
сохраняет за ней большинство голосов 
в составе Совета Думы. Думаю, дебаты 
по острым законам продолжатся». 

«дискуссии станут острее»
«Председатель Государственной 

Думы также скорректировал Поря-
док работы нижней палаты Пар-
ламента, который оптимизирует и 
дисциплинирует работу народных 
избранников, – продолжает эксперт.  

– Однако эффективность работы 
палаты нужно мерить не только явкой 
депутатов на пленарные заседания, но 
и масштабами привлечения работы 
экспертного сообщества к обсуждению 
законопроектов на уровне комитетов. 
Хотя в палате сформированы тради-
ционные четыре партийные фракции, 
думаю, что депутаты-одномандатники 
будут с большим рвением защищать 
интересы своих округов, а значит,  
дискуссии станут острее». 

Оценивая итоговый состав пред-
ставителей Воронежской области в 
Госдуме, роман Савенков подчерки-
вает: «Во всех значимых комитетах, в 
которых будут готовиться законопро-
екты, затрагивающие жизнь региона, 
есть воронежские представители. 
Теперь важно наладить постоянный 
контакт граждан, бизнес-сообщества 
с нашими депутатами и вооружить их 
интересными проектами решений. 
Четверо из наших депутатов (более 
половины) имеют опыт парламентской 
деятельности».

как отмечает глава агентства 
политических и экономических 
коммуникаций дмитрий орлов, 
«тематическое» расширение 
функционала комитетов за счет 
сокращения их количества, под-
черкивают готовность «единой 
россии» к диалогу с другими по-
литическими объединениями.
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ВОПрОС ВрЕМЕНИ
– Какой срок исковой давности по 

трудовым спорам?
– Согласно статье 392 ТК РФ, работ-

ник может обратиться в суд за разреше-
нием индивидуального трудового спора 
в течение трех месяцев со дня, когда 
он узнал о нарушении своего права. 
По вопросам увольнения – в течение 
одного месяца после вручения копии 
соответствующего приказа или выдачи 
трудовой книжки. Работодатель имеет 
право обратиться в суд по спорам о воз-
мещении ущерба, причиненного ему 
работником, в течение одного года со дня 
обнаружения данного факта. Если сроки 
не были соблюдены по уважительным 
причинам, суд может принять решение 
об их пролонгации.

НА НОВОМ МЕСТЕ
– Как переселенцу оформить пенсию 

в россии?
– Граждане стран, бывших союзных 

республик СССР, могут рассчитывать 
на получение пенсии в РФ при условии 
соблюдения ряда требований – соот-
ветствующее межгосударственное 
соглашение было подписано в 1992 году. 
Им предусмотрено, что гражданин имеет 
право на получение пенсии, аналогичную 
той, что они получали на родине. При 
это другое государство прекращает осу-

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

 вопрос-ответ   

ществлять выплаты — за исключением 
тех, что не предусмотрены российским 
законодательством.

При переезде пенсионеры имеют 
право на данную социальную выплату 
при получении российского гражданства 
или вида на жительство. Что касается 
первого, отметим, что в отношении пред-
ставителей бывших союзных республик 
действует упрощенный порядок.

Самый важный шаг при оформле-
нии российской пенсии – подготовка 
необходимых документов. Их перечень 
утвержден специальным приказом, 
который издается Министерством 
труда России. 

Обязательными документами для 

Продление сроков подачи исковых заявлений по трудовым спорам возможно 
только по уважительным причинам

Переселенцы имеют право на пен-
сию РФ после получения российского 
гражданства или вида на жительство

Выездной прием общественной приемной Железнодорожного района в поселке Краснолесный проводится каждый третий 
понедельник по адресу: ул. Генерала Лохматикова, д. 32.

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

его судом или утверждении мирового 
соглашения суд выносит определение 
с указанием условий, прекращающее 
производство по делу.

СДАЛ – ПрИНЯЛ
– В 2016 году я приобрела квартиру, 

за которую в ноябре 2015-го внесла 
залог. Управляющая компания обязала 
меня оплатить коммунальные услуги с 
момента внесения предоплаты, законно 
ли это?

– Согласно статье 153 Жилищного 
кодекса РФ, граждане и организации 
обязаны своевременно и полностью 
вносить плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги.

У гражданина, принявшего от 
застройщика (лица, осуществляю-
щего строительство многоквартирного 
дома) разрешение на ввод дома в экс-
плуатацию по передаточному акту или 
другому соответствующему документу, 
обязанность оплачивать «коммуналку» 
наступает с момента получения этого 
документа.

Соответственно, взимание с вас 
платы за коммунальные услуги до 
момента подписания акта приема-
передачи не законно. В данном случае 
необходимо написать претензию в адрес 
застройщика с требованием исклю-
чить задолженность по оплате ЖКУ, 
начиная с ноября 2015 года до момента 
подписания акта приема-передачи. В 

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

или в другой удобной для вас форме. 

уважаемые 
читатели! 

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

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

  онлайн-пРиемная

переселенца являются:
1) паспорт гражданина РФ или вид на 
жительство с указанием места реги-
страции;
2) заявление установленного образца;
3) страховое свидетельство Пенсионного 
фонда РФ (ПФ);
4) выписка из лицевого счета в системе 
обязательно пенсионного страхования 
(ОПС).

Полный список документов можно 
найти на сайте государственных услуг 
РФ (http://38.gosuslugi.ru/pgu/) или 
получить непосредственно в одном 
из отделений ПФР. Они подаются в 
территориальные фонды или МФЦ по 
месту регистрации или фактическому 
месту жительства. Подавать документы 
можно лично, через доверенных лиц или 
посредством почты. Срок рассмотрения, 
установленный законодательством – 10 
дней. Датой начисления считается день 
подачи заявления.

НА МИрОВУЮ  
ПО ВСЕМ ПрАВИЛАМ 

– Нужно ли отказываться от иска 
при заключении мирового соглашения?

– Да, согласно статье 173 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ, cуд 
разъясняет истцу, ответчику и другим 
заинтересованным лицам последствия 
отказа от иска, его признания или заклю-
чения мирового соглашения.

При отказе истца от иска и принятии 

Мировое соглашение заключает-
ся только по договоренности всех 
сторон, участвующих в деле
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  онлайн-пРиемная
все по-родственному. В соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 Налогового ко-
декса РФ, доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, 
если даритель и одариваемый являются родственниками. В соответствии с Семейным кодексом 
Российской Федерации данное правило действует в отношении супругов, родителей и детей, а 
также усыновителей и усыновленных, дедушек, бабушек и внуков, братьев и сестер.

выселил – оплатил. Оплачивать госпошлину при снятии гражданина 
с регистрационного учета необходимо, поскольку исковое заявление о признании 
утратившим права пользования жилым помещением  относится к категории исков 
неимущественного характера. Размер государственной пошлины в соответствии с 
пунктом 3 статьи 333.19 Налогового кодекса составит 300 рублей.

случае отказа нужно обратиться в суд 
с исковым заявлением о защите прав 
потребителей.

МИЛыЕ брАНЯТСЯ…
– Имеет ли права супруг требовать, 

чтобы я ушла из квартиры, которая 
была куплена на наши общие средства, 
но оформлена на него?

– В силу статьи 256 Гражданского 
кодекса РФ, имущество, нажитое 
супругами во время  брака, является 
их совместной собственностью. Исклю-
чение предусмотрено лишь в случае, 
когда заключен брачный договор.

Из содержания статьи 34 Семейного 
кодекса РФ следует, что общей совмест-
ной собственностью супругов, подлежа-
щей разделу, является любое нажитое 
ими в браке движимое и недвижимое 
имущество, независимо от того, на имя 
кого из супругов оно было приобретено, 
либо на имя кого или кем из супругов 
внесены денежные средства. 

Таким образом, приобретенная вами 
квартира, оформленная на имя мужа, 
является вашим с ним общим совмест-
ным имуществом.

На основании статей 38, 39 указан-
ного кодекса, доли супругов признаются 
равными. Следовательно, вы имеете 
право на долю квартиры, о чем можете 
заявить в суде путем подачи искового 
заявления о признании за собой права 
собственности. 

НА ПОЛЬзУ ГОСУДАрСТВУ 
– Каков размер госпошлины, кото-

рую необходимо оплатить при вступле-
нии в наследство?

– Государственная пошлина (или 
нотариальный тариф) взимается нота-
риусом за ведение дела и выдачу свиде-
тельства о праве на наследство. Если ее 
не оплатить, невозможно осуществить 
процедуру принятия наследства и в 
дальнейшем переоформить имущество 
наследодателя на себя – выдаваемое 
нотариусом свидетельство является 
правоустанавливающим документом 
на унаследованное имущество и служит 
основанием для регистрации права 
собственности. 

Что касается размера государствен-
ной пошлины, он устанавливается 
Налоговым кодексом РФ. 

Согласно налоговому законодатель-
ству, размер государственной пошлины 
зависит одновременно от двух факторов:
1. Родственных связей между наследо-
дателем и наследником;
2. Стоимости наследуемого имущества.

Близким родственникам наследо-
дателя (супругу или супруге, детям 
и родителям – то есть наследникам 
первой очереди, а также родным бра-
тьям и сестрам – они, в свою очередь, 
относятся ко второй очереди) придется 
оплатить 0,3 % от стоимости переходя-
щего к ним имущества. При этом размер 
госпошлины не должен превышать 100 
тысяч рублей.

Остальным родственникам (а также 
не родственникам – в случае наследова-
ния по завещанию) потребуется оплатить 
0,6 % от стоимости имущества. Макси-
мальный сумма , уплачиваемая в виде 
госпошлины в этом случае составляет 
1 миллион рублей.

Отметим, что налоговый кодекс не 
устанавливает различий между выдачей 
свидетельства при наследовании по 
закону и по завещанию, соответственно 
и размер уплачиваемой государствен-
ной пошлины будет одинаковым. Если 
наследников несколько, каждый из них 
должен внести плату в полном размере. 
Оплата госпошлины обязательна для 
каждого из них, разумеется, при отсут-
ствии предусмотренных законом льгот.

– Какие категории граждан осво-
бождаются от оплаты госпошлины при 
оформлении наследства?

– Согласно статье 333.35 Налогового 
кодекса РФ, от оплаты государствен-
ной пошлины за обращение к органам 
или должностным лицам, которые 
совершают нотариальные действия, 
освобождаются:
1) участники и инвалиды Великой 
Отечественной Войны;
2) Герои Советского союза;
3) кавалеры ордена Славы;
4) Герои Российской Федерации.
Статья 333.38 указанного кодекса  опре-
деляет льготы на совершение нотари-
альных действий для инвалидов I и II 
группы: они оплачивают 50 % от суммы.

Кроме того, от оплаты нотариального 
тарифа за получение свидетельства о 
праве на наследство полностью освобож-
даются следующие категории граждан:
1) наследники жилого дома, земель-
ного участка, на которых расположен 
наследуемый дом, квартира, комната, 
если они проживали там совместно с 
наследодателем до и после его смерти;
2) наследники погибших (или умер-

ших до истечения года в связи с пере-
численными ниже обстоятельствами) 
при выполнении государственных и 
общественных обязанностей, обязан-
ностей долга гражданина РФ по спасе-
нию жизни, охране госсобственности, 
правопорядка;
3) наследники политических репрес-
сированных;
4) наследники банковских вкладов, 
денежных средств на счетах в банках, 
страховых сумм, зарплат, пенсий, сумм 
авторского вознаграждения.
5) несовершеннолетние наследники 
(являющиеся таковыми на момент 
открытия наследства);
6) недееспособные наследники, над 
которыми установлено попечительство 
или опека.

Основанием для освобождения от 
оплаты нотариального тарифа является 
документ, подтверждающий принад-
лежность к одной из перечисленных 
категорий.

ПрОПИСНАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

– В каком случае прекращается 
поручительство по кредитному дого-
вору? 

– Поручительство – это обязатель-
ство, по которому поручитель отвечает 
перед кредитором должника за выпол-
нение последним всех условий дого-
вора (пункт 1 статьи 361 Гражданского 
кодекса РФ). Поручитель обязан выпла-
тить определенную денежную сумму, 
если этого не сделает сам должник.

Поручительство прекращается в 
следующих случаях:
1. Если должник полностью выполнит 
свои обязательства (пункт 1 статьи 367 
Гражданского кодекса РФ). 
При этом поручительство прекращается 
автоматически. Поручитель не должен 
совершать для этого какие-либо допол-
нительные действия, можно лишь для 
подтверждения данного факта взять 
справку в банке о погашении кредита.
2. Если поручитель самостоятельно 
погасит долг (пункт 1 статьи 367, статья 
408 Гражданского кодекса РФ).
Как правило, если речь идет о кредит-
ных договорах, банк сам обратится к 
поручителю с требованием погасить 
долг, обеспеченный поручительством. 
Но можно и самостоятельно выступить 

с подобной инициативой, направив 
письмо в банк.
С момента погашения долга поручитель 
вправе требовать с должника сумму, 
выплаченную кредитору, а также уплаты 
процентов и возмещения иных убытков, 
понесенных в связи с ответственностью 
за должника (пункт 1 статьи 365 Граж-
данского кодекса РФ).
3. Если истек срок давности договора 
поручительства.

При этом сроки поручительства и 
основного договора могут не совпадать. 
Как правило, срок договора поручи-
тельства превышают срок действия 
основного договора.

Если такие временные рамки не 
установлены, поручительство прекра-
щается при условии, что кредитор в 
течение года со дня наступления срока 
исполнения обеспеченного поручитель-
ством обязательства не предъявит иск 
к поручителю.

Однако если остается неясность каса-
тельно сроков наступления исполнения 
основного обязательства, то поручитель-
ство прекращается, если кредитор не 
предъявит иск к поручителю в течение 
двух лет со дня заключения договора 
поручительства (пункт 6 статье 367 
Гражданского кодекса РФ).
4. Если долг переводится на другое лицо.

Это происходит, если поручитель в 
разумный срок после направления ему 
уведомления о переводе долга не согла-
сился отвечать за нового должника. При 
этом, если он соглашается, его решение 
должно быть явно выраженным и должно 
позволять установить круг лиц, при 
переводе долга на которых поручитель-
ство сохраняет силу (пункт 3 статьи 367 
Гражданского кодекса РФ). Как правило, 
условие о праве банка уступить долг по 
кредиту третьему лицу оговаривается 
и в кредитном договоре, и в договоре 
поручительства.
5. Если кредитор отказывается принять 
исполнение обязательства от должника 
или поручителя (пункт 5 статьи 367 
Гражданского кодекса РФ).

Необходимо отметить, что в случае 
изменения обязательства без согла-
сия поручителя, которое влечет за 
собой увеличение ответственности или 
иные неблагоприятные последствия, 
поручитель отвечает на прежних усло-
виях (пункт 2 статьи 367 Гражданского 
кодекса РФ). Смерть должника не пре-
кращает поручительство (пункт 4 статьи 
367 указанного кодекса).

Обязанность оплачивать «коммунал-
ку» возникает у собственников, внес-
ших залог за квартиру в строящейся 
многоэтажке, с момента получения 
акта о вводе дома в эксплуатацию Заключая договор, поручитель обязу-

ется выплатить определенную сумму, 
если этого не сделает сам должник

Квартира, приобретенная в браке, считается общим имуществом, независи-
мо от того, на кого она оформлена
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  обРазование

скандинавская ходьба – это вид физкультуры, в котором ис-
пользуется определенная техника движения при помощи специальных палок, 
напоминающих лыжные. В конце 1990-х скандинавская ходьба приобрела 
мировую популярность и даже стала самостоятельным видом спорта. 

воронежский перинатальный центр по результатам прошедшей в Сочи конфе-
ренции «Репродуктивный потенциал России» вошел в тройку лучших учреждений родовспоможения, 
где отмечается самая низкая материнская и детская смертность. В тройке лидеров также Московский 
областной перинатальный центр в Балашихе и Перинатальный центр Белгородской области.

большая перемена

5 октября представителей одной из 
самых благородных профессий че-
ствовали Ленинском районе

Вручая наиболее ведомственные 
награды Министерства образования и 
науки РФ заместитель руководителя 
управы Ленинского района по соци-
альным вопросам Евгения Демченко 
отметила: «День учителя – один из 
самых светлых и добрых праздников. 
Вы выбрали непростую работу. Но 
никто и ничто не заменит для подрас-
тающего поколения вашей мудрости, 
профессионального таланта. В своей 
работе педагог всегда обращается к 
лучшему в человеке и устремлен в 
будущее». 

Участники торжеств, рассказывая 
«ГЧ» о переменах в школьной жизни, 
обратили внимание на вступление в 
силу новых образовательных стандар-
тов подготовки учащихся учеников с 
1 по 6 классы. Они предусматривают 

существенную модернизацию школ и 
даже использование в процессе обу-
чения роботизированных гаджетов. 
Также есть новации, практическую 

пользу которых уже 
оценили и родители 
у ч а щ и х с я .  Та к , 
директор СОШ № 
14 Неллина Новок-
шенова рассказала: 
«С начала учебного 
года наше учрежде-
ние подключилось к 

новой системе «Дневник.ру». Программа 
помогает родителям быть в курсе, что 
изучают на занятиях их дети, какие 
задания получают и насколько успешно 
с ними справляются. Вместе с тем, наша 
школа гордится и своими традициями. 
Ежегодно, в канун Дня учителя, при 
поддержке Центра Галереи Чижова в 
стенах нашего учебного заведения про-
водятся встречи с ветеранами сферы 
образования».

5 октября юбилей отпраздновала главная 
кузница кадров для системы образования. 
Эффективную работу учреждения высоко оце-
нил глава региона Алексей Гордеев – коллектив 
награжден почетным знаком «Благодарность от 
земли Воронежской». Праздничные мероприятия 
собрали под крышей родного вуза большую и 
дружную семью – практикующих преподавателей 
и их предшественников - ветеранов, стоявших у 
истоков лучших традиций педагогики. О том с 
каким «багажом» достижений ВГПУ подошел к 
этой дате – в интервью его проректора Натальи 
Соколовой («ГЧ» № 39 от 5 октября).

Воронежский государственный 
педагогический университет 
отметил 85-летие
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поддержали творческие порывы. Экспертный совет по присуждению грантов 
областного правительства на создание творчески значимых проектов  в области культуры и искусства 
присуждено 5 премий деятелям искусства в размере 100 тысяч рублей каждая и 3 гранта по 300 тысяч 
— творческим коллективам. Поддержку получили инициативы по созданию портала о художественной 
жизни Воронежа, культурно-просветительский проект-выставка «Моцарт и Сальери» и другие.

Хочешь что-то изменить — предлагай! С 16 по 19 ноября 
в столице Черноземья будет работать творческая и образовательная площадка 
«Родные города». Помимо обширной познавательной программы, здесь будут 
проходить конкурс проектов благоустройства общественного пространства. 
Лучшие — получат поддержку и будут реализованы в российских городах.

   гоРодские новости

Все на парад!

  главное — 
спокойствие 6 ноября в Воронеже реконструируют легендарный военный парад, состо-

явшийся на Красной площади в 1941 году.
В 10:00 участники начнут движение от площади Ленина по проспекту 

Революции до здания ЮВЖД. Ожидается, что в мероприятии примут уча-
стие около 150 представителей военно-патриотических клубов. порядка 150 
курсантов военных училищ и свыше 200 курсантов кадетских корпусов, 
молодежных военизированных объединений. В реконструкции задействуют 
около 10 единиц техники: знаменитая советская «Катюша», бронеавтомобиль 
БА-64, немецкий танк PZ-3, пушка «Сорокапятка» и другие. Мероприятие 
пройдет при поддержке регионального департамента образования и моло-
дежной политики и городского управления культуры.

В регионе снизилась  социальная 
напряженность  в сфере трудовых 
отношений

Специалисты Центра проанализи-
ровали ситуацию по всей стране: в пер-
вую очередь они обращали внимание 
на 4 параметра: сумма просроченной 
задолженности по зарплате; числен-
ность работников организаций, допу-
стивших зарплатные задолженности; 
численность работников, намеченных 
к освобождению, и численность работ-
ников, трудившихся неполное время. 
Так, в третьем квартале 2016 года в 78 
регионах было зафиксировано 544 
конфликтных случая, связанных с 
трудовыми отношениями, что почти 
в два раза больше показателя второго 
квартала. 

Между тем, в Воронежской области 
ситуация в трудовой сфере, наоборот, 
стала несколько спокойнее. В третьем 
квартале в интегральном рейтинге 
регион набрал на 3 балла меньше, чем 
во втором - 12 баллов.

Что касается наших соседей по 

Черноземью, то неплохие результаты 
показала Липецкая область, кото-
рая с 31 места опустилась на 54-58 
строчки, спокойные трудовые отноше-
ния и в Тамбовской области, которая 
заняла 74-76 место. Немного хуже 
дела обстоят в Орловской, Белгород-
ской и Курской областях, они заняли 
30, 49 и 61 места соответственно.  
Между тем самым беспокойным субъ-
ектом России оказался Приморский 
край, где набралось 59 баллов. Меньше 
всего трудовых конфликтов возникакет 
в Чеченской республике, там набралось 
всего 2 балла по всем параметрам.
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детальная информаЦия на сайте фондЧижова.рф и по телефону 261-99-99.

  благое дело
теперь и у абонентов Tele2 появилась возможность совершать благотвори-
тельные SMS-платежи со своего мобильного телефона в поддержку нуждающихся. Чтобы 
помочь, отправьте на номер 7522  SMS с текстом: Фонд (пробел) Чижова (пробел) сумма 
пожертвования, например: Фонд Чижова 50. Если вы хотите направить SMS-пожертвование 
конкретному человеку, вместо префикса «Чижова» укажите фамилию человека, которому 
хотите помочь. Подробности по телефону 261-99-99 и на сайте fondchizhova.ru.

благо творить может каждый!
Стремление помогать нуждающимся — естественно для каждо-
го человека.. Делясь с окружающими своим душевным теплом, 
мы делаем лучше не только их жизнь, но и свою. Убедиться в 
этом не сложно — достаточно единожды открыть для себя мир 
благотворительности. 

«милосердие – это каЧество не богатЫХ, а добрЫХ лЮдей» 
любовь шабанова, заместитель директора ку во «управление социальной защиты 
населения советского района города воронежа»

– На протяжении всего времени, что я работаю в составе Попечительско-
го совета «Благотворительного фонда Чижова», постоянно убеждаюсь, что, 
объединив усилия, мы можем изминять мир к лучшему.
Для многих Фонд – единственная надежда на помощь в трудной жизнен-
ной ситуации сюда обращаются родители тяжело больных детей, люди, 
лишившиеся жилья,  многодетные семьи  и одинокие пожилые пенсионеры, 
погорельцы. Люди отчаявшиеся, растерянные. И всем миром над удает-
ся помочь им справиться с бедой. На моей памяти удалось помочь более 
двум тысячам человек. На боль маленькой девочки  Ксюши Пономаревой 

откликнулись многие. Не прошло и нескольких месяцев с ее рождения, как ей поставили страшный 
диагноз – цирроз печени. Требовалась дорогостоящая операция. В ходе акции, организованной 
«Благотворительным фондом Чижова», удалось собрать более 350 тысяч рублей и в итоге, сообща 
мы смогли спасти девочке жизнь. 

«пожертвования, поступившие в фонд,  в полном объеме 
направляЮтся нуждаЮЩимся» 

наталия демиденко, заместитель директора ку во «управле-
ние социальной защиты населения ленинского района города 
воронежа»:
– В основе деятельности Фонда – четко выстроенная система добрых дел 
При присоединиться к ним может каждый – достаточно внести посильное 
пожертвование. Это занимает минимум времени и приносит максималь-
ную пользу тому, кому оно адресовано. Уверена, нужно активнее вовлекать 
окружающих, в том числе коллег в различные акции милосердия  – участие 
в них,  на самом деле, сплачивает людей сильнее чем тимбилдинг. 

SMS-пожертвование
Помочь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, 
можно посредством мобильного пожертвования. Для этого 
необходимо отправить на номер 7522 SMS с текстом: Фонд 
(пробел) Чижова (пробел) сумма пожертвования. Помимо 
общих платежей, которые распределяются между наи-
более нуждающимися на данный момент людьми, можно 
совершить адресное пожертвование. Текст целевых SMS-
сообщений указан на сайте фондчижова.рф. Услуга доступ-
на для абонентов «Билайн», «МегаФон» и «МТС».

банковский 
перевод
Принять посильное участие в 
судьбе нуждающегося чело-
века можно при помощи бан-
ковского перевода – образец 
заполненной квитанции до-
ступен на официальном сайте 
фонда. При этом необходимо 
указать сумму пожертвования 
и Ф. И. О. адресата помощи.

ДОбРО 
ВеРнеТСЯ!
По итогам очередного 
заседания попечитель-
ского совета «Благотво-
рительного Фонда Чижо-
ва» было рассмотрено 
25 обращений от нужда-
ющихся. Они обратились 
в Фонд в критический 
момент своей жизни, и 
каждый был услышан. По 
итогам заседания была 
оказана помощь на об-
щую сумму в размере 127 
тысяч рублей.

1

2
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детальная информаЦия на сайте фондЧижова.рф и по телефону 261-99-99.

  благое дело
«благотворительный фонд Чижова» принимает в качестве пожертвований 
любые, даже самые малые суммы, ведь именно из них складываются в итоге те, которые спаса-
ют жизни и судьбы. Всего за время работы фонда, объединив свои усилия, нам удалось оказать 
реальную помощь более 1 200 нуждающимся людям. Детальная информация о способах 
оказания поддержки – по телефону 261-99-99 и на сайте fondchizhova.ru.

Через терминалЫ сбербанка
Пожертвование может быть сделано наличными или посредством банковской карты 
через устройства самообслуживания Сбербанка. Для этого нужно выбрать следующие 
пункты меню: «Платежи в нашем регионе» – «Все платежи» – «Другие платежи» – «До-
бровольные пожертвования» – «Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова». В 
назначении платежа укажите «благотворительное пожертвование» или Ф. И. О человека, 
которому Вы хотите помочь.

боксЫ для 
пожертвований
Оказать помощь можно, вос-
пользовавшись специальными 
ящиками-накопителями для це-
левых пожертвований, которые 
расположены в Центре Галереи 
Чижова. Те, кто пока не опреде-
лился с адресатом помощи, мо-
гут оставить средства для нуж-
дающихся в прикассовых ящиках 
в магазинах сети супермаркетов 
«Мир вкуса» и «Гурмэ». Опуская 
в бокс для пожертвований хотя 
бы мелочь со сдачи, каждый из 
нас укрепляет веру нуждающих-
ся людей в то, что однажды они 
смогут справиться с выпавшими 
на их долю испытаниями.

лина уклеба, студентка: 
– В этом году вместе с друзьями я участвовала в поздравлении ве-
теранов в качестве волонтеров. Мы получили массу положительных 
эмоций. А ветераны – они так на нас смотрели, это было так трога-
тельно.  Я для себя уже давно поняла, что, помогая людям, букваль-
но заряжаюсь позитивными эмоциями. Для меня это очень важно. 
С учетом этого я и выбрала в качестве своей будущей профессии 
работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

системЫ электроннЫХ платежей
Суета повседневных дел не препятствие для тех, кто смотрит на мир глазами 
сердца. Не затрачивая много сил и времени, совершить добровольный платеж 
можно, воспользовавшись системами электронных платежей: «Яндекс.Деньги» 
(41001513101722) и RBK Money (RU027184067). 

перевод с банковской картЫ
Еще один доступный способ перечислить платеж – запол-
нить специальную форму на сайте фондчижова.рф, с указани-
ем Ф. И. О. адресата и суммы пожертвования. Следующий шаг –  
перейти на официальный сайт RBK Money и ввести данные своей банков-
ской карты. После этой несложной процедуры с нее будет списана указан-
ная сумма платежа.

    * R371681175025

    * Z354960774768
41001513101722

3

4

5

6

«ГЧ» попросили воронежцев рассказать о своем опыте участия в благотворительности.

«Эти дети впервые держали 
в руках новые книжки!»
Юлия петренко, маркетолог
– Со своими однокурсниками я собирала деньги на книги для вос-
питанников одной из школ-интернатов. Откликнулись в основном 
студенты. Мы накупили красочную литературу с картинками и лично 
вручили ребятам. Вы не представляете, сколько радости было, когда 
они поняли, что все это им. Мне кажется, что до этого они даже и не 
держали таких в руках. А еще я никогда не забуду акцию для детей с 
онкологическими заболеваниями.

«Сдавал кровь, чтобы 
помочь детям»
николай кузьминов, преподаватель экономических дис-
циплин спо:
– У меня есть опыт участия в акции«Добрый ангел»: сдавал кровь в 
помощь воронежскому  детскому хоспису. Акции бывают разные, но 
призыв о помощи тяжело больным детям я не мог проигнорировать  
Не могу сказать, что проявляю активную инициативу в поиске благо-
творительных мероприятий, но если ко мне поступают такие пред-
ложения, не отказываю. 

лЮди говорят

новая возможность для благотворителей! 
Теперь каждый желающий может перечислить посильное пожертво-
вание при помощи платежных терминалов «ЕвроПлат», расположен-
ных во всех районах столицы Черноземья.
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няня, известная на всю страну. Нет, это 
не Анастасия Заворотнюк, а Арина Родионовна, сыгравшая не 
последнюю роль в воспитании «солнца русской поэзии». Алек-
сандр Пушкин очень любил эту простую, неграмотную женщину 
и всегда отзывался о ней с особой теплотой.

само совершенство. Какая же она – идеальная няня? Это молодая женщина несколько не-
примечательной наружности, которую отличают аккуратность, прекрасные манеры, строгость и… умение 
создавать приключения из ничего. При этом за свои услуги она просит самое маленькое жалованье. Во 
всяком случае, именно такими качествами обладает легендарная Мэри Поппинс, всем известная героиня 
сказочных повестей детской писательницы Памелы Трэверс.

  общество

Спорт —  
в каждый двор

«алло! Мы 
ищем таланты»

К новым 
вершинам!

На площадке спортивного комплекса «Придон-
ской» состоялась традиционная спортивная ак-
ция «Сто одна подвижная игра».

Подобные мероприятие уже на протяжении 
трех лет  еженедельно проводятся в столице 
Черноземья по инициативе городского управления 
физической культуры и спорта на базе городских 
дворовых площадок. Под руководством специали-
стов городского физкультурно-оздоровительного 
центра 50 юных воронежцев приняли участие в 
подвижных играх, спортивных конкурсах и эста-
фетах. Не исключено, что на следующей неделе 
спортивный праздник придет и в ваш двор. Чтобы 
быть в курсе — следите за обновлениями в разделе 
«Анонсы» на официальном сайте мэрии.

С 1 по 13 октября принимаются заявки на 
городской конкурс плакатов «Я – за культуру 
мира: толерантность – ответ экстремизму!»,  
который проходит в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение общественного по-
рядка».

Для участия в конкурсе необходимо создать 
плакат или серию плакатов на заданную тему. 
Он может быть выполнен в компьютерной 
графике или в виде обычного рисунка. Работы 
принимаются на листах формата А3, и при их 
создании может использоваться любая техника. 
Что касается цифровых изображений, к ним 
предъявляются следующие требования: размер  
297 на 420 миллиметра, разрешение — не менее 
300 dpi, формат — jpg или png. Использовать 
коллажи запрещено.

Конкурсные работы принимаются по адресу 
ул. Чайковского, 3 (со вторника-по воскресенье 
с 10:00 до 19:00). Телефон для справок: 253-09-27 
или по электронной почте platonovka@inbox.ru с 
указанием темы «Конкурс плакатов».

Итоги конкурса будут подведены 18 ноября 
2016 года в читальном зале Центральной город-
ской библиотеки имени Андрея Платонова. 

16 октября на базе спорткомплекса «Энергия» 
состоится открытое первенство города  по ска-
лолазанию на искусственном рельефе.

Сильнейших спортсменов в шести возрастных 
группах будут определять в дисциплинах «труд-
ность» и «скорость»  вплоть до 23 октября. К 
участию в состязаниях допускаются спортсмены 
из Воронежа и других городов  не старше 1997 
года рождения, имеющие медицинский допуск 
и документ, подтверждающий возраст. 

Предварительные заявки подаются в Воро-
нежскую областную федерацию скалолазания 
по адресу: улица Старых большевиков, 53а, 
офис 403, тел/факс (473)296-75-07, 220-55-00, 
e-mail: vrnclimb@mail.ru до 7 октября 2016 года.

 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».

14 ОКТяБРя 2012 ГОДА
австрийский парашютист Феликс Баумгар-
тнер совершил затяжной прыжок из стра-
тосферы – с высоты около 39 километров. 
Экстремал приближался к Земле со сверх-
звуковой скоростью – 1343 километра в 
час, беспрецедентной для свободного па-
дения человека. Время полета до раскры-
тия парашюта составило 4 минуты 20 се-
кунд. Приземление прошло благополучно.

13 ОКТяБРя 1792 ГОДА
заложен первый камень в основание резиденции 
президента США, которая впоследствие стала 
официально называться Белым Домом. Участок 
для строительства был выбран первым главой 
Соединенных Штатов Джорджем Вашингтоном.

15 ОКТяБРя 1990 ГОДА 
президенту СССР, «отцу перестройки» Михаилу Горбачеву была присуждена Но-
белевская премия мира за «его ведущую роль в мирном процессе, который от-
крывает новые возможности перед мировым сообществом для решения его ак-
туальных проблем, невзирая на идеологические, религиозные, исторические и 
культурные различия. В последние годы в отношениях между Востоком и Запа-
дом произошли весомые перемены. Конфронтация сменилась переговорами».

12 ОКТяБРя 1492 ГОДА
экспедиция Христофора Колумба достигла 
острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге. 
К берегам Нового Света мореплавателя привел 
наикратчайший по его проедположению марш-
рут из Европы в индию, составленный с опорой 
на античное учение о шарообразной форме Зем-
ли и неверные расчеты ученых XV века. Принято 
считать, что именно в этот день и была открыта 
Америка.

17 (8) ОКТяБРя 1480 ГОДА 
началось знаменитое «стоя-
ние на Угре» между войсками 
князя ивана III, давно не пла-
тившего дань и отказавшего 
почете Орде, и хана Ахмата. 
Несколько раз монголы пы-
тались прорваться на другой 
берег реки, но все маневры 
пресекались силами Москов-
ского государства. Спустя 
4 дня противоборствующие 
стороны практически одно-
временно разошлись в разных 
направлениях. Это событие 
ознаменовало окончательное 
освобождение Руси от монго-
ло-татарского ига.

16 ОКТяБРя 1946 ГОДА 
по приговору Нюрнбергского три-
бунала были казнены через пове-
шение нацистские преступники. В 
их числе был иоахим фон Риббен-
троп, подписавший в Москве пакт 
о ненападении, предательски на-
рушенный спустя год; Эрнст Каль-
тенбруннер, имперский упол-
номоченный по набору рабочей 
силы на оккупированных террито-
риях Франц Заукель р другие.

18 ОКТяБРя 1883 ГОДА 
в Петербурге на месте убийства Александра II зало-
жен Собор Воскресения Христова на Крови. Строи-
тельство мемориального однопрестольного храма, 
выполненного в русском стиле по совместному про-
екту архитектора Альфреда Парланда и архиман-
дрита игнатия (Малышева), длилось 24 года. 
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в новых геополитических реалиях. Госдума РФ ратифицировала согла-
шение с САР о бессрочном размещении российской авиагруппы в стране. Документ предо-
ставляет России широкие полномочия, в том числе ввозить на территорию Сирии вооружение, 
боеприпасы, оборудование. Решение принято на фоне обострения напряженности на Ближнем 
Востоке. Кроме того, в САР планируется создать нашу постоянную военно-морскую базу.

«турецкому потоку» быть. Москва и Анкара подписали соглашение по строи-
тельству газопровода, которое ранее было заморожено из-за кризиса в межгосударственных 
отношениях. Документ предусматривает возведение двух ниток магистрального трубопровода 
по дну Черного моря. Одна предназначена для поставок голубого топлива в Турцию, другая – 
для транзита газа в Европу. Реализовать проект планируется до декабря 2019 года.

  Россия и миР

Решится ли Вашингтон на 
«силовой сценарий» в Сирии? 

На «сирийском треке» продолжает 
нарастать напряженность. После того 
как США саботировали выполнение 
сентябрьского соглашения по САР, 
из Вашингтона в сторону России не 
перестают сыпаться обвинения. На 
нашу страну пытаются возложить от-
ветственность за политические про-
валы Запада на Ближнем Востоке. На 
этом фоне появляются утечки о дис-
куссиях в Пентагоне о возможности 
нанесения ударов по правительствен-
ным войскам в Сирии. Насколько ве-
роятен подобный «силовой вариант» 
развития событий? Что стоит за упор-
ным нежеланием заокеанских «дири-
жеров» размежевать так называемую 
умеренную оппозицию с радикальны-
ми группировками? И как ситуация в 
регионе связана с американской пре-
зидентской кампанией?

за закрытыми дверями
Сообщение о проработке «силового 

сценария» в отношении Сирии опу-
бликовала газета The Washington Post. 
По данным издания, идею обсуждали 
представители Госдепа, ЦРУ и Объ-
единенного комитета начальников 
штабов. В частности, предлагалось под-
вергнуть бомбардировкам аэродромы 
правительственных сил САР. Причем 
рекомендовалось осуществить опера-
цию тайно, чтобы обойти отсутствие 
разрешения Совбеза ООН на военное 
вмешательство и не брать на себя ответ-
ственность за удары.

В Минобороны РФ на информацию 
отреагировали жестко. В ведомстве 
отметили, что офицеры нашего Центра 
по примирению конфликтующих сто-
рон работают «на земле». Они достав-
ляют гумпомощь и ведут переговоры. 

«Любые ракетные и воздушные удары 
по территории, контролируемой сирий-
ским правительством, создадут угрозу 
российским военнослужащим», – под-
черкнул официальный представитель 
Минобороны Игорь Конашенков. И при 
этом напомнил, что в САР находятся 
системы С-400 и С-300, у боевых рас-
четов которых «вряд ли будет время на 
выяснение по «прямой линии» точной 
программы полета и принадлежности их 
носителей». Иными словами, рисковать 
не стоит – собьют.

Какими могут быть последствия 
военных авантюр, понимают и в Вашинг-
тоне. Источник The Washington Post 
заявил, что Белый дом склонен проявить 
в этом вопросе осторожность. Однако 
подобные утечки свидетельствуют, что 
целый ряд влиятельных чиновников 
в США не исключает радикальных 
подходов к «разрешению кризиса». А 
здесь, как говорится, возможны разные 
варианты. Но об этом – немного позже.

кто виновен в кризисе в алеппо?
Утечка появилась в контексте обо-

стрения ситуации в Алеппо. Западную 
часть этого сирийского города контро-
лирует армия САР, восточную – удер-
живают исламистские и повстанческие 
вооруженные формирования. Запад 
обвиняет правительственные войска и 
Россию в ударах по населенному пункту 
и настаивает на запрете полетов авиации 
в этом районе.

Между тем в МИД РФ постоянно 
подчеркивают: основной силой в вос-
точном Алеппо является «Джебхат 
ан-Нусра» (запрещена в России). Соз-
дать там бесполетную зону, значит 
«обеспечить прикрытие» террористам 
и присоединившимся к ним боевикам. 
Ведь США так и не выполнили взятое 

на себя обязательство – размежевать 
оппозицию с джихадистскими груп-
пировками.

В дипведомстве также отмечают: 
за бедственную ситуацию в Алеппо 
ответственны радикалы, которые с 
лета отказываются пропускать в город 
гуманитарные конвои. Кроме того, 
каждую паузу в боевых действиях они 
использовали для того, чтобы занять 
позиции, с которых в соответствии с 
договоренностями отходила сирий-
ская армия. Причем в таких случаях 
откровенный срыв условий перемирия 
никого не смущал.

В МИД не исключают, что за паци-
фистскими заявлениями США, стоит 
«идея неконституционной смены власти 
в Сирии через задействование ресурса 
террористического интернационала». 
Подобные «игры» уже привели к хаосу 
и росту экстремизма в целом ряде ближ-
невосточных стран. Но, похоже, уроков 
прошлого Вашингтону недостаточно.

эксперт: сша могут предложить 
«косовский вариант» 

Ситуацию в САР 
по просьбе «ГЧ» 
прокомментировал 
директор филиала 
рГСУ в Воронеже, 
доктор исторических 
наук, профессор 
Сергей Кретинин. 
По его мнению, оче-

редной всплеск антироссийской рито-
рики во многом связан с президентской 
гонкой в США. Нападки на РФ про-
диктованы желанием убедить амери-
канцев в непогрешимости политики 
Вашингтона и стремлением обеспечить 
выбор достойного с точки зрения Белого 
дома преемника нынешней власти. 

Дональд Трамп, по мысли правящей 
верхушки, для этой роли непригоден. 
Ставка сделана на Хиллари Клинтон. 
«Несмотря на несколько крупных скан-
далов, сопровождавших кампанию, ее 
позиции достаточно сильны, – отме-
чает наш собеседник. – Но все-таки 
определенные опасения относительно 
исхода выборов присутствуют. Отсюда 
резкие выпады против Москвы. Все это 
больше для «внутреннего потребления» 
электората».

Но как бы ни нагнеталась обстановка, 
по словам Сергея Владимировича, 
на явную конфронтацию в Сирии, 
Вашингтон не пойдет. По крайней мере, 
до выборов. Это касается и военных 
акций, направленных против правитель-
ственных сил САР. А вот после прихода 
нового лидера не исключены достаточно 
радикальные шаги. По мнению экс-
перта, если победит Клинтон, она может 
попытаться достичь перелома в Сирии в 
удобном для США направлении. Напри-
мер, усилить поддержку группировок, 
действующих против Башара Асада, а 
потом уже вести переговоры с учетом 
новых реалий. В качестве разрешения 
конфликта возможно предложение 
«косовского сценария». Речь о том, 
чтобы вывести территорию, занятую 
оппозицией из-под влияния Дамаска, 
разделить страну на зоны и держать ее 
под международным контролем. Это 
противоречит резолюциям ООН по 
САР, где четко прописано, что Сирия 
должна сохранить целостность и неза-
висимость, но когда такие тонкости 
смущали Вашингтон...

легитимная власть и  
«управляемый хаос»

Впрочем, реализовать такой «сце-
нарий» будет очень непросто. Россия 
будет настаивать на выполнении между-
народных обязательств в отношении 
в Сирии. Наша страна неоднократно 
демонстрировала решимость в этом 
вопросе, и именно она смогла обеспе-
чить перелом в борьбе террористами в 
Ближневосточном регионе. При этом 
поддержка правительственных сил 
САР продиктована стремлением пре-
дотвратить деструктивное развитие 
ситуации, с которым уже столкнулись 
Ливия и Ирак. Какие бы претензии не 
выдвигались Асаду – он представляет 
легитимную власть, которая удерживает 
государство от полного развала.

«Уйдет Асад – не будет реального 
центра силы. Альтернатива в данном 
случае – множество бандгруппировок со 
своими интересами», – отмечает Сергей 
Владимирович. Но, видимо, как раз к 
этому стремится США, следуя старому 
принципу «разделяй и властвуй». Ведь 
тогда можно лавировать между разными 
формированиями, решая свои задачи. 
Причем не только геополитические, но 
и «локальные», связанные с личным 
обогащением определенных кругов на 
незаконном нефтяном трафике и про-
чими «бонусами».

Елена ЧЕрНых

в минобороны рф предупредили о 
последствиях военных авантюр

белый дом может использовать 
террористов как ударную силу для 
свержения асада

«уйдет асад – в стране не будет  
реального центра силы»

По словам эксперта «ГЧ», 
США не заинтересованы 
в стабильности в САР
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  истфакт
лики губернского воронежа. На выставке представле-
но большое количество открыток и фотографий, сделанных на рубеже 
XIX – XX столетий. Эти изображения донесли до нас облик дореволюци-
онного города. На некоторых можно увидеть, как выглядели в то время 
известные старинные здания, которые сохранились до наших дней.

история возрождения. Особый раздел экспозиции посвящен послевоенной эпохе. 
Здесь представлены картины и снимки, отражающие процесс восстановления города, пережившего в 
годы Великой Отечественной суровые испытания. На одной из фотографий – девушка-постовой ре-
гулирует движение на дороге. Тогда это было обычным делом, ведь многие представители сильного 
пола погибли на фронте и женщины взяли на себя традиционно мужские профессии.

Почему чернильница в старину 
была статусной вещью?

Как менялся и развивался наш город 
в разные эпохи? Об этом повествует 
новая выставка в областном краевед-
ческом музее. Крупнейшее хранили-
ще древностей столицы Черноземья 
показывает раритеты из своих запас-
ников.

Экспозиция посвящена 430-летию 
основания крепости Воронеж и 320-лет-
нему юбилею отечественного военно-
морского флота. Абсолютное большин-
ство представленных на ней артефактов 
– подлинники. Причем некоторые 
демонстрируются впервые.

Царские грамоты, пушечные ядра, 
старинные монеты…

В числе таких редкостей – царские 
документы XVII столетия. «Это гра-
моты о пожаловании земель боярам, 
которые добросовестно несли службу 
в крепости», – рассказала «ГЧ» заве-
дующая экспозиционно-выставочным 
отделом музея Лилия Сотникова. Госу-
даревы «бумаги» совсем не похожи на 
скромные по оформлению современные 
официальные послания. Их инициалы 
(начальные буквы текста) украшены 
затейливым орнаментом. На каждой 
грамоте красуется внушительная сур-
гучная печать.

Не менее ценный предмет – кольчуга. 
Такие носили воины, защищавшие кре-
пость от вражеских набегов. Воронеж, 
как известно, неоднократно подвергался 
нападениям степняков. Поэтому его 
жители всегда были настороже. Для 
обороны города использовалась артил-
лерия. Об этом напоминают особые 
экспонаты выставки – пушечные ядра 
разных калибров.

Что можно было купить за копейку?
Но наши предки не только воевали. 

Они занимались сельским хозяйством, 
ремеслами, торговлей. К сожалению, 
до нас дошло мало свидетельств, отра-
жающих эти стороны повседневной 
жизни обитателей крепости. Но кое-что 
осталось, например, старинные деньги. 
На одной из витрин экспозиции можно 
увидеть полушки – мелкие монеты, 
которые равнялись четверти копейки. 
К слову, в период царствования Алек-

сея Михайловича (1645 – 1676) за одну 
копейку можно было купить курицу 
или полтора десятка яиц.

Весьма любопытна коллекция мини-
атюрных чернильниц, датированных 
XVII веком. Сразу видно, что мастера, 
которые их изготавливали, изрядно 
над ними потрудились. У каждой – 
свой оригинальный рисунок. «Такие 
предметы делали по индивидуальному 
заказу, – пояснила наш гид Лилия Сот-
никова. – Владельцы носили их напоказ 
– привязывая шнурком к поясу. Дело в 
том, что чернильница была статусной 
вещью, которая свидетельствовала 
о том, что ее хозяин умеет читать и 
писать, а грамотных людей в то время 
было немного».

по следам петровской эпохи
Значительная часть выставки посвя-

щена периоду, когда Воронеж являлся 
центром военного кораблестроения. 
Среди экспонатов – гравюры XVIII 
века, фрагменты керамики, найденные 
при раскопках петровского цейгауза 
(склада, где хранилось оружие и обмун-
дирование), макет галеры.

Погрузиться в атмосферу того вре-

мени позволяют полотна художников-
краеведов, которые внесли большой 
вклад в изучение воронежской старины. 
Один из них – Николай Валукинский 
(1886 – 1950) исследовал особенности 
быта различных периодов прошлого и 
на основе своих знаний создал целый 
ряд картин на историческую тематику. 
Благодаря его работам можно пред-
ставить, как строился флот и жили 
мастера-кораблестроители.

«уголок губернского доктора»
Значительная часть выставки зна-

комит с бытом горожан, живших в XIX 
веке и в начале XX столетия. В числе 
экспонатов – одежда дореволюционных 
франтов и модниц, украшения, канце-
лярские принадлежности…

Один из разделов рассказывает, как 
лечили в то время. Здесь представлены 
медицинские инструменты, склянки для 
лекарств и другие предметы из «арсе-
нала» губернского доктора. Особый 
артефакт – дорожная аптечка. Это дар 
заместителя директора музея имени 
И. Н. Крамского Алексея Русанова, чей 
прадед Андрей Гаврилович был знаме-
нитым хирургом и многое сделал для 
развития здравоохранения в нашем крае.

отрада для гурмана
Солидная коллекция посуды иллю-

стрирует «особенности трапезы» зажи-
точных горожан. «Наши предки к приему 
пищи относились с большим пиететом, 
без суеты и спешки, – отметила Лилия 
Сотникова. – Это был целый ритуал, о 
чем свидетельствует множество предме-
тов сервировки – изысканные флаконы 
для специй, миниатюрные подставки под 
вилки, изящные хрустальные солонки… 
Все было продумано до мелочей, чтобы 
человек испытывал эстетическое удо-
вольствие».

  Такие застолья сопровождались 
неторопливыми беседами. Немало тем 
для разговора давала пресса. Кстати, в то 
время весьма популярным был журнал 
«Нива», который позиционировал себя 
как издание для семейного чтения. Здесь 
печатались литературные произведения, 

научно-популярные очерки, репродук-
ции картин и, конечно же, реклама. На 
первой полосе образца, представлен-
ного на выставке, масса объявлений. 
Их авторы предлагают приобрести 
«настойки несравненные, рябиновые», 
духи, продукты пчеловодства, средства 
от табачной зависимости с «бесплатным 
проспектом, указывающим путь, как 
избавиться от вредной привычки»…

Елена ЧЕрНых

музыкальный раритет
Есть на выставке и такие артефакты, 

о предназначении которых современный 
человек сразу и не догадается. Среди 
них – стеклянная колба-мухоловка, в 
которую наливали сладкую воду для 
приманки надоедливых насекомых.

Еще один любопытный экспонат – 
звуковоспроизводящий аппарат поли-
фон. Мелодия для проигрывания на 
таких устройствах «записывалась» на 
металлическую пластинку с помощью 
перфорирования. Производились подоб-
ные механизмы за границей и были по 
карману только богатым горожанам. 
Сейчас таким полифоном может похва-
стать далеко не каждый краеведческий 
музей.

Выставка продлится  
до конца следующего года.  

Подробности по телефону: 252-16-47.

Среди редкостей, представленных на  
выставке, – кольчуга защитника крепости

Значительная часть экспозиции знакомит 
с бытом воронежцев, живших в XIX веке

Дореволюционная открытка

Чернильница, XVII век
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  личная теРРитоРия

существуют «узкоспециализированные» орнаменты. 
Например, тартан – пересечение горизонтальных и вертикальных линий разных 
цветов – сугубо мужской. Чаще всего его используют при оформлении кабинетов и 
детских комнат для мальчиков.

в древности узоры выполняли скорее магическую, нежели эстетическую функцию. 
Они были призваны защитить человека от стихий и враждебных сил. По одной из версий, са-
мый первый орнамент украсил сосуд и представлял собой ряд простых вмятин, расположенных 
на горловине на одинаковом расстоянии друг от друга.

Задаем ритм!
Орнаменты, которые всегда 

будут в тренде

Одна из самых распространен-
ных археологических находок – 
предметы обихода разных эпох, 
декорированные орнаментами: 
повторяющимися точками и за-
мысловатыми переплетениями 
линий. Изобретенные тысячеле-
тия назад, они до сих пор укра-
шают нашу одежду, домашний 
текстиль, посуду, элементы ме-
блировки. Однако если для на-
ших предков эти системы знаков 
имели сакральное значение, то 
сегодня определенные комбина-
ции, на первый взгляд, примитив-
ных изображений могут наделить 
жилье особым ритмом, шармом 
и самобытностью. Главное – сде-
лать ставку на разновидности, не-
подвластные переменчивой моде.

комбинаторам на заметку
Сочетая орнаменты, важно помнить, что в интерьерной композиции может 
присутствовать только один крупный узор, остальные должны быть более 
мелкими и ненавязчивыми.

Будьте сдержанны. Помните правило: много элементов в рисунках, нане-
сенных на поверхность, – минимум статуэток, сувениров и прочих мелочей 
в убранстве комнаты.

Полоски – самый универсальный орнамент, подходящий к цветам, геоме-
трическим фигурам, клетке и горошку.

Если метраж помещения небольшой, сочетайте узоры с однотонными по-
верхностями.

вдоХновленнЫй востоком 
Наши предки черпали вдохновение из окружающего про-
странства: скорее всего, именно поэтому важное место в 
орнаментном наследии занимают растительные мотивы. 
Среди них самый актуальный узор – «пейсли», или турецкий 
боб. Он представляет собой последовательность элементов 
каплевидной формы и уместен в любом стиле: от колониаль-
ного до хай-тека. Чаще всего, к нему обращаются, украшая 
текстиль, однако не менее интересно он смотрится на обоях. 
Подтверждением универсальности служит сочетаемость как 
с нейтральной, так и с контрастной цветовой палитрой.

гость из средневековья
Колыбель этого орнамента – си-
рийский Дамаск. В древности 
именно в этом городе мастера 
впервые начали наносить узор 
на ткани. Сочетание вертикаль-
ных рядов с витиеватыми флори-
стическими рисунками, которые 
сходятся в роскошный цветок, 
привносит в пространство дух ра-
ритетной старины и даже модную 
неординарность. Эффект аристо-
кратизма усиливается сдержан-
ной монохромной гаммой, в ко-
торой традиционно оформляется 
интерьер.

имперский шик
Узор, напоминающий ограждение уютной беседки, на Западе получил название Imperial Trellis, 
или «империальная решетка». В России он не особенно популярен, а вот за рубежом не выходит 
из тренда на протяжении многих лет. Этот орнамент способен упорядочить интерьерную компо-
зицию и мягко акцентировать внимание на отдельных поверхностях.

узор от кутЮр 
Об орнаменте «гусиная лапка» мы 
узнали, благодаря Коко Шанель: 
она активно использовала его в 
комбинации с костюмной тканью. 
Постепенно двухцветная «лома-
ная клетка» перекочевала в ар-
сенал интерьерных дизайнеров 
и стала символом элегантности 
и строгости. Его считают идеаль-
ным акцентом для классической 
английской обстановки.

Светлана рЕЙФ
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на радость фанатам. Известная украинская певица, жгучая красавица-
брюнетка Ани Лорак сильно поправилась после родов (набрала более 16 килограм-
мов!), но быстро взяла себя в руки и вернула былые формы. «Мое тело сегодня 
– результат правильного питания и регулярных физических упражнений», – при-
знается девушка. Ани не скрывает, ей даже пришлось обратиться к персональному 
тренеру по фитнесу, чтобы поработать с наиболее проблемными местами.

главное – любить себя. Еще одна известная певица удивила своих поклонни-
ков, похудев в короткие сроки после родов более чем на 25 килограммов. Это Юлия Началова. 
Секрет, по словам девушки, в позитивном настрое: «Надо любить себя и свое тело, стараться 
не есть сверх нормы и не увлекаться жирными и крахмальными продуктами. Вы и не замети-
те, как по истечении нескольких месяцев ваша фигура вернется к естественным параметрам и 
проблема лишнего веса исчезнет навсегда».

  чижик

Легкость бытия
Как привести себя в форму после родов?

Часто молодые мамы с нежно-
стью и трепетом перебирают 
не только крохотные детские 
вещички, но и свои любимые 
платья, джинсы и кофточки, 
которые, увы, теперь катастро-
фически малы. Как же приве-
сти себя в форму, при этом не 
навредив здоровью малыша, 
ведь жесткие диеты и интен-
сивные тренировки противопо-
казаны кормящим женщинам. 
На самом деле, выход есть. О 
нем мы и поговорим сегодня в 
нашей традиционной рубрике.

Чтобы вернуть былую стройность, 
нужно придерживаться трех основ-
ных правил: всегда высыпаться, сба-
лансировано питаться и проявлять 
умеренную физическую активность. 

Что касается первого пункта, поста-
райтесь обеспечить себе полноценный 
отдых продолжительностью не менее 
7–8 часов в сутки, иначе, по мнению 
специалистов, фитнес и диеты не при-
ведут вас к желаемому результату. 
Конечно, это трудноосуществимая 
задача, так как уход за малышом зача-
стую отнимает много времени. Здесь 
стоит заручиться поддержкой родных 
или прибегнуть к услуге няни и таким 
образом «добрать» необходимые часы 
сна.

 основы воспитания
Знаете ли вы, что сам по себе про-

цесс лактации сжигает около 500–600 
калорий в день? Но это, к сожалению, 
не решит ваших проблем с лишним 
весом. Для достижения положитель-
ного результата необходимо скоррек-
тировать свой рацион. Садиться на 
большинство из известных диет (к 
примеру, углеводных или белковых) 
нельзя, так же, как и пить жиросжига-
ющие таблетки и чаи. Это может нега-
тивно сказаться на процессе лактации 
и даже здоровье малыша.

А что же можно? Отказаться от 
вредных – как для вас, так и для крохи 
– продуктов: копченых и жареных 
блюд, колбас, сосисок и прочих полу-
фабрикатов, сдобной выпечки, сладо-
стей, в том числе шоколада, сладкой 
газировки, концентрированных соков 
и тому подобного. При этом старайтесь 
разнообразить свое меню: ешьте рыбу, 
мясо, больше овощей и фруктов – в 
них содержится много клетчатки, 
«чистящей» организм и ускоряющей 
обмен веществ, сухофрукты, орехи 
(умеренно, не забывая об их высокой 
калорийности и аллергичности), 
цельнозерновой хлеб, каши.

Пейте больше жидкости – в иде-
але это должна быть чистая вода, но 
полезными будут и травяные чаи 
(например, с фенхелем или пажит-
ником), натуральные свежевыжатые 
соки, а также морсы, компоты, молоко 
и кисломолочные продукты.

И последнее: ешьте часто, но 
немного. Перерыв между приемами 
пищи должен составлять около трех 
часов. По возможности воздерживай-

с места собЫтий

в тему

татьяна радина, специалист по слинготрайблу:
– Сама я танцую с детства. В последнее время нашла для себя трайбл. 
Это этнические, племенные танцы, своими истоками уходящие в древ-
ность, когда ребенок был постоянно при матери. Поэтому данное на-
правление наиболее органично сочетает ношение малыша в слинге и 
танец. Занятия состоят из разминки, бэбиконтакта, танцевальных дви-
жений и заминки, а также растяжки и приходятся по душе не только 
мамам, но их крохам – во время тренировок они агукают, слушают 
музыку или мерно спят. «Жизнь» у слинготанцев недолгая (подходят 

для деток от 2 месяцев до 2 лет). А потом каждый может танцевать отдельно.

Многие молодые мамы жалуются на нехватку времени для занятий спортом. На самом 
деле, существует целый ряд простых и эффективных упражнений, которые можно делать 
даже вместе с малышом. Оптимальным периодом для такой зарядки является возраст ре-
бенка от 3 до 12 месяцев, когда он уже хорошо держит головку, но еще не ходит уверенно, 
а потому с удовольствием сидит на руках. С подробным комплексом можно ознакомиться в 
Интернете. Кроме того, совместные программы предлагают и многие спортивные органи-
зации – это и фитнес с крохой, и плавание, и даже танцы.

тесь от позднего ужина, исключением 
может стать лишь стакан кефира или 
нежирного йогурта.

«вдох глубокий. руки шире…»
О пользе физических упражнений 

для снижения веса можно говорить 
бесконечно. Но, когда речь заходит о 
спорте во время кормления грудью, 
возникает множество вопросов. Рас-
смотрим наиболее распространенные 
из них.

Когда можно начинать тренировки? 
Если беременность и роды протекали 

нормально, без отклонений, выполнять 
простые упражнения можно уже через 
6–7 недель после рождения малыша. 
Полностью же возобновить физиче-
скую активность можно спустя 3–6 
месяцев. Но лучше всего перед нача-
лом занятий проконсультироваться 
со своим врачом.

Какому виду спорта отдать пред-
почтение? Во время грудного вскарм-
ливания не рекомендуется заниматься 
поднятием тяжестей и экстремальными 
видами спорта. Также стоит избегать 
любых аэробных тренировок – класси-
ческой аэробики, степа, бега и прочего. 
Дело в том, что в ходе таких занятий 
организм теряет много жидкости, 
кроме того, есть вероятность трав-
мировать грудь. Вашими лучшими 
«помощниками» в борьбе с лишним 
весом станут йога, танцы и плавание.

Как быстро удастся избавиться 
от лишних килограммов? У каждой 
женщины свои сроки, но будьте готовы 
к тому, что быстро сбросить вес после 

постарайтесь спать не менее 7–8 
часов в сутки, иначе никакой фит-
нес и диеты не приведут вас к же-
лаемому результату

у каждой женщины свои сроки, но 
будьте готовы к тому, что быстро 
сбросить вес после родов вряд ли 
получится

родов вряд ли получится. Дело в том, 
что набран он был не моментально 
и, соответственно, уйдет не сразу, а 
только после серьезной и кропотливой 
работы над собой.

И еще: помните, во время лактации 
заниматься спортом можно только 
после кормления. Это обязательное 
условие, иначе вы рискуете испор-
тить вкус молока молочной кислотой, 
которая вырабатывается в организме 
после тренировки.

Многие молодые мамы жалуются на нехватку времени для занятий спортом. На самом деле, было бы желание: упраж-
нения можно делать и вместе с малышом 

Чтобы сбросить лишний 
вес, необходимо скоррек-
тировать свой рацион

Ирина КрАСОВСКАЯ
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погода в воронеже 30 иЮня — 6 иЮля 2010 г. Четверг 13 октября:Cреда 12 октября: пятниЦа 14 октября: суббота 15 октября: вторник 18 октября:понедельник 17 октября:воскресенье 16 октября:

прогноз погодЫ C 12 по 18 октября

гороскоп «гЧ» посвяЩен международному днЮ космонавтикигерои нашего гороскопа – знаменитЫе во всем мире испанЦЫкроссворд

Возьмите себя в руки и постарай-
тесь наладить хотя бы хрупкий 
мир с коллегами – хотя бы теми, с 
кем вы чаше всего пересекаетесь 
при решении профессиональных 
задач. В личной жизни вы мо-
жете столкнуться с дежавю – не 
игнорируйте это чувство. В бли-
жайшем будущем семья устроит 
краш-тест вашей нервной систе-
ме – проявите самообладание. 
Звезды говорят, что вы справи-
тесь с этим испытанием.

 Вопреки плотному рабочему 
графику у вас появится на-
стойчивое желание побыть в 
одиночестве. Часы, проведен-
ные наедине с собой, помогут 
Вам, ощутить гармонию и даже 
сделать важные открытия. Про-
фессиональный гороскоп со-
ветует совершенствовать свои 
навыки и не пугаться трудно-
стей. 

Будьте скромнее – ваши нарцис-
сизм и самолюбование до добра 
не доведут и породят множество 
конфликтов. Личный гороскоп при-
зывает внимательнее относиться к 
своим словам. Скорее всего, на 
этой неделе вами овладеет тяга к 
перемене места работы на фоне 
ощущения общей профессиональ-
ной стагнации. Обсудите ситуацию 
с родственником-Девой. Разговор 
по душам защитит вам от необду-
манных действий.

На этой неделе вам предстоит 
много общаться, будьте готовы к 
расширению партнерского круга 
общения, новые связи уже через 
несколько месяцев окажутся не-
вероятно полезными. Личная 
жизнь, наконец, начнет вас ра-
довать: этой зимой вы можете 
создать прочный союз с любым 
представителем зодиакального 
круга – ловите момент! Одна-
ко наиболее перспективен по-
прежнему союз с Тельцом.

Ваш позитивный настрой ничто 
не способно сломить: на этой 
неделе вы будете неиссякае-
мым источником оптимизма. 
Финансовые трудности не при-
несут дискомфорта – вам готов 
прийти на выручку друг-Козерог. 
Оградите себя от необходимости 
решать бытовые вопросы и скон-
центрируйтесь на работе. Руко-
водство рассчитывает на вашу 
изобретательность и умение ра-
ботать в команде.

У вас есть все шансы укрепить 
свое положение в обществе, если 
завладеете нужной информаци-
ей. Нелишней в этом деле будет 
поддержка единомышленников, 
особенно, если это коллега Рак. 
В любом случае не зацикливай-
тесь на профессиональных амби-
циях: найдите время для обще-
ния с родственниками. Если Вы 
хотите перенести запланирован-
ную встречу – не придумывайте 
отговорок. Признайтесь.

Звезды рекомендуют вам на этой 
неделе проводить как можно 
больше времени с детьми – по-
старайтесь найти общие инте-
ресы и через них разнообразить 
совместный досуг. На профес-
сиональном поприще лучше не 
искушать судьбу, и до зимы оста-
вить все на своих местах. Кто-то 
из знакомых-Стрельцов, сам того 
не подозревая, даст ответ на во-
прос, который не дает вам покоя 
уже несколько месяцев подряд.

Научитесь справляться со своими 
эмоциями: привычка поддавать-
ся панике раньше времени может 
сыграть на руку недоброжелате-
лям. Звезды советуют уделить 
внимание своему здоровью – за-
няться укреплением иммунитета.  
У заядлых холостяков могут про-
изойти кардинальные перемены 
в жизни. На выходной день за-
планируйте встречу с другом-Во-
долеем: беседа с ним, поможет 
разобраться в себе.

Вам предстоит плодотворная и 
событийная неделя. Источником 
негативных эмоций может стать 
отсутствие взаимопонимания с 
вышестоящим коллегой Веса-
ми. Не исключено, что почву для 
конфликта даст невыполнимая 
задача. Зато ближе к уикенду 
неурядицы на работе отойдут на 
задний план, уступая место лю-
бовной лихорадке.

Настало время учиться рас-
ставляться приоритеты: звезды 
обещают неделю, наполненную 
хлопотами и перемещениями. Не 
исключено, что, наконец, найдете 
в себе силы заняться ремонтом 
– в этом деле можно рассчиты-
вать на помощь друга Льва. На 
все сил не хватит, поэтому со-
средоточьтесь на самом главном. 
Будьте требовательны и к своему 
таймингу, и к окружению - неко-
торых можно вычеркнуть из него с 

Ближайшие дни вы проведете в 
ностальгии по ушедшему лету. 
Не углубляйтесь в депрессию, 
тем более друг Близнецы готов 
раскрасить вашу жизнь новыми 
красками. На работе звезды со-
ветуют быть аккуратным, воз-
можно, даже педантичным. Осо-
бенно, если ваши должностные 
обязанности предполагают ра-
боту с цифрами, и любая ошибка 
может ударить по кошельку.

Хватит заниматься самобичева-
нием – наслаждайтесь каждым 
мгновением жизни. Тем более 
и звезды сулят вам на этой не-
деле много приятных эмоций. В 
профессии почаще полагайтесь 
на интуицию и не пренебрегай-
те рутинной работой – она, а не 
глобальные проекты поможет 
вам продвинуться по карьерной 
лестнице. Романтический сюр-
приз может преподнести пред-
ставитель знака Рыбы.

ОВЕН

БЛиЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПиОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Хавьер бардем
актер, обладатель премии 

«оскар»

пласидо доминго
оперный певец, входит в 

тройку наиболее известных в 
мире теноров

Хулио иглесиас
самый коммерчески 

успешный испаноязычный 
исполнитель

монсеррат кабалье
оперная дива

антонио бандерас
актер, режиссер, танцор и 

певец

в поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда реко-
мендуем заглянуть в прошлый номер «гЧ»! желаем удачи!
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Горизонталь:
1. Группа представляющая государство, организацию, коллектив. 
3. Реципиент наоборот. 5. Общее название ведомства, мини-
стерства. 11. Пресса, радио и ТВ (аббревиатура). 12. Фамилия 
проректора Воронежского государственного педагогического 
университета (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Обра-
зование»). 15. Русскоязычная часть сети Интернет. 16. Военно-
морские силы страны. 17. Русскоязычная часть Интернета.

Вертикаль:
2. Председатель правительства РФ. 4. Председатель парламента. 
6. Преобразование, изменение, переустройство. 8. Жилищный 
кредит. 9.  Специалист по толкованию звезд. 10.Мандат Полно-
мочия, предоставленные выборному органу или должностному 
лицу по итогам голосования. 13.Няня Работница, занимающаяся 
уходом за детьми. 14. Мнение, выраженное парламентом путем 
голосования.

горизонталь:
11.СМИ
15.Рунет
12.Соколова
1.Делегация
17.Динамо
5.Департамент

3.Донор
16.Флот.

вертикаль:
4.Вотум
10.Мандат
13.Няня

6.Реформа
2.Медеведев
4.Спикер
9.Астролог
8.Ипотека

ответЫ к № 39

энрике иглесиас
певец, автор песен, продюсер 

и актер

сальма Хайек
актриса, режиссер, про-

дюсер и певица

клара лаго
актриса и музыкант

моника круз
балерина, актриса и модель

мария вальверде
актриса

пенелопа круз
киноактриса и модель

педро альмодовар
кинорежиссер, продюсер, 

сценарист и писатель
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  центР галеРеи чижова

«Проблемы защиты детства 
– важная часть глобальной 

повестки дня»

Традиционно организация уделяет осо-
бое внимание мероприятиям, призван-
ным обратить внимание общества на 
острые социальные проблемы — таким, 
как приуроченные к «Всемирному дню 
девочек». В деловом Центре Галереи  
Чижова по инициативе Молодежной 
Женской Организации «В Красоте –   
Сила» состоялся семинар, посвященный 

Сделать мир лучше –  по Си-
лам каждому, оСобенно, 
когда в Стремлении к этой 
цели объединяютСя едино-
мышленники. подтвержде-
ние тому опыт молодеж-
ной женСкой организации 
«в краСоте –  Сила». за 14 лет 
она поддержала Сотни бла-
готворительных акций и 
Социально-ориентирован-
ных проектов, а неравноду-
шие ее предСтавительниц 
Служит вдохновляющим 
примером для многих жи-
телей региона.

этой дате. Праздник был учрежден для 
того, чтобы привлечь внимание общества 
к устрашающей тенденции роста числа 
ранних браков. Они ограничивают, а в не-
которых странах и вовсе лишают девушек 
возможности получить образование. Со-
гласно статистике –  каждая третья жен-
щина в мире в возрасте от 20 до 24 лет 
впервые вышла замуж до совершенноле-

тия. При этом трети из них на тот момент 
не исполнилось и 15 лет!  Ранние браки  
ограничивают, а в некоторых странах и 
вовсе лишают этих девочек возможности 
получить качественное образование.
Директор конкурса красоты «Краса 
Воронежского Края», Модельного 
агентства In Beauty Force, руководи-
тель Молодежной Женской Органи-

Вне зависимости от места рождения и 
достатка семьи, если ты требователь-
на к себе и проявляешь упорство в 
достижении поставленных целей, мо-
жешь стать кем захочешь: сотрудницей 
правоохранительных органов, ученым, 
общественным активистом, успешным 
предпринимателем. Перед молодежью 
сегодня открыты все дороги. Но бывает 
так, что даже удивительно талантливым 
людям не удается сделать правильный 
выбор и без поддержки окружающих 
преодолеть путь к успеху –  зачастую он 
бывает по-настоящему трудовым. Что-
бы помочь в этом воронежским девуш-
кам и была создана Молодежная Жен-
ская Организация «В Красоте –  Сила». 
Стремясь раскрыть все грани талантов 
наших участниц, мы предлагаем им, 
действительно, широкие возможности 
в части самореализации: в социально-
значимых проектах, менеджменте, биз-
несе и даже политики».

зации «В Красоте Сила» Валентина 
Падина: 
«Этот День напоминает нам об истинной 
ценности одного из важнейших дости-
жений Современной России –  созда-
нии равных возможностей в получении 
качественного образования, реализа-
ции профессиональных амбиций, обе-
спечении материального благополучия, 

Чтобы подать заявку на участие в 
конкурсе красоты "Краса Воронеж-
ского Края 2016" можешь восполь-
зоваться одним из вариантов:

1 Добавить свои 2 свои фото-
графии высокого качества: 

фото лица и фото в полный рост в 
альбом по ссылке https://vk.com/
album-24774521_235949871
Под фотографиями в альбоме укажи 
следующие данные:
ФИО;
Возраст;
Рост;
Телефон;
 

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

дневный кастинг, который проходит 
в Бизнес Центре Галереи Чижова, 
по адресу: г. Воронеж, ул.  Кольцов-
ска 35 А, 22 этаж офис Молодежной 
Женской Организации «В Красоте 
Сила!»
 

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

 

4 Отправить сообщение в Директ 
на официальной странице в ин-

стаграм: https://www.instagram.com/
krasa_vrn_official/



25

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

infovoronezh.ru № 39 (603),  5 – 11 октября 2016 года   центР галеРеи чижова

Поделись, улыбкою своей!

оптимизм – важное Слага-
емое уСпеха. он наше глав-
ное оружие против невзгод. 
С ним без труда покоряютСя 
Самые головокружитель-
ные вершины. это пропиС-
ная иСтина. улыбка объеди-
няет людей. благодаря ей, 
вы никогда не оСтанетеСь 
одиноки – можно быть уве-
ренным, лучезарная и от-
крытая, она не оСтанетСя 
без ответа, в какой бы точке 
мира вы ни находилиСь. 

оргкомитет «в красоте – сила» подводит итоги 
самого позитивного интернет-конкурса

Чтобы напомнить, какая созидательная 
сила, находится в руках каждого из нас 
Молодежная Женская Организация «В 
Красоте – Сила» поддержала «Всемир-
ный день улыбки» и даже более того, 
продлила.... с помощью интернет-кон-
курса, стартовавшего 7 октября. 

Условия участия – простые, как 
улыбка. Чтобы стать претенденткой 
на победу, достаточно было стать 
подписчицей группы «В Красоте – 
Сила» (https://vk.com/krasavrn), сде-
лать репост записи о старте акции, 
сохранить его на стене до оконча-
ния подведения итогов конкурса и, 
наконец, самое главное – сделать 
мир ярче на одну улыбку, опубли-
ковав в специальном альбоме свое 
фото – соответствующее настрое-
нию праздника. 

В тот же день активистки Молодежной Женской Организа-
ции «В Красоте – Сила» - они, как никто, знают, как важен 
позитивный настрой для достижения поставленных целей 
–  организовали флешмоб: согревали теплом своих улы-
бок посетителей Центра Галереи Чижова, делали красоч-
ные снимки и доказывали – иногда для того, чтобы сделать 
мир и свою жизнь ярче, достаточно быть открытым ему.

#КонкурсКрасоты #КрасаВоронеж-
скогоКрая #КВК #ГалереяЧижо-

ва #ГЧ #GalleryChizhov #GLCH #Мо-
лодежнаяЖенскаяОрганиза-

ция #ВКрасотеСила #ВКС #Мо-
дельноеАгентство #ModelA
gency #InBeautyForce  #IBF  
#Кастинг #НаборУчастниц 

Валентина ПАДИНА, директор 
конкурса красоты «Краса Во-
ронежского края», Модельного 
агентства In Beauty Force, руко-
водитель Молодежной Женской 
организации «В Красоте - Сила»:
– Улыбка – символ успеха. Не слу-
чайно, существует такое выражение 
- «улыбка победителя». Позитивный 
настрой – действительно, важное 
подспорье во всех начинаниях.
 Благодаря ему, мы иначе, более му-
дро воспринимаем даже свои ошиб-
ки и неудачи – как отправную точку 
для дальнейшей работы над собой. 
Даже, если кажется, что поводов 
улыбнуться мало, причин для этого 
— более чем достаточно. 
За несколько мгновений улыбка 
буквально на физиологическом 
уровне настраивает человека на 
счастье – его организм начинает вы-
рабатывать эндорфины, появляется 
уверенность  в собственных силах, 
собеседник настраивается с вами 
на одну волну – открытую, искрен-
нюю улыбку невозможно оставить 
без внимания.
Есть мнение, что оптимистами рож-
даются, но я убеждена, это каче-
ство, сродни врожденному таланту, 
которым обладает каждый - не слу-
чайно, дети, еще не научившись хо-
дить, уже умеют улыбаться. Он есть 
у каждого, но раскрыть его в себе 
в полной мере невозможно без кро-
потливой работы над собой. И  наша 
Молодежная Женская Организация 
«В Красоте — Сила» стремится  по-
мочь своим участницам сделать ее 
наиболее эффективно. Поэтому мы 
поощряем в девушках активную 
гражданскую позицию, стремление 
помогать окружающим и реализо-
вывать свои творческие проекты. 
Неравнодушный человек, нацелен-
ный на созидание,  буквально, за-
ряжается позитивной энергией от 
всего что его окружает и обречен  
на успех.

Чтобы обеспечить максимальную 
объективность процедуры подве-
дения итогов конкурса Молодеж-
ной Женской Организацией «В 
Красоте – Сила» было принято ре-
шение о проведении дополнитель-
ного, финального этапа. Подсчет 
голосов уже стартовал и буквально 
на днях станет известно имя об-
ладательницы улыбки победителя: 
интервью с ней и фотосессия – в 
одном из ближайших номеров «ГЧ».

Светлана рЕЙФ
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Алина ГРАНОВ-
СКАЯ, музыкант: 
– Лил Джимми Рид 
– великий артист. 
Здорово, что в наш 
город приезжают та-
кие люди. Я считаю, 
что необходимо знать 
классику блюза и джа-

за. Особенно молодым людям. Эта музы-
ка – эталон хорошего вкуса. Она очень 
гармоничная, доставляет истинное на-
слаждение.

Регина ЖЕБАРОВА,  
бухгалтер,
Елена МАЛЮЖНЯК,  
менеджер по 
продажам: 
– Концерт – супер! 
Блюз – это вечная 
музыка. Лил Джимми 
Рид – один из немно-

гих аутентичных представителей этого на-
правления. Услышать вживую классика, 
работавшего на сцене с легендами, – уни-
кальная возможность, которую всем нам 
предоставил арт-шоу-ресторан «Балаган 
Сити». 

Алексей МАЛЬЧЕН-
КО, работает в сфе-
ре строительства: 
– Эмоции от концер-
та – исключительно 
положительные. Я не 
был знаком с творче-
ством Лил Джимми 
Рида. Увидел афи-

шу, прослушал пару композиций, решил 
сходить и... не пожалел! Артисты выкла-
дываются на все сто. К тому же мне нра-
вится и само заведение, поэтому бываю 
здесь часто – не только в дни проведения 
концертов. 

5 октября арт-шоу-реСторан «балаган Сити» 
предСтавил жителям Столицы черноземья 
уникальную возможноСть уСлышать луи-
зианСкий блюз «из первых уСт» - в иСполне-
нии признанного клаССика лила джимми 
рида. зрители мгновенно были очарованы 
харизматичным блюзменом-южанином, 
Соединившим в Своем аутентичном иС-
полнении южную размеренноСть, иронич-
ноСть и проникновенный вокал.

вПервые в россии – 
легенда мирового блюза

Гость из Луизианы впервые в России — география турне, помимо столицы Черноземья охватила города 
Сибири: солнечный блюз прозвучал в Екатеринбурге, Барнауле, Новосибирске, Новокузнецке и Томске. 
Кроме музыкант дал два концерта в Москве. Следующая остановка – в Армении. Блюз и джаз и сегодня 
остается музыкой интеллектуальной элиты, а концерты, подобные состоявшемуся в этот вечер - «блю-
до» для настоящих музыкальных гурманов. Насладиться им пришли истинные ценители   искусства. В 
дальнейшем  арт-шоу-ресторан «Балаган Сити» планирует сделать такие элитарные музыкальные вечера 
традиционными и провести целую серию тематических мероприятий.

Лил Джимми Рид – настоящий 
«самородок». «В понедельник 
моя мама подарила мне гитару, 
а в пятницу я уже играл на ней,» 
– рассказал музыкант. С тех пор 
он довел до совершенства тех-
нику игры, стал живой легендой 
блюза, а его личная коллекция 
музыкальных инструментов рас-
ширилась до пяти.

Американский блюзмен – уже несколько де-
сятков лет на сцене. Несмотря на довольно 
преклонный возраст – артист родился в конце 
30-х годов прошлого века – Лил Джимми Рид 
– настоящий профессионал своего дела и го-
тов вновь и вновь удивлять своих зрителей. Во 
время концерта в арт-шоу-ресторане «Балаган 
Сити» у Рида порвалась струна. Не прерывая 
выступления, блюзмен прямо на сцене заме-
нил ее и заново настроил гитару. 

Маргарита МОрДОВИНА

  новости Jenorow

Лил Джимми Рид: «Мне бы хотелось 
снова вернуться в вашу страну»

–В 20 веке блюз был одним из самых 
популярных музыкальных направле-
ний. А много ли у него поклонников 
сейчас?
– На мои концерты в России, Европе 
приходит достаточно много людей. Но 
это, в основном, зрелые люди. Совре-
менная же молодежь, как мне кажется, 
больше слушает рэп.

– Говорят, чтобы хорошо играть 
блюз – нужно продать душу дьяволу. Это правда?
– Нет-нет. Может, другим это и пришлось сделать, но только не 
мне. Я верю в Бога. А чтобы хорошо играть, нужно всего лишь 
заниматься каждый день.

- Всегда ли музыка была для Вас на первом месте?
- Сначала, я и не думал, что найду в блюзе свое признание, поэто-
му старался освоить другую профессию, которая даст стабиль-
ный заработок. Но и в рядах войск (прим.ред.: у Лил Джимми Рида 
за плечами 20 лет службы в армии) я не забрасывал музыку – при 
любой возможности играл на гитаре. 

– Это Ваш первый тур по России. Как впечатление?
– Прекрасная страна. Несмотря на то, что до этого турне мне не 
доводилось бывать в России, многие знакомы с моим творче-
ством. Мне бы хотелось, если позволит здоровье, когда-нибудь 
снова вернуться в вашу страну.

Арт-шоу-ресторан «Балаган Сити», как всегда, очень радушно 
встретил своих звездных гостей. Изысканные блюда и напитки 
собственного приготовления не смогли оставить равнодушны-
ми Лил Джимми Рида и его команду. Также блюзмен отметил 
необычное оформление арт-шоу-ресторана –  музыкант сделал 
несколько памятных фото в оригинальных интерьерах.

Решительный вокал с хрипотцой и виртуозная 
игра на гитаре и губной гармошке – все это 
неповторимый Лил Джимми Рид. Блюзмен 
каждой композицией срывал бурные овации. 
Кстати, аккомпанировали гостю из-за Океана 
российские музыканты. 

ЗВЕЗДНЫЙ БЛИЦ
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информаЦия действительна на момент публикаЦии. ЦенЫ и внешний вид товара могут отлиЧаться от указаннЫХ.  подробности утоЧняйте у продавЦов магазинов. реклама

В Центре Галереи Чижова новые осенние коллекции!

ШоПиНГ ГИД
узнай первым об акциях,  
раСпродажах и новых поСтуплениях

Основатели канадского бренда братья Кейтены решили 
объединить в будущих показах мужские и женские кол-
лекции. Мировые подиумы ждёт грандиозное театрали-
зованное шоу, ведь дизайнеры славятся небанальным и 
остроумным подходом к моде.  

16 октября отмечается деНь Шефа.  
узНайте, как одеться, чтобы карьера ПоШла в 
Гору: ПредлаГаем базовые вещи от известНых 
мировых бреНдов!

Свежевыжатые соки –  
натуральное средство от осеннего 
авитаминоза!*
Сок апельсиновый 0,5 л - 149,00 руб.
Сок мандариновый 0,5 л - 149,00 руб.
Сок мультифруктовый 0,5 л - 189,00 руб.

Широкий ассортимент курток и пальто
Рубашки, костюмы, трикотаж из шерсти и хлопка
Коллекции аксессуаров: шарфы, перчатки,  
сумки, ремни

модная мужская и женская 
ОДЕжДА В СТИЛЕ casual

Правила статусного 
ОФИСНОГО look’А

16 октября – всемирный день  
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ!

квадратура 
мУжСКОГО И жЕНСКОГО 

от Dsquared2

открытие 14 октября!

Платье Moschino Cheap&Chic, 
Fashion Week Outlet, 
17349 руб.

брошь Evita Peroni
3762 руб.

Сумка Coccinelle  
и перчатки Roeckl, 
«Важный аксессуар», 
20934 руб. 11099 руб.  
и 2690 руб.

Заколки Evita Peroni, 
3762 руб.

Юбка Pompa,
 «Оазис», 
4679 руб.

Блузка Frankie Morello, 
Fashion Week Outlet, 
6299 руб.

Тренчкот Hugo Boss, +IT, 
28041 руб.

Туфли Paolo Conte, 
9950 руб.

Новинки от Trussardi Jeans, Hugo Boss, Michael 
Michael Kors

Теперь на 3-м этаже!

*В соответствии с СанПиН 42–123–4717–88 «Рекомендуемые (регламентируемые) 
уровни содержания витаминов в витаминизированных пищевых продуктах»

  центР галеРеи чижова

ВПЕРВЫЕ: PInKo, Escada sPoRT
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ГУТЕН АППЕТИТ!
На втором этапе претендентки на титул 
«Мисс Октоберфест – 2016» отведали 
баварскую кухню – немецкие колбаски и 
традиционные напитки,  приготовленные 
шеф-поварами арт-шоу-ресторана «Ба-
лаган Сити». Правда, посмаковать уго-
щения конкурсанткам не удалось: съесть 
закуску и выпить бокал необходимо было 
быстрее своих соперниц.  
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

С 29 октября по 6 ноября жители 
столицы Черноземья увидят драма-
тические и кукольные спектакли, ба-
лет, оперы и мюзиклы; постановки 
по сказкам известных писателей и 
народному эпосу; комедии, притчи, 
драмы и даже «страшилки».
Фестиваль, который будет про-
ходить при информационной под-
держке «ГЧ», можно разделить на 3 
блока: театр для детей, постановки, 
в которых играют юные таланты и 
мастер-классы с участием именитых 

актеров, режиссеров и педагогов.
В программе заявлены 26 спекта-
клей для малышей, школьников и 
подростков. Это постановки во-
ронежских коллективов, студий и 
школ, а также ведущих театров Рос-
сии, таких как РАМТ, Московский 
ТЮЗ, Центральный театр кукол име-
ни Образцова, Театр «Практика», 
Театр.doc, Камерный музыкальный 
театр имени Покровского, Алексан-
дринский театр и Karlsson Haus.
Кстати, в этом году МАРШАК под-

С каждым годом дрифтинг как вид спорта набирает все большую по-
пулярность среди гонщиков и зрителей по всему миру. И это не удиви-
тельно, ведь прежде всего это зрелищность: клубы дыма из-под колес 
несущейся на высокой скорости машины; а также мастерство гонщика, 
который доводит автомобиль до предела, уводя в занос и срывая сце-
пление... 18 октября вы сможете узнать историю Никиты Шикова, трех-
кратного вице-чемпиона России по дрифтингу, который прошел путь от 
любителя до профессионала. Он сам расскажет об испытаниях, с кото-

рыми ему пришлось столкнуться. О пути, полном и смеха, и слез.

Главному герою Диме предстоит про-
вернуть аферу всей своей жизни. Но 
как это сделать, если тебя окружают 

совершенно неподходящие люди?

Анна и Франц были молоды, влю-
блены и собирались пожениться. Но 
в их тихое счастье вмешалась Пер-
вая мировая, Он погиб, а ее жизнь 

будто бы остановилась…

Врач Сиенна Брукс пытается помочь 
профессору Роберту Лэнгдону вос-
становить память и помешать загадоч-
ным злоумышленникам, решившим 
распространить смертельный вирус...
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Суперплохие
черная комедия

Ученик
драма

Франц
драма

балет, мюзиклы, притчи  
и даже «страшилки»

Инферно
триллер

В центре сюжета – судьба трудного 
подростка, который становится рели-
гиозным фанатиком и вступает в кон-

фликт со школьной учительницей.
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Экстримкино «авто»
документальный фильм

Детский театральный фестиваль мАРШАК ежегодно проходит в Во-
ронеже в дни осенних каникул. Он назван в честь замечательного 
писателя, поэта и драматурга, который родился и некоторое время 
жил в нашем городе.

ТЕАТР ДРАмЫ ИмЕНИ КОЛьЦОВА (ПРОСПЕКТ РЕВОЛюЦИИ, 55)
15 октября – «Море» (проза и поэзия любви, Иван Бунин)
16 октября – «Метель» (комедия, Александр Пушкин)
17 октября – «Театр» (эксцентрическая комедия, Майкл Фрейн)

КАмЕРНЫЙ ТЕАТР (УЛИЦА КАРЛА мАРКСА, 55А)
16 октября – «День города» (монологи воронежцев)
19 октября – «Дураки на периферии» (комедия, Андрей Платонов)
20 октября – «До и после» (драма, Роланд Шиммельпфенниг)

ДОм АКТЕРА (УЛИЦА ДЗЕРжИНСКОГО, 5)
17 октября – «Мой внук Вениамин» (драма, Людмила Улицкая)
18 октября – «Наш Чехов» (коллаж по произведениям великого классика)
19 октября – «Все кроме любви» (исповедь, Екатерина Ткачева и Вадим Леванов)

ТЕАТРАЛьНАЯ АФИША



31infovoronezh.ru № 39 (603),  5 – 11 октября 2016 года

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.подпишитесь на новости Центра галереи Чижова, позвонив по телефону 261-99-99подпишитесь на новости Центра галереи Чижова, позвонив по телефону 261-99-99

  афиШа

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

СТОИТ ПОСЕТИТь

15 октября, 18:00, музыкально-
поэтический вечер, посвящен-
ный творчеству михаила Лер-
монтова в Областной научной 
библиотеке имени Никитина. 
Вход свободный.

Гражданская, философская и лю-
бовная лирика одного из величай-
ших классиков русской литературы 
получила отклик в живописи, театре 
и кинематографе. Также Лермонтов был известен как прозаик, драматург 
и художник. «Его часто называют «вторым после Пушкина», хотя за свои 
27 лет он оставил куда более глубокий след в русской поэзии, – считает 
организатор вечера, поэт Владимир Дорохин. – Да, он не являлся созда-
телем современного литературного языка, но мастерски владел им в свои 
юные годы, отчего быстро завоевал славу гения изящной словесности».
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16 октября, 15:00, краевед Елена 
Устинова проведет экскурсию 
«Золотое кольцо. Истории Воро-
нежа». Сбор у памятника Петру 
I в одноименном сквере. Цена 
билета 200 рублей. Справки по 
телефону 8-951-872-30-10.

Этот маршрут пользуется неизмен-
ной любовью жителей столицы Чер-
ноземья. В течение нескольких ча-
сов вы пройдетесь по заповедным уголкам нашего города, узнаете много 
нового о людях, зданиях и памятниках. Вас ждет захватывающий рассказ 
и незабываемое путешествие по страницам воронежской истории.

20 октября, 16:00, фестиваль «Лео 
Рекордс» в Книжном клубе «Пе-
тровский» Цена билета 800 ру-
блей (в день мероприятия – 1000).

Вначале состоится лекция леген-
дарного Лео Фейгина, который 
представит несколько фильмов и  
авторскую книгу All That Jazz. Он 
расскажет о Сергее Курехине, трио 
Вячеслава Ганелина, джаз-группе 
«Архангельск» и многом другом. А в 19:00 начнется концерт импровизаци-
онного трио – саксофониста Алексея Круглова, гитариста Тима Дорофеева 
и барабанщика Олега Юданова.

14 октября, 20:00, выступление группы BLUES FAMILY – ярких пред-
ставителей современной сцены, исполняющих англоязычный блюз – в 
Книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Цена би-
лета 300 рублей.

15 октября, 19:00, уникальный концерт электронного кибер-бард проек-
та PLOTNIK82 в Книжном клубе «Петровский». Цена билета 300 рублей.

16 октября, 13:00, поэтический спектакль и презентация дебютной книги 
Максима Асплунда «Мой обсидиановый рассвет» в Книжном клубе «Пе-
тровский». Вход свободный.

17 октября, 19:00, в рамках проекта «Философский понедельник» встре-
ча с руководителем Культурного центра «Новый Акрополь» Алексеем Вол-
ковым на тему «Диалог с Судьбой. Человек в поисках Пути» в Книжном 
клубе «Петровский». Цена билета 150 рублей.

«НЕСОВРЕмЕННЫЙ КОНЦЕРТ»

«Несовременный концерт» – результат длительной 
работы. «Это пробег, длиной в три года, в котором 
участвовали молодые и более опытные драматурги 
и наставники, артисты Художественного театра и пе-
дагоги. Образовалось множество портретов людей 
уходящего поколения. Разные судьбы – с войной 
и любовью, болезнями и радостями, отчаянием и 
смирением», – говорит режиссер Виктор Рыжаков.
Кстати, по окончанию спектакля среди зрителей 
будет разыграны два билета на любую постановку 
МХТ имени Чехова. Победителю оплатят проезд до 
Москвы и обратно, а также проживание в комфор-
табельном отеле.

18 октября в театре драмы имени Кольцова пройдут гастроли «Июльансам-
бля» – молодого амбициозного коллектива, состоящего из выпускников шко-
лы-студии мХАТ. Стоимость билетов от 300 до 950 рублей.

твердил статус международного 
фестиваля, пригласив артистов из 
Германии и Эстонии.
В афише – имена таких известных 
режиссеров театра для детей, как 

На сегодняшний день в продаже еще есть билеты на постановки 
«Дюймовочка», «маленький принц», «Сказка о богатыре Кахрамоне», 
«Крылья для клоунов», «Красная шапочка» и «Белый лист». Полный 
перечень спектаклей можно посмотреть на официальном сайте фе-

стиваля http://marshakfest.com

Генриетта Яновская, Полина Струж-
кова, Марфа Горвиц и Екатерина 
Гороховская. Многие из них поко-
рили сердца зрителей фестиваля в 
прошлом году. Также в программу 
включен проект Сергея Безрукова 
«Маленький принц», артист испол-
няет в нем главную роль.
Многие спектакли  – премьеры се-
зона 2015–2016. Два из них жители 
столицы Черноземья увидят самыми 
первыми в нашей стране.
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