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разделяй и здравствуй! Выставка-размышление «ПРО отходы» рабо-
тает во Дворце творчества детей и молодежи. Вход свободный. До конца февраля 
все желающие могут ознакомиться с тематическими плакатами и стать участниками 
культурно-просветительской программы, направленной на популяризацию раздель-
ного сбора мусора.

архитектор роман пупавцев совместно с сотрудниками «Нормативно-
проектного центра» разработает концепцию благоустройства общественных пространств 
Воронежа. Благоустройство пройдет в два этапа. Результатом первого станет реконструкция 
Советской площади, второго – набережных и центральных улиц города. Концепцию развития 
общественных пространств архитекторы представят уже весной 2017 года.
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под всевидящим оком. В 2017 году весь подвижной состав общественного 
транспорта Воронежа будет оснащен системой видеонаблюдения. Основная цель – фиксация 
нарушений перевозки пассажиров, а также уменьшение количества карманных краж в салонах 
автобусов и троллейбусов. За прошлый год видеокамеры были установлены почти в 700 едини-
цах автотранспорта. 

качественно и оперативно. В конце предыдущей и начале 
текущей недели жители Ленинского района дважды оставались без тепло-
снабжения. Это было связано с неполадками на теплотрассе механического 
завода. Оба раза специалисты в кратчайшие сроки устранили проблемы и 
вернули жителям тепло.

Напомним, в предыдущих номерах «ГЧ» сообщала о том, что в рамках распределения межбюджетных 
трансфертов Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений, в которую входит депутат 
Госдумы от Воронежской области Сергей Чижов, решила направить нашему региону на софинансирова-
ние строительства «Кванториума» свыше 57 миллионов рублей. Всего же общая стоимость реализации 
проекта составит 109 миллионов рублей – 30 % расходов будет покрыто из регионального бюджета, 
остальную часть предоставят частные компании в рамках государственно-частного партнерства.  

справка «гЧ»

Превозмогая 
боль и скепсис...

«Снежная королева» 
отправится в Африку?

 «Решили попробовать свои силы»

Парк для юных технотворцев

  Плановый 
рост

На третьем этаже музея имени 
Крамского открылась выставка, посвя-
щенная спортсменам с инвалидностью. 
Снимки сделаны во время Паралим-
пийских игр в Пекине, Сочи, Рио-де-
Жанейро, а также на международных 
играх атлетов-ампутантов IWAS.

По мнению Виталия Мухина, такие 
люди являют собой яркий пример 
мужества и стойкости в борьбе с 
трудностями, причем не только с 
житейскими. Выразительные и дина-

«Анимационная комедия «Снеж-
ная Королева 3. Огонь и Лед» была 
выпущена в конце декабря 2016 года. 
Благодаря активной маркетинговой 
поддержке, а самое главное – зритель-
скому интересу, фильм имел успех в 
России, – поясняет генеральный про-
дюсер Wizart Юрий Москвин. – Про-
должение сотрудничества с Universal 
Pictures (ранее студия занималась 
телепрокатом первых двух фильмов 
франшизы) – победа для нашей ком-

«Языки мы начали изучать еще в 
возрасте трех месяцев. К нам приходили 
преподаватели по немецкому, испан-
скому, китайскому и французскому, 
а английский брату преподавала я, 
– делится Анастасия. – Детям очень 
важно, чтобы каждый язык ассоции-
ровался с отдельным человеком, тогда 
в голове не возникает путаницы. Для 
нашей семьи такая система обучения 
была в новинку, но в итоге она оправ-
дала себя и привела к положительным 
результатам».

На шоу Максим попал случайно: 

Речь идет о популярном шоу «Лучше 
всех!», в котором талантливые дети про-
являют на камеру свои необычайные 
способности. Семилетний Максим Уко-
лов покорил публику глубокими знани-
ями пяти иностранных языков в столь 
раннем возрасте. Сестра Максима – 
Анастасия Уколова – работает  в одном 
из воронежских языковых центров. Кор-
респондентам «ГЧ» удалось связаться с 
девушкой и поговорить о выдающихся 
способностях юного полиглота.

Как рассказала заместитель 
ру ководителя рег иона льного 
департамента образования, науки 
и молодежной политики Оксана 
Соколова, воронежский технопарк 
будет представлять собой целый 
комплекс, разделенный на несколько 
функциональных зон: специализи-
рованный цех высокотехнологич-
ного образования, лаборатории по 
естественнонаучным и техническим 
направлениям, медиабиблиотеку 
с зоной отдыха, интерактивный 
музей науки и техники, коворкинг* 
для технологических стартапов, а 
также лектории. Планируется, что 
к строительству приступят в марте 
текущего года. 

наука нового поколения 
Уже в начале осени «Кванто-

риум» откроет свои двери для юных 
конструкторов и инженеров. Воро-
нежские школьники смогут изучать 
геоквантум (геоинформатика), аэро-
квантум (малая беспилотная ави-
ация), робоквантум (мехатроника, 
прикладное программирование), 

Таким образом, с февраля Пен-
сионный фонд России перешел к 
выдаче повышенных страховых 
выплат всех видов: по старости, по 
инвалидности, по случаю потери 
кормильца. Работающие пенсио-
неры будут получать их с учетом 
индексации после завершения 
трудовой деятельности. Уве-
личение социальных пособий в 
соответствии с уровнем инфляции 
за предыдущий год обеспечит 
сохранение покупательной спо-
собности страховых выплат.

Что касается дальнейшего 
повышения в течение 2017 года, 
то с 1 апреля пройдет очередная 
индексация с учетом темпов роста 
прожиточного минимума пенсио-
нера в Российской Федерации за 
прошедший год.

Мультфильм, созданный воронежскими аниматорами, увидят зрители 
Франции, Андорры, Монако, Бельгии, Швейцарии, Люксембурга, а так-
же франкоговорящей территории Африки. Права на прокат третьей части 
франшизы купила компания Universal Pictures.

Создать беспилотник, оснастить 
игрушку искусственным интеллек-
том, погулять по виртуальной реаль-
ности – все это воронежские школь-
ники смогут проделать в детском 
технопарке «Кванториум», который 
появится этой осенью в столице 
Черноземья. За подробностями ре-
ализации проекта корреспонденты 
«ГЧ» обратились в департамент об-
разования, науки и молодежной по-
литики Воронежской области. 

Управление Пенсионного фонда 
Воронежской области сообщает, 
что с 1 февраля 2017 года стра-
ховые выплаты неработающим 
пенсионерам выросли на 5,4 %, 
исходя из роста потребительских 
цен за 2016 год. Также изменил-
ся размер фиксированной вы-
платы – теперь она составляет 
4805,11 рубля.

мичные фотографии рассказывают о 
моментах, ради которых спортсмены 
готовы годами выкладываться по 
полной, превозмогая собственную 
боль и скепсис окружающих.

Особое место в экспозиции зани-
мают фотографии наших земляков-
победителей всероссийских и между-
народных соревнований – пловчихи 
Дарьи Стукаловой, легкоатлетов 
Игоря Рогова, Станислава Кашаева 
и Алексея Лесных, а также трагиче-
ски ушедшего из жизни серебряного 
призера Паралимпиады в Пекине 
Максима Нарожного.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Софья МОРОЗОВА

«Невозможное возможно!» – уверен 
фотограф Виталий Мухин

пании. Теперь о приключениях Кая и 
Герды узнают зрители европейских 
кинотеатров».

Напомним, что в создании сцена-
рия к третьей «Снежной королеве» 
участвовал Роберт Лэнс, работавший 
с корпорациями Walt Disney, Pixar 
и DreamWorks Animation. Музыку к 
мультфильму написал композитор 
Фабрицио Манчинелли, а исполнил ее 
Симфонический оркестр Будапешта 
под руководством Питера Пейтсика.

Фотографии можно посмотреть до 12 марта

виарквантум (дополненная и вир-
туальная реальность) и другие пер-
спективные сферы науки. Ежегодно 
в образовательные программы будет 
вовлечено не менее 800 детей в воз-
расте от 10 до 17 лет.

«Выбор направлений деятель-
ности детского технопарка «Кванто-
риум» обусловлен как потребностями 
экономики региона, так и имею-
щимся опытом развития системы 
дополнительного образования по 
техническому и естественнонаучному 
направлениям. В Воронежской обла-
сти уже 2 года реализуются образова-
тельные проекты «Индустриальная 
школа» и «Естественнонаучный 

*Коворкинг – пространство, коллективный офис для людей с разными видами занятости Екатерина МЕЛЬНИКОВА

детский университет»», – уточняет 
Оксана Владимировна.

Появление в нашем регионе такого 
комплекса позволит заинтересовать 
детей научно-техническим и инже-
нерным творчеством, а также вовлечь 
школьников вместе со взрослыми в 
решение реальных производственных 
задач, проектную и продуктивную 
деятельность.

В целом реализация проекта направ-
лена на создание научно-образователь-
ной, творческой и высокотехнологич-
ной среды в рамках дополнительного 
образования, которая, в свою очередь, 
сформирует систему ускоренного 
развития технических способностей 
детей. Конечная цель – подготовить 
инженеров и ученых нового типа. 

ввод технопарка в эксплуатацию 
позволит создать 30 новых рабочих 
мест – образовательный процесс 
будут обеспечивать педагоги и сту-
денты, отвечающие квалификаци-
онным требованиям

Здесь в скором времени появится детский технопарк

Товарищи офицеры,  
прапорщики в запасе 

(отставке), их жены, бое-
вые подруги, вдовы воен-
нослужащих Ленинского 

района! 

Дорогие сослуживцы!
Горячо и сердечно поздрав-

ляем Вас с основным  
воинским праздником – 

Днём защитника  
Отечества – 23 февраля!

Желаем вам и вашим  
близким доброго  
здоровья, бодрого 

настроения, 
успешных плодотворных 

лет жизни, большого  
семейного счастья, 

мира и добра!

Совет Союза офицеров, 
прапорщиков в запасе 
(отставке) Ленинского 
района г. Воронежа.

Мальчик-полиглот покорил зрителей Первого канала

его мама и папа периодически загру-
жали в социальную сеть видео, на 
которых мальчик говорит и пишет на 
китайском языке. Записями заинтере-
совались продюсеры Первого канала 
и связались с родителями, пригласив 
их поучаствовать в шоу «Лучше всех». 
«Мы всегда скептически относились к 
подобным предложениям, – рассказы-
вает Анастасия, – но тут вдруг решили 
рискнуть и попробовать свои силы. Я 
специально приехала в Москву, чтобы 
помочь брату подготовиться к шоу. 
На съемках он поначалу был немного 
замкнут, но опытные телевизионные 
работники специально ввели трех-

часовые посещения студии, чтобы 
детки привыкали к окружающей их 
обстановке. Побывав там несколько раз, 
Максим начал расслабляться, бегать, 
веселиться, заводить новых друзей. 
Ребенок был в полнейшем восторге и 
настолько привык к площадке и членам 
съемочной группы, что просил папу 
хоть ненадолго отвезти его обратно». 

Говоря о других увлечениях своего 
брата, Анастасия отмечает, что Максим 
занимается музыкой: играет на бара-
банах и фортепьяно. Также мальчик с 
трех месяцев занимается плаванием.

Максим Уколов с семьей на съемках шоу «Лучше всех!»
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удачное начало. В январе 2017 года 88 % собственников Воронежской области  
заплатили взносы за капремонт. По данным регионального фонда капитального ремонта, это  
на 5 % выше, чем в среднем по стране. Кроме того, в восьми муниципальных образованиях  
собираемость взносов в январе превысила 100 %, что свидетельствует об уплате собственника-
ми задолженности по взносам за предыдущие платежные периоды.

проверка грамотности. Воронеж в шестой раз присоединится к «Тотальному 
диктанту». Всероссийская образовательная акция пройдет 8 апреля, начало – в 14:00. Начать 
подготовку к проверке можно уже сейчас – ВГУ, как и в прошлом году, запускает бесплатную 
«Школу грамотности». Занятия в ней еженедельные, подробности по телефону 220-84- 26.

на троллейбусе по карте! На этой неделе в Воронеже в тестовом режиме 
начала работать система оплаты проезда в троллейбусах с помощью банковской карты. На 
данный момент терминалы установлены на маршрутах № 7 (от троллейбусного депо № 2 до 
Университетской площади) и № 8 (от остановки «Школа» на Ленинском проспекте до Универ-
ситетской площади). Стоимость билета, оплаченного картой, составляет 13 рублей. 

ощутимая поддержка. Воронежская область получит 425,3 миллиона рублей 
на ежемесячные выплаты малоимущим семьям при рождении третьего или последующего 
ребенка. Сумма такого пособия составит 7856 рублей. Семьи имеют право на получение еже-
месячной выплаты до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Как не заболеть в разгар эпидемии?

Территория детства

Объединить истории любви

Очередная волна гриппа и ОРВИ накрыла Воронежскую область. Решением управ-
ления образования и молодежной политики города по рекомендации региональ-
ного Роспотребнадзора все школы закрыты на карантин. Корреспонденты «ГЧ» 
обратились в областной департамент здравоохранения за рекомендациями:  как 
избежать вирусной инфекции?

Детский сад – первая ступенька, с ко-
торой ребенок начинает свое образова-
ние. Безусловно, для каждого родителя 
важно, чтобы дошкольное учреждение 
было уютным, безопасным и соответ-
ствовало установленным нормам, а о 
малышах заботились профессионалы. 
Чтобы проверить, соответствуют ли во-
ронежские ДОУ этим критериям, кор-
респонденты «ГЧ» заглянули в один из 
районных детсадов.

Региональное управление ЗАГС про-
водит романтичную акцию «Свадьба 
моих родителей». Интересные и уни-
кальные истории любви и свадебные 
фото старшего поколения планируется 
собрать к 100-летнему юбилею орга-
нов ЗАГС России. 

По данным медицинских специ-
алистов, наиболее эффективной мерой 
предупреждения гриппа является 
иммунизация и вакцинация организма. 
Причем сегодня в состав всех прививок 
входит в том числе новый компонент 
типа H3N2 (Гонконг). Но не стоит забы-
вать и о простых методах профилак-
тики вирусных заболеваний: стараться 
избегать мест скопления большого 
количества людей в период эпидемии 
ОРВИ или использовать защитные 
маски при их посещении; регулярно 
проводить проветривание помещений; 
больше гулять на свежем воздухе; чаще 
мыть руки, особенно после пребывания 
в транспорте и помещениях, где есть 
заболевшие; употреблять продукты, 
содержащие большое количество 
витамина С (овощи, фрукты, квашеная 
капуста, отвар шиповника и другие), 

Е с т ь л и оче-
реди в дошколь-
ных учреждениях? 
Насколько квали-
фицированные педа-
гоги занимаются с 
малышами? Чем 
должны питаться 
ребятишки? Эти и 

другие вопросы корреспонденты «ГЧ» 
задали заведующей МБДОУ Центр 
развития ребенка – детский сад «Род-
ничок» Хохольского муниципального 
района Людмиле Квасовой.

вакантное место
– Людмила Николаевна, действи-

тельно ли проблема очередей в детских 
садах  уже не актуальна? 

– Что касается детей от 3 до 8 лет, 
то в этой возрастной группе очере-
дей действительно нет. Во многом 
это достигнуто благодаря тому, что 
каждый родитель имеет возможность 
воспользоваться услугой электрон-
ной очереди сразу после получения 
свидетельства о рождении ребенка. 
К этому сервису подключены все 
детсады области, в том числе и наш 
«Родничок». Он позволяет избежать 
ажиотажа при приеме и экономит роди-
телям большое количество времени. 
Кроме этого, даже если в выбранном 
дошкольном учреждении мест не 
будет, им обязательно предложат 
альтернативный вариант.

комфортный быт для самых 
маленьких

– Многие родители жалуются на 
то, что дошкольные учреждения нахо-
дятся в запущенном состоянии: ветхие 
здания, старый ремонт, изношенные 
коммуникации. Как с этим обстоит 
ситуация у вас?

В прошлую субботу в террито-
риальном отделе ЗАГС Советского 
района торжественно поздравили 
две семейные пары, прожившие в 
браке ровно половину века. Чество-
вание золотых юбиляров, супругов 
Новиковых и Ковалевых, приуро-
чено к православному празднику 
Сретение Господне, который отме-
чается 15 февраля. Сейчас у обеих 
почтенных пар есть дети, внуки и 
даже правнуки, а любовь между 
ними с годами только набрала еще 
большую силу.   

По словам начальника отделения 
ЗАГС в Советском районе Светланы 
Исаевой, к поздравлению каждой 
семьи сотрудники органов подходят 
индивидуально. Так, сегодняш-

а также принимать препараты, повы-
шающие и укрепляющие иммунитет. 
Прием противовирусных лекарств без 
назначения врача не рекомендуется – 
заниматься самолечением очень опасно.

Медики напоминают: инкубацион-
ный период заболевания колеблется 
от нескольких часов до 3 дней. Грипп 
начинается остро: озноб, высокая тем-
пература, головная боль в области лба 
и надбровных дуг, «ломота» суставов и 
мышц, общая слабость, иногда – тош-
нота и рвота, боли в животе. Насморк, 
сухой кашель, першение и боли в горле 

чаще появляются на 2–3-й день.
При неосложненном гриппе темпе-

ратура падает через 2–5 дней, кашель 
и насморк, утомляемость, слабость 
сохраняются еще около недели. Осо-
бенно опасное осложнение – вирусная 
пневмония, которая может развиться 
уже на 3-й день заболевания и в 80 % 

случаев приводит к летальному исходу.
Департамент здравоохранения 

настоятельно рекомендует в случае 
повышения температуры выше 38 гра-
дусов и появления симптомов вируса 
немедленно обращаться к врачу!

в то время как все школы воронежа 
закрыты на карантин, детские сады 
будут продолжать работу в штатном 
режиме

Воронежцев приглашают 
присоединиться к фотофлешмобу 

Рассказав о свадьбе своих родителей, 
Анна Борисова запустила вереницу 
архивных фото и историй о бракосочета-
ниях.

поделись фотографией своей…
Механика действия акции довольно 

проста – нужно найти свадебную 
фотографию родителей или бабу-
шек и дедушек в семейном альбоме 
и написать под карточкой краткий 
рассказ об их жизни и бракосоче-
тании. Необходимо упомянуть, кто 
изображен на фото, когда оно было 
сделано, и в каком отделении ЗАГС 
состоялось торжество. Запись можно 
опубликовать на официальных стра-
ницах ЗАГС в Facebook или Вконтакте, 
а также отправить на электронную 
почту zags@govvrn.ru с обязательной 
пометкой #свадьбамоихродителей. 
Фотографии со свадебными историями 
будут опубликованы на сайте област-
ного управления в разделе «Семейный 
альбом » и в социальных сетях.  

Как рассказала корреспондентам 
«ГЧ» автор флешмоба, ведущий совет-
ник управления ЗАГС Анна Борисова, 
история органов ЗАГС складывается 
из историй всех семей – здесь реги-
стрируются самые важные этапы в 
жизни каждого человека. 

«Конечно, самая яркая страница 
истории каждой семьи – это свадьба! 
Однако торжества в 30-х и в 70-х годах 
прошлого века сильно отличались. И 
нам захотелось, чтобы молодые люди 
поговорили со своими родителями, 
бабушками и дедушками о том, какой 
была их свадьба. Чтобы заглянули в 
семейные альбомы и помогли своим 
близким вспомнить эти счастливые 
минуты», – поясняет Анна Борисова.

ние «золотые» пары очень любят 
русские народные песни, поэтому 
специально для них подготовили 
небольшой праздничный концерт. 
Кроме того, юбилярам семейной 
жизни вручили небольшие памят-
ные подарки. 

Отметим, чествование приуро-
чено к православному празднику, 
а не ко Дню всех влюбленных. 
«Мы хотим сломать стереотип о 
Дне святого Валентина. Все-таки 
большинство россиян исповедуют 
православие, и нам нужно продол-
жать наши религиозные традиции. 
К тому же, в силу своего возраста 
наши юбиляры почти не знакомы  
с этим католическим праздником», –  
отметила Светлана Викторовна. 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Ольга ЕВДОКИМОВА

Маргарита МОРДОВИНА

Полвека не предел!
«Золотые» юбиляры приняли поздравления депутата 

Госдумы от Воронежской области Сергея Чижова

  гоРодские новости   общество

Что важно знать о дошкольном 
образовании 

– В нашем садике созданы прекрас-
ные условия: отремонтированы игровые 
комнаты, учебные классы, закуплено 
современное мультимедийное обору-
дование – проекторы, интерактивные 
доски. Большое внимание мы уделяем 
благоустройству уличной территории. 
Для детей оборудованы зоны отдыха с 
горками и песочницами. Недавно при 
поддержке депутата Андрея Климентова 
из областного бюджета нам выделили 
средства на обустройство веранд: там 
появились безопасные полы из нату-
рального дерева. В теплое время года мы 
совместно с воспитанниками занима-
емся озеленением территории – сажаем 
цветы, ухаживаем за ними. Такой труд 
учит детишек быть ответственными. 

– В продолжение темы бытовых 
условий для детей нельзя не затронуть 
вопрос о питании. Какое меню сегодня 
у воспитанников районных детсадов? 

– Мы закупаем продукты напрямую 
у местных фермеров по приемлемой для 
родителей цене. Что касается меню, то 
оно разрабатывается в соответствии с 
рекомендациями санпина. Любой роди-
тель может познакомиться с рационом 
детей на нашем сайте. А для профилак-
тики болезней мы добавляем в пищу 
ребят витамины, причем, не только в 
сезон эпидемий, а круглый год. 

Воспитательница «Родничка» 
Лилия Грибанова стала призером кон-
курса «Лучший воспитатель-2016». В 
качестве приза она получила путевку 
в Сочи: «Победа стала для меня бла-

под чутким контролем 
профессионалов

– Бытовые условия – важная состав-
ляющая, но все же «сердцем» отрасли 
является педагог. Расскажите о кол-
лективе вашего садика.

– У нас замечательная педагогиче-
ская команда. В нее входят специалисты 
с высшими категориями. Многие из них 
сами когда-то были воспитанниками 
«Родничка», есть среди них и целые 
педагогические династии. К каждому 
ребенку мы ищем индивидуальный 

подход, стараемся окружить вниманием. 
Важной частью совершенствования 
коллектива детсада являются конкурсы 
профессионального мастерства. В про-
шлом году 9 наших педагогов приняли 
участие в конкурсе «Лучший воспита-
тель», автором которого является Сергей 
Чижов. Наша Лилия Грибанова стала 
призером и посетила вместе с семьей 
город Сочи. 

– Родители часто сталкиваются с 
тем, что при приеме в школу от ребенка 
требуют наличия навыков чтения 
и письма. Этому должны обучать в 
дошкольном учреждении?

– Это заблуждение. В соответствии 
с федеральными стандартами обра-
зования, ребенок в первом классе не 
обязан уметь читать и писать, тем 
более не может идти речи о каких-то 
вступительных экзаменах в начальную 
школу. Тем не менее, в «Родничке» мы 
уделяем внимание и этому аспекту. 
Для детей работают познавательные 
кружки, где они готовятся к школе 
– развивают мелкую моторику, речь, 
художественные навыки. 

годарностью за многолетний труд. 
Каждому человеку надо знать, что 
он приносит пользу. Тогда возникает 
желание и дальше трудиться с полной 
самоотдачей. За этот стимул к само-
совершенствованию, за привлечение 
внимания общества к нашей про-
фессии и повышение престижа труда 
воспитателя спасибо Центру Галереи 
Чижова и автору проекта «Луч-
ший воспитатель» Сергею Чижову, 
который на федеральном уровне 
заботится о развитии дошкольного 
образования, повышении его качества 
и доступности. Хорошо, что есть такие 
государственные деятели, которые 
понимают, как сложен наш труд».

в рамках областной программы 
«развитие дошкольного образо-
вания в воронежской области на 
2013-2017 годы» в прошлом году 
в нашем регионе было завершено 
строительство 11 дошкольных уч-
реждений на 860 мест, в этом году 
планируется возвести 33 здания 
доу на 5450 мест. 
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 «воздушный спецназ». 11-я отдельная авиационная эскадрилья Централь-
ного округа войск национальной гвардии России ведет свою историю с 1993 года. Это 
подразделение обладает поистине героической репутацией. Его военнослужащие участву-
ют в антитеррористических операциях, несут дежурства в системе поисково-спасательной 
службы, эвакуируют раненых и больных, ведут борьбу с пожарами…

люди особой закалки. В составе эскадрильи служили 27 вертолетчиков, которые в 
разное время прошли через боевые действия в Афганистане. Это люди особой закалки, которые 
многократно сталкивались с опасностью. Сегодня ветераны подразделения продолжают вносить 
свой вклад в укрепление оборонноспобности России, передавая опыт молодым пилотам и 
активно участвуя в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

  общество  общество

особая дата. 15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 году был завершен вывод во-
йск из Афганистана. Памятная дата призвана увековечить подвиг военнослужащих, 
защищавших национальные интересы в боевых действиях за рубежом.

вечная память. В боевых действиях на афганской земле участвовали 5 тысяч 200 
человек из Воронежа и области. Из них 162 погибли и трое пропали без вести. Имена на-
ших земляков, павших в Афганистане и в других локальных войнах и конфликтах, увекове-
чены на памятнике воинам-интернационалистам, открытом в 2014 году.

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.все материалЫ рубрики – на сайте иа «галерея Чижова» (раздел «городская жизнь»)

В пекле 
Афганистана

Материалы подготовила  
Елена ЧЕРНЫХ

ответ на глобальные вызовы
Как отмечает 

председатель прав-
ления региональной 
организации Рос-
сийского союза 
ветеранов Афга-
нистана Владимир 
Михайленко, реше-
ние о вводе войск в 

Афганистан было вынужденным. На 
границах СССР разгорался военный 
конфликт, где свою «карту» разыгры-
вали геополитические противники. 
Если бы не действия советского воин-
ского контингента, мир гораздо раньше 
столкнулся бы с распространением 
экстремизма и других угроз  безопас-
ности. «Наши войска сдерживали 
афганский наркотрафик», – подчерки-
вает Владимир Григорьевич. Сейчас же 
Афганистан – лидер по  по производ-
ству опиатов, а средства, полученные 
от наркоторговли, являются одним 
из источников подпитки террори-
стических организаций. Собеседник 
«ГЧ» убежден: наши военнослужащие 
сыграли большую роль в борьбе с 
этими вызовами.  Самому Владимиру 
Григорьевичу довелось служить в Афга-
нистане в 1984 –1986 годах. Военный 
летчик Михайленко – кавалер орденов 
Красной Звезды, «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» III степени 
и других наград.

по-прежнему в строю
Сейчас Владимир Михайленко – 

лидер организации, объединяющей в 
своих рядах наших земляков, воевав-
ших в «горячих точках». «Мы решаем 
задачи социальной и правовой под-
держки , – поясняет Владимир Григо-
рьевич. – Большую помощь в этом нам 
оказывает депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов, который активно 
защищает интересы края на законода-
тельном и региональном уровнях. Мы 
признательны ему за многолетнюю, 
систематическую поддержку ветеранов-
афганцев, участников боевых действий, 
семей погибших военнослужащих. 
Особое внимание он уделяет и вопросам 

П о л к о в н и к 
запаса Валерий 
Лихачев в 1984-
1985 годах служил 
в полку, история 
которого тесно свя-
зана с афганскими 
событиями. Часть 
базировалась в 

Кагане – название этого города, рас-
положенного в Узбекистане, хорошо 
известно вертолетчикам старшего 
поколения.

«С первых дней ввода советских 
войск в Афганистан пилоты столкну-
лись со специфическими проблемами, 
которые возникали в условиях полетов 
в горно-пустынной местности, – рас-
сказывает наш собеседник. – Им при-
шлось бороться с такими явлениями 
как «затягивание в пикирование», 
«вихревое кольцо», «валежка»*… 
Нехватка опыта приводила к потерям. 
Тогда было решено создать центр 
доподготовки летного состава, убы-
вающего в ДРА. Он был образован в патриотического воспитания, а также 

сохранению исторической памяти. 
Буквально на днях наша организация 
провела презентацию книги Виктора 
Руденко «Афганистан: война без линии 
фронта», которая вышла при поддержке 
Сергея Викторовича».

«когда меня спрашивают про афган, 
всегда вспоминаю письма сына…»

Тр а г и че с к у ю 
рол ь афг а нск ие 
события сыграли в 
судьбе руководителя 
региональной обще-
ственной организа-
ции семей военнос-
лужащих, погибших 
в Афганистане, на 
Северном Кавказе и 

других локальных конфликтах Викто-
рии Добровольской. Она потеряла на 
этой войне сына. Артур Добровольский 
служил в инженерно-саперных войсках 
и погиб при выполнении задачи, успев 
уберечь от беды товарищей. Артур 
посмертно награжден орденом Красной 
Звезды. Его имя носит класс воронеж-
ской школы № 38.

Гибель сына перевернула всю жизнь 
Виктории Викторовны, но она нашла 
в себе силы не только мужественно 
выдержать этот удар, но и сплотить 
земляков, которые также столкнулись 
с утратой. В течение многих лет Добро-
вольская руководит организацией, 
которая вносит свой вклад в поддержку 
семей погибших военнослужащих, 
заботится об увековечивании памяти 
афганцев, занимается патриотическим 
воспитанием молодежи. За социально 
значимую деятельность наша собесед-
ница награждена медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

«Когда меня спрашивают про Афган, 
я всегда вспоминаю письма сына, – 
говорит Виктория Викторовна. –  Артур 
писал: «Мам, пап, я нахожусь там, где 
должен быть, и делаю то, что обязан 
делать». Он, как и другие ребята, воевав-
шие в «горячих точках» воспринимал 
это как свой воинский долг. Этим все 
сказано…»

городе Чирчик в Узбекистане.** В эту 
структуру входили два полка, один из 
которых дислоцировался в Кагане. Я 
служил в нем».

Здесь пилоты под руководством 
инструкторов тренировались на мест-
ности, очень похожей по своим особенно-
стям на афганскую. Полученные навыки 
помогали снизить риск в дальнейшем. 
Валерий Митрофанович участвовал в 
обучении военнослужащих. Он коман-
довал эскадрильей Каганского полка, 
в состав которой входили Ми-8, в силу 
своей универсальности заслужившие 
репутацию «рабочих лошадок» авиации, 
и Ми-26 – самые большие транспортные 

*Самопроизвольное кренение вертолета вправо.
**Возглавил его будущий генерал, Герой России Борис Воробьев. Борис Алексеевич летал на различных типах вертолетов, внес большой вклад в 
обучение пилотов. Первым выполнил «мертвую петлю» на вертолете. Погиб в 1998 году во время испытательного полета на Ка-50 «Черная акула».

В Воронеже состоялись памятные мероприятия, посвященные 28-й годовщине выво-
да войск из Афганистана. О значении и уроках афганских событий журналисты «ГЧ» 
побеседовали с руководителями общественных организаций, которые ведут работу с 
ветеранами боевых действий и их семьями.

«Наши войска сдерживали 
афганский наркотрафик»

О том, что довелось пережить в разгар Афганской войны, «ГЧ» рассказали ветераны 
11-й отдельной авиационной эскадрильи Центрального округа войск национальной 
гвардии России.

Председатель 
Совета ветеранов 
эскадрильи, под-
полковник запаса 
Евгений Прав-
д у х и н в о е в а л 
в Афганистане 
в 19 8 4 – 19 85 
годах. В первый 

же день на афганской территории 
ему пришлось столкнуться с тра-
гедией. «Мы направлялись к месту 
базирования в Кабул, но 
из-за погодных условий 
были вынуждены сделать 
временную остановку на 
аэродроме в Баграме, – 
делится воспоминаниями 
Евгений Константинович. 
– Здесь у нас на глазах 
противник сбил ракетой 
Ил-76. Это был грузовой 
борт, перевозивший книги 
для военторга. В резуль-
тате крушения погибло 13 
человек…» Так начались 
будни нашего собеседника 
в стране, охваченной вой-
ной, где практически каждый вылет 
был сопряжен с риском для жизни.

Служба в таких условиях требует 
особой выдержки. Это жесткий «тест 
на характер», но тем ценнее опыт, 
полученный в экстремальной обста-
новке. Недаром дружба воинов-афган-
цев не тускнеет с годами. «Там очень 
быстро можно было узнать человека, 
– говорит Евгений Константинович. 
– Когда «варишься в одном котле», 
раскрываются все качества…»

Майор запаса 
Олег Сметанин 
выполнял задачи 
в Афганистане в 
1986-88 годах. «До 
этого я служил во 
Владимире. В один 
из дней вызвали 
к командиру, вру-

чили предписание. Я ответил: «Есть». 
Мы все следовали присяге», – рас-
сказывает Олег Леонидович.

Сметанин служил в инженерном 
батальоне, в обязанности которого 
входило строительство и восстанов-
ление разрушенных аэродромов, 
перевозка грузов из Хайратона в 
Баграм и Кабул.

Одна из главных достоприме-
чательностей Хайратона  – авто-
мобильно-железнодорожный мост, 
соединяющий этот афганский 
город с узбекским Термезом. Его 
возвели советские строители. 

«Там очень быстро можно было узнать 
человека»

Афганистан стал особой про-
веркой и на военное мастерство. 
Причем действовать приходилось в 
ситуации дефицита времени. «Я летал 
в качестве бортового авиационного 
техника и работал начальником тех-
нической части звена, – рассказывает 
Правдухин. – Когда с операции воз-
вращался изрешеченный борт, его 
нужно было восстановить за ночь… 
Мы получили очень большой опыт 
по замене двигателей, винтов, лопа-

стей, трансмиссий вертолетов». В 
сжатые сроки совершенствовались и 
тактические приемы. Впоследствии 
эти навыки сыграли серьезную роль 
уже в других, не менее экстремальных 
обстоятельствах. Евгений Констан-
тинович участвовал в ликвидации 
последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Кроме того, он прошел 
две Чеченских войны: за его плечами 
семь командировок на Северный Кав-
каз. Мужество и профессионализм 
нашего земляка получили высокую 
оценку на государственном уровне. 
Он кавалер ордена «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» III 
степени, медалей «За боевые заслуги»,  
Нестерова и других наград.

«когда с операции возвращался 
изрешеченный борт, его нужно 
было восстановить за ночь… 

уже в 2009 году экипаж под коман-
дованием лихачева эвакуировал 
американский вертолет, подбитый 
в афганистане. тогда наши верто-
летчики сделали то, что оказалось 
не под силу их коллегам из сша

«Воздушные ловушки» горно-пустынной местности
вертолеты в мире. Эти винтокрылые 
машины активно использовались в 
боевых действиях в Афганистане. Но 
прежде чем экипажи Ми-8 и Ми-26 
отправлялись воевать, они проходили 
через курс подготовки в Кагане.

Об испытаниях войны знает не 
понаслышке и сам Лихачев, который 
является кавалером боевых наград. Он 
вместе с другими офицерами полка уча-
ствовал в наиболее сложных военных 
операциях, а после Афгана прошел через 
горнило многих локальных конфликтов. 
Более того, опытному профессионалу 
доверяли спецзадания, требующие 
ювелирного мастерства. Когда в зоне 
Чернобыльской аварии потерпел кру-
шение Ми-8, Валерий Митрофанович 
блестяще провел эвакуацию  верто-
лета, упавшего в нескольких метрах 
от реактора. За этот мужественный 
поступок он был награжден орденом 
Красной Звезды.

Уже в 2009 году экипаж Ми-26 под 
командованием Лихачева эвакуиро-
вал американский вертолет «Чинук», 

подбитый в Афганистане. Тогда наши 
вертолетчики сделали то, что оказалось 
не под силу их иностранным коллегам. 
Это признало и руководство США, 
выразившее российским пилотам 
благодарность за профессионализм 
и самоотверженность.

До 1989-го он носил название Мост 
дружбы. Переправа имела большое 
стратегическое значение. Через нее и 
дальше – по северной транспортной 
артерии, ведущей в Кабул, в Афгани-
стан доставляли топливо, военные и 
гуманитарные грузы…

Во время службы рискованных 
ситуаций хватало, но, как говорит наш 
собеседник, никто не паниковал. Все 

были максимально сосре-
доточены на выполнении 
поставленной задачи. «Мы 
прекрасно понимали, что 
находимся среди населе-
ния, которое ведет пар-
тизанскую войну, и посто-
янно были начеку. Самым 
главным в критический 
момент было сохранить 
личный состав», – отме-
чает Олег Леонидович. К 

слову, когда он при-
был в Афганистан, ему 
было всего 23 года, а 
солдатам, находив-
шимся в его подчинении, и того 
меньше – по 18-19 лет. «Нас 
инструктировали военнослу-
жащие, имевшие опыт службы 
в афганских условиях, – уточ-
няет Сметанин. – Война к тому 
времени велась несколько лет, 
уже были наработаны навыки. 
Бывалые офицеры давали полез-
ные советы, вплоть до того, где 

Опасный путь из Хайратона в Кабул

лучше хранить в «КамАЗе» автомат». 
Вскоре он и сам уже знал все тонко-
сти службы в воюющей стране. Этот 
опыт пригодился и за пределами 
Афганистана: Олег Леонидович 
участвовал в контртеррористической 
операции на Северном Кавказе. Его 
воинский путь отмечен медалью «За 
боевые заслуги» и медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II 
степени с мечами.

Ветераны боевых действий ежегодно встречаются на торжественном собрании

В стране, охваченной войной, практически каждый вылет был связан с риском
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всероссийский масс-старт. 11 февраля в Воронеже прошла масштабная 
гонка «Лыжня России». В этом году в ней приняли участие порядка 5 тысяч человек. Про-
фессионалы и любители лыжного спорта вышли на дистанции в 5, 10 и 2,017 километров. 
Открывал гонку двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду, уроженец Воронежа 
Дмитрий Саутин.

вечно молодой. Самым пожилым участником воронежского этапа  
«Лыжни России» стал 87-летний Иван Павлович Жаравин, не пропустивший ни одного 
старта всероссийской лыжной гонки. Кроме этого, Иван Павлович является постоянным 
участником легкоатлетического фестиваля «Туровские версты» и каждый день пробегает  
от 3 до 5 километров. 

Новые бойцы «ураганного» фронта

Укрепив свое финансовое положение, «ураганные» усилили состав сразу восемью новыми игроками. На-
падающие, вратари и защитники в стан воронежцев прибыли первоклассные: в их числе воспитанники 
зарубежных клубов и игроки Континентальной хоккейной лиги.

– Свою хок-
кейную карьеру 
вы начинали в 
Эстонии. Как 

там развивается 
эта игра?

– В Эстонии 
я играл до 10 лет. 
Тогда хоккей там 
был на вполне 
достойном уровне, 
сейчас, когда при-
езжаю – плакать 
хочется. Совсем не то, что в России, где 
и сами игроки ярче, и система более 
развита, и болельщики с удовольствием 
ходят на матчи.

– Как вам в Воронеже?
– Уютный город. И еще здесь очень 

много красивых девушек. Что касается 
хоккея, несмотря на некоторые проблемы, 
он здесь на хорошем уровне: есть команда, 
зрители, все условия для развития. Лично 
я считаю, Воронеж вполне «потянет» клуб 
Континентальной хоккейной лиги. Если 
будут финансы, разумеется. 

– Чего еще не хватает «Бурану», 
чтобы показать высший хоккейный 
пилотаж?

– Наверное, побед. Пока мы на послед-
ней строчке, и это огорчает. И нас, и 
болельщиков. Эту проблему необхо-
димо решать, и я со своей стороны обе-
щаю делать это самым активным обра-
зом – биться, сражаться. Надеюсь, что 
следующий сезон для «Бурана» будет 
более удачным: кончатся финансовые 
проблемы, что позволит больше скон-
центрироваться на игре.

– Вы – вос-
питанник воро-
нежской хоккей-
ной школы, но 
несколько сезо-
нов играли в США. 
Как «пробились» 
за границу?

– Мне было 17 
лет, когда началась 
моя зарубежная 

карьера. Сначала 
с помощью агента 

уехал в Канаду и просто играл на различ-
ных турнирах, пока меня не заметил мой 
первый тренер Райан Вуд. С его командой 
я провел сезон. Потом принимал участие 
в шоу-игре со звездами хоккея, на кото-
рой присутствовала тренерская деле-
гация США. Так попал в Bradford Bulls, 
выступавшую в юниорской лиге. Потом 
была Wichita Falls Wildcats – команда из 
города неподалеку от Далласа. Последний 
мой американский клуб, куда меня при-
гласили на просмотр, – Allen Americans. 
Прошел с ними сборы, тренировался, а 
в день подписания контракта объявили, 
что мест в команде нет, и предложили 
поиграть в Нью-Йорке в их фарм-клубе. 
Там я провел пару матчей и понял, что 
лучше возвращаться в Россию: в нашей 
ВХЛ уровень выше, чем во многих аме-
риканских лигах. 

– И как можете оценить свой  дебют 
в ВХЛ?

– Когда приехал сюда из Америки, 
думал, что буду «звездой», но в ВХЛ мне 
показали: до их уровня мне еще нужно 
подрасти. Ребята техничные, реализуют 
на поле сложные комбинации, показы-
вают высокую скорость. Мне сложновато 
пока с ними тягаться, к тому же, получил 
травму,  которая «выбила» на три месяца  
из состава. Но надеюсь, что, несмотря на 
это, мне предложат остаться в Воронеже 
и в следующем сезоне. 

– Раньше вы играли  в Континен-
тальной хоккейной лиге. Как попали  в 
воронежский «Буран»?

– В КХЛ я выступал в составе ХК 
«Сочи», но контракт продлить не полу-
чилось, поэтому с августа я не был заяв-
лен ни за одну из команд. Без практики, 
конечно, было тяжело. Чтобы не растерять 
форму, тренировался один, участвовал в 
матчах с ветеранами. Когда в последний 
день заявочной кампании получил пред-
ложение от «Бурана», не раздумывая 
согласился и приехал в Воронеж. 

– И как вам новая команда?
– Очень дружный коллектив, все ребята молодые, общи-

тельные. Прекрасный тренерский состав, который дает много 
игровой практики. Для меня стало полной неожиданностью, 
когда после первого матча за воронежцев, где я много пропустил, 
Сергей Валерьевич поверил в меня и вновь дал шанс проявить 
себя на льду. Это, конечно, придало сил и уверенности в себе.

– Тренерский штаб, болельщики называют вас одним из 
самых перспективных  голкиперов. В чем секрет?

– Не знал, что ко мне столько внимания, приятно. Самое 
главное – много работать: выходить на лед первым и уходить 
последним. Я стараюсь придерживаться этого правила. Только 
каждодневный упорный труд и совершенствование своих навы-
ков, больше никакого секрета нет. Каждый вратарь должен 
понимать, что в его руках – 50 % успеха команды. 

 «Самое главное – много работать: 
выходить на лед первым и 

уходить последним»

«Воронеж вполне 
«потянет» клуб 

Континентальной 
хоккейной лиги»

«Когда приехал 
сюда из Америки, 

думал, что буду 
«звездой», но в ВХЛ 

мне показали: до 
их уровня мне еще 
нужно подрасти»

корреспонденты «гЧ» познакомились с обновленным составом Хк «буран»

На помощь Александру Мул-
лину прибыли двое голкиперов – 
опытный Сергей Летуновский из 
ХК «Кристалл» и успевший заявить 
о себе в КХЛ в составе ХК «Сочи» 
молодой и перспективный Артем 
Артемьев. Защита клуба укрепилась 
начинавшим в Эстонии Александром 
Петровым и Никитой Павельчуком 
из ХК «Ростов». На острие атаки –  
экс-нападающий американского 
Wichita Falls Wildcats Никита Лит-
вяк, воспитанник воронежской школы 
Максим Пушкарский, ранее высту-
павший за фарм-клуб казахского 
«Барыса» – «Номад», Денис Камаев 
из ХК «Рязань» и Андрей 
Смирнов из «Ижстали». 

Результат усиления клуба 
не заставил себя долго ждать: в 
начале года «Буран» на выезде 
одолел «Ижсталь», а на домаш-
нем льду «всухую» взял верх над 
«Химиком» из Воскресенска. И 
болельщики, и спортивные экс-
перты отмечают, что с новобран-
цами команда «заиграла». «ГЧ» 
предлагает читателям поближе 
познакомиться с новым «ураган-
ным» составом. 

«кризис в команде миновал»
Основные итоги уходящего сезона подвел главный тренер  
Хк «буран» сергей карый.

– можно ли говорить о том, что финансовые проблемы в клубе 
разрешились?
– С задержками, но долги по зарплате игрокам и сотрудникам клуба вы-
плачены. Мы никого не обманули. Средства нашли за счет наших спон-
соров, одним из которых, например, является Центр Галереи Чижова. 
Сотрудничество позволяет компенсировать текущие расходы – покупку 
экипировки, оплату транспортных издержек. Так что в будущее мы смо-
трим с оптимизмом,  и раз «выжили» в такой непростой период, значит, 

в Воронеже хоккею быть. Кризис в команде миновал. Единственное, зарплаты тренерского штаба 
и игроков все же пока не дотягивают до уровня ВХЛ. Поэтому мы и наблюдаем такую «текучку 
кадров»: чуть «оперившись», ребята уходят в другие клубы. 
– Что можете сказать о последней трансферной серии? уже сложилось какое-то 
мнение о новичках?
– Самое лучшее наше приобретение – вратари, ведь, как говорится, хороший голкипер – пол-
команды.  Сергей Летуновский может играть «на ноль» и грамотно управлять защитниками. Ар-
тем Артемьев – пока еще «зеленый», но очень перспективный парень, который по-настоящему 
старается. Также хочется отметить защитника Сашу Петрова, центрального нападающего Андрея 
Смирнова. Выполняя установку руководства, постарались вернуть воронежских игроков – Никиту 
Литвяка, Максима Пушкарского. Хочу сказать, что под конец сезона команда сформировалась хо-
рошая. Мы уже не мальчики для битья, можем показать зубы. Если бы такой состав был в начале 
сезона, имели бы все шансы на выход в плей-офф. 
– подводя предварительный итог, какое событие этого сезона можете назвать для 
себя главным?
– Как для тренера для меня главное то, что мальчишки, которые вчера неумело отрабатывали до-
машние заготовки, сегодня успешно выступают со сложными комбинациями, показывают высокую 
скорость. Растут и взрослеют. Ошибок, конечно, много, но прогресс есть. Сегодня «Буран» – полно-
стью сформированная конкурентоспособная команда. Этот факт подтверждают и наши соперники. 

– В вашей спортивной карьере есть опыт 
игры в Канаде. Расскажите, какая там хок-
кейная школа?

– В Канаду уехал в 16 лет, прожил там два 
года, но, к сожалению, «закрепиться» в каком-
нибудь клубе не удалось. Хочу сказать, что там 
команды более дисциплинированные. Как тренер 
сказал – так все и делают, никаких споров. Все 
всегда приходят без опозданий на разминки и 
тренировки, о нарушении спортивного режима 
вообще речи идти не может. В России более 
расслабленная обстановка, и я считаю, что это 
один из главных минусов.

– Есть ли у вас кумиры среди хоккеистов?
– Нет, не считаю, что нужно на кого-то походить. Да и если 

честно, я хоккей не смотрю вообще. Как болельщик больше уважаю 
футбол. С удовольствием слежу за командой «Манчестер Юнайтед». 

– Сергей Валерьевич Карый не раз в интер-
вью говорил о вашем желании играть в Воро-
неже. Почему хотели поменять один из клубов 
«Барыса», выступающего в КЛХ, на клуб 
лигой ниже?

– В системе «Барыса» я начинал в их моло-
дежке – «Снежных барсах», а потом в соот-
ветствии с возрастными показателями меня 
перевели в «Номад» – «фарму» «Барыса». 
Хороший клуб, вице-чемпион Казахстана даже, 
но у нас с этой командой возникло недопо-
нимание, из-за этого пропало желание, азарт. 
В родном же городе мотивация куда сильнее: 
здесь родители, друзья. 

– Чего ждете от следующего хоккейного сезона? 
– Пока сложно о чем-то говорить. Понятное дело, что нужно 

биться за выход в плей-офф. Но это все – общие слова, так все 
говорят. Поэтому начинать нужно с самосовершенствования. У нас 
молодая команда. Все ребята амбициозные, им есть что доказывать 
на льду. Есть благодарные болельщики, есть нормальные условия. 
Будем биться, каждый на своих позициях.

«Хоккей не смотрю вообще. Как 
болельщик больше уважаю футбол»

«В родном же городе мотивация куда 
сильнее: здесь родители, друзья»

Маргарита МОРДОВИНА

Артем АРТЕМЬЕВ, 
вратарь

Никита ЛИТВЯК,  
нападающий

Денис КАМАЕВ,  
нападающий 

Максим ПУШКАР-
СКИЙ, нападающий

Александр ПЕТРОВ, 
защитник

infovoronezh.ru № 6 (621),  15 – 21 февряля 2017 года 9  споРт



11infovoronezh.ru10 infovoronezh.ru№ 6 (621),  15 – 21 февряля 2017 года  онлайн-пРиемная    закон№ 6 (621),  15 – 21 февряля 2017 года

разменяли десяток. В связи с выполнением поставленных задач «Единая Россия» завершила 
реализацию 10 партийных проектов: «IT-прорыв», «Знак качества», «Комфортная правовая среда»,  
«Национальная инновационная система», «Открытая власть», «Развитие систем обеспечения безопасно-
сти при реализации экономических и инфраструктурных проектов», «Санкт-Петербург – морская столица 
России», «Урал промышленный – Урал полярный», «Чистая вода» и «Энергетическая безопасность».

Комментируя итоги встречи, 
руководитель МКС по Владимир-
ской, Воронежской, Липецкой и 

Проанализировав опыт последних 
пяти лет, руководство «ЕР» сочло 
целесообразным укрупнить некото-
рые проекты. Так, «Детский спорт» 
теперь включает мероприятия по стро-
ительству бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов, ранее 
составлявшие отдельные векторы 
работы Партии. Под эгидой «Народного 
контроля» будет продолжена работа 
«Молодежного антикоррупционного 
проекта». Также принято решение 
о слиянии проектов «Гражданский 
университет» и «Кадровый резерв – 
профессиональная команда страны», 
«Управдом» и «Свой дом». 

Как отмечает депутат Государствен-
ной Думы от Воронежской области, 
член Комитета по бюджету и налогам 
Сергей Чижов, благодаря оптимиза-

28 мая – Единый день 
предварительного 

голосования – 2017

Партпроекты-2017: перезагрузка

      Новости
Государственной

            Думы

Как единороссы собираются выполнять 
предвыборные обещания?

актуальнЫй комментарий

задать свой вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ онлайн вЫ всегда можете с помоЩьЮ спеЦиального сервиса на сайте иа «галерея Чижова» все материалЫ рубрики – на сайте иа «галерея Чижова» (раздел «городская жизнь» – рубрика «закон»)

Рязанской областям Сергей Чижов 
напомнил: на 10 сентября заплани-
рованы выборы глав 14 субъектов. 
В 6 регионах и 11 административ-
ных центрах будут сформированы 
составы Заксобраний. Избиратель-
ные кампании в органы местного 
самоуправления пройдут во всех 
регионах, которые входят в зону 
ответственности парламентария. 
Кроме того, в Рязанской области  
10 сентября состоятся губернатор-
ские выборы.

«Главой государства Владимиром 
Путиным и лидером Партии Дмитрием 
Медведевым перед нами поставлены 

По его итогам будут определены кандидаты, достойные права представлять 
партию конституционного большинства на выборах глав субъектов, а также 
региональных и муниципальных Законодательных Собраний. Уже 8 февраля 
в Москве в рамках совместного заседания руководства Центрального ис-
полнительного комитета Партии и глав Межрегиональных координационных 
советов (МКС) состоялось детальное обсуждение технологии и принципов 
проведения праймериз.

XVI Всероссийским отчетно-вы-
борным съездом в январе «Единая 
Россия» подвела итоги пятилетнего 
избирательного цикла и дала старт 
новому, подтвердив актуальность за-
дач, ранее поставленных в предвы-
борной программе Партии. Одним из 
ключевых инструментов работы для 
единороссов, как и прежде, останутся 
уже подтвердившие свою эффектив-
ность партийные проекты. Пути их 
дальнейшего совершенствования ста-
ли одной из ключевых тем выездного 
заседания думской фракции «Единая 
Россия», состоявшегося на прошлой 
неделе в Москве. 

масштабные задачи по переформати-
рованию всех сфер жизни: системы 
социальной поддержки граждан, 
здравоохранения, образования, эко-
номики, науки. И одно из базовых 
условий их успешного решения – 
синхронизация работы всех ветвей и 
уровней власти. Именно поэтому для 
нас важно, чтобы на места пришли 
наши единомышленники, лидеры 
общественного мнения, готовые не 
только обсуждать чувствительные для 
общества проблемы, но и в команде с 
нами работать над их преодолением».

С учетом однозначно положи-
тельного опыта проведения пред-

варительного голосования в пред-
дверии выборов в Государственную 
Думу в этом году принято решение 
использовать аналогичную модель 
при отборе кандидатов на право 
представлять «Единую Россию» 
в региональных законодательных 
собраниях. Свою кандидатуру 
можно будет выдвинуть с 26 фев-
раля по 27 апреля. Условия допуска 
к участию прежние: претендент 
должен быть старше 21 года, быть 
гражданином РФ, не иметь судимо-
стей и активов за рубежом, а также 
принять участие как минимум в 
двух дебатах.

ции «линейки» партпроектов «Единая 
Россия» сможет сконцентрироваться 
на решении наиболее чувствительных 
для общества вопросов.

Так, официально дан старт работе по 
ранее анонсированным направлениям: 
модернизации сельских домов культуры, 
парков и театров. Все предусмотренные 
в них мероприятия финансово обеспе-

чены в рамках работы над бюджетом 
2017–2019. Например, на модерниза-
цию материально-технической базы 
сельских клубов и домов культуры уже 
в главном финансовом документе Воро-
нежской области распределено более 
35 миллионов. Кроме того, 16 января 
Трехсторонней комиссией по вопросам 
межбюджетных отношений утверждено 

распределение 7,8 миллиона рублей  
в виде субсидий на развитие театров и  
6,7 миллиона – на благоустройство 
парков в малых городах нашего региона.

«По итогам заседания Президиума 
Генсовета была серьезно пересмотрена 
«методическая база», – подчеркивает 
Сергей Чижов. – Три отдельных поло-
жения о федеральных, региональных 
и муниципальных проектах, действо-
вавшие с 2013 года, модернизированы 
и сведены в единый документ. В числе 
принципиальных новаций – уход от 
модели администрирования проекта, 
предполагающей совмещение одним 
человеком функций руководителя и 
регионального координатора. С учетом 
того, что многие из наших приоритетов 
лежат в плоскости партийных проектов, 
в ЦИК и региональных отделениях 
решено создать специализированные 
управления, которые будут курировать 
данное направление деятельности».

в новом проекте «местный дом 
культуры» найдут продолжение 
«библиотеки россии», «культура и 
время», «киноклуб: культура, об-
разование и коммуникации»

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

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

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

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

 вопрос-ответ   

КОГДА НУжНА ПОДДЕРжКА
– Какие документы необходимо 

предоставить для назначения субсидии 
на оплату жКУ? 

– Право на субсидию для оплаты 
коммунальных услуг закрепляется за 
гражданами в соответствии со статьей 
159 Жилищного Кодекса РФ. Она 
предоставляется при условии, что 
расходы собственника на оплату ЖКУ 
превышают максимально допустимую 
величину в доле расходов семьи.

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 14 декабря 2005 
года № 761

«О предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг» право на субсидии имеют:

1) пользователи жилого помещения 
в государственном или муниципальном 
жилищном фонде;

2) наниматели жилого помещения 
по договору найма в частном жилищ-
ном фонде;

3) члены жилищного или жилищно-
строительного кооператива;

4) собственники жилого помещения 
(квартиры, жилого дома, части квар-
тиры или жилого дома).

Для оформления субсидии пона-
добятся:

1) заявление, где гражданин указы-
вает наименование государственного 
органа, ответственного за предостав-

ление услуги по выдаче жилищной 
субсидии; свои ФИО, паспортные 
реквизиты и контактные данные; 
перечень членов семьи, проживающих 
в квартире с заявителем (с указанием 
паспортных данных или сведений из 
свидетельств о рождении каждого из 
родственников); полный адрес места 
жительства; номер банковского счета 
и наименование банка, в котором он 
открыт;

2) копии паспорта заявителя и 
членов его семьи;

3) свидетельства о рождении несо-
вершеннолетних родственников заяви-
теля;

4) бумаги, подтверждающие, что 
гражданин владеет квартирой – к при-
меру, свидетельство о собственности 
или договор купли-продажи;

5) справка с места жительства о 
составе семьи;

6) справки о доходах членов семьи 
за последние полгода (к документам, 
подтверждающим доходы граждан, 
относятся справки о пенсии, о пособии 
по безработице и налоговые деклара-
ции по форме 3-НДФЛ);

7) выписки из лицевых счетов по 
оплате ЖКУ;

8) документы, удостоверяющие 
права заявителя и его родственников 
на компенсации, льготы и иные меры 
социальной поддержки.

ПРИСЛУШАйТЕСЬ  
К РЕБЕНКУ  

– Как определяется место житель-
ства ребенка после развода родителей?

– В соответствии со статьей 65 
Семейного кодекса РФ, место житель-
ства детей при раздельном проживании 
родителей устанавливается соглаше-
нием экс-супругов.

При отсутствии компромисса, 
спор между родителями разрешается 
судом исходя из интересов, и с учетом 
мнения детей. При этом суд учитывает 
привязанность ребенка к каждому из 
родителей, братьям и сестрам; возраст 
ребенка; нравственные и иные личные 
качества родителей; отношения, суще-
ствующие между каждым из супругов 
и ребенком; возможность создания 
ребенку условий для воспитания и 
развития (род деятельности, режим 
работы родителей, материальное и 
семейное положение родителей и 
другое). 

По требованию родителей (одного 
из них), в порядке, установленном 
гражданским процессуальным зако-
нодательством, суд с обязательным 
участием органа опеки и попечитель-
ства вправе определить место житель-
ства детей на период до вступления в 
законную силу судебного решения.

Таким образом, если между роди-
телями не достигнуто соглашение 
о месте проживания ребенка после 
развода, они имеют право обратиться 
в районный суд с соответствующим 
исковым заявлением. 

И В РАДОСТИ, И В ГОРЕ  
– Будет ли при разводе разделен 

долг супругов по кредиту, который 
был оформлен на мужа?

– В соответствии со статьей 39 
Семейного кодекса РФ, общие долги 
(обязательства) супругов при разделе 
совместно нажитого имущества рас-
пределяются между ними пропорци-
онально присужденным им долям.

Общими долгами признаются те, 
которые возникли по инициативе 
супругов в интересах всей семьи, 
или обязательства одного из них, 
по которым все полученное им было 
использовано на семейные нужды. 

Таким образом, если денежные 
средства, полученные супругами на 
условиях кредитного договора в банке, 
были израсходованы в интересах 
и на нужды семьи, то при разделе 
совместно нажитого имущества обя-
зательство по погашению задолжен-
ности подлежит разделу.  

РАДИ СПОКОйНОй жИЗНИ
– Можно ли выписать жильца из 

квартиры, если он наносит ущерб 
помещению?

– В соответствии со статьей 35 
Жилищного кодекса РФ, в случае, 
если гражданин, пользующийся 
жилым помещением, бесхозяйственно 
обращается с ним, допуская разруше-
ние, или систематически нарушает 
права и законные интересы соседей, 
они вправе предупредить данного 
гражданина о необходимости устра-
нить нарушения. Если указанные 
нарушения влекут за собой порчу 
жилплощади, сособственники также 
вправе назначить нарушителю раз-
умный срок для проведения ремонта. 
В случае если данный гражданин 
после предупреждения продолжает 
нарушать права и законные инте-
ресы соседей, использовать жилое 
помещение не по назначению или без 
уважительных причин не проведет 
необходимый ремонт, он может быть 
выселен по требованию сособствен-
ников на основании решения суда. 
Таким образом, вы имеете право 
обратиться в суд с соответствующим 
исковым заявлением, приложив 
правоустанавливающие документы на 
жилое помещение, а также документы, 
свидетельствующие о нарушении 
ваших прав.

В решении вопроса о месте житель-
ства детей после развода их родите-
лей принимают участие органы опеки 
и попечительства

Общие долги супругов при разделе 
совместно нажитого имущества рас-
пределяются между ними пропорцио-
нально присужденным им долям

Субсидия на оплату ЖКУ предоставляется при условии,  
что у собственников нет задолженности за «коммуналку»
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вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RUХотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99. 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.вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RUподпишитесь на новости Центра галереи Чижова по телеФону 261-99-99 подробнее о работе  «благотворительного Фонда Чижова» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RUсмотрите сериал «адаптаЦия» с понедельника по Четверг в 20:00 на тнт

Рядом в трудную минуту
Что делать, когда известие о поставленном диагнозе в мгновение переворачивает жизнь? Как быть, если на эффек-
тивное лечение практически нет сил и средств, а надежда на выздоровление тает с каждым днем? В такие моменты 
любая, даже самая маленькая, и, казалось бы, незначительная, помощь со стороны общества может стать жизнеут-
верждающим началом в борьбе с недугом. 

  За 13 лет успешной работы «Благотворительного фонда Чижова» реальную помощь получили 
более двух тысяч человек, попавших в трудную жизненную ситуацию. Проведено 64 специ-

ализированные акции по сбору средств на лечение тяжелобольных детей. За всю историю 
Фонда неравнодушные воронежцы пожертвовали порядка 40 миллионов рублей. 

Все собранные Фондом средства идут на помощь нуждающимся. Проследить за работой 
Фонда можно на сайте http://www.fondchizhova.ru

сериал «адаптация»: что это? По сюжету, американский агент ЦРУ Эштон Айви отправляется в Россию, чтобы под 
видом молодого специалиста Олега Меньшова устроиться в «Газпром» и выведать секрет новой технологии добычи «голубого топлива». 
Он свободно владеет русским, отлично ориентируется в истории и культуре, но совершенно не понимает наш менталитет. Зачем вы-
бивать палкой ковер на морозе, нырять в прорубь при минусовой температуре и ставить стакан в подстаканник? 

помощь из рук в руки. Благодаря «Благотворительному фонду Чижова», 
каждый житель нашего города может лично поддержать тех, кто оказался в сложной 
жизненной ситуации. Подробнее о способах внесения пожертвований можно узнать 
на официальном сайте www.fondchizhova.ru или по телефону 257-94-17

сделать пожертвование в «Благотворительный фонд Чижова» – просто! 
Для этого воспользуйтесь одним из банкоматов или терминалов Сбербанка России в 
нашем городе. Обращаем внимание, что перевод средств с международных банковских 
карт Сбербанка и других банков производится без комиссии!
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Эта фраза известного актера 
относится к кинопроизводству, 

хотя, по-видимому, она актуальна 
для всех сфер нашей жизни

«Здесь меня всегда выручают!»

«Очень хорошо, что есть такие организации,  
которые действительно помогают людям»

««Благотворительный фонд Чижова» 
не забывает о своих подопечных»

Материал подготовила  
Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Ольга ЛАСКИНА

Ф
о

то
 Т

Н
Т

Юрий Стоянов:  
«Отсутствие денег 

можно скрыть,  
наличие – сразу 

видно»

потому что перед этой процедурой лицо 
обязательно обрабатывают спиртом. 
Кстати, усы клеят на улыбку, чтобы в 
кадре они были нужной формы.

артист театра, клубов и библиотек

– В отличие от многих современных 
актеров, вы служили в армии. Этот 
опыт пригодился в кино?

– Да. Знаете, в Израиле, если 
человек не служил в армии, он изгой.  
У него будут проблемы с продвиже-
нием по службе. Он потеряет уваже-
ние в обществе. С ним будут общаться 
на расстоянии, как с человеком с 
острым респираторным заболеванием. 
У нас же брутальные отцы, которые 
говорят много правильных слов, 
стараются, чтобы их дети в армии не 
служили. Они считают, что это такая 
школа, которую лучше пройти заочно.  
Я пришел в армию в 1979 году, и через 

полгода начался Афганистан. Это 
было опасно. Тяжелое время, гребли 
всех, даже артистов балета… Для меня 
это был очень важный человеческий, 
мужской и эмоциональный опыт.

– А обойтись без этого можно?
– Моя профессия в большой сте-

пени построена на воспоминаниях. 
У меня есть собственная методика –  
«система эмоционального холодиль-
ника». У каждого актера должен 
быть «холодильник», где хранится 
его память. В морозильнике – то, 
что редко используется. В общем 
отделении – скоропортящееся. Все, 
что ты пережил, нужно класть на 
полки, а потом извлекать в нужные 
моменты. Я не жалею, что в моем 

«в молодости на мне  
поставили крест»

– Юрий Николаевич, насколько 
сложно было вжиться в роль сотруд-
ника госбезопасности?

– Я не специалист в этой сфере. 
Биография так сложилась, что 
я никогда не играл сотрудников 
МЧС, ФСБ, МВД и Вооруженных 
сил. Хотя всегда мечтал сняться в 
кино о войне. Не потому, что там 
экстремальные обстоятельства. 
Просто хотелось сыграть что-то 
кардинально другое. Но, вероятно, 
наши режиссеры считали, что не 
существует таких солдат и таких 
офицеров. Как будто есть какой-то 
штамп. Как будто во время Великой 
Отечественной не воевали операторы, 
режиссеры и актеры. В молодости на 
мне вообще был поставлен крест. Под 
одной из моих фотографий в актерском 
отделе Ленфильма написали «артист 
с неопределенной внешностью».  
С одной стороны, это лет на 15 отбро-
сило меня от кино. С другой – прибли-
зило понимание моих сильных сторон, 
которые раньше считали слабыми. Я 
мог играть кого угодно. Ведь сотруд-
нику госбезопасности, к примеру, ни 
к чему примечательная внешность.

– А усы? Кто предложил «укра-
сить» ими вашего героя?

– Не поверите, но это моя идея. Захо-
телось увидеть в зеркале совершенно 
другого человека. Я зачесал волосы на 
лоб, сделал дурацкое каре, придумал 
усы… При этом, любой постиж на лице 
актера я не приемлю на физиологи-
ческом уровне. Лучше не входить в 
комнату, когда мне что-то клеят – стоит 
мат-перемат, я ору... Даже бриться 
приходится исключительно вечером, 

постиж – изделие из нату-
ральных или искусственных волос 
(парики, шиньоны, усы, бороды, 
ресницы).

«холодильнике» есть отдел, который 
называется «Служу Советскому 
Союзу!». Кстати, у меня совершенно 
уникальный военный билет. Моя 
воинская специальность – артист 
театра, клубов и библиотек.

как из ничего сделать все

– Чем удивила вас «Адаптация»?
– Не экономили на всякой 

ерунде. Умно снимали, пра-
вильно.

–А на чем обычно экономят 
в кино?

– На всем. Прежде всего, на 
съемочной группе, количестве 
осветителей, ассистентов. 
На актерском быте. Сколько 
человек набьют в вагончик?  
В каких условиях будет суще-
ствовать массовка? Представ-
ляете, как страшно и обидно 
бывает за людей, которые на 
улице в 30-градусный мороз 

имеют право только на чашку 
чая и засохшее печенье. За тысячу 

рублей 12 часов мерзнут на улице! 
На очень многих вещах экономят. На 
деньгах, которые получает художник 
по костюмам, гримеры. И я говорю 
не о зарплате, а о кадре. Это сказы-
вается на качестве. Потом вы все это 
видите – дешевые парики, молодые 
лица, которые пытаются скрыть при-
клеенными бородами – убожество… 
Деньги в кадре всегда видны. Их 
отсутствие можно скрыть, наличие –  
никогда. Например, в «Городке» мы 
умели из ничего сделать все. Съе-
мочная группа этой программы –  
вся, включая директора, продю-
сера, администратора, бухгалтера 
и водителя – 12 человек. Никто не 
знал, ассистентами кого были Миша 
и Рома, но они были одновременно 
вторым и третьим оператором, осве-
тителями, реквизиторами, каскаде-
рами и актерами, нашими с Ильей 
партнерами по кадру. Вот что значит 
профессионалы!

смех сквозь слезы

– Какие сериалы вам нравятся?
– Из отечественных – «Тихий 

Дон», где огромное эпическое про-
изведение камерно показали через 
историю любви. Не выходя на поля 
сражения и не привлекая народ-
ные массы, как у Шолохова. Карта 

страны была сжата до размера одной 
избы. Мне понравился этот принцип 
и молодые замечательные актеры. 
Они работали с невероятной отда-
чей. Из американских сериалов мне 
импонирует «Моцарт в джунглях». 
Сейчас с интересом, не более, смотрю 
«Назначенный преемник».

– Как продвигается ваша работа 
над книгой?

– Я ее читаю, смеюсь и плачу, и 
практически готов сказать: «Ай да 
Стоянов, ай да сукин сын!» В апреле-
мае она должна выйти. Название –  
«Игра в городки». Это не просто 
автобиография, а, скорее, смешные и 
где-то немного грустные рассказы –  
такие, как я.

Долгое время казалось, что Юрий Стоянов и российские телесериалы – 
понятия несовместимые. Но, как выяснилось, это не так, просто актеру не 
предлагали интересные роли. И вот этот момент настал. Юрий Николаевич 
снялся в новом комедийном проекте ТНТ «Адаптация». После премьеры мы 
обсудили не только эту работу, но и  «систему эмоционального холодильни-
ка», будущую книгу артиста и его отношение к службе в армии.

Фото ТНТ

В «Адаптации» Юрий Николаевич – сотрудник ФСБ

« В п е р в ы е 
узнал о Фонде в 
2014 году, когда 
пришлось пере-
саживаться на 
ручную коляску, 
– рассказывает 
Анатолий Шам-
рай. – Конечно, 
од ной ру к ой 
управлять ею у 
меня не получалось, приходилось 
постоянно просить помощи окружаю-
щих. И дома сидеть не мог – нужно ведь 
и в магазин съездить, и в медпункт, и на 
почту. Живу в деревне в Богучарском 
районе, сами представляете, какие там 
дороги! Без электропривода было не 
обойтись. А я так люблю приезжать 
в город, регулярно хожу на курсы 
резьбы по дереву в Воронежский центр 
реабилитации инвалидов. Кроме того, 
очень много гуляю, особенно по Левому 
берегу. Только в прошлом году отка-
тал около двух тысяч километров! Я 
очень благодарен Благотворительному 
фонду Чижова за возможность вести 
активный образ жизни. Уже в третий 
раз обращаюсь – меня всегда здесь 
выручают, очень быстро оказывают 
помощь! Если бы не эта поддержка, 
то вообще не имел бы возможности 
передвигаться…» 

«О существо-
вании Фонда мы 
знаем давно, но 
обратиться решили 
уже тогда, когда 
бороться с болез-
нью своими силами 
стало невозможно, 
– расск а зы вает 

«О «Благотворительном фонде 
Чижова» узнала прошлым летом 
от знакомых из социальных сетей. 
Как раз в то время нам сообщили 
диагноз Владика, – делится вос-
поминаниями мама малыша Свет-
лана Широкарад. – Позднее, когда 
потребовались деньги на приоб-
ретение лекарства, стала более 

подробно интересоваться деятельностью Фонда: 
узнала, что он активно помогает семьям в подоб-
ных ситуациях, объявляет сборы на приобретение 
лекарств для деток. Очень хорошо, что есть такие 
организации, которые действительно помогают людям, информируют 
жителей о возможности принять участие в благотворительных акциях и 
пожертвовать посильную сумму на лечение тяжелобольного ребенка. Фонд 
помог и нашей семье – собрали средства на покупку необходимого препарата! 
Сейчас мой сын хорошо себя чувствует».

У годовалого Владика Широкарад 
редчайшее заболевание – врожденный 
гиперинсулинизм, который требует по-
стоянного контроля и приема дорогосто-
ящего препарата «Прогликем». 

В прошлом году 11-летней Оксане Жел-
товой, которой 10 лет назад трансплан-
тировали печень, нужно было пройти 
контрольное обследование в Бельгии. 
Денег на перелет семье катастрофиче-
ски не хватало: львиная доля бюджета 
уходит на лекарственные препараты и 
кремы. 

«Благотворительный фонд Чижова» призывает жителей города прислушаться к своему сердцу и пойти навстречу тем,  
кто нуждается в нашей поддержке! Совершайте добро, и оно обязательно вернется!

ЧтобЫ помоЧь, 
 вЫберите наиболее 

удобнЫй способ:
1. Отправьте SMS на номер 7522 с текстом 
«Фонд (пробел) Чижова (пробел) сумма  
пожертвования».

2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.

3. Совершите благотворительный платеж  
с помощью терминалов «ЕвроПлат».

4. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбери-
те следующие пункты меню: «Платежи в на-
шем регионе» – «Образование, соц. услуги, 
другие платежи» – «Благотворительность» –  
«Некоммерческий «Благотворительный 
фонд Чижова»».

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

6. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи 
Чижова, 4-й этаж.

7. Передайте деньги лично в руки.

Проводя платеж одним из перечисленных 
способов, обязательно укажите фамилию 
адресата помощи. 

Л ю д м и л а 
Николаевна, 
мама Оксаны. – 
На наш призыв 
о помощи очень 
быстро отклик-
нулись! Мы не 
только смогли 
сделать обсле-
дование – Фонд 
закупил для нас 
дорогостоящие 
заживляющие кремы для кожи. 
Раньше мы могли позволить себе 
только дешевые аналоги, от которых 
было очень мало пользы. А теперь 
врачи удивляются, как буквально 
за полгода кожа Оксаны заметно 
оздоровилась! Сейчас состояние 
здоровья нашей дочери приходит 
в норму. Мне, как родителю, очень 
приятно, что «Благотворительный 
фонд Чижова» не забывает о своих 
подопечных: у нас регулярно инте-
ресуются самочувствием Оксаны, 
спрашивают, нужна ли помощь. 
Мы очень благодарны Фонду за 
поддержку!» 

В страшном ДТП, случившемся много 
лет назад, Анатолий Шамрай потерял 
руку и обе ноги. Теперь он передвигается 
на инвалидной коляске с электроприво-
дом, аккумуляторов которой хватает все-
го на год. Для регулярного приобретения 
новых пенсия мужчины слишком мала. 

Чтобы помочь,  
отправьте СМС  
на номер 7522  

с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧИЖОВА   
(пробел) СУММА  

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
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непрошеный миротворец. Желание сгладить любой конфликт 
и установить «мир во всем мире», даже когда не имеешь отношения к спорной 
ситуации – типичное проявление инфантильного конформизма. Так ведут себя 
люди, в детстве наблюдавшие ссоры родителей и встававшие между родными, 
разнимая их и защищая друг от друга.

если вы... требуете, кричите, плачете, обижаетесь – в этот момент проявляет-
ся ваш внутренний ребенок, желающий внимания, любви и сиюминутного отклика на 
«топание ножкой». Если же вы заботитесь о других, отказывая себе, то в вас слишком 
силен опекающий родитель. Умение осознавать и исполнять свои желания, не забывая 
и об окружающих – черта взрослого человека.

обновить историю. Выпускник ВГАСУ Дмитрий Соловьев предложил концеп-
цию по реставрации зданий бывшей табачной фабрики в Ельце. Его проект по превра-
щению исторического архитектурного объекта в культурный центр стал победителем в  
номинации «Проект реставрации и приспособления общественного здания» всероссий-
ского конкурса, который проводится под эгидой Союза реставраторов России.  

без отрыва от процесса. Во время карантина, который продлится 
вплоть до 26 февраля, воронежские школьники продолжают следовать учебной 
программе. Учителя ведут уроки через интернет: выкладывают задания и график 
консультаций на сайте Дневник.ру, а групповые занятия проходят по скайпу. 
Таким образом можно выполнить даже лабораторные работы.  

Когда мы становимся взрослыми? 
Может быть, когда на торте уже не 
помещаются все свечи? Или когда 
семейный альбом украшен нашим 
фото в магистерской мантии, а  
комната в родительском доме опу-
стела? Возможно, но лишь отчасти. 
Ведь так часто в нашем поведении 
проскальзывают совершенно дет-
ские обиды, упрямство и протесты, 
робость и страхи... Специалисты 
объясняют: в отличие от физиоло-
гического развития, психологиче-
ское взросление зачастую требует 
осознанного вмешательства.

в поисках взрослого человека
Безответственность, «капризы», 

глупое упрямство, отсутствие воли и 
собственной точки зрения, бесшабаш-
ность и неорганизованность – «недо-
статки», за которые человек чаще всего 
получает ярлык «инфантила» или 
«маменькиного сынка». Но это лишь 
«вершина айсберга» – единичные про-
явления огромного спектра глобального 
явления – инфантилизма. Который, 
к слову, в той или иной мере  присущ 
каждому из нас.

«Могу с уверенностью сказать, 
что «застревание» на ранних этапах 
психологического развития – это 
традиция для большинства людей. 
По-настоящему взрослая личность 
– настоящая редкость», – отмечает 
наш постоянный эксперт, практику-
ющий психолог, действительный член 
Общероссийской Профессиональной 
Психотерапевтической Лиги Виктория 
РЯБОВА.

Действительно, «сильными сторо-
нами» гармоничной, сформированной 
личности обладает далеко не каждый. 
Например, способностью нести полноту 
ответственности за события своей 
жизни, не перекладывая решения и 
не обвиняя в неудачах окружающих. 
Эмоциональной независимостью от 
родителей, которая выражается в твер-
дом следовании своей дорогой, при всей 
благодарности или прежних обидах. 
Свободой и разумной спонтанностью 
действий, без излишнего контроля 
всего вокруг. Искренностью и доверием 
к миру. Наконец, осознанностью своего 
жизненного пути и принятием себя.

Приближается 23 февраля – день, когда благодарность и теплые слова по-
лучит в свой адрес каждый мужчина. О том, кого можно поздравлять в этот 
день и какими должны быть настоящие защитники, корреспондентам «ГЧ» 
рассказали воспитанники подготовительной группы детского сада № 34. 

Детство, которое не уходит Недетский разговор,  
или «Кто защищает  

Отечество?»

Почему личность оказывается в 
тупике развития? Что заставляет нас 
вести себя, «будто дети малые», и закры-
вает путь во «взрослый мир» больших 
возможностей, побед и душевной гар-
монии?

отголоски воспитательных 
«перегибов»

Причины инфантильного поведения 
закономерно кроются в нашем детстве: в 
том важнейшем периоде, когда ребенок 
получает от родителей первое пред-
ставление о том, как надо любить и 
строить отношения. Как правило, это 
происходит еще до того, как малышу 
исполнится шесть лет. 

«Я часто слышу от клиентов при-
знания в духе «в детстве я был слишком 
самостоятельным, был предоставлен 
сам себе», – делится опытом Викто-
рия Рябова. – Казалось бы, странно – 
почему же теперь вы, зрелый человек, 
ведете себя как ребенок – обидчивый, 
несдержанный, испытывающий посто-
янное чувство вины? На самом деле, 
инфантилизм – закономерное след-
ствие того, что ребенку слишком рано 
приходится становиться взрослым. 
Есть и обратная крайность – чересчур 
заботливые родители, буквально все 
решающие за свое дитя. Таким обра-
зом, маленький человек лишается 
пространства для самостоятельных 
решений и личностного развития – и 
на долгие годы остается в душе непри-
способленным к жизни «малышом» у 
маминой юбки».

Инфантилизм и лабиринты психологического взросления

Центр Галереи Чижова присоединяется к поздравлениям коллектива 
«Детского сада общеразвивающего вида № 34» с 50-летним юбилеем. 

во власти страхов
Зачастую большой проблемой 

инфантильных людей становится 
неумение грамотно выстраивать дис-
танцию в отношениях. Отсюда – страх 
сказать «нет» или попросить о чем-либо, 
привычка копить обиды и заниматься 
самобичеванием, стремление выполнять 
желания окружающих, порой даже 
действуя «на опережение». 

Еще одна яркая черта из широкого 
круга проявлений инфантилизма – 
страх быть покинутым. Он в равной 
степени терзает и женщин, и мужчин. 
Вкупе с неумением принимать решения 
и самостоятельно нести ответственность 
за свою жизнь, он заставляет терпеть 
неподобающее поведение партнера и 
даже семейное насилие. 

«Не оценивая трезво ситуацию, 
инфантильный человек может годами 
«вкладывать» в отношения гораздо 
больше сил и эмоций, чем получает 
взамен. Зачастую, по такой схеме разви-
вается именно женский инфантилизм. У 
мужчин другая история: подсознательно 
они будут реализовывать сценарий 
«незадачливый ребенок и заботливая 
мама», всеми силами показывая, что его, 
такого неприспособленного к жизни, 
незрелого просто невозможно бросить 

Вика  
МОРГУН,  
6 лет:

–  Ты зна-
ешь, кто такие 
з а щ и т н и к и 
Отечества?

–  Они защи-
щают маму. 

– Кто может защищать? 
– Маленькие мальчики, они, 

когда вырастут, будут защищать. 
Когда пойдут в первый класс или 
третий. 

– Как думаешь, что такое 
Отечество? 

– Родина, наша страна. 
– Знаешь, кто у нас президент?
– Президент планеты? (Заду-

малась) Не знаю. 
– Как ты думаешь, что делает 

президент на работе?
– Я думаю, его снимают. Его по 

телевизору показывают. Его зовут 
Путин, я вспомнила! 

– А что еще он делает?
– Он сообщает новости всем 

жителям. 
– Какие новости он говорит? 
– Ну, я обычно не смотрю ново-

сти, я люблю мультики. 
– А ты знаешь, что такое армия?
– Армия – это, когда вырас-

тают мальчики, они идут за свою 
планету. Защищают. 

– У тебя папа служил в армии? 
– Я у него не спрашивала. Мой 

дедушка служил. А у папы я не 
спрашивала. 

– Как думаешь, что в армии 
делают?

– В армии… (задумалась). Им 

Владислав  
ЛЕВШИН, 
7 лет:

–  Т ы  ч т о -
нибудь знаешь 
про праздник 
День защитника 
Отечества?

– Мы тогда 
победили фаши-

стов. Это наши враги.
– Когда это было?
– На 9 мая. 
– Кого можно поздравлять в этот 

праздник?
– Папу, дедушек. Потому что они 

победили врагов. 
– Твой папа тоже побеждал вра-

гов? Он служил в армии?
– Да, он на транспортерах 

ездил. 
– Как ты будешь поздрав-

лять своего папу и дедушку?
– Я  н а р и с у ю  и м 

открытку: зеленую травку, 
деревья, самолеты, танки едут 
и солдаты идут. 

– Что ты можешь сказать 
другим защитникам Отече-

ства?
– Чтобы вы всегда были 

такими сильными. Чтобы потом 
побеждать других врагов. 

– В будущем у нас могут быть 
враги?

– Нет! Потому что когда побе-
дили фашистов, все сдавались. И им, 
наверное, покажется, что мы слишком 
сильные. 

– Кто руководит нашей страной?

на произвол судьбы», – рассказывает 
опытный психолог.

у меня есть я – вместе справимся!
Можно ли что-то сделать с инфанти-

лизмом?  Разумеется, и люди успешно 
«взрослеют». Но для этого требуется 
кропотливая работа над собой. Необ-
ходимо провести глубокий анализ 
личности и выйти на тот уровень, где 
закрепилось «детское» мироощущение 
и поведение. Часто этот момент – психо-
логическая травма, пережитая десяти-
летиями ранее. Поэтому при попытках 
вторгнуться в это пространство будут 
срабатывать механизмы самозащиты.

С такими случаями нередко стал-
киваются практикующие психологи. 
Виктория Рябова поясняет: «Какую-то 
ситуацию вы можете даже не вспомнить, 
как моя клиентка, с которой мы долго 
не могли найти истоки ее недоверия к 
мужчинам и людям вообще, разруша-
ющего личную и профессиональную 
жизнь. Оказалось, что в трехлетнем 
возрасте она увидела, как на похоронах 
дедушки мама упала в обморок, а папа 
приводил ее в сознание – встряхивал 
и бил по щекам. Девочка решила, что 
наблюдает убийство! Представляете, 
какой кошмар для ребенка? И в этот 
момент она потеряла веру во взрослых 
и решила быть самостоятельной. А если 
определенная часть эмоционально-
волевой сферы останется на уровне 
развития трехлетнего малыша, это 
сильно «тормозит» в личных отноше-
ниях. Ведь «дети» не могут и не умеют 
строить семью и сами становиться 
родителями».

В каждом из нас живет «внутрен-
ний ребенок» со своими тревогами и 
душевными ранами. Чтобы изжить свой 
инфантилизм, важно наладить с ним 
контакт: поговорить, подружиться. Объ-
яснить, что уж вы-то его всегда будете 
любить и ценить, никогда не бросите и 
не обидите, что с вами он в безопасно-
сти. Если этот «диалог» благополучно 
состоится, то внутренний ребенок будет 
исцелен и успокоен, и не станет больше 
претендовать на управление вашей 
взрослой жизнью.

Екатерина ЧЕРНОВА

командир командует, что делать: 
защищать или там бой у них идет. 
В бой тоже их зовет. Они от других 
людей защищают. 

– А как они защищают?
– Не дают другим людям на нашу 

планету прийти. 
– Как думаешь, кто может пойти 

потом в армию?
– Сильные. Мальчики сильные. 
– А девочки могут пойти?
– Да, может. 
– Ты бы сама хотела пойти?
– Да. Я была бы командиром! 

Командовала бы солдатами: летчи-
ками, танкистами. 

– Ты кого будешь поздравлять в 
День защитника Отечества?

– Дедушку. 
– А если все-таки твой папа 

тоже служил, то будешь? 
– Буду. Потому что я 

люблю папу и маму. Я их 
люблю сильно-пресильно. 

– Как ты будешь поздрав-
лять папу и дедушку?

– Я им подарю пода-
рок. Сделаю открытку. 
Напишу: «Я папу люблю, 
поздравляю, желаю здо-
ровья, и чтобы у тебя все 
получилось!». Дедушке 
нарисую открытку с сер-
дечком. 

– А что ты можешь ска-
зать другим защитникам 
Отечества, нашей Родине?

– Я могу пожелать, чтобы она 
всегда была теплой, чтобы все-все у нее 
получалось, чтобы они всегда-всегда 
защищали планету, и чтобы другие 
люди сюда не приходили! 

– Путин!
– Ты его часто по телевизору 

видишь?
– Ну не знаю, я так новости 

иногда смотрю. 
– Что Путин говорит обычно, 

как думаешь? Указания может 
давать?

– Да, солдатам. Он говорит: «Вы 
молодцы, что победили врагов». 

– Как думаешь, что еще в армии 
делают, кроме того, что побеждают 
врагов?

– Учатся еще всяким новым 
вещам. Например, бегать с палаткой, 
с оружием. Очень тяжело. Потому 
что трудно бегать с чем-то таким. 

– А ты пойдешь в армию, когда 
вырастешь?

– Да. Потому что хочу, чтобы у 
нас было очень много солдат. Если 
кто-нибудь нападет, мы их сразу 
всех победим. 

– Кто еще может пойти в 
армию? Девочка может?

– Нет! (удивленно) Девочек 
надо защищать, они слабые. 

– Почему их нужно защищать?
– Потому что нравится защи-

щать кого-то! 
– Как думаешь, а тебя можно 

поздравить с праздником – Днем 
защитника Отечества?

– Да, потому что все мальчики 
потом станут солдатами. 

– А если не станут, тогда все 
равно их можно будет поздрав-
лять?

– Да, потому что это для всех 
праздник!

В этом году детскому саду № 34 исполняется 50 лет. За 
эти годы его выпускниками стали более двух тысяч маль-
чиков и девочек. Большую роль в становлении личности 
ребенка играют педагоги, которые вкладывают душу в их 
воспитание и, конечно, искренне переживают за судьбу 
каждого подопечного. На сегодняшний день семейную 
атмосферу в детсаду создают более 70 человек, 36 из кото-
рых  – квалифицированные педагоги. С поздравлениями 
к коллективу обращается заведующая детским садом 
Светлана Болотова.  

– Хочу поздравить наших сотрудников с круглой датой! Благодарю всех 
за многолетний добросовестный труд, за то, что они полностью отдают себя 
нашему общему делу – воспитанию детей, подготовке малышей ко взрослой 
жизни. Желаю нашему коллективу новых достижений и успехов в работе! 
Пусть детский сад продолжает процветать и приносить неоценимую пользу 
обществу: воспитывать и выпускать детей, которыми мы будем гордиться! 
Особенным подарком в этот юбилейный для нас год стала возможность 
расширения – мы планируем дополнительно открыть 7 групп. Будет функ-
ционировать два корпуса и филиал. 

Иван ТЕСТОВ,  
6 лет:

– Кого можно 
поздравлять в 
День защитника 
Отечества?

– Дедушек, пап, 
бабушек… Потому 

что они, может, тоже воевали в войне.
– Почему можно поздравлять пап?
– Потому что они молодые, они 

смелые, и они могут… (задумался) 
потом защищать.

– Ты пойдешь в армию?
– Ну, я пока не знаю. 
– Что в армии делают?

– Побеждают фашистов злых 
всех. 

– Каким должен быть настоя-
щий защитник отечества?

– Сильный, добрый и смелый, 
и еще он должен защищать всех. 
Всех-всех-всех! 

– Что ты можешь пожелать 
защитникам Отечества?

– Чтобы они были хорошие, 
сильные и они защищали своих 
родных. От всех недобрых, которые 
не в нашем городе живут. 

– Как думаешь, таких недобрых 
очень много?

– Думаю, да. 

Саша КОНО-
ПЛИНА, 6 лет:

– Как дума-
ешь, что делают 
защитники Оте-
чества?

– Они защи-
щают Родину. 
Не дают всяким 

злым сюда вступить. 
– А кто может быть злым?
– Медведь.
– То есть, нас защищают от 

медведей? 
– От волков еще. 
– А от злых людей защищают?
– Да. 
– Как думаешь, у России 

больше друзей или врагов?

– Друзей.
– А с кем мы дружим, ты знаешь?
– Да. С мамой, папой, бабушками, 

дедушками, друзьями. 
– Ты знаешь что-нибудь про армию?
– Да, там солдаты! Они тоже родину 

защищают. Всех отталкивают, дерутся. 
– Кого ты будешь поздравлять 

в День защитника Отечества? Что 
будешь делать?

– Поздравлю папу и дедушку. Нари-
сую солдат, где армия, солнышко, 
травку. 

– Что эти солнышко и травка будут 
значить?

– Что в этот день он их защищает. 
– А что ты можешь пожелать всем-

всем защитникам Отечества?
– Здоровья… мира.

инфантилизм личности – прямая до-
рога к зависимостям: от тругодого-
лизма и нездоровой привязанности к 
людям, до игромании и наркотиков.
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воронежцев приглашают на поэтические проводы зимы в книжный клуб «Пе-
тровский». С 24 по 26 февраля пройдет поэтический уик-энд, на который приедут известные 
столичные поэты Андрей Родионов и Екатерина Троепольская. В программе: фестиваль 
видеопоэзии, чтение пьес и вечер в стихах, а также отборочный этап Всероссийского по-
этического слэма. Заявки принимаются до 20 февраля.

воронежский завод изготовил ограждения для стадиона «Зенит 
Арена». Около 9 тысяч погонных метров специальных ограждений из сварной 
проволоки отправились из Воронежа в северную столицу. Их будут исполь-
зовать для строительства стадиона «Зенит Арена», также местная продукция 
будет использована при строительстве стадионов в Екатеринбурге и Казани. 

воронежские экстремалы проплыли на льдине 7 километров. 
К плаванью ребята готовились четыре дня. Смельчаки взяли с собой несколько 
лодок, кроме того в команде был один водолаз и один спасатель первого клас-
са. За несколько часов компания успела приготовить шашлыки, сделать веселые 
селфи и покататься на лыжах за моторной лодкой.

на покупку первых шести воронежских авиалайнеров государство 
потратит 40 миллиардов рублей. На днях Объединенная авиастроительная корпорация объявила 
о том, что ВАСО будет выпускать модернизированный Ил-90-400М. Стоимость одного самолета 
составлять около 7 миллиардов рублей. Планируется, что отечественный авиалайнер вытеснит ино-
странные дальнемагистральные самолеты Boeing и Airbus. 

В понедельник, 20 февраля, начинается масленичная неделя, предваряю-
щая Великий пост – самый строгий в православии. У наших предков была 
целая неделя, чтобы разгуляться и умерить свои аппетиты. По народным 
поверьям, Масленица – самый веселый праздник, каждый день которого 
имеет собственное название и значение. 

Кафе домашней кухни «Хуторок»

1-й день «Встреча». В этот день 
было принято раскатывать ледяные 

горки. По традиции – чем дальше 
катятся сани, тем урожайней будет 
год. Зажиточные семьи начинали печь 
блины, причем первый всегда отда-
вался нищим на поминание усопших. 

2-й день «Заигрыш». Согласно 
обычаю, в этот день было принято 

заводить веселые игры и угощать 

зачинщиков блинами. Во вторник про-
ходили смотрины невест, чтобы успеть 
сосватать молодых до наступления 
Великого поста, когда церковь не раз-
решает венчание.

3-й день «Лакомка» или «Тещины 
блины». В среду все хозяйки гото-

вили кулинарные изыски и ставили их 
на предварительно украшенный стол. 
Также в этот день тещи принимали у 

себя в гостях зятьев, чествуя их бли-
нами. Существует поверье: если зять 
выбирает с соленой начинкой, то по 
характеру он упрям и строг, а если со 
сладкой – мягок и покладист. 

4-й день «Разгуляй». По традиции, 
в четвертый день люди помогали 

солнцу прогнать зиму. Главная задача, 
которую нужно было осуществить – 
объехать деревню по часовой стрелке, 
то есть «по солнышку». Соломенное 
чучело Масленицы поднимали на гору 
для последующего сожжения.

5-й день «Тещины вечерки». В этот 
день наступала очередь тещ ехать 

к зятьям, причем угощения готовил 
сам мужчина. Зять должен был лично 
пригласить дорогую гостью с вечера, 
но при этом теща присылала своему 
названному сыну все то, из чего пекут 
блины. Эта встреча на Руси символи-
зировала оказание чести семьи жены.

6-й день «Золовкины посиделки». 
В предпоследний день масленич-

ной недели жены приглашали в гости 
родителей и свекров, удивляя их сво-
ими кулинарными способностями. 
Если сестра мужа – золовка – была 
еще не замужем, то она оставалась 
дома и созывала к себе подружек для 
посиделок. Как правило, в этот же день 
чучело Масленицы сжигали на окраине 
деревни, сопровождая этот процесс 
песнями и плясками.

7-й день «Прощеное воскресенье». 
В последний день седмицы было 

принято просить прощение у всех 
знакомых и родных, чтобы очистить 
себя от возможных затаенных обид и 
с чистой душой войти в Великий пост. 

По русским традициям, масленич-
ные гуляния сопровождались разными 
увеселительными конкурсами и состя-
заниями. Вот некоторые из них:

 Кулачные бои. Этот обычай сохра-
нился и до наших дней, правда, при-
обрел более цивилизованную форму. 
Но вот в старину дрались жестоко, на 
кулаках или палках. Это была своео-
бразная жертва наступающей весне. 

  Масленичный столб. Все же самым 
зрелищным конкурсом было лазанье по 
столбу. Собиралось много смельчаков, 
желающих покорить «вершину», но не 
каждому удавалось это сделать, ведь, 
чтобы залезть на столб, приходилось 
снимать с себя верхнюю одежду. При-
мечательным было народное значение 
этого по-настоящему сложного испы-
тания. Наши предки ассоциировали 
столб с древом, связывающим три мира: 
нижний – мир духов, средний – мир 
людей, верхний – мир богов. Пройдя 
через все «миры», взобравшийся наверх 
человек возрождался к новой жизни 
и получал от божества своеобразный 
материальный дар, который олице-
творяли разные призы.

Уютная атмосфера в сочетании с домашней кухней и свежей выпечкой – то что 
нужно, чтобы провести время с удовольствием! В честь праздника Широкой 
Масленицы, «Хуторок» приготовил уникальное предложение для своих посети-
телей. Ассортимент самый разнообразный: тонкие блинчики из бездрожжевого 
теста, пышные дрожжевые блины с самыми популярными начинками – медом, 
вареньем и сгущенным молоком. Специально для масленичной недели повара 
подготовили настоящий кулинарный изыск – оригинальную начинку с сельдью. 
Блины пекутся в присутствии гостя, поэтому они всегда с пылу, с жару.
Принимаются предварительные заказы на блины – больше не нужно стоять у 
плиты, жарить, переворачивать и смазывать – всё это быстро, весело от всей 
души сделают опытные повара! Заказы принимаются не менее чем за 24 часа, 
при заказе от 20 блинов потребуется предоплата. 

Веселись, честной народ, Масленица к нам идет!

Адрес: пр-т Революции, д. 56
Тел.: 255-11-10, 255-32-70

Почему первый блин – «комом»?
На Руси существовало поверье, что в Масленичную неделю на землю возвращаются души усопших, 

поэтому первый блин предназначался им. Считалось, что они сами принимают активное участие в его 
выпечке, из-за чего, собственно, порой тот и получался «комом».

Как произошло слово «блин»?
Самая распространенная версия – «блин» от 

древнерусского «млин» – молоть. Однако, 
каким образом буква «м» поменялась на 
«б» – до сих пор неясно. 

А еще…
  Самая высокая 

блинная стойка 
с о с т а в и л а  8 2 
сантиметра. Ее 
соорудили в честь 
празднования Мас-
леницы сотруд-
ники телеканала 
Food Network UK. 
Сам процесс при-
готовления занял 13 
часов. Было потра-
чено 253 яйца, 5 кило-
грамм муки и 15 литров 
молока. В стопке было 
725 блинчиков.

  1092 блина в час – именно 
такой рекорд был поставлен 
американцем Росом МакКерди 
на соревнованиях по скоростному 
выпеканию блинов. До Роса этот 
рекорд принадлежал Стиву Хэмилтону, 
испекшему за час 956 блинов.

  Самый большой в мире блин был испечен 13 авгу-
ста 1994 года в Великобритании. Диаметр его был равен 15 
метрам, 2,5 сантиметра в высоту, весом 3 тонны. Блин получился очень 
сытным – его энергетическая ценность составила 2 миллиона килокалорий.

  В России же на Масленицу 2010 года испекли самый длинный в мире блин 
«протяженностью» 1 километр. Вес такого кулинарного шедевра составил 
300 килограмм, а площадь – 150 квадратных метров. Он был порезан на 5620 
кусков, которыми угощали всех желающих.

  Петербуржец Андрей Смирнов на праздновании Масленицы в 2015 году 
съел 73 блина, вес которых превышал 2 килограмма. На это рекордсмену 
потребовался всего лишь час.

  Согласно исследованиям русских историков, дрожжевой блин появился на 
рубеже 1005-1006 годов. Таким образом, всеми любимому блинчику в этом 
году стукнуло аж 1011 лет.

  Самый дорогой блин стоит около 1000 евро. Все дело в его необычной начинке, 
которая состоит из трюфелей, икры белуги, лангустов и мидий.

  Во Франции есть примета – одной рукой печь блины, а в другой держать 
монетку, загадав при этом желание. Если получится перевернуть блин, то оно 
обязательно исполнится.

Софья Морозова

Почему блины нельзя 
было есть в обычные дни?

Сегодня это правило не соблю-
дается, но в стародавние времена к 

нему относились очень серьезно. 
Считалось, если есть блины в 

обычное, неритуальное время, 
то можно отправиться в «иной 

мир» навсегда. Говорили, что 
только колдуны ради связи с 
усопшими могут нарушить 
этот запрет. 

С каким небес-
ным светилом 
связан блин?

В наше время счита-
ется, что блин символи-
зирует Солнце, однако 
в русских летописях 
можно найти отсылку 
и к Луне. Это объясняется 
тем, что «души предков» 

находятся под покрови-
тельством Луны и плохо 

воспринимают солнечный 
свет.
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 День 23 февраля был выбран датой, в ко-
торую отмечается создание Красной армии, 
почти случайно. На самом деле, декрет об 
ее создании был подписан 28 января 1918 
года.

 Вначале на 23 февраля не было предус-
мотрено никаких подарков – только митинги 
и торжественные мероприятия. Наверное, 
первым «подарком» можно считать медаль, 
которую в 1938 году выпустили к 20-летнему 
юбилею рабоче-крестьянской армии.

 С 1922 по 1946 годы праздник носил 
название День Красной армии и флота, 
с 1946-го по 1993-й – День Советской ар-
мии и Военно-Морского Флота». И только в 
1995-ом он приобрел современное имя.

 День Защитника Отечества празднуют в 
России, Киргизии, Беларуси, Приднестро-
вье, Таджикистане.

 Выходным днем 23 февраля является 
только в России и Киргизии. В остальных 
странах это обычный рабочий день.

знаете ли вЫ, Что…

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99
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желанный подарок. Практически у каждого мужчины есть хобби, 
поэтому, чтобы сделать хороший подарок, не нужно мудрствовать. Если глава 
семейства рыбак, подарите новый спиннинг. Автолюбитель – видеорегистратор, 
литые диски. Меломан – струны для гитары и тому подобное.

антирейтинг. По данным соцопросов, больше всего на свете мужчины не 
хотят получить на 23 февраля банальные дезодоранты, пены для бритья и шампуни. 
Второе место в антирейтинге занимают носовые платки, носки и нижнее белье. За-
мыкает тройку «лидеров»… алкоголь.

Практичные подарки 
защитникам Отечества

Ни для кого не секрет, что сильная 
половина человечества предпочита-
ет практичные вещи. А значит, имен-
но на это качество стоит делать став-
ку при выборе подарка к 23 Февраля, 
который, к слову, уже не за горами. 
Но и эмоциональная составляющая 
тоже важна – согласитесь, презент, 
сделанный своими руками, с душой, 
приятнее магазинного сувенира. А 
если к его созданию подключить 
самого маленького члена семьи – 
«растает» любой, даже самый бру-
тальный мужчина. 

бизнес – дело тонкое
Все деловые мужчины пользуются 

блокнотом или ежедневником, так 
что это отличный вариант подарка, 
особенно если подойти к вопросу 
творчески. 

Можно купить в магазине обычную 
записную книжку и вместе с малы-
шом «поколдовать» над ее обложкой: 
наклеить поверх плотную бумагу и 
украсить аппликацией или рисунком 
на военную тематику либо выложить 
из картонных букв поздравление или 
пожелание для папы (дяди, дедушки). 

Также можно обтянуть книжицу 
тканью, особенно красиво будет 
смотреться обложка, выполненная 
в технике пэчворк.*

Ирина КРАСОВСКАЯ

Не забудьте про оригинальную 
закладку, например, из цветной 
тесьмы или скрепки – они наиболее 
удобны в использовании.

где ключи от танка?
Этот вопрос знает каждый прак-

тически представитель сильной 
половины человечества. А служившие 
в армии мужчины также в курсе, что 
ключи нужны вовсе не для того, чтобы 
завести боевую машину, а для откры-
вания и закрывания люков. Но это, 
так сказать, лирическое отступление. 
Вряд ли у кого-то дома есть что-то 
подобное, а вот ключи от авто, квар-
тиры или гаража у всех в наличии, 
и они зачастую теряются в самый 
неподходящий момент. 

Чтобы избавиться от данной про-
блемы, подарите главе семейства 
настенную ключницу. Ее можно 
изготовить из обычного деревянного 
бруска, прикрутив к нему несколько 
железных крючков. А чтобы под-
держать тему праздника, покрасьте 
изделие в цвет хаки или под камуф-
ляж. Нарисуйте вместе с ребенком 
танк, парашют (подберите картинку в 
зависимости от рода войск, в которых 
служил виновник торжества) или 
просто декорируйте дверными пет-
лями, гаечными ключами и другими 
«железяками». Сверху получившееся 
«творение» для долговечности лучше 
покрыть лаком.

верная подруга
Согласитесь, поваляться на диване 

перед телевизором на удобной поду-
шке – не откажется ни один мужчина. 
Ее можно сшить самостоятельно или 
купить в магазине и нарядить в хенд-
мейд наволочку в стиле милитари. 

Чай или кофе?
Подставка под кружку – отличный 

подарок, во-первых, она убережет 
особо «чувствительную» мебель от 
воздействия высоких температур, а 
стеклянную – от неприятных гряз-
ных разводов, а, во-вторых, подарит 
ощущение тепла и уюта. 

Подставку можно сшить из ткани, 
свалять из фетра, сделать из дере-
вянных спилов, связать крючком – 
вариантов уйма.

Прекрасным дополнением к такой 
хенд-мейд вещице станет армейская 
кружка, которую можно использовать 
не только дома, но и брать с собой 
на рыбалку или охоту. Правда, из 
алюминиевой или железной эмали-
рованной горячее пить неудобно, а 
вот титановая, хотя и стоит дороже, 
не обжигает руки и губы.

в продолжение темы
Ну а какой же чай без печенья? 

Несмотря на то, что многие мужчины 
в своем рационе отдают предпочтение 
мясным блюдам, такой презент вряд 
ли заваляется. 

Самые юные поварята могут выре-
зать лакомства из теста с помощью 
формочек в виде звезды, танка, лодки 
(их можно приобрести в интернет-
магазине). «Профессионалам» же 
кулинарного искусства – смело дове-
ряйте месить тесто, а также покры-
вать готовые изделия разноцветной 
глазурью или кондитерской мастикой 
в военном стиле.

новый ракурс
Мыло ручной работы может быть 

выполнено не только в виде «дев-
чачьих» цветочков и сердечек, но 
и в форме танка, боевого самолета, 
ручной гранаты. Причем сделать 

его проще простого. Для этого вам 
понадобятся основа, формочка, кра-
сители, отдушки, пульверизатор, 
спирт и деревянная или стеклянная 
палочка для размешивания. Все это 
можно приобрести в любом магазине 
для творчества. Нарежьте основу 
кубиками, сложите в кружку и разо-
грейте в микроволновке на высокой 
мощности (500 Вт) в течение 10–20 
секунд (так, чтобы она растопилась, 
но не закипела). Добавьте краситель, 
ароматизатор, аккуратно перемешайте 
палочкой. Сбрызните формочку 
спиртом и вылейте туда полученную 
смесь. Сверху еще раз сбрызните – 
чтобы убрать пузырьки. Поставьте 
остывать: сначала при комнатной 
температуре, а потом (для ускорения 
процесса) уберите в холодильник. 
Еще минут 30 – и все, подарок готов!

пикассо отдыхает
Возьмите самую обычную белую 

футболку и разрисуйте ее вместе с 
ребенком акриловыми красками. 
Или отсканируйте рисунок, выпол-
ненный на бумаге, и отнесите его в 
фотомастерскую, где изображение 
перенесут на футболку. 

Папе (дяде или дедушке), несо-
мненно, подарок  придется по душе, 
и он будет носить его, практически 
не снимая.

* Пэчворк – лоскутное шитье.
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ольга прокофьева – партнер Гаркалина по спектаклю «Убей меня, 
голубчик». Это их четвертая совместная постановка. «Оля постоянно учится, не ко-
стенеет. С ней очень хорошо работается, – говорит Валерий Борисович. – Она вы-
растила сына, у нее есть любимый человек, успех, признание… Но, тем не менее, 
Оля не останавливается. Мне нравятся актеры, которые пытаются все успеть –  
сделать, сыграть, увидеть…»

елена шанина, которая также задействована в спектакле, – соседка Народного 
артиста. В Москве они живут буквально через два дома, а еще Валерий Борисович вел курс, 
где училась дочь знаменитой «Эллочки-людоедки». «Таня – трудяга. Она была одной из лучших 
студенток, – вспоминает Гаркалин. – Перешла к нам на мюзикл с театроведческого факультета, 
пожертвовала важной и перспективной работой. Таня обладает сильным и красивым голосом. 
Работает в Ленкоме. Хотя где же еще служить дочери Шаниной и Збруева?»
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мир живет по другим законам 

– Олег Меньшиков руководит 
театром Ермоловой, Сергей Безру-
ков – Губернским театром. Валерий 
Борисович, как вы думаете, в чем 
плюсы и минусы того, что известные 
актеры встают у руля театров?

– Насколько мне известно, Олег, 
прежде чем возглавить этот театр, 
сделал там много постановок как 
режиссер. Я помню спектакли «Горе от 
ума» и «Игроки» – когда-то эти работы 
потрясли театральную Москву. Он и 
актер прекрасный, но еще интереснее 
выразил себя в режиссуре. А Сережа 
Безруков… Я не знаю… Я не видел ни 
одного его спектакля, поэтому как 
о режиссере судить о нем не могу. 
А актер он изумительный! Очень 
одаренный человек. Сейчас в театре 
не «режиссерский» период, как пра-
вило, работают не один-два, а сразу 
несколько специалистов. Взять, к 
примеру, Олега Табакова. Он, мягко 
говоря, далек от режиссуры, а руко-
водитель хороший. Будучи артистом, 
он возглавляет прославленный худо-
жественный театр. Такая же участь 
постигла Армена Джигарханяна, 
Александра Калягина – актеров, 
которые никогда не были режиссерами. 
Режиссеры – это Анатолий Эфрос, 
Георгий Товстоногов, Юрий Любимов… 
Их было много, но все они уже ушли 
из жизни. Теперь новая генерация 
режиссеров. Известным людям легче 
решать административные вопросы, к 
тому же, они обладают вкусом, знают 
толк в нашем деле.

Валерий Гаркалин:  
«Жизнь измеряется моментами, 

когда захватывает дух»

«Убей меня, голубчик», – поочередно просили Ольга Прокофьева и Елена 
Шанина «маньяка-газовщика» на сцене ВКЗ 11 февраля. А он, вроде бы 
женатый человек, никак не мог выбрать, кто из двух дам ему милее... Ко-
нечно, соперничество за сердце Народного артиста России – всего лишь 
часть сценария. В жизни Валерия Гаркалина таких коллизий нет, или, быть 
может, он просто их не замечает.

– Вы никогда не жалели, что ушли 
из репертуарного театра в антре-
призу?

– Никогда. Я был счастлив, когда 
ушел. Театры подобного толка давно 
канули в лету. Ни одна страна, кроме 
России, не может похвастаться нали-
чием такого количества стационарных 
театров. Это просто безумие! Когда-то 
этим гордились, а теперь весь мир 
живет по другим законам.

кино – это бизнес, а не только 
веселое времяпрепровождение 

– В «Ширли-мырли» вы играли 
сразу  четырех братьев близнецов. 
Это было сложно?

– Нелегко. Но я бы не назвал этот 
фильм самым трудным в своей биогра-
фии. Наиболее сложная, интересная 
и судьбоносная работа, на мой взгляд, 
это «Белые одежды» по одноименному 
роману Владимира Дудинцева. Там 
пришлось играть не комедийную роль, 
а глубоко психологическую.

– Почему в последнее время вас 
так редко видно в кино?

– Потому что в России его сейчас 
нет, хотя весь мир показывает каж-
дый день по шедевру. У нас нет денег.  
И режиссеры наконец-то должны понять, 
что это не только развлечение и веселое 
времяпрепровождение – это бизнес. 
Нужно строить кинотеатры, которые 
соответствовали бы последнему слову 
техники. А в нашей стране вместо них –  
мебельные магазины. А в тех, что есть, 
крутят американское дерьмо. Во Фран-
ции, к примеру, кинематограф возро-
дился, когда начали показывать отече-
ственные фильмы, а все остальное – к 
ним в придачу. Они молодцы, вышли 
из положения, вложив много денег в 
киноиндустрию.

– В одном из интервью вы гово-
рили, что не смотрите телевизор.  
В связи с чем?

– В детстве меня научили никогда 
не врать. И по возможности избегать 
тех ситуаций, в которых ты выгля-
дишь подлецом. А тот, кто лжет, не 
стесняясь, и не думает о последствиях, 
– подлый человек. В наших средствах 
массовой информации – врут напро-
палую, забывая о том, что еще живы 
люди, которые знают, как было в 70-х и 
80-х… Я родился очень давно и не могу 
сказать, что впал в окончательный 
маразм. Я многое помню. И когда мне 
в лицо говорят, что этого не было, – 
мне, убежденному, что это было так, 
а не иначе, – я теряю интерес к этим 
людям. Искажают факты, врут налево 
и направо именно по телевизору. Там, 
где вообще не должны этого делать.

самый лучший дед 

– Валерий Борисович, у вас под-
растает внук. Вы строгий дедушка?

– Что вы... Из меня можно веревки 
вить! Однажды я понял, что если буду 
общаться и играть с ним от случая к 
случаю, как с дочкой, то неизвестно что 
получится. Я же хочу, чтобы Тимофей 
запомнил меня как самого лучшего 
деда. Когда я спрашиваю его: «Ты 
меня любишь?» – он говорит: «Больше 
жизни!».

– Чему, прежде всего, вы хотите 
его научить?

– Умению выбирать единственно 
верное решение. Не бросаться на яркие, 
манящие, но пустые обещания, а, наобо-
рот, быть очень придирчивым.

– В свое время ваша дочь Ника 
хотела быть актрисой, но вы отговорили 
ее, и она стала продюсером… 

– Вместе с Володей Панковым Ника 
занимается достаточно сложным про-
ектом SounDrama. Это некоммерческие 
спектакли, где главное – художествен-
ная идея. Конечно, не зарабатывает 
столько, сколько могла бы. Но она 
пошла в эту профессию не ради денег.

– А если бы Тимофей продолжил 
ваше дело, были бы рады?

– Не могу сказать, что я был бы 
счастлив, зная, сколько сложностей и 
переживаний предстоит испытать моему 
мальчику. В этой работе больше разо-
чарований, чем очарования. Я как-то 
вычитал, что жизнь измеряется не только 
количеством вдохов и выдохов, но и 
моментами, когда захватывает дух. Это 
бывает редко, но это и есть искусство.

боль нелюбви и радость взаимности 

– Вас часто узнают на улице?
– Бешеной популярности у меня 

никогда не было. Я не из шоу-бизнеса, 
где есть этот шумный и легкий успех. 
Какие-то люди меня узнают, здорова-
ются, улыбаются – и только. Уважают 
мою личную свободу и не бросаются 
мне на шею.

– В спектакле «Укрощение строп-
тивой» вы блистали в роли Петруччо. 
А в жизни вам удавалось укрощать 
женщин?

–  Я, как правило, играю то, чего в 
моей жизни не происходит. В отличие от 
Тани Васильевой. У нее это либо было, 
либо потом обязательно повторяется. 
Я же могу похвастаться только одним: 
ничего подобного в моей жизни даже 
рядом не стояло! Я чаще испытываю 
боль нелюбви, чем радость взаимности.

– У нас в стране столько одиноких 
женщин! Неужели никто не стремится 
окружить вас вниманием и заботой?

– Если и случается что-либо подоб-
ное, то очень робко. Я почти не замечаю.

Ольга ЛАСКИНАУ Валерия Борисовича два образования – актерское и режиссерское
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST viSiT

Со 2 по 5 марта в кинотеатре «Спартак» и книжном клубе «Петровский» будет про-
ходить международный форум анимации. По традиции воронежцы и гости города 
смогут увидеть лучшие полнометражные и короткометражные мультфильмы из 
России и со всего мира, а также принять участие в мастер-классах.

Жизнь главного героя – сплошная романтика. Он водит автобус, а в сво-
бодное от работы время пишет стихи для любимой жены. Патерсон пере-
дает магнетизм повседневности через рифмованные строчки и повсюду 
встречает поэтов – такова магия его города, родины Аллена Гинзберга 
и Уильяма Карлоса Уильямса. Взяв за основу историю идеальной влю-
бленной пары, «главный поэт кинематографа» режиссер Джим Джармуш 
создает настоящую оду современной жизни, где среди простых радостей 
и ежедневных забот мерцает вечная красота. «Мудрый, обаятельный и 

удивительно трогательный фильм», – вынесли вердикт кинокритики.

История, основанная на реальных 
событиях, о талантливом молодом 
человеке, который мечтает стажиро-
ваться в престижном отеле Мюнхе-
на. Немного удачи, помощь друзей и 
вера в себя – вот рецепт его успеха.

С таким врагом не сталкивались 
даже самые отважные защитники 
Поднебесной. Если вторжение не 
остановить – мир будет уничтожен.

Выпуск № 47 длится комфортные 
для ребенка 45 минут и состоит  
из новых серий самых популярных 

отечественных мультфильмов.
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МУЛЬТ в кино
анимация

Вурдалаки 
хоррор

Несмотря 
ни на что

комедия

Великая стена
триллер

XVIII век. Окраина Российской им-
перии. В Спасский монастырь в 
Карпатских горах приезжает юно-
ша, крестник императрицы Елиза-
веты, сосланный сюда за буйный 
нрав и неподобающее поведение 

при дворе…
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23 февраля, 15:00, экскурсия «Пе-
тровский Воронеж». Сбор у главного 
корпуса ВГУ (Университетская пло-
щадь, 1). Цена билета – 200 рублей 
(школьникам – бесплатно). Справки 
по телефону 8 (951) 567-35-16.

Историк Владимир Размустов уверен: 
320 лет назад приезд Петра I резко из-
менил жизнь и облик небольшого города. Появились Петровские верфи, Го-
сударев Шатер, Немецкая слобода. Участников экскурсии ждет подробный 
рассказ – что, когда, почему и, главное, где?

20 февраля, 19:00, легендарный 
спектакль «Юнона и Авось»  в Театре 
оперы и балета (площадь Ленина, 7). 
Стоимость билетов – от 1000 до 2600 
рублей.

Премьера этой рок-оперы состоялась  
в 1981 году на сцене Московского те-
атра имени Ленинского комсомола. В 
1983-м кутюрье Пьер Карден представил постановку французской публике. 
Затем последовали триумфальные гастроли по всему миру: США, Германия, 
Голландия… Спектакль был поставлен в Польше, Венгрии, Чехии и Германии.

Патерсон
Драма

18 февраля, 16:00, показ документальных фильмов о фотографах в Книж-
ном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Вход свободный.

18 февраля, 19:00, интеллектуальный концерт швейцарского трио 
Schnellertollermeier в Книжном клубе «Петровский». Цена билета – 500 
рублей (в день мероприятия – 700 рублей).

19 февраля, 15:30, лекция, посвященная новой маршрутной сети Во-
ронежа, в Книжном клубе «Петровский». Вход свободный.

22 февраля, 16:00, открытие выставки «На страже Отечества» художника 
Андрея Дроздова в Музее имени Крамского (проспект Революции, 18). 
Цена билета – 100 рублей (для школьников, студентов и пенсионеров – 50).

18 февраля, 12:00, фримаркет в 
рамках фестиваля «Зеленый День» 
в Доме офицеров (проспект Рево-
люции, 32). Вход свободный.

Фримаркет – это бесплатная ярмар-
ка, куда можно принести то, чем вы 
хотите поделиться с окружающими, 
забрав взамен что-нибудь из «сокро-
вищ» других участников. По задумке организаторов, настаивающих на береж-
ном отношении к ресурсам Земли, жизнь хороших вещей продлевается, если 
использовать их многократно, передавая из рук в руки. Обменяться можно 
одеждой, литературой, сувенирами и игрушками.

18 февраля, 19:00, спектакль «По-
следний луч радуги» с Нонной Гри-
шаевой в Воронежском концерт-
ном зале (улица Театральная 17).  
Стоимость билетов – от 1000 до 
3000 рублей.

Пьеса британского драматурга Пите-
ра Куилтера – это история подлинной 
жизни Джуди Гарленд – талантливой актрисы и певицы, яркой, красивой жен-
щины, пережившей головокружительные взлеты и падения. Зрители обожали 
ее и верили в триумфальное возвращение на сцену. Но какую цену заплатила 
Джуди за сногсшибательный успех? Чем закончилась ее семейная жизнь с мо-
лодым мужем? Что скрывалось за обворожительной улыбкой?

дитативный и пронзительный – про че-
ловека, оказавшегося на необитаемом 
острове. Мировая премьера анимаци-
онной ленты состоялась на фестивале в 
Каннах. На российские экраны картина 
выйдет в конце февраля. В Воронеже 
старт проката начнется с демонстрации 
на БФМ.
По традиции, лучшие зарубежные корот-
кометражки последних двух лет будут 
показаны в программе «Победители». 
Самые новые российские мультфильмы –  
в программе «Премьеры». Студенческие 
и дебютные фильмы – в программе «Мо-
лодая российская анимация».

Для детей
Работы студии «Пчела» и короткоме-
тражки, созданные на обновленном  
«Союзмультфильме», рекомендуется 
смотреть не только детям, но и их ро-
дителям, бабушкам и дедушкам. В тра-
диционный «Утренник сериалов» войдут 
пилотные серии и новые эпизоды полю-
бившихся малышам проектов.

Претендент на «Оскар»
На открытии БФМ будет представлена 
работа знаменитого голландца Михаэля 
Дюдока де Вита «Красная черепаха», 
созданная в японской студии Ghibli. Этот 
режиссер много лет не радовал зрите-
лей новыми картинами и вот, наконец, 
выпустил полнометражный фильм – ме-
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Большой фестиваль 
мультфильмов

Ольга ЛАСКИНА

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
ДОм АкТЕРА (УЛИЦА ДЗЕРжИНСкОГО, 5)

18 февраля – «Любовь короля» (поучительная история, Тим Энтони)

19 февраля – «Только этот день» (музыкальная драма, Роман Слатвинский)

20 февраля – «Отель разбитых сердец» (комедия, Карло Гольдони)

ТЕАТР кУкОЛ «ШУТ» (ПРОСПЕкТ РЕВОЛЮЦИИ, 50)

17 февраля – «Пионовый фонарь» (спектакль для взрослых, Санъютэй Энте)

19 февраля – «Князь Владимир Красное солнышко» (спектакль для детей с 5 лет)

24 февраля – «Королевский стриптиз» (спектакль для взрослых по произведениям 

Лорки, Андерсена и Шварца)

ТЕАТР ОПЕРы И бАЛЕТА (ПЛОщАДЬ ЛЕНИНА, 7)

18 февраля – «Дон Жуан» (опера, Вольфганг Амадей Моцарт)

19 февраля – «По страницам любимых оперетт» (спектакль-концерт на музыку 

Штрауса, Кальмана, Лоу и Легара) 

24 февраля – «Здрасьте, я Ваша тетя!» (оперетта, Оскар Фельцман)

НИкТО НЕ ЗАбыТ, НИчТО НЕ ЗАбыТО

Подлинная форма, оружие, радиостан-
ции, фотографии наших земляков, по-
гибших при выполнении интернацио-
нального долга…
Данная экспозиция – своеобразный 
урок мужества, инициированный регио-
нальной организацией инвалидов войны 
в Афганистане. Помимо 300 уникальных 
экспонатов, посетители музея увидят 
картины генерал-майора Виктора Ку-
ценко. Он запечатлел эпизоды боевых 
действий, участником которых был сам. 
Благодаря такому сочетанию жители 
столицы Черноземья смогут в полной 
мере оценить подвиг советских воинов.

Выставку, посвященную Афганской войне, можно посмотреть в музее-диораме  
до 26 февраля. Вход свободный.

Информационный партнер мероприятия –  
еженедельник «Галерея чижова».

Для взрослых
Этот блок состоит из диаметрально 
противоположных по настроению спец-
программ. Первая посвящена докумен-
тальной анимации. Здесь – фильмы се-
рьезные, зачастую мрачные: рассказы 
о зависимостях, личных и социальных 
трагедиях. Вторая – «Мультфильмы со 
смехом» – сборники комедий, в которых 
представлен весь диапазон анимаци-
онного юмора: от простых, незамысло-
ватых гэгов до тонкого философского 
абсурда. Дополнит все это программа 
«мультфильмов-иллюзий».

Гости бФм
В этом году в Воронеж приедет ре-
жиссер Елена Чернова. Она проведет 
мастер-класс, представит свои фильмы 
и расскажет о работе в сериальных про-
ектах. Встреча пройдет в Книжном клубе 
«Петровский».
Также в дни фестиваля будут работать 
Мастерские БФМ. Художник Алексан-
дра Харитонова раскроет секреты тех-
ники кофейной анимации, а режиссер 
Михаил Солошенко покажет, как со-
здать мультфильм.
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горизонталь:
1. Полис 3. Абзац 5. Астана 8. Офицер 9. Пикассо 12. Валентин 13. Шарм
14. Плацдарм 15. Афиша 16. Кий 17. Шойгу

вертикаль:
2. Страна 4. Бенефис 6. Посол 7. Эрдоган 10. Интеграция 11. Водохранилище  
14. Подвиг

ответЫ к № 5

Горизонталь
4. Лирическое музыкально-поэтическое произведение. 5. Самый 
короткий месяц в году. 6. Ковер, на котором соревнуются бойцы 
восточных единоборств. 7. Книжный клуб, расположенный в центре 
Воронежа, где проходят вечера живой музыки, встречи с писателями, 
лекции на актуальные темы. 10. Крайний срок, к которому должна 
быть выполнена задача. 11. Домашнее образование (подсказка  
в № 5, в рубрике «Чижик). 13. Неожиданный подарок. 14. Название 
единоборства, которое в буквальном переводе с японского означает 
«голыми руками» (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Обще-
ство»). 15. Избранный президент Германии.

Вертикаль 
1. В честь какого поэта назван воронежский театр драмы? 2. Гигант 
среди городов. 3. Любимое место отдыха воронежцев, где можно 
покататься на лыжах, коньках, велосипедах, роликах. 8. Медицин-
ская обсервация. 9. Открытка от любимого на 14 февраля. 10. Музей-
заповедник в Лискинском районе, представляет собой меловые 
отложения на поверхности земли. 12. Выдающийся авиаконструктор, 
разработавший первые советские серийные пассажирские самолеты 
(подсказка в прошлом номере, в рубрике «Истфакт»).

Отсутствие гибкости в при-
нятии решений скажется на 
отношениях с коллегами из 
знака Весы. А нежелание идти 
на компромисс может и вовсе 
поставить под угрозу совмест-
ный проект. Ближайшие дни 
могут оказаться поворотными 
для одиноких Стрельцов. Если 
вы уже нашли свою вторую по-
ловинку, то ваша страсть разго-
рится с новой силой.

Гороскоп дарит Водолеям неделю 
роскошных подарков и приятных 
слов. Дамы этого знака окружены 
вниманием сильной половины 
человечества, а мужчины Водо-
леи как никогда загадочны. У вас 
есть все, чтобы исправить крити-
ческие моменты и начать жизнь, 
полную интересных событий. 
Главное – прислушиваться к себе 
и не оглядываться назад. Рыбы 
преподнесут вам сюрприз.

Дом и все, что с ним связано, 
занимает лидирующее место в 
ваших мыслях. Вы готовы вкла-
дывать время, силы и финансы 
в семейные ценности. Умение 
точно распланировать время 
позволит успеть везде и всюду. 
Жизненный тонус Козерогов на 
высоком уровне, однако не ри-
скуйте здоровьем – одевайтесь 
тепло и пейте витамины. Кто-то 
из Скорпионов принесет вам 
долгожданные вести.

У Скорпионов достаточно по-
водов для раздумий. Звезды 
констатируют, что продвижение 
будет возможно для тех пред-
ставителей знака, кто сможет 
найти в себе силы не только 
для первого рывка. Следует из-
бегать конфликтов, особенно 
со Львами, ведь правда нынче 
на их стороне. К концу недели 
ожидайте появления дополни-
тельного источника дохода.

Стремление быть в центре вни-
мания и погоня за расширением 
круга общения принесут лишь 
суетность и головную боль. Вы 
напрасно пытаетесь совместить 
жизненную гармонию и клубное 
времяпрепровождение. Прежде 
всего, остановитесь и подумай-
те, что вам сегодня действи-
тельно важно. Бизнес-гороскоп 
утверждает: протекцию в рабо-
чих делах может оказать кто-то 
из Близнецов.

Звезды указывают на прогресс в 
финансовых делах. Однако чем 
весомее денежные поступления, 
тем более тягостен вопрос их ре-
ализации. Стремление к чувствам 
и эмоциям приведет вас к жен-
щине Водолею. Мечты о счастье 
сбываются только при взаимно-
сти, а потому будьте щедрыми 
и не бойтесь отдавать. Хороший 
период для выбора подарков 
родным и крупных покупок.

Некоторые сказанные вами слова 
будут сбываться настолько точно, 
что окружающие всерьез задума-
ются о ваших экстрасенсорных 
способностях. Приведите в поря-
док свой дом – от царящей в нем 
атмосферы во многом зависит 
ваше самочувствие. Родственник 
Телец освежит ваши воспомина-
ния и вызовет ностальгию. Лю-
бовный гороскоп сулит появле-
ние достойного поклонника.

Среди многочисленных возмож-
ностей, которые предоставят 
вам ближайшие дни, не мудре-
но запутаться. Внести ясность и 
помочь расставить все на свои 
места поможет давний друг 
Стрелец. По гороскопу совме-
стимости на любовном фронте у 
Дев временное затишье. Однако 
нет причин унывать: стрела Аму-
ра «пронзит» вас на следующей 
неделе. Доверяйте собственной 
интуиции, она нынче на пике.

Ваши мысли заняты профессио-
нальными задачами. Однако для 
качественного рывка время еще 
не пришло, а ваших сил стано-
вится все меньше. Не бойтесь 
попросить о помощи кого-то из 
коллег Дев. Финансовый горо-
скоп рекомендует всецело до-
верять Весам. Семейные отно-
шения обостряются, ваша вторая 
половина может приревновать 
вас на пустом месте.

Астропрогноз советует пере-
смотреть события прошлого, 
оценить успехи и неудачи, сде-
лать соответствующие выводы. 
Личные отношения Овнов напо-
минают, скорее, привычку, не-
жели искренние чувства. Вы со-
скучились по легкомысленности 
и ветрености. Задуманное вами 
финансовое мероприятие может 
принести успех только при усло-
вии, что творческим вдохновите-
лем команды будет Козерог.

Избегайте поспешности в чув-
ствах. То, что сегодня кажется 
вам любовью, через месяц 
может быть воспринято всего 
лишь как блажь. Материальное 
положение более чем стабильно 
и, вполне возможно, улучшит-
ся за счет возвращения старых 
долгов. Деловой гороскоп преду-
преждает: конфликтные ситуа-
ции на работе могут возникнуть 
из-за недопонимания с Овнами.

Вы вправе или всецело пре-
даваться отдыху, или позволить 
себе работать в половину силы. 
Возрастет важность социального 
положения и личных связей. Бли-
же к выходным на первый план 
для вас выйдет кто-то из знако-
мых Раков. Ближайшие дни – от-
личное время для внешнего пре-
ображения Тельцов. Особенно 
эффективным окажется массаж, 
чистки и маски для лица.
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евгений бобров
руководитель правозащитной орга-
низации «Восход», зампредседате-

ля Совета по правам человека

алексей головань
правозащитник, общественный 

и государственный деятель

светлана айвазова
одна из создателей «гендер-
ной политологии», главный 

научный сотрудник Института 
социологии РАН

оксана пушкина
телеведущая, общественный 

деятель, уполномоченный  
по правам ребенка в Москов-

ской области

максим топилин
министр труда и социальной 
защиты Российской Феде-

рации

татьяна москалькова
уполномоченный по правам 

человека в РФ

людмила алексеева
правозащитник, общественный 
деятель, одна из основателей 

Московской Хельсинкской группы

михаил Федотов
председатель Совета  

при Президенте РФ по правам 
человека

анна кузнеЦова
уполномоченный при президенте 

РФ по правам ребенка

татьяна зражевская
уполномоченный по правам че-
ловека в Воронежской области

ирина попова
уполномоченный по правам 
ребенка при губернаторе  

Воронежской области

ирина киркора
руководитель межрегиональ-
ной общественной организа-
ции по защите прав женщин и 

детей «Ассоль»
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