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  гоРодские новости
вотум доверия. ВЦИОМ совместно с концерном Bayer провел исследование, объектом которо-
го стало качество жизни в оценках россиян. В числе вопросов, заданных экспертами респондентам, были 
посвященные качеству и доступности продуктов. 83 % воронежцев заявили, что предпочитают местную 
сельхозпродукцию — этот показатель на 8 % превышает средний по стране. 15 % наших земляков отметили, 
что равнодушны к стране происхождения продукции. Симпатии на стороне импортного продовольствия, как 
оказалось, лишь у 1 % наших земляков.

готов к эксплуатации. Как сообщает пресс-служба «Черноземуправтодора», завершен ре-
монт моста через Дон на 215-м километре федеральной трассы Р298 «Курск – Воронеж». В результате 
отремонтированы пролетные строения, сопряжения, заменено мостовое полотно и системы водоотвода, 
а также установлено новое барьерное заграждение. Общая стоимость работ превысила 111,8 миллиона 
рублей. Движение  по мосту полностью возобновлено.

это просто  космос. КБХА заключило первый контракт с госкор-
порацией Роскосмос на создание метанового двигателя для многоразовой 
ракеты. Работа над проектом должна завершиться в 2018 году. Не исключено, 
что разработка  найдет применение на многоразовых ракетно-космических 
комплексах.

по доброй традиции. В День народного единства 
ансамбли из 5 регионов страны приедут в Воронеж для участия 
в этнографическом фестивале «На Казанскую». Это культурно-
массовое мероприятие в нашем регионе стало уже традицион-
ным. Главная его цель – популяризация фольклора и русского 
народного быта.

Все по-взрослому
С 25 по 28 октября при поддержке 
управления образования и моло-
дежной политики городской ад-
министрации состоялась VI Воро-
нежская Школьная Модель ООН –  
представляющей синтез научной 
конференции и ролевой игры. Ор-
ганизатором мероприятия тради-
ционно стала гимназия имени ака-
демика Николая Басова.

На протяжении двух дней в стенах 
образовательного учреждения рабо-
тали комитеты, выступали делегаты 
«разных стран», отстаивая свои 
позиции по актуальным вопросам.

«Сегодня весь мир озадачен реше-
нием сложнейших глобальных про-
блем, решение которых требует 
совместных усилий, – говорит Гене-
ральный секретарь VI Воронежской 
Школьной Модели ООН Анастасия 
Денисова. – Эти вопросы беспокоят 
и молодежь – за нами будущее, а 
значит, ответственность за поиск 
решений этих конфликтов ложится 
именно на наши плечи. Я безмерно 
рада, что такую позицию разделяют 

Воронежские школьники обсудили вопросы из повестки ООН

и другие молодые люди».
Проблемы, которые рассматри-

вались в ходе дискуссий – часть 
реальной повестки дня ООН. Так 
что ребятам пришлось потрудиться 
по-взрослому. В числе тем, выне-
сенных на обсуждение: «Между-
народная миграция, масштабы и 
социально-экономические послед-
ствия. Проблема нелегальной мигра-
ции», «Меры по улаживанию обо-
стрившегося конфликта в Сирии 
на фоне мировой коалиционной 

борьбы против террористической 
группировки ИГ», «Культурология 
конфликтов в молодежной среде 
на почве проявлений черт лично-
сти. Психологический аспект дис-
криминации», «Защита основных 
прав и свобод человека в условиях 
развития информационных техно-
логий». Названия самих комитетов 
также соответствуют реальным: 
Генеральная Ассамблея, Совет 
Безопасности, ЮНЕСКО, Совет по 
правам человека.

прямая реЧь

экспертное мнение

«Все делегаты проделали огромную рабо-
ту, – говорит ученик 11-го класса гим-
назии имени академика н. г. басова 
и теперь по совместительству –  
«эксперт совета безопасности» вла-
димир батищев. – Такие мероприятия 
помогают понять все насущные вопросы, 
которые касаются мировой политики. 
Это поможет им и в дальнейшем выборе 
профессии. Ведь многие хотят связать 
свою профессиональную деятельность с 
политикой, с юриспруденцией»
В свою очередь, «председатель коми-
тета генеральной ассамблеи», учени-
ца гимназии имени академика н. г. 
басова, анна жихарева отметила, что 
очень рада предоставленной возможности 
приобрести опыт публичных выступлений:
«Я очень благодарна администрации 
нашей школы. Для молодежи это велико-
лепный шанс больше узнать, приобрести 
лидерские и ораторские навыки, умение 
приходить к компромиссу и сформировать 
активную гражданскую позицию».

марина боЧарова, депутат воронежской городской думы, 
директор гимназии имени академика н. г. басова:

 – Для нас это традиционное мероприятие. Все началось с того, что 
несколько ребят, съездив в Москву для участия в такой же школьной 
игре, выступили с инициативой создать воронежскую Модель ООН. 
Первая игра проходила в рамках гимназии, потом мы вышли на го-
родской уровень, теперь – и на областной. В будущем планируем рас-
ширяться: выйти на Центрально-Черноземный регион. Роль взрослых 
здесь минимальна: вдохновить детей, поддержать, оказать помощь 

в организации. Все остальное делают они сами. В этом и ценность нашей деловой игры.

экспертное мнение
елена кикте-
ва, руково-
дитель школы 
«интерлингва», 
кандидат педа-
гогических наук, 
доцент:
– Немногие знают, 
что всеми любимые 

детские стихи Маршака – переводы с 
английского. На уроках по иностранному 
языку педагоги нашей школы разучивают 
с ребятами эти забавные четверости-
шия, ставят по ним сценки. Отмечу, что 
в такой игровой форме ученики гораздо 
лучше усваивают материал. Со взрослы-
ми мы изучаем более серьезные произ-
ведения: Шекспира, Бернса, Байрона. 
Этих авторов, кстати, русскому читателю 
открыл именно Маршак.

В гости  
к героям Маршака!
Рассеянный с улицы Бассейной, 
дама с багажом, Робин-Бобин, глу-
пый мышонок, Ванька-встанька – ге-
рои хорошо знакомы нам с детства. 
На забавных и в то же время поучи-
тельных стихах и пьесах их создателя 
Самуила Маршака выросло не одно 
поколение. Сегодня произведения 
этого автора ложатся в основу песен, 
театрализованных постановок. А на 
прошлой неделе в языковой школе 
«Интерлингва» открылась выставка 
«Персонажи стихов и сказок Маршака  
глазами детей».

прямая реЧь

«В 2017 году мы будем отмечать 130-летний юбилей Маршака. Уже се-
годня мы начали активную подготовку к этому событию, – рассказала 
руководитель литературного музея имени никитина светлана 
деркачева. – При сотрудничестве с Департаментом культуры города 
и Общественной палатой области нами был разработан проект «Город 
Маршака», который предусматривает план мероприятий, направленных 
на популяризацию такого значимого для нашего региона литературного 
бренда, как Самуил Яковлевич Маршак».

Маргарита МОРДОВИНА

выставка открыта для посетителей 
вплоть до 27 ноября по адресу: улица 
платонова, 3 (вход свободный).

определить организаторам —  
имена победителей будут 
названы 23 ноября в Доме акте-
ров. Самых талантливых юных 
мастеров наградят билетами на 
фестиваль «Маршак» и дру-
гими тематическими призами.

Особое место здесь отве-
дено своеобразному «куколь-
ному театру»: на полках с 
поразительной точностью 
воссозданы сценки из произ-
ведений «Кошкин дом», «Глу-

пый мышонок» и другие. Кажется, еще 
несколько мгновений — и любимые 
герои оживут.

В живописном «Киевском подво-
рье» раскинулось королевство 
Маршака. Его жите-
лей — героев про-
изведений Самуила 
Яковлевича — пере-
несли в реальный мир 
воспитанники воро-
нежских художествен-
ных школ. Разнообра-
зие представленных 
здесь техник поражает! 
Керамические стату-
этки, мягкие игрушки, 
пластилиновые кол-
лажи. В экспозиции –  в 
общей сложности более 300 работ. 
Авторов лучших из них предстоит 
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  гоРодские новости

с места собЫтий

с места собЫтий

марина рЫлькова, руководитель школы танцев «новый стиль»:
– Ученые доказали, занятия индийскими танцами развивают мелкую мо-
торику, потому что в них активно задействованы кисти рук и ступни ног. 
Такая деятельность также способствует понижению давления при гипер-
тонии. В целом это увлечение полезно в любом возрасте: ребенку – для 
улучшения мозговой деятельности, взрослому – для омоложения орга-
низма. Помимо этого индийский танец дарит чувство радости и ощущение 
гармонии. Чтобы привлечь внимание воронежцев к нашему искусству, мы 
решили устроить яркий флешмоб в Центре Галереи Чижова. Для посети-

телей танцевали лучшие представители воронежских коллективов. Сейчас в моду входят другие 
мощные направления, например vogue, twerk и другие. Важно, чтобы индийские танцы не те-
рялись в этом многообразии. Немалую роль в этом играют и различные организации, которые 
популяризируют традиционные виды искусства, и я благодарю Центр Галереи Чижова, который 
поддержал нас в стремлении познакомить жителей города с индийским танцем. Мне кажется, 
что люди заинтересовались и в будущем найдут в себе желание прийти в одну из студий города. 

наталья  
поХолдина, 
 домохозяйка:
– У меня три дочери, 
и все занимаются 
эстетической гимна-
стикой. Во-первых, 
это красивый вид 
спорта. Во-вторых, он 

полезен для здоровья, особенно для разви-
тия правильной осанки. Выступление на та-
ких больших площадках, как Центр Галереи 
Чижова, способствует не только продвиже-
нию спорта в массы, но и помогает самим 
гимнасткам, особенно начинающим, обре-
сти уверенность в своих силах.

евгения дубова, 
стоматолог: 
– Об эстетической 
гимнастике слыша-
ла раньше, читала в 
сети. Мне нравится, 
что этот вид спорта 
предоставляет воз-
можности для раз-

вития не только опытным спортсменам, но и 
новичкам. Посмотрев на выступления участ-
ников фестиваля, планирую в ближайшее 
время посетить тренировку первую в моей 
жизни тренировку.

знай наших! Воронежские школьники стали лауреатами всероссийского хорео-
графического конкурса. Ансамбль «Э’ридан» воронежской детской школы искусств № 9  
завоевал награды в номинациях «Народный сценический танец» и «Современный та-
нец», в возрастных категориях 16–23 года и 13–15 лет соответственно.

достижение в копилку. В противостоянии  с «Ариадой-НХ» из Волжска 
«Буран» одержал первую выездную победу в сезоне. Хозяевам льда удалось навязать 
воронежской дружине борьбу только в третьем периоде. Однако гости выдержали на-
тиск и увезли домой максимальное количество очков.

  экономика
Юнеско поддерживает. В рамках партнерства учебно-воспитательных учреждений, сотруднича-
ющих со Всемирной организацией в рамках национальных программ, направленных на распространение миро-
творческих идей и пропаганду традиционных духовных ценностей, к реализации на территории Воронежской 
области предложено два проекта: первый посвящен деятельности Петра I, второй – творчеству Маршака.

вливайся! Движение WorldSkills было основано в 1947 году 
и на сегодняшний день объединяет 72 государства. Чемпионат по-
зволяет студентам продемонстрировать свой талант и показать свои 
навыки в деле. 

Торжество грации

Как в индийском кино

спорт без границ
Хотя истории эстетической гимна-

стики в Воронежской области — всего 
лишь порядка шести лет, армия ее 
поклонников с каждым годом растет 
и на сегодняшний день насчитывает 
порядка тысячи человек. Секрет 
успеха — в демократичности этого 
вида спорта. Он не предъявляет жест-
ких требований к уровню физической 

Восток — дело тонкое. И в 
отношении танца это утвержде-
ние тоже справедливо. Напри-
мер, в Индии хореографиче-
ское искусство возведено в 
ранг особой философии. 29 
октября посетители Центра 
Галереи Чижова имели воз-
можность прикоснуться к ней 
в рамках флешмоба с участием 
воспитанников нескольких 
воронежских студий.

31 октября в Центре Галереи Чи-
жова состоялся фестиваль, при-
уроченный ко Всероссийскому дню 
спортивной гимнастики. Празд-
ник объединил профессиональных 
спортсменов, энтузиастов и сто-
ронников здорового образа жиз-
ни. Сцена ресторанного дворика 
Центра превратилась в спортивную 
арену, где в этот вечер блистали 
грациозные гимнастки — как со-
всем юные, начинающие свой путь 
в мире большого спорта, так и уже 
добившиеся признания.

прямая реЧь

«В Центре Галереи Чижова мы выступаем впервые, и я убеждена, про-
ведение спортивных мероприятий на таких больших площадках способ-
ствует популяризации здорового образа жизни и нашего направления 
в частности, – комментирует председатель врсоо «Федерация 
эстетической гимнастики» олеся селезнева. – Отмечу, что с 
Центром мы сотрудничаем уже 4 года. Он является партнером многих 
соревнований и фестивалей по эстетической гимнастике разного уров-
ня — в том числе и всероссийских турниров. Для нас эта поддержка 
неоценима».

 В Центре Галереи Чижова состоялся 
фестиваль эстетической гимнастики 

Воронежская делегация  
приняла участие  

в работе приднестровского 
«Давоса»

Посетители Центра Галереи Чижова стали 
свидетелями уникального флешмоба

подготовки и возрасту. Так, как рас-
сказали «ГЧ» в Федерации эстети-
ческой гимнастики, самой младшей 

спортсменке — три годика, старшей —  
56 лет. Однако «эстетика» не так про-
ста, как кажется на первый взгляд. 
Посетители Центра Галереи Чижова 
имели возможность убедиться в этом 
лично, участвуя в мастер-классах или 
наблюдая за выступлениями команд. 
В течение трехминутного номера 
девушки выполняют до 200 различ-
ных элементов — так что упорство 
и дисциплинированность — обяза-
тельные условия достижения успеха 
в этом виде спорта, впрочем как и в 
любом другом.

Ольга ЛУКЬЯНОВА 

Ольга ЛУКЬЯНОВА 

Новая стратегия  
и горизонты развития

кластерные формы, апк и другие 
драйверы роста

Поиск эффективных механизмов 
стимулирования экономики – одно 
из приоритетных направлений для 
руководства до сих пор не признан-
ной международным сообществом 
республики и деловых кругов При-
днестровья. Участники серии круглых 
столов пришли к выводу, что импульс 
к развитию могут дать производствен-
ные кластеры. В этом отношении у 
Приднестровья есть значительный 
потенциал.

Говоря об опыте Воронежской обла-
сти, которая в рекордные сроки, благо-
даря команде губернатора, не только 
преодолела зависимость от дотаций, 
но и вышла на позиции лидерства в 
ряде отраслей, Андрей Климентов 
отметил высокие результаты в сфере 
АПК. Приднестровье, как сельскохо-
зяйственный регион, по мнению Андрея 
Владимировича, также может сделать 
ставку на поддержку аграриев.

В свою очередь, руководитель 
сети супермаркетов «Мир вкуса» 
Александр Чижов обратил внима-

Существенные шаги к экономическому 
сближению двух дружественных госу-
дарств были сделаны на первом межреги-
ональном форуме «Россия – Приднестро-
вье: пути и возможности сотрудничества», 
состоявшемся в Тирасполе в сентябре. 
Тогда интересы столицы Черноземья и 
Российской Федерации представляла 
делегация во главе с депутатом Государ-
ственной Думы Сергеем Чижовым, который 
принял участие в подписании меморан-
дума о намерении сотрудничества – 
стратегического документа, открывшего 
новую главу в отношениях между Рос-
сийской Федерацией и Приднестровской 
Молдавской Республикой.

29 октября россияне, проживающие в Тираспо-
ле, смогли обратиться за содействием в реше-
нии своих проблем в общественную приемную 
партии «Единая Россия» к представителю депу-
тата Государственной Думы Сергея Чижова. 
Напомним, в текущем созыве Госдумы в округ 
Сергея Викторовича входит и часть столи-
цы ПМР. Не далее, как в сентябре народный  
избранник провел личный прием граждан в 
Приднестровье. Затем для оказания более ши-

рокой помощи соотечественникам и, конечно, с учетом изменения конфигурации своего из-
бирательного округа, парламентарий открыл в Тирасполе отделение сети своих приемных. 
Помощь, которую получают здесь граждане, напрямую касается их благополучия — наиболее 
остро для местных жителей стоят вопросы получения российского гражданства, назначения 
пенсий и иного социального обеспечения.

ние на широкие возможности в части 
межрегионального экономического 
сотрудничества между Воронежской 
областью и Приднестровьем. Тем более 
позитивный опыт уже есть. 

Руководитель направления fashion 
retail Ассоциации «Галерея Чижова» 
Инна Холина подчеркнула, что воро-
нежская организация «все время нахо-
дится в поиске и расширяет границы 
взаимодействия и партнерства с близ-
лежащими республиками». Ярким при-
мером такого сотрудничества является 
создание торговых представительств в 
России. Так, продукция «Интерцентр-
Люкс», уже представленная в бутике 
«Мужской вкус» в Центре Галереи 
Чижова, может составить конкурен-
цию многим известным брендам и 
нашла путь к сердцу воронежских 
покупателей, в том числе благодаря 
оптимальному сочетанию цены и 
качества.

от теории к практике
В программу рабочей поездки воро-

нежской делегации вошло посещение 
приднестровских предприятий. Пере-
говоры с некоторыми из них – логичное 
продолжение начатого ранее плодот-
ворного сотрудничества. 

Так, состоялся ряд встреч с пред-
ставителями винно-коньячного завода 
KVINT и осетрового комплекса «Аква-
тир». После решения логистических 
вопросов воронежцы смогут приоб-
рести продукцию этих ведущих произ-
водителей пищевой промышленности 
в сети «Мир вкуса». 

Еще один яркий пример эффек-
тивного экономического сотрудниче-
ства — хлопчато-бумажный концерн 
«Тиротекс». 

В конце сентября руководитель 
предприятия Андрей Межинский 
приезжал в Воронеж. По итогам пере-
говоров было подписано соглашение 
об открытии на территории третьей 
очереди Центра Галереи Чижова 
фирменного магазина. «Для нас это 
буквально историческое событие, 
первый фирменный магазин компании 
в России», – прокомментировал тогда 
Андрей Межинский. 

Сейчас стороны рассматривают 
возможность открытия совместного 
производства в Воронежской обла-
сти. Данное решение будет принято с 
учетом аналитики «емкости рынка» и 
спроса на продукцию у воронежских 
покупателей. 

Второй этап Приднестровского экономического форума – 2016 открыл-
ся 29 октября. В дискуссии, посвященной актуальной социально-эконо-
мической повестке дня и вопросам расширения межгосударственного 
сотрудничества, приняла участие делегация из Воронежской области. 
Наш регион на престижном саммите представляли депутат Воронежской 
областной думы, генеральный директор Ассоциации «Галерея Чижова» 
Андрей Климентов, руководитель направления fashion retail Ассоциации 
Инна Холина, а также руководитель сети супермаркетов «Мир вкуса»  
и Мир вкуса «Гурмэ» Александр Чижов.
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  событие   событие
временные ограничения. 4 ноября  
с 6:00 до 13:00 будет запрещена парковка на участках 
улиц, прилегающих к Советской площади. Изменения 
связаны с проведением митинга-концерта, приурочен-
ного ко Дню народного единства.

всем миром. В общегородском субботнике, который прошел в воронежских дворах, скверах и парках  
29 октября, приняли участие более 40 тысяч человек — представители бизнес-сообщества, чиновники, работники 
сферы ЖКХ, студенты, школьники и просто неравнодушные граждане. Мероприятие состоялось в рамках месячни-
ка по благоустройству, объявленного городскими властями. Они приводили в порядок территории скверов, парков, 
дворов многоквартирных домов. 

приятное послевкусие. 29 октября в Центральном парке культуры и 
отдыха состоялся фестиваль национальной кухни. Посетители гастрономической 
площадки могли попробовать настоящий узбекский плов, таджикскую шурпу, 
азербайджанский шашлык, русские блины, испанскую паэлью. В рамках фестиваля 
состоялись мастер-классы от шеф-поваров и выступления творческих коллективов.

против городских пробок. Госдума рассмотрит законопроект о внеуличном транс-
порте. Он направлен на поддержку альтернативных видов транспорта, которые не загружают город-
ские улицы, — метрополитен, железные дороги, фуникулеры и подвесные канатные дороги. В случае 
его принятия будет сформирована необходимая нормативная база, в частности четкие правила 
перевозки пассажиров, нормы технической эксплуатации для каждого вида внеуличного транспорта.

уважаемЫе земляки!
поздравляем вас с днем 

народного единства!

Отмечая этот праздник, мы 
вспоминаем события многове-
ковой давности, в которых про-
явились лучшие качества нашего 
народа: солидарность, любовь 
к Родине и ответственность за 
ее судьбу. Сегодня, как и во все 
времена, эти ценности являются 

дорогие воронежцЫ! уважаемЫе россияне! соотеЧественники!

4 ноября — день воинской славы! день народного единства! 
Этот праздник, ведомый узами, связывающими большую, многонациональную рос-

сийскую семью, простирается далеко за государственные границы!

В единстве поколений, наций, всех уровней и ветвей государственной власти — 
сила России. Это знание выстрадано нашими предками в лихолетья смут и кровопро-
литных войн. Оно находит подтверждение и в событиях новейшей истории.

Согласие и взаимное уважение помогают нашему многонациональному дому со-
хранять свой неповторимый облик даже в условиях глобализации. К нам вернулся 
Крым, мы успешно защищаем наши рубежи на дальних подступах, голос России все 
убедительнее звучит на международной арене.

Одним из своих приоритетов, практически с самого основания «Единая Россия» 
провозгласила консолидацию общественных и политических сил — без нее нет ста-

бильности и развития. По достижении этих целей мы сосредоточились на решении социально-экономических за-
дач. Сегодня, понимая общую ответственность за будущее нашей Отчизны, мы ищем ответы на вызовы времени и 
вместе строим Россию будущего. 

В этом смысле показателен пример и нашей Воронежской области. Союз государственников, предпринимателей 
и простых людей труда уже подтвердил свою эффективность, выведя наш, еще десятилетие назад дотационный, 
регион на позиции лидерства в АПК, импортозамещении, науке и ряде других отраслей. Вклад в достижение этих 
успехов по праву принадлежит каждой из нескольких десятков национальных диаспор, представленных в нашем 
крае, и, без сомнения, служит вдохновляющим примером не только для нас самих, но и для других субъектов!

единство нации проявляется не только перед лицом угрозы, но и в том, насколько она чтит памят-
ные для себя даты. поэтому я поздравляю вас с днем народного единства и приглашаю принять 

участие в торжествах по случаю этого праздника!

уважаемЫе воронежцЫ!  
дорогие земляки!

от всей души поздравляем вас 
с днем народного единства! 

Этот праздник символизирует связь 
веков и поколений, верность традициям 
нашего народа, его духовную силу и не-
преходящую ответственность за судьбу  
Отечества.

Четыре века назад под угрозу была по-
ставлена свобода и независимость нашей 
Родины. Героическое народное ополчение 
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сергей Чижовосновой благополучия, мощи и безопасности России.
Воронежская область вместе со всей страной сейчас стоит перед решением 

важных задач. Нам необходимо укрепить экономику и продолжить преобразо-
вания в социальной сфере. Добиться этого можно, только объединив усилия.  

Своим трудом и талантом жители нашего края приумножают его богатство и 
делом доказывают верность традициям этого праздника. Из личных достиже-
ний каждого складывается репутация области как крупного промышленного, 
культурного и образовательного центра. 

уважаемые друзья!
желаем вам мира, согласия и успехов во всех добрых начинаниях!

с праздником!

под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского сумело преодолеть разоб-
щенность, победить и изгнать захватчиков, восстановить российскую государственность. 
Этот подвиг был и остается для всех россиян ярчайшим примером патриотизма, граждан-
ственности и беззаветной любви к родной земле.

Идея народного единения актуальна во все времена. Как для всего Отечества, так и для 
нашего родного Воронежа она остается основой успешного созидательного процесса.

дорогие воронежцы!  
в этот знаменательный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, 

семейного счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях  
на благо любимого города, региона и нашей страны! 

4 ноября – день народного единства

к председателю Воронежского 
отделения союза армянских 

общин камо Чобаняну
Накануне Дня народного единства мы 
открываем серию публикаций о на-
циональных диаспорах Воронежской 
области. В этот раз на вопросы тради-
ционной рубрики ответил председа-
тель Воронежского отделения 
Союза Армянских Общин Камо 
Чобанян.

– С чего началась история армян-
ской общины в Воронежской обла-
сти?
– Официально все началось в апреле 
1992 года с создания Региональной 
армянской культурно-христианской 
общественной организации «Ани». 
Нас часто спрашивают, что значит 
это имя. Ответ прост: так называется 
древняя столица Армении. Она на-
ходится на территории современной 
Турции и хорошо видна невооружен-
ным глазом с границы в окрестностях 
Гюмри (примечание редакции: ранее – 
Ленинакана).
Вместе с тем армяне компактно про-
живают в Воронежской области более 
100 лет. Вместе с русскими, украинца-
ми и другими народами, населяющими 
область, мы разделили все радости и 
горести XX века, выпавшие на долю 
нашей общей Родины! Наш народ ни-
когда не забудет о помощи, оказанной 
воронежскими врачами и спасателя-
ми в страшные дни землетрясения  
в Ленинакане и Спитаке в декабре 
1988 года! Сегодня наша община 
представлена в 15 районах области, 
объединяет более 30 тысяч наших со-

вопросов

отечественников и является полноправ-
ным представителем армянского народа 
в Воронежской области. Здесь многие из 
нас родились, воспитывают детей и вну-
ков, и мы все хотим, чтобы в нашем доме 
царили мир и согласие.
– Какие задачи решает ваша организа-
ция?
– Цель создания нашей общины была 
проста и понятна всем. Это возрожде-
ние, сохранение и развитие армянской 
культуры в центре Черноземья, оказание 

помощи соотечественникам, укрепле-
ние многовековой дружбы между ар-
мянским, русским и другими народами, 
формирование армянского культурно-
просветительского центра, школы и хри-
стианской церкви – многие не знают, но 
армяне в 301 году нашей эры первыми в 
мире приняли христианство как государ-
ственную религию.
– Может ли воронежец, не имея ар-
мянских корней, но испытывающий 
интерес к армянской культуре и язы-

ку, принимать участие в жизни вашей 
общины?
– Наша организация создавалась не 
только для армян. За 24 года существо-
вания нашей общины сотни жителей 
нашего города – не армян – принимали 
активное участие в десятках проектов. 
Наши двери открыты для всех. Многие 
русские юноши и девушки окончили ар-
мянскую Воскресную школу, научились 
читать и писать на нашем языке.
Да, у нас сильно развиты родовые свя-
зи, но в то же время хотелось бы, чтобы 
окружающие узнали о том прекрасном, 
что создали наши предки. Армяне века-
ми творили свою литературу – к слову, 
нашему алфавиту 1610 лет – живопись, 
музыку, архитектуру. Армения органич-
но впитала в себя лучшее, что создали 
ее соседи – Древняя Греция, Персия, 
Израиль, Рим, Ассирия. И теперь этим 
духовным богатством мы щедро делим-
ся с воронежцами в Дни национальных 
культур. У нас есть свои коллективы 
художественной самодеятельности, на-
пример, танцевальная группа «Гарун», 
которая ежегодно принимает активное 
участие в фестивале художественных 
коллективов области «Воронеж много-
национальный». Занятия ведут опытные 
педагоги, и их может посещать каждый 
желающий.  Кроме того, мы регулярно 
проводим «Дни армянской литературы» 
и  Дни армянской кухни. 
– Что важнее – стремление к глоба-
лизации и мультикультурализму или 
нацеленность на сохранение своей 
культуры?

– Если внимательно посмотреть на карту России, то мы 
увидим разноцветный ковер, сотканный из более чем 
160 народов. «Мы едины и поэтому непобедимы!» –  
неслучайный лозунг. История нашей страны знает не-
мало тому подтверждений. Веками, в минуты смер-
тельной опасности наши отцы и деды плечом к плечу 
вставали на пути орд завоевателей. Достаточно вспом-
нить два события – войны 1812-го и 1941–1945 годов.  
Они были названы Отечественными, потому что тог-
да стоял простой вопрос – быть народам России 
свободными или стать рабами французов и немцев.  
И русские, и украинцы, белорусы и армяне, грузины 
и татары встали на защиту своего Отечества! Наши 
предки защищали не просто абстрактную террито-
рию, они стояли насмерть за жизнь своих детей, отцов 
и матерей! Вспомните слова знаменитой песни: «Ты 
веками непонятна чужеземным мудрецам…» Вот как 
раз сегодня эти горе-мудрецы и хотят навязать чуж-
дый нашей ментальности, традициям и культуре образ 
жизни и любой ценой разорвать наше единство, вбить 
клин раздора между народами России, противопоста-
вить религиозные ценности, навязать нашей молоде-
жи примитивные чувства потребительства. 
И в нашей области, и по всей стране этносами на-
работан огромный культурно-духовный потенциал. 
Ведь мы все в разное время соединились вокруг 
русского ядра без апартеида и этнических чисток. 
Мы все дети Великой страны! Здесь наш дом, и, ко-
нечно, мы заинтересованы в сохранении единства и 
целостности Российской Федерации!

– Что в межнациональной жизни области боль-
ше всего волнует Вас лично? Какие основные 
проблемы видит перед собой ваша община?
– Считаю, что любая социально-экономическая 
инициатива обоснована лишь в том случае, если 
предполагает идею служения Отечеству и ответ-
ственности перед народом. Сегодня тысячи моих 
соотечественников честно трудятся на благо Воро-
нежа и области. Они недавно сделали свой выбор, 
доверив мне руководство общиной. Теперь моя 
главная задача – оправдать это доверие. Быть при-
мером во всем. Создать команду единомышленни-
ков, работа которых будет направлена на активное 
неприятие и противодействие тем, кто разжигает 
межнациональную рознь. Мы не политическая ор-
ганизация, мы общественники, и я считаю, что на-
родная дипломатия может принести значительную 
пользу.
Своей работой будем укреплять чувство самосо-
знания и гордости за нашу Родину – Россию! Всеми 
силами обеспечивать их духовную безопасность. 
Оберегать русский язык – язык межнационально-
го общения. Передать нашим детям традиционные 
нравственные ценности. Мы должны четко пони-
мать – где упадок морали, нет пути к благополучию 
общества, где пренебрежение интересами народа –  
там социальный конфликт, где ставка на раскол и 
обособление народов – там война всех против всех. 
Наша сила – «единство в многообразии». Это –  
одно из главных условий доверия к власти.

лЮди говорят

елена борзакова, школьница:

 – Народное единство для меня – очень широкое понятие. 
Это не просто сплоченность наций внутри отдельного 
государства, а дружба народов всего мира. Мы живем на 
одной планете, она – наш общий дом, и здесь нет места 
конфликтам и войнам. Я толерантно отношусь к другим 
культурам и народностям: с удовольствием занимаюсь  
изучением традиций других государств, их быта и в буду-
щем хотела бы много путешествовать.

денис богатов, индивидуальный предприниматель: 

— Я — крымчанин, почти три года назад мы вернулись 
в состав России, поэтому и День народного единства я 
воспринимаю по-особенному. На мой взгляд, 4 ноября 
мы отмечаем очень важный праздник. Для меня этот день 
символизирует единение, прежде всего, во мнениях, 
взглядах, идеологиях. Хорошо, что есть такой праздник и 
ему уделяется внимание на государственном уровне. 

людмила бокова, историк: 

– По моему мнению, День народного единства – свое-
образная замена Дню Октябрьской революции, который 
отмечался 7 ноября. Хорошо, что он у нас есть, мне кажет-
ся, на ментальном уровне мы испытываем потребность в 
празднике всеобщего согласия. Жаль, правда, что не все 
знают историю этого Дня, не понимают, как его отмечать. 
У меня он ассоциируется с объединением Руси в сильное 
государство.

елена котова, менеджер: 

– День народного единства важен с точки зрения укрепле-
ния всеобщей сплоченности и осознания ее значимости. 
В России проживает много народностей, но всех нас объ-
единяет то, что мы граждане одного государства. Конечно, 
важно дружить и с нашими зарубежными партнерами, но, 
прежде всего, нужно быть патриотами своей страны.
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эгоист или интроверт? «Практически каждый поэт замкнут на себе, – уверен Вени-
амин Смехов. – В быту это называется эгоизм. А в творческой среде – интровертность. Это когда 
человек живет в собственном мире и открывается очень редко. Поэзия сейчас вновь пошла в гору. 
Потому что чувствуется «недокорм». Души людей открываются навстречу поэтическому слову».

37 лет вместе. Главный секрет семейного счастья Вениамина Борисовича 
и его жены Галины – умение уступать друг другу. «Конечно, большую роль сыграло 
и то, что я значительно старше, – добавляет артист. – Я влюбился в Галочку, когда 
она была студенткой и стажировалась у Юрия Любимова».

знай наших! Спектакли Камерного театра «Дядя Ваня» и «Ак и человечество» 
получили 11 номинаций на премию «Золотая Маска». Фестиваль будет проходить в 
Москве с 15 марта по 18 апреля. Церемония вручения наград состоится 19 числа на 
сцене музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

я уеду петь в лондон…  В рамках зарубежных гастролей мужской хор филармонии 
выступил в 7 городах и столице Великобритании. В середине октября коллектив, которым руководит 
Татьяна Ижогина, демонстрировал свое мастерство в графствах Хэмпшир и Оксфордшир, а также 
участвовал в презентации хорового фестиваля, посвященного митрополиту Антонию Сурожскому.

  культуРа   культуРа

«Атос – хороший мужик!» НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШак!

Немногословный романтик

В конце октября актер, режиссер 
и писатель Вениамин Смехов при-
ехал в наш город, чтобы презен-
товать книгу «Записки на кулисах» 
и познакомить зрителей с музы-
кально-поэтическим спектаклем 
«Флейта-позвоночник».

о поэзии и цензуре
Постановка по стихам и письмам 

Владимира Маяковского, созданная 
Вениамином Смеховым, пользуется 
заслуженной любовью публики. Ведь 
это дань памяти легендарной работе 
Юрия Любимова «Послушайте!»

Маяковский – один из знаковых 
поэтов в жизни Вениамина Борисо-
вича. Он был автором сценариев и 
режиссером многих постановок по 
его стихам.

«На этого человека спускали сто 
собак – за то, что он обслуживал 
советскую власть, служил диктатуре 
пролетариата. А это неправда, – объ-
ясняет Смехов. – Он шел по своему 
предчувствию свободы для людей 
искусства. Ее обещали создатели 
советского государства. И обманули –  
ввели жесточайшую цензуру. Мая-
ковский ушел из жизни, о нем писали 
всякие гадости, связанные с Лилей 
Брик, а потом забыли. Подобная 
слухоохотливость – часть нашего 
существования. Сегодняшнее ТВ,  
к примеру, работает именно на это, 

международного и имеет огромное 
значение в жизни страны, – уверен 
Заслуженный артист России Камиль 
Тукаев. – В связи с открытием мы 
получили много приветственных 
писем, в частности от председателя 
Союза театральных деятелей Алек-
сандра Калягина и министра куль-
туры РФ Владимира Мединского».

В программе МАРШАКа, кото-
рый проходит в столице Черноземья 
уже второй раз, успешно сочетаются 
спектакли от профессиональных 
коллективов и постановки детских 
студий, бесплатные мастер-классы 
и творческие встречи с известными 
театральными деятелями.

Стартовал форум с мюзикла 
«Пеппи Длинныйчулок» Московского 
музыкального театра юного актера.

тем самым наводя порчу на искусство 
России. Единственное спасение – 
телеканал «Культура» – святое место, 
где люди трудятся практически бес-
платно».

о «трех мушкетерах»
Несмотря на внушительный пере-

чень достижений, Вениамин Смехов 
для большинства россиян – любимый 
с детства Атос из «Трех мушкетеров». 
И он абсолютно спокойно относится 
к подобной ассоциации, не переживая 
по поводу того, что стал заложником 
одного образа.

«Прежде всего, Атос – хороший 
мужик, – с улыбкой говорит актер. –  
И, как уверяет Боярский, отпетый 
пьяница. Да, он нечаянно, ни за что, 
ни про что, придушил красивую 
женщину. Видите ли, у нее на плече 
был нарисован какой-то листочек... 
Взыграла его графская кровь и по 
тогдашним отвратительным прави-
лам он сразу же ее приговорил... А 
дальше начинается Великий Дюма... 
«Три мушкетера» – лучшая книга 
для любителей истории».

В свое время Владимир Высоцкий 
сказал Смехову: «Мы артисты театра 
на Таганке – это наш успех. Кроме 
того, я снялся в «Место встречи 
изменить нельзя», ты – в «Трех муш-
кетерах» – это удача. Но учти, Веня, 
пройдет лет 50, и про Таганку никто 
и не вспомнит, а вот фильмы будут 
успешными».

«Когда снимали, думали, ничего 
хорошего не выйдет, – вспоминает 
Вениамин Борисович. – Это было 

Ольга ЛАСКИНА

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Как по волшебству, в первый 
день осенних каникул в столице 
Черноземья выпал снег. Маль-
чишки и девчонки смогли не 
только поиграть в снежки и про-
катиться по мгновенно оледенев-
шим тротуарам, но и окунулись 
в незабываемый сказочный мир 
театра…

До 6 ноября в нашем городе 
будет царить необыкновенная 
атмосфера. Детский театральный 
фестиваль МАРШАК подготовил 
для юных воронежцев насыщенную 
и интересную программу, в которой 
есть кукольные спектакли, оперы, 
мюзиклы, драмы, балет и даже 
«страшилки».

«Наш фестиваль становится все 
более заметным явлением не только 
в регионе. Он приобрел статус 

Молчание – это золото, в оче-
редной раз доказал лидер группы 
«Ю-Питер».

15 октября известный рок-
музыкант отметил 55-летие, а уже 
30-го приехал в столицу Черно-
земья, чтобы порадовать 
поклонников очередным 
концертом. Вячеслав 
Бутусов и группа 
«Ю-Питер» предста-
вили публике новые 
композиции из аль-
бома «Гудгора», а 
также исполнили 
«золотую коллек-
цию» хитов «Наути-
луса Помпилиуса» – 
«Крылья», «Дыхание», 
«Одинокую птицу», 
«Я хочу быть с тобой».

Песню «На берегу 
безымянной реки» 
коллектив по тради-
ции посвятил нашему городу. А за 
мужество и терпение, как выразился 
лидер команды, наградил зрителей 
«Ален Делоном».

Конечно, Наргиз Закирова пошу-
тила, но сколько горечи было в ее 
словах...

28 октября на сцене ВКЗ высту-
пала одна из самых ярких участниц 
шоу «Голос». Первым делом Нар-
гиз извинилась перед публикой за 
задержку концерта, сообщив, что у 
нее был очень трудный день. Певица 
разводится, и это чрезвычайно болез-

ненная процедура. Но, несмотря 
на то, что непосредственно перед 
выступлением она 1,5 часа общалась 
с представителями Мирового суда 
США, артистка нашла в себе силы 
и вышла к зрителям.

Звезду задарили подарками и 
букетами. Растроганная Наргиз даже 
сравнила себя с Николаем Баско-
вым, который, как известно, любит 
«собирать цветы, спускаясь в зал».

Как обычно, Вячеслав Геннадье-
вич был немногословен и предельно 
вежлив. Отсутствие комментариев с 
лихвой компенсировал потрясающий 
видеоряд – за спиной музыкантов 
разворачивалась отдельная история, 
иллюстрировавшая тексты всех 

композиций. На протяжении 
вечера Бутусов сдержанно 

благодарил публику за 
внимание и поддержку, 

а по окончании меро-
приятия пожелал 
воронежцам счастья 
и здоровья.

Зрители аплоди-
ровали стоя, вызы-

вали «Ю-Питер» 
на бис и вообще не 

хотели его отпускать. 
Поэтому напосле-
док в качестве бонуса 
были исполнены 
«Песня идущего 
домой», «Гибрал-

тар-Лабрадор», а также «Звезда 
по имени Солнце» из репертуара 
группы «Кино».
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Выходить  
замуж уже  
не модно…

В настоящее время музыкант 
занимается благотворитель-
ностью и пишет книги

Камиль Тукаев – неизменный дежурный по фестивалю МАРШАК

«поэзия умеет все – танцевать, 
плакать, хохотать, валять дурака и 
играть на разных инструментах»

«у меня два учителя в жизни – 
петр Фоменко и вячеслав полу-
нин. последний – клоун от бога. 
именно он посоветовал мне не за-
мечать злых людей. окружать себя 
только теми, кого хочется обнять»

«Я не отказывался от звания 
Народного артиста»

«Если отвечать кратко, мне 
звание Народного артиста РФ и 
не предлагали, – комментирует 
Смехов. – Просто в интернете это 
интерпретируют так, что я якобы 
накануне своего 70-летия взял и 
отказался».

«Конечно, есть ответ посложнее, –  
продолжает он. – Нам, молодым, 
должны были дать звания. Пред-
ставили к ним четырех человек. 
Потом отобрали, потому что мы 
были рядом с режиссером Юрием 
Любимовым, а он тогда не угодил и 

попал в опалу. Затем снова хотели 
дать. А сейчас настало время, когда 
и не надо. Ведь если придет человек, 
которого вы не знаете, с заявлением: 
«Я – Народный артист России Голо-
пупкин», вы вряд ли начнете хорошо 
к нему относиться. У Экклизиаста 
в Библии сказано: «Доброе имя 
дороже звонкой масти». Поэтому 
когда люди с высокой высоты намек-
нули, причем не мне, а моей жене 
Галочке, что надо бы, она честно 
сказала: «Он с вами разговаривать 
не будет».

«Я получаю удовольствие, если жизнь завлекает меня и на что-то провоцирует»

время, когда работали не за деньги, а 
за роли. За компанию. Она у нас была 
чудесной, музыка – замечательной, 
тексты – прекрасными. В итоге вышли 
«Три мушкетера». Невеликое кино, 
если честно, но успешное».

Новую экранизацию великого 
романа Смехов также смотрел и 
актера, исполняющего роль Атоса, –  
хвалит.

«Я поздравил Юрия Чурсина с 
премьерой, – говорит он. – Хорошая 
работа. А вот костюмы неудачные. Все 
на одно лицо, из синтетики. Много 
компьютерных наворотов. У нас же 
все было вживую – играли, падали... 
И это сразу видно».

о кризисе в кинематографе
У каждого артиста свой рецепт 

выхода из кризиса. Одни считают, 

что нужно дать дорогу молодым. 
Другие утверждают, что вся загвоздка 
в финансировании. Третьи вообще 
уверены, что проблема абсолютно 
надуманная.

«У меня такое впечатление, что нас 
испытывает золотой телец, – делится 
своей точкой зрения Вениамин Сме-
хов. – Помните эту страшную историю 
из одноименного фильма? Конечно, 
нужны деньги. Но молодежи в этом 
плане проще. Она живет душой и 
какими-то своими, правильными 
интересами. А став старше, мелькнет в 
сериале и начинает диктовать условия. 
По-разному бывает. И я уверен: не все 
потеряно. Любые идеи хороши, ведь 
все мы родом из детства, подвержены 
фантазиям, верим в сказки...»

Так что же произошло? Почему любимый всеми Атос до сих пор не 
Народный? У самого Вениамина Борисовича есть два ответа на этот 
вопрос. Короткий и длинный. Ими-то он и поделился с корреспон-
дентами «ГЧ».

Фильм 1978 года – одна из лучших экранизаций романа Александра Дюма



ным без необходимого законодатель-
ного регулирования. Именно поэтому 
депутатами Госдумы Российской 
Федерации при участии представи-
телей отраслевого сообщества ведется 
активная непрерывная работа в этой 
сфере.

Во многом успехи наших «атомщи-
ков»  предопределила наша инициа-
тива по созданию «Росэнергоатома», 
а также последовательная работа по 
совершен- ствованию отраслевой 

законодательной базы. 
Так, например, в теку-
щем году принят закон, 
направленный на повы-
шение защищенности 
объектов, использу-

ющих атомную энергетику, путем 
установления зон безопасности с 
особым правовым режимом.

Также принят закон, расширя-
ющий сферу компетенции Росатома, 
в частности, он наделяется правом 
проведения экспертизы докумен-
тов, необходимых для получения 
лицензии на использование ядерных 
материалов при проведении работ 
по использованию атомной энергии. 
На него возложена и обязанность по 
выбору научных, конструкторских и 
проектных организаций.

Таким образом, взаимодействие 
законотворцев и представителей 
отрасли стало фундаментом для 
дальнейшего совершенствования и 
развития атомной промышленности, 
где особая роль по праву отведена 
Воронежской области».
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«мир» — за нас. Национальная платежная система рассматривает возмож-
ность эмиссии карт за границей. Правда, ее реализация станет возможной только 
в случае принятия поправок, которые позволят зарубежным финансово-кредитным 
организациям выпускать «Мир» и выступать расчетными банками системы.

баланса ради. Невостребованным и незадействованным средствам 
федерального бюджета в размере 1,2 миллиарда рублей, изначально предусмо-
тренным на возмещение затрат, связанных с оплатой взносов на капремонт, найдут 
применение. Рассматривается предложение направить эти деньги на обеспечение 
сбалансированности региональных бюджетов. Методику распределения этих средств 
утвердит трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений, в которой 
работает депутат от Воронежской области Сергей Чижов.

пролонгация следует. Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал 
нижней палате Парламента продлить компенсацию выпадающих доходов региона по транс-
портному налогу до конца 2017 года. Ранее Госдума установила льготы для фур массой 
свыше 12 тонн, предусматривающие вычет по транспортному налогу для владельцев больше-
грузов, зарегистрированных в системе «Платон». Для юрлиц норма действует с 1 января 2016 
года, для физлиц — с 1 января 2015 года. Принятие законопроекта привело к выпадающим 
доходам бюджетов субъектов в сумме 8,7 миллиарда рублей.

Федеральный центр нам поможет. Как стало известно на днях, Во-
ронежская область получит порядка 8,9 миллиона рублей на лекарственное обеспечение 
пациентов, страдающих ВИЧ и гепатитом. В общей же сложности на эти цели правитель-
ство направляет 2,28 миллиарда рублей.

Наступивший ноябрь – особенно ответственное время в работе Государственной Думы. Депутатам предстоит 
принять закон о корректировке бюджета на 2016 год, а также провести очень важную работу с бюджетом на сле-

дующую трехлетку, первое чтение которого предварительно назначено на 18 ноября.

26 октября специалисты Нововоронежской АЭС вывели 6-й инновацион-
ный энергоблок поколения «3+» на проектную мощность. Планируется, что 
в промышленную эксплуатацию объект будет сдан до конца года. Благо-
даря инновационным технологиям, защищенный от всевозможных при-
родных и техногенных катаклизмов, он даст новый импульс развитию всей 
экономики региона. 

Основное внимание парламентариев 
и общественности на этой неделе сосре-
доточено на корректировках бюджета 
текущего года. В течение двух дней — 
31 октября и 1 ноября — профильный 
думский комитет работал с соответству-
ющими поправками ко второму чтению, 
состоявшемуся 2 ноября. 

Депутаты рассмотрели свыше 170 
корректировок. Направленные на опти-
мизацию расходов и повышение их 
эффективности – были рекомендованы 
к принятию.

«Главный финансовый документ –  
ядро социально-экономической поли-
тики. В нем традиционно находят отра-
жение государственные приоритеты, —  
подчеркнул Сергей Чижов, пред-
ставляющий интересы Воронежской 
области в комитете по бюджету и 
налогам. – Обязательным условием 
высокой эффективности бюджетно-

Это, без преувеличения, истори-
ческое событие прокомментировал 
Сергей Чижов, избранный в седьмой 
созыв Государственной Думы по 
Правобережному избирательному 
округу № 88, в состав которого вошел 
и «город атомщиков».

«Энергия – это жизнь и условие 
динамичного социально-экономиче-
ского развития любой территории, –   
говорит Сергей Викторович. – Атом-
ная энергетика сегодня остается 
не только фактором 
энергонезависимости 
нашего государства, но 
и мощным импульсом 
к развитию для смеж-
ных отраслей. 

Российский мирный 
атом – это более 400 предприятий и 
научных организаций, на которых 
трудятся свыше 250 тысяч человек. 

Шестой энергоблок НВ АЭС стал 
первым в мире представителем нового 
поколения «постфукусимского» пери-
ода и соответствует самым высоким 
требованиям МАГАТЭ. К тому же, 
это крупнейший инвестиционный 
проект, реализуемый на территории 
Воронежской области. На финан-
сирование электростанции только 
в 2016 году предусмотрено порядка  
26 миллиардов рублей: 23 миллиарда 
на строительство и пуск нового энер-
гоблока и еще около 3 миллиардов на 
ремонт и модернизацию эксплуати-
руемых блоков. 

Сохранение и развитие атомной 
отрасли не представляется возмож-

налоговой политики, конечно, оста-
ются ее способность адаптироваться 
к меняющимся экономическим реа-
лиям. С учетом последнего, по мере 
исполнения бюджета и проводится 
его корректировка. 

В основе каждой из поправок, неиз-
менно, интересы наших граждан: укре-
пление национальной безопасности, 
создание условий для динамичного раз-
вития экономики, вопросы исполнения 
социальных обязательств. В частности, 
еще на стадии первого чтения, с учетом 
прогнозируемого снижения поступления 
взносов на выплату страховых пенсий, 
Госдумой дополнительно предусмотрено 
 204,2  миллиарда рублей на увеличение 
межбюджетных трансфертов в ПФР. 

В продолжение работы, направ-
ленной на повышение социальной 
ориентированности бюджета и при-
умножение человеческого капитала 
более чем на 4,3 миллиарда, увеличено 
финансирование общего, высшего и 
послевузовского профессионального 
образования. Отмечу также, несмотря 
на известные ограничения, одной из 
одобренных Комитетом поправок, 
предусматривается увеличение объ-
ема бюджетных вложений в развитие 
системы здравоохранения и высоко-
технологичной медицины, в том числе 
по линии межбюджетных трансфер-
тов субъектам РФ — общая сумма, 
заложенная в бюджете на эти цели, 
превышает 1,7 миллиарда рублей».

Фонд особого назначения
«В числе наиболее важных решений, 

одобренных на заседании 31 октября, –  
возможность дополнительного уве-
личения антикризисного фонда на  
8,35 миллиарда рублей за счет перечисле-
ния остатков бюджетных ассигнований, –  
прокомментировал парламентарий. –  
С учетом изменений, согласованных 
Госдумой в первом чтении, прирост 
составит 14,35 миллиарда рублей.  
В целом, «ресурсная база» фонда вырас-
тет до 79,359 миллиарда рублей».

Напомним, антикризисный фонд был 
создан в начале ноября прошлого года. 
Данная структура аккумулирует остатки 
средств федерального бюджета, которые 
в дальнейшем могут быть направлены 
на поддержку экономики, национальной 
обороны, исследований и правоохра-
нительной деятельности, реализацию 
указов президента и правительственных 
постановлений.

«Важное место в корректировках 
отведено так называемым «оборонным» 
поправкам, – пояснил депутат. – За счет 
перераспределения средств внутри 
Министерства обороны и сокращения 
неэффективных расходов Комитетом 
предусмотрено увеличение на 4,6 мил-
лиарда рублей выплат военнослужащим 
по спецоперациям. Также согласовано 
дополнительное финансирование стро-
ительства объектов спецназначения в 
арктической зоне и на территории Крыма 
в объеме 21,3 миллиарда».
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«Прямое включение» из думского комитета по бюджету и налогам 

справка «гЧ»
Еще на стадии первого чтения были скор-
ректированы основные параметры феде-
рального бюджета-2016: объем расходов 
увеличен на 304 миллиарда рублей до 
16,403 триллиона, доходы — напротив, со-
кращены на 370 миллиардов рублей, до 
13,369 триллиона рублей. Таким образом, 
дефицит составляет 3,7 % ВВП и во мно-
гом обусловлен значительным объемом 
расходов, связанных с исполнением соци-
альных обязательств.

в интересах малой родины
«Для меня, как представителя 

Воронежской области, особенно 
важно, что нам удалось сохранить 
на достаточном уровне финансиро-
вание АПК, а по некоторым направ-
лениям – даже найти возможности 
для его увеличения, – продолжает 
Сергей Чижов. – В целом финан-
сирование федеральной государ-
ственной программы по развитию 
сельского хозяйства и регулирова-
нию рынков сельскохозяйственной 
продукции может быть увеличено 
на 22,4 миллиарда рублей, в том 
числе по тем видам субсидий, где 
финансирование предусмотрено 
для нашего региона».

Парламентарий отметил, что 
по состоянию на конец октября 
из средств федерального бюджета 
воронежские аграрии уже получили 
5,8 миллиарда рублей из средств 
федерального бюджета. 

«По итогам года общая сумма 
господдержки по таким направле-
ниям, как возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на уплату страховых 
премий по договорам сельхозстра-
хования, должна превысить 2,5 мил-
лиарда рублей в области растение-
водства и 256 миллионов рублей —  
в сфере животноводства. Также 
предусмотрено увеличение объема 
средств, заложенных на выплату 
субсидий на возмещение части про-
центной ставки по инвесткредитам 
на развитие животноводства и про-
фильной инфраструктуры, а также 
компенсацию аналогичных трат при 
строительстве и реконструкции 
объектов молочного скотоводства».

Что год грядущий нам готовит?
28 октября на рассмотрение в Госу-

дарственную Думу внесен проект 
бюджета на 2017 и плановый 2018—2019 
годы — один из ключевых финансовых 
документов, которые депутатам седь-
мого созыва предстоит утвердить в 
течение осенней сессии. 

При этом уже в понедельник,  
7 ноября, состоится экспертный совет 
по бюджету, в котором примут участие 
ведущие экономисты страны, предста-
вители высшей школы, деловых кругов 

Согласно поправке, соавтором 
которой является депутат Сергей 
Чижов, депутаты приняли решение 
перераспределить не использованные 
в рамках проекта реконструкции 
Новодевичьего монастыря бюджет-
ные средства в пользу Росгосцирка. 
По данным Министерства культуры, 
предприятие сейчас находится в 
сложном материальном положении. 
Напомним, СМИ также писали о 
проблемах, с которыми оно стол-
кнулось в результате внутренних 
преобразований.

Сергей Чижов выступил соавтором 
соответствующей поправки в бюджет 
2016 года.

На заседании Комитета по бюджету 
и налогам 1 ноября депутаты приняли 
ряд решений по перераспределению 
неиспользованных бюджетных средств. 
В частности, оптимизация затронула 
федеральную целевую программу 
«Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя 
до 2020 года». Недоиспользованные 
средства будут направлены регионам 
на реализацию госпрограммы «Обе-
спечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации». 
Дополнительная сумма превысит  
3 миллиарда рублей.

и Общественной палаты.
На 9 ноября запланировано первое 

заседание комитета, на котором будут 
рассматриваться заключения по про-
екту бюджета от профильных ведомств. 
10, 11 и 12-го числа депутаты обсудят 
основные параметры бюджета, после 
чего в понедельник, 14 ноября, они 
планируют подготовить сводное заклю-
чение комитета о проекте бюджета, 
а 16-го – проект Постановления для 
рассмотрения законопроекта в рамках 
пленарного заседания.

Депутаты планируют поддержать Росгосцирк  
в размере более 530 миллионов рублей

Шестой энергоблок НВАЭС выведен  
на полную мощность

Парламентарии изыскали дополнительные ресурсы  
на решение задач в сфере ЖКХ

Поддержка из федерального бюд-
жета в размере более полумиллиарда 
рублей, по мнению авторов поправки, 
поможет Росгосцирку найти выход из 
сложившейся кризисной ситуации.

Что касается Новодевичьего мона-
стыря, то соответствующие средства 
на продолжение реализации про-
екта планируется предусмотреть в 
бюджете на 2017 год. Тем более, что 
комплекс мер по сохранению истори-
ческого облика этого объекта предус-
мотрен специальным президентским 
поручением от 24 мая 2016 года.

При этом оптимизация бюджетных 
ассигнований происходит и внутри 
целевой программы. Так, 6 неис-
пользованных миллиардов рублей в 
рамках ФЦП депутаты рекомендуют 
перенаправить на реконструкцию 
аэропорта в Симферополе.

Сверстать всех наверх! 

100%-й результат!

Сделано  
В ВоронежСКой  

облаСти

Сергей Чижов подчеркнул — в основе каждой  
принятой поправки к бюджету-2016 — интересы граждан

Фото с рабочей поездки в Нововоронеж (август 2016 года)
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  экономика   благое дело

Платите за «коммуналку»  
быстро и просто

Вместе против рака груди!

Формула тайм-менеджмента от Сбербанка

Ритм жизни современного человека обязывает быть мобильным и рацио-
нально использовать каждую минуту. Работа, семья, друзья, любимое хоб-
би — хочется найти время на все. Для этого не обязательно изучать азы 
тайм-менеджмента и с головой погружаться в планирование своей жизни. 
Достаточно оптимизировать важные, но вместе с тем менее ценные для 
вас процессы. Например, оплату жилищно-коммунальных услуг — как под-
считали эксперты, ежегодно на эти  мероприятия воронежцы тратят до 14 
часов. Согласитесь, это время можно использовать с большей пользой и 
удовольствием. Сегодня Сбербанк предоставляет своим клиентам взять 
под контроль свою жизнь с помощью широкого набора технологичных и 
понятных сервисов. Остается выбрать подходящий именно вам.

      для путешественников
С помощью услуги «Автопла-

теж» контролировать ситуацию 
со счетами за услуги ЖКХ можно, 
даже находясь за тридевять земель 
от дома.  В автоматизированном 
режиме платежи могут ежемесячно 
поступать  как в равном объеме, так 
и по выставленному счету — второй 
вариант подойдет для тех случаев, 
когда счет выставляется с учетом 
показаний счетчиков, продолжи-
тельности телефонных разговоров 
и так далее.

Услугу можно подключить одним 
из трех способов: через «Сбербанк 
Онлайн», устройства самообслу-
живания или в одном из отделений.

для людей, готовых  
к переменам

Есть мнение, что если вы хотите изме-
нить свою жизнь, начинать следует с 
наведения порядка в своем доме. И в 
этом тоже помогает Сбербанк! По ста-
тистике,  воронежцу достаточно трех 
лет, чтобы накопить порядка 200 кви-
танций ЖКХ и примерно столько же 
квитков об их оплате. Не позволяйте 
кипе бумаг отвоевывать у вас жизнен-
ное пространство! Одержать победу 
в этой «схватке» поможет «Сбербанк 
Онлайн». В этом уже убедились 1,5 
миллиона пользователей сервиса. 
Важно, что при использовании этой 
системы подтверждение каждого 
платежа всегда будет находиться в 
нескольких кликах от вас: история 
операций хранится более трех лет.

Услуга предоставляется бесплатно. 
Для того, чтобы ею воспользоваться, 
достаточно иметь под рукой гад-
жет (мобильный телефон, планшет, 
ноутбук или компьютер) с доступом 
к Интернету и установленным при-
ложением.

для жителей больших городов
Сбербанк ценит время своих 

клиентов и предоставляет возмож-
ность оплачивать счета через устрой-
ства самообслуживания — без запол-
нения лицевых счетов по каждому 
виду платежа и ввода прочих данных. 
Специальные терминалы автома-
тически считывают штрих-коды с 
квитанции: просто поднесите ее к 
сканеру — и вся информация будет 
выведена на экран.
Услуга доступна в отделениях, обо-
рудованных специальными устрой-
ствами самообслуживания.

для консерваторов
Те, кто чувствует дискомфорт, 

сталкиваясь с современными техно-
логиями, например, представители 
старшего поколения, могут внести 
платеж за услуги ЖКХ непосред-
ственно в одном из офисов Сбербанка. 
Благодаря электронной очереди, про-
фессионализму операторов и опти-
мизации процессов, путь к заветному 
окошку будет коротким.
Услуга доступна в любом из отде-
лений Сбербанка в нашем городе.

татьяна самарец, 
инженер-патенто-
вед:
— С удовольствием 
пользуюсь совре-
менными сервисами 
Сбербанка и всегда 
уверена, что удастся 
своевременно опла-

тить счета, не жертвуя своими планами. 
Как минимум отделение с устройствами 
самообслуживания есть в шаговой до-
ступности, в какой бы точке города ты 
ни находился. К тому же очень приятно, 
что не приходится стоять в очередях.

лЮди говорят 

ü

ü
по подсчетам экспертов, ежегод-
но на оплату услуг жкХ у воронеж-
цев уходит до 14 часов

ü

ü

рассчитали нагрузку. По данным Национального бюро кредитных историй, самый низкий 
уровень долговой нагрузки, которая выражается через соотношение ежемесячных платежей по кредитам  
и ежемесячного дохода, в регионе фиксируется среди работников сферы «Телекоммуникации и связь» —  
 порядка 9 %, топ-менеджмента — 16,2 %, представителей туристического и гостиничного бизнеса —  
14,5 %. Самые высокие показатели — у работников, занятых в сфере транспорта и логистики (30,6 %),  
на охранных предприятиях (30 %) и в строительной отрасли (28,9 %)

на пьедестале почета. По итогам 9 месяцев Воронежская об-
ласть вошла в число регионов-лидеров по объемам строительства жилья. 
За это время наши строители ввели в эксплуатацию более 1 миллиона 
квадратных метров жилья, что на 0,3 % выше показателя за аналогичный 
период прошлого года. Благодаря этому, мы заняли третье место в ЦФО 
после Москвы и Московской области.

экспертное мнение
иван мошуров, главный врач буз во «воронежский област-
ной клинический онкологический диспансер», онколог депар-
тамента здравоохранения воронежской области, член попечи-
тельского совета «благотворительного фонда Чижова»:
– Как главный онколог Воронежской области, считаю, что акции, при-
влекающие внимание к проблемам диагностики рака, важны и должны 
приветствоваться обществом. В этом смысле «Благотворительный фонд 
Чижова» проводит очень важную просветительскую работу, обращая вни-
мание воронежцев на проблемы онкобольных. Дело в том, что в целом 

сегодня наблюдается тенденция к росту заболеваемости, но население, к сожалению, уделяет 
недостаточно внимания лечебно-профилактическим мероприятиям. Проще думать, что подоб-
ные проблемы никогда тебя не коснутся. Если заболевание выявлено на поздней стадии, даже 
самые современные методы и технологии лечения оказываются не так эффективны. Поэтому 
женщины, достигшие 40-летнего возраста, должны ежегодно проходить осмотр у маммолога и 
более внимательно следить за состоянием своего организма.

михаил васильев, заведующий онкологическим отделением 
№ 10 (хирургическое отделение опухолей молочной железы и 
мягких тканей):
– По состоянию на текущий год на учете в Воронежской области стоит бо-
лее 10 тысяч человек. Ежегодно этот список пополняют около 700 женщин. 
При своевременном лечении продолжительность ремиссии у 80 % паци-
енток составляет более 5 лет. И в Воронежской области показатель индек-
са накопления выше, чем в среднем по России – это говорит о том, что 
лечение пациентов организовано правильно. Для обследования и лечения 

используется современное оборудование, такой техникой располагают даже не все западные 
клиники. Мы проводим диагностику с помощью цифровой маммографии, делаем МРТ молочных 
желез с контрастированием. Пластические операции, которые проводят воронежские хирурги, 
позволяют многим женщинам вернуться к привычному образу жизни.

ирина рябых, как и многие, поначалу не придавала значения симпто-
мам — за медицинской помощью обратилась, когда боли в области груди 
стали нестерпимыми. У Ирины диагностировали позднюю стадию рака 
молочной железы. Однако ремиссия все-таки наступила – после трех лет 
непрерывной борьбы.
 «Еще по итогам первого осмотра онколог сказал: «Если бы вы пришли 
на обследование раньше, все могло сложиться иначе, лечение бы про-
ходило намного легче». Стоимость назначенных процедур и лекарств меня 
пугала, не каждый может себе это позволить, – вспоминает женщина. – 

Порой физически я была настолько истощена, что хотелось бросить все и плакать. Силы давала 
мне поддержка семьи – я стойко вынесла все курсы «химии». Больше всего на свете мне хоте-
лось жить нормальной жизнью. После операции появились небольшие осложнения – проблемы  
с подвижностью правой руки. Зато все раковые образования полностью удалены! «Благотвори-
тельный фонд Чижова» оказал мне жизненно необходимую помощь в самый сложный момент 
моей жизни – на этапе реабилитации. И теперь по своему опыту могу сказать, столкнувшись  
с онкологией нельзя отчаиваться и опускать руки. Жизнь стоит того, чтобы за нее бороться!».

елена абдулла-
ева обратилась за 
помощью в «Благо-
творительный фонд 
Чижова» после того, 
как в 2015 году у нее 
диагностировали рак 
молочной железы  
3-й степени. Сейчас 

женщина проходит очередной курс химио-
терапии и готовится к операции.
 «Сначала я тешила себя надеждой, что 
онкология точно не про меня, рассказыва-
ет она.  Но когда в июне врач озвучил тот 
самый диагноз, который я так боялась ус-
лышать, меня охватило чувство паники и 
страха. Больше всего переживала даже не 
за себя, а за маленького 3-летнего сына. 
Малыш родился раньше срока, а за свою 
недолгую жизнь уже перенес 6 операций, 
в прошлом году ему поставили диагноз ДЦП. 
Кроме меня, о нем некому заботиться: моя 
мама уже не молода, у брата своя жизнь... 
Боюсь, что мой мальчик останется совсем 
один. К тому же, мне, как и каждой матери, 
хотелось бы как можно дольше дарить свое-
му ребенку внимание, заботу и любовь.
На сегодняшний день у меня позади 4 курса 
химиотерапии, каждый из которых длился 21 
день. До операции предстоит пройти еще 2 —  
как минимум. Помню, после первых процедур 
тело сильно болело, обезболивающие не по-
могали, лишь чуть-чуть притупляли боль. До 
сих пор меня не покидает постоянное чувство 
слабости, иногда приходится заставлять себя 
встать с кровати, чтобы заняться домашними 
обязанностями и побыть с ребенком. Но в то 
же время, благодаря «химии», число раковых 
клеток сокращается. Врачи говорят о наме-
тившихся улучшениях, что дает основания 
для оптимизма мне и близким».

ЧтобЫ оказать помоЩь:

1. Отправьте СМС на номер 7522 с тек-
стом ФОНД (пробел) ОНКОЛОГИЯ (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 выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи 
в нашем регионе» – «Образование, соц.
услуги, другие платежи» – «Благотвори-
тельность» – «Некоммерческий «Благотво-
рительный 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 адресу: 
улица Кольцовская, 35, Центр Галереи Чижо-
ва, 4-й этаж.

Чтобы помочь,  
отправьте СМС  
на номер 7522  

с текстом  
ФОНД (пробел)  

ОНКОлОгиЯ  
(пробел) СУММА  

ПОЖЕРТВОВАНиЯ

помощь из рук в руки. Благодаря некоммерческому 
«Благотворительному фонду Чижова» каждый житель нашего города 
может лично поддержать тех, кто оказался в сложной жизненной ситу-
ации. Подробнее о способах внесения пожертвований можно узнать на 
официальном сайте www.fondchizhova.ru или по телефону 261-99-99.

«Жизнь продолжается!»

«Когда узнала  
о своей болезни,  

больше всего 
испугалась за сына»

Как правило, рак груди диагности-
руют у людей старше 55–60 лет, однако 
специалисты отмечают, что в послед-
ние годы онкология «молодеет» – все 
чаще ее обнаруживают у пациентов 
30–45 лет. За последнее десятилетие 
достигнуты значительные успехи в 
лечении этой формы онкологии. В 
борьбе с ней успешно применяется 
комплексный подход – сочетание хирур-
гического, химиотерапевтического 
и радиотерапевтического этапов. На 
выбор метода влияет тип опухоли, ее 
размер, наличие метастазов, индивиду-
альные особенности каждого пациента. 
И как показывает практика, рак груди 
относится к числу онкологических 
заболеваний, наиболее поддающихся 
лечению, особенно на ранних стадиях. 
Главное препятствие на пути к долго-
жданной ремиссии и полному выздо-
ровлению – нехватка средств. 

Даже тем, кто сумел заставить онко-
логию отступить, требуется особое 

питание и дорогостоящая продолжи-
тельная реабилитация. Стоимость 
пластической операции – это важный 
этап социализации пациента – может 
превышать 150 тысяч рублей. Немногие 
могут самостоятельно собрать необхо-
димую сумму, и в таких случаях под-
держка окружающих особенно важна.

«Благотворительный фонд Чижова» запускает акцию в поддержку женщин, 
борющихся с раком груди. Все собранные средства будут распределены 
между нуждающимися в ходе заседания Попечительского совета.

«Ультразвуковое исследование выявило образование. Возможно, злокачественное. Не исключена онкология», – каждая пациентка боится услышать эти слова 
от своего врача. Вместе с тем, по статистике, всего лишь 10 % женщин подвержены данному недугу и, казалось бы, опасность невелика... Но на сегодняшний 
день специалисты могут с уверенностью назвать лишь факторы риска – поздние роды, наследственность, – и зачастую онкология приходит в жизнь человека 
неожиданно, принося с собой в отсутствии возможности оплатить дорогостоящее лечение чувства страха и неуверенности в завтрашнем дне. Оказавшись  
в сложной жизненной ситуации, ежегодно в поисках поддержки десятки нуждающихся обращаются в «Благотворительный фонд Чижова».

для «благотворительного фонда Чижова» очень важно, чтобы 
людям, попавшим в беду, была оказана помощь, поэтому по желанию благотворителя 
фонд предоставляет возможность передачи средств лично в руки нуждающимся. 
Помните: для людей, оказавшихся в беспомощном положении перед натиском сложных 
жизненных обстоятельств, решающее значение имеет участие каждого из нас!
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в соответствии с моральными нормами. Чтобы убрали неэтичную 
рекламу, обнаруженную вами в черте города, необходимо обратиться с письменными заявлени-
ями в управление Роспотребнадзора по Воронежской области, расположенное по адресу: улица 
Космонавтов, дом 21а (телефоны: 8-800-700-92-84, 263-77-27) и в управу района, на территории 
которого размещен стенд.

проживать нельзя, переехать! По вопросу расселения  
граждан из аварийного жилья, предоставления нового, постановки на учет  
в качестве нуждающегося в квартире или улучшении условий проживания  
необходимо обращаться в Управление жилищных отношений городского округа 
город Воронеж по адресу: улица Пирогова, дом 87. Телефон 228-34-21.

ЖИЗНеННО ВАЖНАЯ  
РАССРОЧКА

–  Как уменьшить процент, вычи-
таемый из суммы пенсии по испол-
нительному листу, если оставшихся 
средств не хватает на проживание?

–  В соответствии с частью 1 статьи 203  
Гражданского процессуального кодекса 
РФ, суд по заявлениям лиц, участвую-
щих в рассмотренном деле, судебного 
пристава-исполнителя или исходя из 
имущественного положения сторон 
вправе отсрочить или рассрочить 
исполнение решения, изменить его 
способ и порядок. 

В силу статьи 37 Федерального 
закона «Об исполнительном производ-
стве» взыскатель, должник, судебный 
пристав-исполнитель вправе обра-
титься с заявлением о предоставлении 
отсрочки или рассрочки исполнения 
судебного (другого органа) акта, а 
также об изменении способа и порядка 
его исполнения в суд, другой орган 
или к должностному лицу, выдавшему 
исполнительный документ.

Таким образом, вам необходимо 
обратиться в суд, вынесший решение 
о взыскании с вас денежной суммы, с 
просьбой предоставить рассрочку и 
снизить процент взыскания по испол-

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

 вопрос-ответ   

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

Тел.: 236-26-43
Тел.: 278-21-09

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район с. 
Нижнедевицк

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

Приднестровская Молдавская 
Республика г. Тирасполь ул. 25 Октября, д.118а Тел.: 053368039

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

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

Если вы хотите изменить порядок и способ исполнения ре-
шения суда из-за нехватки средств, вам необходимо доку-
ментально подтвердить свое материальное положение Просьба о возможности закончить 

учебу, адресованная военкомату, 
должна содержать справку из учеб-
ной части и ходатайство руководства 
вуза или ссуза 

Продавец жилплощади обязан преду-
предить покупателя о том, что до пол-
ного перехода права собственности в 
квартире будут проживать люди

Порядок защиты прав и интересов не-
дееспособных граждан регламенти-
руется законодательством

нительному документу, приложив при 
этом доказательства, подтверждающие 
тяжелое материальное положение. К 
ним можно отнести справку об инва-
лидности, свидетельство о рождении 
несовершеннолетних детей, находя-
щихся на иждивении, справку о раз-
мере заработной платы или пенсии, 
являющихся единственным источ-
ником средств к существованию, 
квитанции на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг и так далее. 

ЗАЯВИ О СВОИХ ПРАВАХ
–  Что мне делать, если я пропустил 

сроки принятия наследства?

–  В силу статьи 1154 Гражданского 
кодекса РФ данный период составляет 
шесть месяце со дня открытия воли 
умершего.

В случае если вы пропустили уста-
новленный гражданским законодатель-
ством срок для вступления в наследство, 
можно действовать двумя способами: 
обратиться к нотариусу либо в суд с 
соответствующим заявлением.

Первый способ применяется, когда 
остальные лица, фигурирующие в заве-
щании, вовремя вступившие в право 
пользования имуществом, не возра-
жают против еще одного наследника. 
Они должны дать нотариально заве-
ренное согласие. При этом их доли в 
принимаемом имуществе уменьшатся.

В данном случае необходимо обра-
титься к нотариусу с заявлением о 
желании вступить в наследство, при-
ложив письменные согласия остальных 
участников завещания, вследствие 
чего аннулируется ранее выданное 
свидетельство о праве на наследство 
и выдается новое. 

Второй способ применяется в том 
случае, если нотариальный порядок 
вступления в наследство невозможен. 
В этом случае гражданину необходимо 
будет доказывать в суде одно из двух 
обстоятельств. 

1) Либо гражданин вступил во 
владение наследством (после открытия 
завещания он фактически ведет себя 
как хозяин этого имущества, например 
пользуется вещами или земельным 
участком покойного, ремонтирует его 
квартиру, принимает меры по сохра-
нению имущества и так далее). Важно, 
чтобы эти действия были совершены 
в пределах шестимесячного срока. 
Однако в этом случае права остаются 
документально не оформленными.

2) Либо у наследника имеются 
уважительные причины несоблюдения 
сроков для вступления.

При этом важным условием вос-
становления является тот факт, что 
гражданин обратился в суд в течение 
шести месяцев после того, как причины 
пропуска этого срока устранились. 

ЗАКОНЧИТЬ НАЧАТОе 
–  Что делать, если сыну, еще не 

окончившему учебу, пришла повестка 
из военкомата?

– Вам необходимо обратиться с 
письменным заявлением в военкомат, 
направивший повестку. Оно должно 
содержать просьбу предоставить 
возможность доучиться в учебном 
заведении без отрыва на срочную 
службу в рядах вооруженных сил РФ. 
К заявлению необходимо приложить 
справку из учебной части, а также 
ходатайство от руководства учебного 
заведения.

Обращаем ваше внимание, что на 
основании части 2 статьи 24 Феде-
рального закона № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» воз-
можность отсрочки для лиц данной 
категории предоставляется один 
раз. То есть если ранее она уже была 
предоставлена, то второй отсрочки 
не будет. 

ДО ПОЛНОГО СОВеРШеНИЯ  
СДеЛКИ

–  Может ли продавец оставаться 
зарегистрированным в квартире до 
полной оплаты суммы по договору 
купли-продажи?

–  Да, может. Включение такого 
пункта в соответствующий договор 
законно. 

Согласно статье 434 Гражданского 
Кодекса РФ, договор может быть 
заключен в любой форме, предусмо-
тренной для совершения сделок, если 
законом не закреплен иной вариант.

В соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 558 Гражданского кодекса РФ 
существенным условием заключения 
договора купли-продажи квартиры, 
в которой проживают собственники, 
является перечень этих граждан с 
указанием их прав на пользование. 
При этом они сохраняют в соответ-
ствии с законом право пользования 
помещением до его перехода к новому 
хозяину. 

Сам продавец также может быть 
зарегистрирован в квартире до того 
момента, как будет полностью пере-
числена денежная сумма по договору 
купли-продажи.

В соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, после регистрации 
недвижимости новый владелец может 
распоряжаться квартирой по личному 
усмотрению. Бывший хозяин обязан 
освободить занимаемую площадь и 
выписаться. 

В ситуации, если экс-собственник 
не хочет выписываться из проданной 
квартиры, действующий владелец на 
основании договора купли-продажи 
может снять его с регистрационного 
учета в судебном порядке.

ОцеНКА СОСТОЯНИЯ
–  Как признать человека недее-

способным?
–  В соответствии со статьей 29 

Гражданского кодекса РФ, признать 
человека недееспособным можно 
только по решению суда. Для этого 
на стадии подготовки дела к процессу 
назначается судебно-медицинская экс-
пертиза для выяснения физического 
и психического состояния человека, 
если для этого есть достаточные 
основания.

Итак, чтобы признать человека 
недееспособным, следует обратиться 
в районный суд с соответствующим 

заявлением. В силу статьи 281 Граж-
данского процессуального кодекса 
РФ оно подается по месту жительства 
данного гражданина или по месту 
нахождения медицинской или соци-
альной организации, в которой он 
находится по состоянию психического 
здоровья. 

Заявление могут подать:
1) члены семьи (совместно прожива-
ющие лица); 
2) родственники (совершеннолетние 
дети, отец, мать, брат, сестра); 
3) орган опеки; 
4) психиатрическое учреждение; 
5) социальное учреждение для про-
живания инвалидов.

К этому заявлению необходимо 
приложить следующие документы: 
1) копию паспорта заявителя; 
2) документ, подтверждающий степень 
родства (свидетельство о рождении, 
свидетельство о регистрации брака);
3) медицинские справки о физиче-
ском и психическом состоянии (при 
их наличии);
4) квитанцию об уплате государствен-
ной пошлины (в данном случае –   
300 рублей).

Добавим, что, согласно статье 31 
Гражданского кодекса РФ, над недее-
способными гражданами устанавли-
вается опека для воспитания и защиты 
их прав и интересов.

экспертное мнение
елена винда, заместитель директора по учебно-воспитатель-
ной работе воронежского колледжа сварки и промышленных 
технологий: 
– Основная цель конкурса – повысить престиж рабочих профессий и вы-
явить среди студентов лучших из лучших. Для многих он становится насто-
ящей путевкой в жизнь, позволяя реализовать свой творческий потенциал 
и показать уровень профессионализма. Кроме того, такие масштабные 
соревнования – это общение. Ребята делятся опытом друг с другом, дают 
советы, заводят полезные знакомства. Уровень участников поражает, 

с каждым годом соперники все сильнее. Одна из немаловажных составляющих успеха наших 
студентов в рамках конкурсной программы WorldSkills – развитая материально-техническая база 
колледжа, что повышает качество образования в целом. В частности, мы очень благодарны депу-
тату Государственной Думы Сергею Чижову, с которым нас связывает давнее сотрудничество, за 
оказание поддержки в оснащении учреждения установкой аргонно-дуговой сварки Современное 
оборудование не только нашло применение в рамках чемпионата, но и активно используется для 
штатного обучения студентов. 

ирина веретенникова, директор макрорегиона Юг компании 
«HeadHunter»: 
– По данным HeadHunter, рабочий персонал входит в топ-10 востребован-
ных специализаций по Воронежской области. На них приходится порядка 
6% от общего числа вакансий в октябре 2016 года. Что касается заработ-
ной платы, то в среднем воронежские компании предлагают 24 тысячи ру-
блей. Так, грузчикам работодатели готовы предложить 20,7 тысячи рублей, 
комплектовщикам – 22,5 тысячи, разнорабочим и наладчикам – 25 тысяч, 
слесарям – 27 тысяч рублей. По региону с учетом всех профессиональных 

областей и высшего менеджмента, средняя заработная плата составляет 27,5 тысячи рублей. В 
октябре 2016 года в сфере «Рабочий персонал» не хватает специалистов. В среднем по Воронеж-
ской области на одну вакансию в сфере претендуют не более 2 соискателей. В 53 % вакансиях 
требуется опыт от 1 года до 3 лет. При этом в 35 % вакансий наличие стажа не обязательно.

На других посмотреть 
и себя показать

Масштабный национальный чем-
пионат профмастерства WorldSkills 
позволяет выявить самых лучших 
специалистов в таких рабочих спе-
циальностях, как токарь, фрезе-
ровщик, маляр, сварщик, парикма-
хер. Победители этого конкурса по 
праву могут считаться мастерами 
высшей квалификации и имеют 
возможность трудоустройства на 
многих предприятиях. Воронеж-
ская область третий раз стала 
участником регионального этапа 
соревнований.

Ольга еВДОКИМОВА

Соревнования проходят в девяти 
дисциплинах – каждая соответствует 
рабочей специальности. 

Корреспонденты «ГЧ» побывали 
на одной из конкурсных площадок – в 
Воронежском колледже сварки и про-
мышленных технологий. 

региональный этап соревнований завершен. молодые специалисты, ставшие лиде-
рами в своих номинациях, будут представлять воронежскую область на всероссий-
ском уровне. кроме того, в общей сложности, 39 молодых специалистов были отме-
чены призами и благодарностями департамента образования, науки и молодежной 
политики воронежской области. 

прямая реЧь

«Я участвую в региональном этапе чемпионата второй раз, в прошлом 
году стал победителем. А в национальных соревнованиях занял третье 
место. Сейчас хочу повторить успех, – рассказывает выпускник во-
ронежского колледжа сварки и промышленных технологий, 
студент илья бобин – Профессию сварщика я выбрал после 9 класса. 
Честно говоря, идею подали друзья, и я загорелся. Уже во время обучения 
меня заметили. У нас проходили соревнования среди групп колледжа, и 
я стал лучшим, у меня действительно проявился талант. Участие в чем-
пионате WorldSkills, в первую очередь, дало мне опыт, а также отличную 

мотивацию к совершенствованию своего мастерства. Мне вообще близок дух соперничества. 
Конечно, хочется быть лучшим.В этом году я стал студентом Воронежского государственного 
технического университета. Высшее образование позволит мне получить профессию инженера 
и работать с более сложными механизмами на ведущих заводах. Победа в чемпионате рабочих 
специальностей, безусловно, помогла мне при поступлении».
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«русский давос». Международный дискуссионный клуб «Валдай» был создан 
в 2004 году. Своим названием он обязан месту проведения первой конференции, со-
стоявшейся в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай. Задачи форума, который 
часто называют эквивалентом Давоса, – содействие диалогу российской и зарубежной 
интеллектуальной элиты, объективный научный анализ событий в стране и мире в целом. 
За годы существования этой дискуссионной площадки в ее работе приняли участие пред-
ставители более 60 стран.

«Черная суббота» – 27 октября 1962 года. В этот день 
после того, как над Кубой был сбит американский самолет-разведчик 
U-2, мир оказался ближе всего к ядерной войне. 

реакция зарубежных сми. Валдайскую речь президента активно обсуждают за-
падные издания, причем «традиционные» обвинения в сторону нашей страны звучат все реже. 
«Идея о том, что Россия угрожает Западной Европе, – это миф, придуманный США, чтобы 
добиться мирового превосходства, – пишет, в частности, британская газета Guardian. – Эффек-
тивные действия Москвы с целью поддержать Асада и предотвратить наступление исламистов 
не вписываются в план США. Намерение помешать России – опасная тактика, которая может 
обернуться катастрофическими последствиями».

легендарное обещание. На 15-й Ассамблее ООН Никита Хрущев обещал показать 
западным оппонентам Кузькину мать. В 1961, году когда СССР испытал термоядерную бомбу  
с тротиловым эквивалентом в 58 мегатонн, в США она получила прозвище «Кузькина мать». 

В чем разница между  
мифическим могуществом  
и настоящим лидерством?

Назад в будущее

Основные тезисы 
выступления 

президента  
на «Валдае-2016»

Об уроках Карибского кризиса

На минувшей неделе внимание 
общественности было прикова-
но к Сочи, где с 24 по 27 октября 
проходили заседания дискусси-
онного клуба «Валдай». В его ра-
боте участвовали 130 экспертов  
из 35 стран. Они обсуждали самые 
острые вопросы международной 
повестки, объединенные общей 
«стратегической» темой «Будущее 
начинается сегодня: контуры за-
втрашнего мира». Кульминацией 
форума стала речь Владимира 
Путина, после которой он по тра-
диции ответил на вопросы. Ос-
новные тезисы выступления пре-
зидента – в материале «ГЧ».

о глобализации «для избранных»
По словам Владимира Путина, 

западный «проект глобализации» 
переживает кризис. «Считаю, что 
такая ситуация – во многом след-
ствие ошибочного, поспешного, а 
в чем-то и самоуверенного выбора, 
сделанного элитами некоторых 
государств четверть века назад, – 
уточнил президент. – Тогда был 
шанс не просто ускорить процессы 
глобализации, а придать им каче-
ственно иной, гармоничный характер. 
Однако, посчитав себя победителями 
в «холодной войне» (…), некоторые 
страны предпочли просто начать 
«перелицовывать» мировой поли-
тический и экономический порядок 
под себя, под свои интересы. Они 
(…) попытались распространить на 
весь мир действие своих (…) норм и 
правил, пошли по пути глобализации 
«для себя любимых», для избранных, 
а не для всех».

«россия ни на кого нападать  
не собирается»

Президент обратил внимание на 
нагнетание враждебной атмосферы 
вокруг России. «Постоянно штам-
пуются угрозы – вымышленные, 
мифические, вроде пресловутой 
«российской военной угрозы», – 
напомнил Владимир Путин. По 
его мнению, под этим прикрытием 
дирижеры данных информационных 
атак решают свои задачи, и не только 
геополитические: «Действительно, 
это прибыльное занятие: можно 

новые военные бюджеты выбивать 
в собственных странах, нагибать 
союзников под интересы одной сверх-
державы, расширять НАТО, прибли-
зить инфраструктуру Альянса (…) 
к нашим границам. Конечно, очень 
приятно, подчас и выгодно выдавать 
себя за защитников цивилизации от 
каких-то новых варваров. Однако 
дело в том, что Россия-то ни на кого 
нападать не собирается».

По словам главы государства, 
зарубежным партнерам следует более 
взвешенно и объективно оценивать 
свою позицию на мировой арене. 
Наша страна ни в коей мере не заин-
тересована в росте международной 
напряженности. При этом никто не 
должен забывать, что партнерство 
предполагает равноправный диалог, 
а политика давления неприемлема. 
Владимир Путин подчеркнул: просто 

не надо провоцировать Россию на 
активную защиту своих интересов.

сша не «банановая страна»
Владимир Путин прокомменти-

ровал попытки обвинить Россию 
в стремлении оказать влияние на 
президентские выборы в США. Он 
считает, что это всего лишь способ 
манипулирования сознанием элек-
тората: «Казалось бы, в Америке 
действительно множество острых, 
насущных проблем – от колоссаль-
ного госдолга до роста насилия с 
применением огнестрельного оружия 
(…) Но, видимо, сказать элите осо-
бенно нечего (…) Поэтому куда проще 
отвлечь внимание людей на так 
называемых российских хакеров». 

«Неужели кто-то всерьез думает, 
что Россия может как-то повлиять 
на выбор американского народа? 
Америка – это какая-то «банано-
вая страна» что ли? Америка – это 
великая держава. Если я не прав, 
поправьте меня, пожалуйста», – 
добавил президент.

об эфемерных угрозах и реальных 
проблемах

«В нашем понимании настоящее 
лидерство сегодня заключается не 
в том, чтобы выдумывать эфемер-
ные угрозы и, спекулируя на них, 
пытаться подмять под себя остальных, 
а в том, чтобы видеть реальные про-
блемы, содействовать объединению 
государств в их решении. Именно 
так Россия понимает сегодня свою 
роль в мировых делах», – подчеркнул 

Владимир Путин. В числе общих 
международных приоритетов он 
назвал «равную и неделимую безопас- 
ность для всех стран», сплочение 
мирового сообщества в борьбе с 
терроризмом, выработку программы 
для возрождения Ближневосточного 
региона, «истерзанного войнами и 
конфликтами», поступательное разви-
тие глобальной экономики на основе 
взаимовыгодного сотрудничества, 
обеспечение широких возможностей 
для самореализации населения пла-
неты, заботу о здоровье и экологии.

«бряцать атомным оружием – 
последнее дело»

В ходе диск уссии поднима-
лись вопросы, связанные с обе-
с п е ч е н и е м  г л о б а л ь н о й  б е з -
опасности. Президент отметил: 
«Бряцать атомным оружием –  
самое последнее дело». При этом он 
констатировал, что ядерный потен-
циал является мощным фактором 
сдерживания. «Важно, чтобы соблюда-
лись режимы нераспространения (…)  
и чтобы все ядерные державы ответ-
ственно относились к своему статусу. 
Россия будет придерживаться именно 
таких подходов», – добавил президент.

экспертное мнение
роман савенков, доцент кафедры социологии и политологии 
вгу, кандидат политических наук:
– Владимир Путин проявил себя как рациональный политик, защища-
ющий национальные интересы страны, но одновременно осознающий 
ее трудности. Глава государства еще раз продемонстрировал свою го-
товность к диалоговым формам разрешения противоречий и отказу от 
использования ядерного оружия как инструмента давления. Это необхо-
димо было проговорить, так как западный истеблишмент действительно 
охотно демонизирует образ президента России для отвлечения внимания 

общественности от внутренних проблем и своих ошибок. Признавая за Соединенными Штатами 
Америки статус великой державы, Владимир Путин отреагировал на их недружественные шаги 
и подписал закон о приостановке соглашения по утилизации плутония. Возможно, это решение 
станет дополнительным козырем в обсуждении вопроса антироссийских санкций с новой адми-
нистрацией президента США.

елена ЧеРНЫХ Наталья ГОНЧАРОВА

о чем думает глава государства?
В ходе дискуссии ее участники 

не раз подчеркивали, что президент 
России является одним из влия-
тельных лидеров на геополитиче-
ской арене. Ему даже задали вопрос, 
«приятно ли ему чувствовать себя 
самым опасным и могущественным 
человеком в мире». В ответ Влади-
мир Путин сказал, что его волнуют 
значительно более важные темы, в 
частности «прохождение бюджета 
РФ через парламент», что позво-
лит задействовать необходимые 
средства для обеспечения темпов 
устойчивого роста экономики 
и решения социальных задач в 
стране. Глава государства отметил, 
что в настоящее время удается 
сдерживать инфляцию, которая, 
по прогнозам экспертов, не должна 
превысить 3 %. Он также сообщил: 
«У нас кардинальным образом, в 
разы, уменьшился отток капитала». 
В то же время остается еще много 
трудностей, которые необходимо 
преодолеть. «И только от решения 
проблем, прежде всего в сфере 
экономики, в социальной сфере, 
зависят внутренняя политическая 
стабильность и вес России в мире. 
Вот о чем я думаю, а не о каком-то 
мифическом могуществе», – под-
черкнул Путин.

В октябре 1962 года американские 
самолеты-разведчики зафиксирова-
ли на Кубе присутствие советских ра-
кет. Так начался самый драматичный 
конфликт времен «холодной войны». 
Балансируя на грани ядерной ката-
строфы, мир несколько дней пре-
бывал в напряжении... В очередную 
годовщину Карибского кризиса мы 
вспоминаем о беспрецедентной ло-
гистической операции, а также о роли 
событий тех лет в истории России.

К концу 1950-х СССР оказался окру-
жен американскими военными базами. 
Например, ракеты, размещенные в Тур-
ции, могли достичь цели за 15 минут. В 
целом же соотношение ядерных сил двух 
великих держав составляло 5000:300 
в пользу Штатов. «Симметричным 
ответом» на ядерный шантаж Америки 
лидер СССР Никита Хрущев посчитал 
размещение воинского контингента на 
Кубе, что, в свою очередь, позволило бы 
защитить и  Остров Свободы от военной 
агрессии Штатов.

В августе-сентябре 1962 года тайно 
на Кубу по морю были перебазированы 
мощные военные силы, а также воин-
ский контингент численностью более 
40 тысяч человек. Это была леген-
дарная операция «Анадырь», после 
которой США объявили вокруг Кубы 
«карантин» и направили к ее берегам 
183 военных корабля. Американские 
войска в Европе были приведены в 
боевую готовность, как и Советские 
вооруженные силы. 

Компромисс был достигнут только 
28 октября 1962 года: СССР согласился 
вывести ракеты с Кубы, США – из 
Турции. Также Штаты обязались воз-
держаться от агрессии в отношении 
Кубы.

за диалог, вдруг объяв-
ляется врагом номер один, а ситуация 
искусственно накаляется вплоть до 
градуса Карибского кризиса». 

«Но следует признать, – продолжает 
эксперт, – что сейчас другие времена и 
другое соотношение сил на геополити-
ческой арене. США уже не обладают 
мировым господством, по крайней 

мере, в экономическом отношении. А 
Россия, в свою очередь, не одинока: она 
действует с Китаем, Индией, Ираном. 
Таким образом, поддерживается новый 
баланс. Новые акценты в геополитике 
далеко не в пользу США. 

В целом, я убежден, что «драки» не 
будет. Штаты физически настолько 
слабы, что не в состоянии даже под-
держивать равновесие. В начале шести-
десятых в их арсенале были победа во 
второй мировой войне и потенциал 
реальных военных действий. Сейчас 
же, кроме виртуальных побед, подоб-
ных операции «Буря в пустыне», у них 
за душой ничего нет, и значит, можно 
спать спокойно».

«россия выступает стороной, 
стремящейся к миру»

События более чем пятидесяти-
летней давности в минувшем октябре 
снова стали темой для обсуждения в 
СМИ. Новость о поставке в Сирию 
российской системы ПВО С-300В4 
«Антей-2500» была анонсирована теле-
каналом Fox News. При этом по заве-
рению официального представителя 
Минобороны России генерал-майора 
Игоря Конашенкова, реальных причин 
для переполоха, который на Западе 
вызвало прибытие воо-
ружения в Сирию, нет: 
«Напомню, что С-300 – 
это исключительно обо-
ронительная система и 
не представляет угрозы».

Проводя параллель 
между событиями тех 
лет и современностью, 
Александр СЛИНЬКО, 
заведующий кафедрой 
международных отноше-
ний и мировой политики 
ВГУ, доктор политических 
наук, профессор поясняет: 

«Как во 
времена 
К а р и б -
ского кризиса, так 
и сегодня Россия 
выступает стороной, 
которая стремится 
к миру и является 
главным инициа-

тором переговоров. Все попытки 
выставить нашу страну как агрессора – 
демагогия и пропаганда. Россия высту-
пает на стороне пострадавших, и, 
придерживаясь политики невмеша-
тельства во внутренние дела Сирии, 
продолжает защищать мирное насе-
ление. Но страна, которая выступает 

Виталий ермолаев, генерал-майор 
в отставке, участник операции «Ана-
дырь», председатель Ленинского 
совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов до сих 
пор отлично помнит те два года, что 
провел на Кубе: 

«Особенно напряженными были 
15 суток переправы. Тогда мы, совсем 
молодые ребята, на сухогрузе, в трю-
мах, в отсутствии элементарных быто-
вых условий и нормального питания 
и в невыносимой жаре сохраняли 
оптимизм. Во время перехода по 
Атлантике не было ничего неожи-
данного: в училище нас готовили 
ко всему. И сегодня я учу молодое 
поколение: занимайтесь спортом и 
сохраняйте жизнелюбие в любой 
ситуации». 

По словам Виталия Яковлевича, 
«Анадырь» была самой первой стра-

тегической операцией, которую про-
вели наши Вооруженные Силы за 
границами Союза»: 

«Это уникальный опыт, и мы, 
участники, свою роль сыграли без 
поражений. При этом образцовыми 
были и взаимоотношения в нашем 
строю. Мы были в гражданской форме, 
но чинопочитание, уважение стар-
шего всегда оставалось на достойном 
уровне, как и чувство локтя. И сегодня 
наше товарищество по-прежнему 
крепкое, в чем в очередной раз мы 
убедились на прошедшем меропри-
ятии в честь годовщины Карибского 
кризиса.  Традиционно  нам уделил 
внимание и оказал поддержку депутат 
Госдумы Сергей Чижов. Как политик 
и дипломат, он прекрасно понимает 
всю суть офицерской службы и на 
федеральном уровне работает над 
укреплением статуса российских 
Вооруженных Сил».

«Свою роль мы сыграли без поражений»

Чинопочитание, уважение старше-
го всегда оставалось на достойном 
уровне, как и чувство локтя

все попытки выставить нашу стра-
ну как агрессора являются демаго-
гией и пропагандой

сейчас другие времена и другое 
соотношение сил на геополитиче-
ской арене
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  общество   общество
светлая память. В День памяти жертв политических репрессий в мемори-
альной зоне «Дубовка» состоялся митинг в память расстрелянных в годы советской 
власти граждан. В церемонии возложения цветов приняли участие общественники, 
представители мэрии, школьники, кадеты и родственники погибших.

васо ждет обновление. Воронежское акционерное самолетостроитель-
ное общество  объявило аукцион на реконструкцию первого и второго этажей корпуса. 
Такое сообщение появилось на сайте госзакупок. Стоимость контракта – 36 миллио-
нов рублей. Предполагается, что все работы будут завершены до 26 декабря.

на благие цели. Средства, вырученные от выставки-продажи российских и белорусских 
товаров в Воронеже — она будет открыта для посетителей с 22 по 27 ноября — направят на стро-
ительство мемориала «Парк героев» в Москве, сообщила пресс-служба мэрии города. Памятник 
посвятят Героям Советского Союза, среди которых есть воронежцы. Он станет частью комплекса 
«Поле воинской славы 1812 и 1941 годов – высота «Длинная». 

нарушил – плати. Сотрудники управления Росреестра по Во-
ронежской области за 9 месяцев 2016 года выявили в регионе 849 нарушений 
земельного законодательства. Большинство связано с присвоением земли. 
Штрафы за самовольно занятые и используемые не по назначению земель-
ные участки с начала года составили более 9 миллионов рублей.

Молодежь за 
гражданскую активность

нововоронеж
19 октября несколько десятков 

школьников из четырех Нововоро-
нежских учебных заведений соревно-
вались за право называться самыми 
просвещенными молодыми людьми 
в области избирательного законода-
тельства. На сегодняшний день такие 
олимпиады давно зарекомендовали 
себя как эффективный механизм 
проверки правовых знаний подраста-
ющего поколения, а также в качестве   
площадки для обмена знаниями и 
выражения  гражданской позиции 
в небанальной форме. 

Учеников Нововоронежских школ 
№ 1, № 2, № 3 и № 4 продемонстриро-
вали высокий уровень гражданской 
ответственности и понимания основ 
избирательного законодательства. 
Жюри присудило победу ребятам 

советский район
22 октября эстафету подхватила 

воронежская школа № 75, где состо-
ялась 10-я районная олимпиада по 
основам избирательного законода-
тельства среди учащихся средних 
школ и студентов учреждений сред-
него профессионального образования. 
   Проверка знаний проходила в два 
этапа: тестирование и творческий 
конкурс. При этом индивидуальные 
результаты шли в зачет командного 
первенства, поэтому каждый из учени-
ков старался подготовиться как можно 
лучше. Кто-то несколько дней читал 
специальную литературу, а кто-то 
сочинял сценарий для постановки. В 
итоге представители всех шести учеб-
ных учреждений, принявших участие 
в турнире заняли достойные места.  
Так, по итогам тестирования при-
зерами стали Анастасия Добродеева 
(СОШ № 84), Юлия Дахина (СОШ № 
81) и Егор Смольянинов (СОШ № 72). 
В командном первенстве победу 
одержали «Граждане России» из 
школы № 81. Следом за ними на 
втором месте закрепилась «Юность 
планеты» – представители СОШ  
№ 55. «Бронзу» взяла команда «Новое 

ленинский район
27 октября проверка на знание 

избирательного законодательства 
состоялась в СОШ № 34, – в прошлом 
году ее команда заняла первое место 
на районной олимпиаде.

За кем останется выбор?
1 декабря пройдут публичные слушания  

по вопросу перехода к новой системе назначения мэра

26 октября на 14-м заседании гор-
думы четвертого созыва депутаты 
рассмотрели 48 вопросов. В том 
числе по проведению публичных 
слушаний и предоставлению новых 
налоговых льгот для воронежских 
медицинских и спортивных учреж-
дений. Подавляющее большинство 
народных избранников проголосо-
вало «за» утверждение этих важных 
предложений. 

по новому формату?
Напомним, широкий обществен-

ный резонанс получило предло-
жение отказаться от всенародного 
избрания мэра Воронежа. С такой 
инициативой выступили депутаты 
Александр Головин, Олег Захаров, 
Николай Гребенкин. Предполагается, 
что претендентов будет представлять 
конкурсная комиссия, а окончательно 
утверждать кандидатуру – гордума. 
Такая практика существует во многих 
регионах России – Липецкой, Челя-
бинской, Омской, Новосибирской 
области, – в Оренбурге и ряде других 
муниципальных образованиях. 

По мнению авторов, отказ от выбо-
ров позволит сэкономить бюджетные 
средства, а также помешает занять 
ответственные посты людям, чьи 
профессиональные и управленческие 
способности вызывают вопросы. Все 
эти аргументы будут еще раз рассмо-
трены 1 декабря, уже на публичных 
слушаниях. 

«голос народа будет учтен»
Рассмотрение вопроса вызвало 

широкую дискуссию между сторон-
никами и противниками идеи. Так, 
депутат городской Думы Константин 
Ашифин поставил под сомнение 
правильность такого решения. По его 
мнению, отмена всенародного воле-
изъявления не поможет сэкономить 
средства казны, а избрание главы 
города политиками только подо-

рвет доверие к действующей власти.  
По мнению же градоначальника 
Александра Гусева, такой серьезный 
вопрос требует обсуждения в расши-
ренном формате. 

«Я не вижу проблемы в принятии 
решения о проведении публичных 
слушаний, – отметил Александр 
Викторович. – Сама идея выбора мэра 
представителями действующей вла-
сти не противоречит логике, согласно 
которой сейчас живет страна: народ 
должен избирать на голосовании 
губернатора, а мэра – представители 
местной власти. Такая схема помогает 

избежать возможного конфликта 
интересов внутри региона. Все круп-
ные города России уже работают по 
этой системе. Из миллионников к 
ней не присоединились лишь Воро-
неж и Новосибирск. Что касается 
публичных слушаний, то нам все 
равно необходимо учитывать мне-
ние народа. Мы готовы услышать 
и принять решение, которое будет 
отвечать желанию большинства. Так, 
горадминистрация обязательно про-
ведет социологический опрос и узнает 
позицию людей. Подобную работу 
придется проделать и депутатам».  
В конце интервью Александр Гусев 
отметил, что решение об избрании 
мэра представителями местной вла-
сти не означает его последующую 
отставку с поста градоначальника. 
Глава города доработает до исте-
чения положенного времени и не 

будет выдвигать свою кандидатуру 
на второй срок.

медучреждения получили новые 
льготы

Важным моментом заседания гор-
думы стало и то, что парламентарии 
согласовали вопрос об изменении 
оплаты земельного налога некоторыми 
соцобъектами, которые финанси-
руются из регионального бюджета. 
Инициативу поддержали единогласно. 
По словам депутата городской думы 
Николая Образцова, с этого года повы-
сились ставки на земельный налог, из-за 
чего многие учреждения оказались в 
сложном положении. «Для них сумма 
налога – весьма значительна: примерно 
100 миллионов в год, – рассказал 
журналистам Николай Николаевич. – 
Поэтому на заседании мы проголо-
совали за освобождение спортивных 
учреждений, санаториев от налога. 
А для поликлиник и больниц ставка 
будет снижена до 0,5 %. Появится воз-
можность освободившиеся средства 
направить на покупку необходимого 
оборудования и медикаментов».

На 14-м заседании гордумы четвертого 
созыва было рассмотрено 48 вопросов

предложение перейти к новой си-
стеме выборов мэра требует об-
суждения в расширенном формате

Что должно обязательно находиться на участке для голосования? Какие 
существуют избирательные системы? Что нужно сделать, чтобы проголо-
совать на дому? На эти и многие другие вопросы отвечали  воронежские 
старшеклассники в рамках недели избирательного законодательства. 

из СОШ № 4. Они смогли не только 
правильно ответить на все вопросы, 
но и рассказали об избирательном 
законодательстве в доступной и 
оригинальной форме. В церемонии 
награждения «олимпийцев» при-
няли участие представители депу-
тата Государственной Думы Сергея 
Чижова.

«Такие олимпиады по избиратель-
ному законодательству проходят в 
Нововоронеже на протяжении 15 
лет. И из года в год мы преследуем 
одну цель – воспитание политически 
грамотной и активной молодежи, – 
рассказывает председатель ТИК  
городского округа город Новово-
ронеж Марина Сверчкова. – Совре-
менные дети  нестандартно мыслят, и 
важно направить их энергию в русло 
гражданской активности».

а в это время
ствуют в разработке 
дизайна одежды, а 
преподаватели коор-
динируют их работу. 
Наши наряды смо-
трятся эффектно и 
в то же время доста-
точно просто, однако 
каждый — результат 

кропотливой работы.  Мы же исполь-
зуем не пару лоскутов ткани, а тысячи 
маленьких фрагментов. Наша кол-
лекция будет впервые представлена 
в Москве на фестивале «Единство и 
богатство России» в номинации «Театр 
моды». В рамках работы площадки 

В этот же день театр моды «Вер-
нисаж» принимал поздравление: 
творческий коллектив скоро будет 
справлять свой первый день рожде-
ния. Между тем в активе у юных зако-
нодателей моды уже десятки наград, 
привезенных с различных городских 
и всероссийских фестивалей. 

«Первая наша коллекция называ-
ется «Мода из отхода». Наряды этой 
линейки выполнены из материалов, 
которые всегда можно найти под рукой. 
Это чайные пакетики, упаковки для 
молока, – рассказывает  руководи-
тель театра мод «Вернисаж» Ната-
лья Зубарева.  – Дети активно уча-

пройдут мастер-классы. В прошлые 
годы их вели Егор Дружинин, Кри-
стина Орбакайте и другие. В этот 
раз организаторы обещают сюрприз, 
поэтому держат имена почетных гостей 
в секрете. Возможность пообщаться с 
известным человеком очень важна для 
детей. Но не менее значима поддержка 
со стороны общества и государства. Мы 
благодарны депутату Государственной 
Думы Сергею Чижову, с которым нас 
связывает длительное и плодотворное 
сотрудничество. Он был в нашей сту-
дии, лично видел коллекцию и высоко 
оценил таланты наших учеников. Для 
детей это очень важная оценка». 

Традиционно к формату меропри-
ятия учителя подошли творчески: 
помимо привычного тестирования 
каждой команде предлагалось стать 
агитбригадой и убедить воображаемого 
оппонента прийти на избирательный 

участок. Оценивая каждый коллектив, 
жюри учитывало соответствие содер-
жания теме конкурса, глубину раскры-
тия темы, творческую оригинальность 
и новизну подхода, художественную 
выразительность, яркость, завершен-
ность выступления. В итоге в полном 
соответствии с этими критериями 
выступила команда «Мир» из Лицея 
№ 65. В личном первенстве победу 
праздновала Виктория Черноусова 
из той же школы.  

Владимир Матвеев, 
председатель ТИК 
Ленинского района: 

– Олимпиады, 
которые проводятся 
региональной Цен-
тральной избиратель-
ной комиссией, помо-
гают детям понять 
суть избирательного 

права. Одним из самых важных изме-
нений последних лет в избирательном 

законодательстве стало возвращение 
одномандатных округов. Если раньше 
избиратели голосовали исключительно 
по партийным спискам, то теперь они 
могут делегировать в Государственную 
Думу политика, с программой которого 
хорошо знакомы. Еще одна показатель-
ная ситуация с возможным изменением 
избирательного законодательства – это 
предложение депутатов гордумы изме-
нить схему избрания мэра. Эти разго-
воры ведутся уже 10 лет с переменным 
успехом. Пока трудно говорить, чем 
закончится дискуссия на этот раз, но 
принцип тайного голосования должен 
остаться. В самой же идее назначения так 
называемого сити-менеджера нет ничего 
плохого. Это человек, который должен 
заниматься хозяйством, планированием 
муниципального бюджета, то есть быть 
специалистом-экономистом. Изби-
раться может непосредственно мэр –  
лицо города и персона, отвечающая за 
политические вопросы.

Материалы подготовила Ольга ЛУКЬЯНОВА

Ольга ЛУКЬЯНОВА

поколение» из Воронежского учебно-
воспитательного комплекса имени  
А. П. Киселева.

Людмила Дорош, 
председатель ТИК 
Советского района:

– Я убеждена, что 
настоящего граж-
данина нужно вос-
питывать со школь-
ной скамьи. Поэтому 
такие олимпиады 

проводятся у нас ежегодно и в три 
этапа: районный, зональный и област-
ной. Последний пройдет в начале 
декабря, и в нем будут участвовать 
лучшие школьники региона. 

Очень важно, чтобы предста-
вители власти на своем примере 
показывали, как важно знать основы 
избирательного законодательства и 
обладать правовой грамотностью. 
Особенный вклад в эту работу вно-
сит депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов, который традиционно 
поддерживает каждый из этапов 
наших олимпиад. Такое внимание 
приятно и школьникам, и педагогам, 
которые видят, что их труд находит 
признание». 
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Я уколов не боюсь! «В нашем коллективе  
работают люди, которые  

искренне любят детей»

содержат ртуть?! Интернет будоражат многочисленные посты о том, что в состав боль-
шинства вакцин входит гидраргирум. В прививках действительно в качестве консерванта зачастую 
используется этил ртути. Однако его количество настолько незначительно – в одной дозе около  
6 микрограмм, – что не может навредить здоровью. В некоторых продуктах питания этого металла 
намного больше – так, к примеру, в 1 килограмме креветок его до 27 микрограмм, в палтусе – 70, 
а тунце – и вовсе 165.

удачный эксперимент. История вакцинации уходит своими корнями в 
народную медицину древнего Китая и Индии, где практиковались прививки от оспы. Но 
они были малоэффективны. Переворот в данной области осуществил английский ап-
текарь и хирург Эдуард Дженнер. В 1796 году он привил 8-летнему мальчику коровью 
оспу, а через полтора месяца – человеческую, и ребенок не заболел. Таким образом 
была экспериментально доказана польза вакцинопрофилактики.

экскурс в историю. Туберкулин – белковый экстракт, получаемый из культуры туберкулезных 
палочек, широко используется для диагностических проб – был открыт немецким ученым Робертом Кохом еще 
в 1890 году. Спустя 17 лет австрийский педиатр Клеменс Пирке придумал в качестве диагностики заболевания 
делать накожную туберкулиновую пробу, а еще через год французский медик Шарль Манту предложил при-
менять туберкулин внутрикожно. Последний метод получил всеобщее признание как наиболее точный.

отличительная особенность. Неизменный спутник 
гриппа – высокая  (38,5–39 °С) температура. Зато насморка в первые 
дни заболевания, наоборот, не наблюдается. Как правило, он появля-
ется только на 3–4-й день, и причиной его является не вирус,  
а бактерии, которые воспользовались вашей временной слабостью.

От чего зависит эффективность 
прививки против гриппа? Что нуж-
но знать о реакции Манту? Как 
подготовить малыша к вакцина-
ции? Сегодня в нашей традицион-
ной рубрике мы ответим на эти и 
многие другие вопросы, беспокоя-
щие большинство сознательных и 
ответственных родителей.

вирусы атакуют
На улице заметно похолодало, а 

значит, наступает пора простудных 
заболеваний, в том числе изрядно 
напугавшего нас в прошлом году 
гриппа. И тут встает вопрос: делать 
от него прививку или нет?

Для начала давайте разберемся, 
что такое грипп, ведь почти каждый 
из нас сталкивался с ним, но не все 
знают, что он собой представляет. 
Это острое респираторное вирусное 
заболевание, передающееся воз-
душно-капельным путем. Сопро-
вождается высокой температурой, 
болью в мышцах и костях, кашлем, 
ознобом. В общем, симптомы очень 
напоминают ОРВИ с тем отличием, 
что грипп протекает значительно 
мучительнее и может вызывать целый 
ряд всевозможных осложнений, 
включая гайморит, отит, бронхит, 
пневмонию, астму, менингит, пиело-
нефрит, а также нарушение работы 
сердца и обострение уже имеющихся 
«болячек».

Особенно грипп опасен для детей –  
по статистике, в России после него 
на больничную койку попадает при-
мерно каждый шестой ребенок.

 Снизить риск 
осложнений – почти 
на треть – и коли-
чество смертель-
ных исходов – аж 
в два раза! – помо-
гает вакцинация. 
« С о в р е м е н н ы е 
прививки против 

гриппа абсолютно безопасны, высоко-
эффективны и хорошо переносятся, –  
говорит кандидат медицинских наук, 
аллерголог, иммунолог, врач высшей 
категории Медицинского центра 
«Купавых» елена Осипова. – Все 
они инактивированные, то есть, в 
отличие от своих «предшественниц», 
содержат уже убитые вирусы и не 
могут вызывать гриппоподобную 
реакцию. В остальном вакцины 
сильно отличаются. В нашем центре 
используются две – «Ваксигрип» и 
«Инфлювак». Первая является сплит-
вакциной – штаммы гриппа в ней 
расщеплены, «поломаны» до белков. 
При этом антигенного материала 
много, благодаря чему формируется 
стойкий иммунитет. Данный вари-

особенностью гриппа является его 
способность к мутации – измене-
нию своих свойств. Именно поэтому 
Всемирная организация здравоохра-
нения заранее определяет свойства 
вирусов, типичные для данного 
эпидсезона. От точности ее прогноза 

зависит эффективность прививки, 
ведь именно на рекомендации ВОЗ, 
которые публикуются два раза в 
год, ориентируются фирмы-произ-
водители.

Антитела к вирусу обычно выра-
батываются в течение 14–21 дня 
после инъекции, поэтому желательно 
прививаться заранее, лучше всего – 
осенью. Но не обязательно. В любом 

случае, чем раньше вы сделаете при-
вивку, тем больше будет длитель-
ность полученного иммунитета, 
так как вакцина рассчитана на один 
эпидсезон.

«Я лично прививаюсь уже на про-
тяжении 25 лет, – делится Елена 
Юрьевна. – И ни разу не заболела. 
Хотя, конечно, стоит отметить, что 
ни одна вакцина не может защитить  
на 100 %. Однако если человек, полу-
чивший прививку, все-таки заражается 
гриппом, то заболевание, как правило, 
протекает легко и без осложнений».

да это даже не прививка!
Так многие говорят по поводу 

реакции Манту, считая ее необяза-
тельным элементом «прививочной 
программы». Меж тем данная проба 
является важным тестом для диа-
гностики туберкулеза – одного из 
наиболее распространенных инфек-
ционных заболеваний и причин 
смертности в мире.

 «Малыш рождается стерильным.  
С БЦЖ (согласно национальному 
календарю прививка делается уже 
на 3–7-м дне жизни) он впервые «зна-
комится» с палочкой Коха, точнее, с 
ее живой, но ослабленной коровьей 
вариацией, – поясняет Елена Оси-
пова. – Через год с помощью реакции 
Манту смотрят, дала ли прививка 
свои плоды – если на месте введения 
туберкулина возникает умеренный 
по силе очаг воспаления, значит, 
иммунная система готова бороться 
с данной инфекцией. И так каждый 
раз, при этом папула не должна быть 
больше прошлогодней. В противном 
случае ребенок является инфициро-

ванным микобактерией туберкулеза, 
то есть уже заражен. Развивается 
ли инфекция, помогает понять Диа-
скинтест. Он дает положительный 
результат, только если возбудители 
заболевания находятся в фазе актив-
ного размножения».

К слову, по оценкам, почти 90 % 
людей являются носителями тубер-
кулезной палочки, которая может 

годами находиться в скрытом состо-
янии и «проснуться» лишь при осла-
блении организма.

Но вернемся к реакции Манту. Она 
помогает диагностировать заболе-
вание еще на ранней его стадии, что 
значительно повышает вероятность 
быстрого и полного выздоровления, а 
также снижает риск заражения окру-
жающих. При этом представляет собой 
довольно простую процедуру (вво-
дится внутрикожно). Единственное 
условие – ее нельзя мочить. Кстати, по 
этому поводу на просторах Интернета 
развернулись целые баталии.

«Мы, врачи, не рекомендуем мочить 
место инъекции, – говорит Елена 
Юрьевна, – так как в ранку может 
попасть аллерген и это осложнит 
определение результата. Но если 
«водных процедур» избежать не 
удалось – ничего страшного», – резю-
мирует специалист.

простые правила
Как подготовить ребенка к вак-

цинации и что нужно сделать, чтобы 
минимизировать возможность ослож-
нений, – еще один животрепещущий 
вопрос, волнующий многих молодых 
родителей.

 «Во-первых, желательно соблюдать 
сроки проведения прививок в соответ-
ствии с национальным календарем, – 
рекомендует Елена Осипова. – Обычно 
основной «конгломерат» инъекций 
заканчивается уже к возрасту шести 
месяцев. Замечено, что именно в это 
время дети психологически легче 
переносят вакцинацию. Конечно, 
если по какой-то причине интервал не 
соблюден, можно и растянуть процесс 
приобретения искусственного имму-
нитета, но предложенный министер-
ством здравоохранения план, на мой 
взгляд, наиболее предпочтителен».

Во-вторых, перед началом вак-
цинации обязательно нужно сдать 
необходимые анализы, а также пройти 
осмотр у невролога. «Каждый раз 
этого делать нет смысла, – отмечает 
доктор, – только если малыш недавно 
переболел. А так… кроха просто визу-
ально должен быть здоров».

Если ребенок аллергик, то анти-
гистаминные препараты давать не 
нужно. «Это снижает иммунный 
ответ, – поясняет Елена Юрьевна. – 
Исключение составляют лишь случаи, 

ант особенно подходит для часто 
болеющих людей, так как повышает 
естественный уровень интерферона 
и, соответственно, обладает противо-
вирусным эффектом. К слову, делать 
прививку можно даже сразу после 
перенесенного ОРЗ. «Инфлювак» –  
это вообще частичная вакцина, содер-
жащая лишь поверхностные антигены 
вируса гриппа. Хороша для тех, кто 
прививается постоянно, а также для 
аллергиков».

Современные вакцины против 
гриппа содержат не один, а три воз-
будителя. Это сделано с целью преду-
преждения заболевания в первую 
и вторую волну эпидемии. Также 
стоит отметить, их состав посто-
янно меняется, так как характерной 

  чижик   чижик

Ирина КРАСОВСКАЯ

В продолжение  
темы о вакцинации

когда у малыша уже наблюдалась 
неадекватная реакция на прививки, 
к примеру, высокая температура. Об 
этом стоит обязательно предупредить 
своего врача. А вообще, вакцинация 
обычно даже позволяет улучшить 
атопический процесс».

За два-три дня до и после инъекции 
не стоит пробовать новые продукты, 
иначе медицинскому работнику трудно 
будет дифференцировать – это реак-
ция на блюдо или вакцину.

Не ходите в места скопления народа 
и не навещайте больных родствен-
ников – не хватает еще чем-нибудь 
заразиться. В поликлинике также 
старайтесь минимизировать кон-
такты. Лучше всего в ожидании своей 
очереди погулять на улице или хотя 
бы надеть маску.

Если у ребенка есть проблемы с 
нервной системой, печенью, почками 
или сердцем, не забудьте напомнить 
об этом врачу. Может понадобиться 
подготовка к процедуре или приме-
нение ослабленных вакцин.

Поинтересуйтесь, каким препара-
том будет сделан укол, какие у него 
побочные эффекты и осложнения. 
Помните: предупрежден – значит 
вооружен.

После процедуры не уходите сразу 
домой, побудьте рядом с больницей. 
При этом внимательно следите за 
малышом, при любых признаках 
нестандартного поведения немедленно 
обратитесь к врачу.

Ну и последнее, если какая-то 
необычная реакция возникла уже 
дома, не стесняйтесь вызывать ско-
рую помощь, ведь на кону – жизнь и 
здоровье вашего чада.

справка «гЧ»
Ученые делят грипп на три типа: А, В и С. 
Самым тяжелым и опасным считается пер-
вый из них, именно он может привести к 
летальному исходу и вызывает эпидемии и 
пандемии в мире.

Медицинский центр «Купавых»

Адрес: 394077 г. Воронеж, Бульвар Победы, 9
( (4732) 273-68-15, 272-76-47
Лицензия № ЛО-36-01-002265 от 11.08.2015г

заЩита по требованиЮ
В Медицинском центре «Купавых» помимо инъекций согласно национальному календарю можно 
также сделать прививку против ротавирусной инфекции. Малышу в возрасте от двух до семи 
месяцев просто дают специальные капельки – и никакой «кишечный грипп» ему не страшен. 
Также по желанию можно защитить себя и ребенка от ветряной оспы, гепатита А и менингокок-
ковой инфекции. грипп ни в коем случае нельзя 

«переносить на ногах» – это может 
привести к целому ряду всевоз-
можных осложнений

по статистике, около 30 % людей 
являются носителями туберкулез-
ной палочки, которая годами может 
находиться в скрытом состоянии

В отличие от ОРВи, грипп протекает значительно мучительнее  
и может вызывать целый ряд всевозможных осложнений

Желательно соблюдать сроки проведения прививок  
в соответствии с национальным календарем

№ 43 (607),  2 – 8 ноября 2016 года№ 43 (607),  2 – 8 ноября 2016 года

На прошлой не-
деле Детский сад 
комбинирован-
ного вида № 167 
отпраздновал  
30 День рожде-
ния. Об особен-

ностях образовательного про-
цесса в учреждении и важности 
профессии дошкольного педагога 
«ГЧ» рассказала руководитель уч-
реждения Елена Гориненко.

– За годы работы наше учрежде-
ние, отпраздновавшее 30-летний 
юбилей, приобрело уникальные 
черты. Это детский сад комбиниро-
ванного вида принимает как обыч-
ных малышей, так и детей с осо-
бенностями развития. При этом, 
если традиционно мы занимались 
воспитанием ребят с нарушения-
ми зрения, то вот уже более 15 лет 
в числе наших подопечных – ма-
лыши с расстройствами аутисти-
ческого спектра и дети со сложной 
структурой дефекта. Кроме того, 
на базе нашего учреждения рабо-
тает группа адаптации к детскому 
саду, задача которой – подготовить 
малышей и родителей к новым для 
них условиям детского сада. 
Воспитание таких разных ребят в 
едином пространстве – 
преимущество детско-
го сада комбиниро-
ванного вида. Каждый 
малыш может прийти 
в группу кратковре-
менного пребывания – 
для детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья или адапта-
ции; а потом, разви-
ваясь в своем темпе, 
перейти в группу на  
12 часов. Независимо от того, ка-
кую из них ребенок посещает, он не 
изолирован: он – часть большого 
коллектива и участник всех меро-
приятий и праздников.
Такой подход к образованию дает 
свои плоды: по статистике, каж-
дый четвертый выпускник уходит 
в обычную группу и обычную шко-
лу. В свою очередь, здоровым ребя-
там общение с «особыми» детьми 
дает уникальную возможность 
вырасти гуманными людьми. Ин-
тегрированная развивающая среда 
учит видеть вокруг других и при-
нимать их такими, какие они есть, 
не под директивой, а как естествен-
ную часть нашей жизни. 

В нашем коллективе работают 
люди, которые искренне любят 
детей. По-другому нельзя. Работа 
воспитателя подразумевает обще-
ние с детьми в течение всего рабо-
чего дня без возможности взять 
перерыв. Это время воспитания, 
открытий и творчества. Причем 
совместного, взаимного. Убежде-
на, что педагог должен постоянно 
учиться, и это еще одна отличи-
тельная особенность нашего кол-
лектива. 
На саморазвитие, стремление стать 
лучшим в профессии направлен и 
конкурс профессионального при-
знания «Лучший воспитатель», 
инициатором которого стал депу-
тат Государственной Думы Сергей 

Чижов. В нем принял участие и 
наш коллектив. Этот проект рас-
сказал нам об отношении родите-
лей к нашему труду. Для педагога 
слышать благодарность и одобре-
ние – крайне важно. Сергей Вик-
торович как человек, который соз-
дает такие интересные социальные 
проекты, призванные повысить 
значимость нашего труда, достоин 
уважения. При этом хочу отметить, 
что престиж нашей работы растет 
и благодаря реализуемой государ-
ственной политике. Это находит 
воплощение в росте нашей зарпла-
ты, что вполне обоснованно с уче-
том уникальной роли дошкольного 
педагога в обществе.

актуальнЫй комментарий
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Если вы не хотите опытным путем 
проверить справедливость по-
говорки «что имеем – не храним, 
потерявши – плачем», будьте 
внимательны к близким. Это 
особенно актуально в отношении 
мужчины из знака Телец. Наступа-
ет удачный момент для развития 
новых направлений бизнеса, вы-
страивания долгосрочного со-
трудничества с партнерами, в том 
числе из-за рубежа. 

Звезды советуют не переоцени-
вать собственные возможности. 
Учтите, они не безграничны. 
Не стоит забывать, что жизнь 
состоит не только из работы и 
бытовых дел. В ней должно быть 
место и отдыху. Вспомните, как 
давно вы читали книгу или пере-
сматривали любимый фильм. Не 
откладывайте эти маленькие ра-
дости на завтра. Толику интриги 
в первые ноябрьские дни доба-
вит поклонник из знака Стрелец.

Астропрогноз этой и следующей 
недели акцентирует внимание 
Козерогов на планировании зим-
них праздников. Разрабатывая 
маршрут поездки, рассмотрите 
такие направления, как Карелия, 
Татарстан, а также Чехия. Если 
вы пока еще не встретили вторую 
половинку, присмотритесь к пред-
ставителю знака зодиака Рыбы. 
Работа в эти дни станет источни-
ком важного опыта.

Ближайшие дни наполнены при-
ятными хлопотами, связанными 
со встречей гостей, организа-
цией семейных и дружеских за-
столий. Безусловно, подобное 
повлечет неизбежные матери-
альные затраты. В карьере не-
обходимо сосредоточиться на 
завоевании авторитета среди 
коллег. Особенно ценным будет 
признание вашего профессиона-
лизма вышестоящим Козерогом.

Вы кружите голову сразу не-
скольким неравнодушным к вам 
людям. Постарайтесь не за-
игрываться. Профессиональный 
астропрогноз неоднозначен.  
С одной стороны, вы деятельны, 
мобильны, а с другой – рассеян-
ный и невнимательны, поэтому 
не исключены ошибки, в том чис-
ле критические. Лучшей компа-
нией для ноябрьских праздников 
станет давний друг Водолей.

У вас появится желание коман-
довать окружающими. И если 
некоторые из коллег положи-
тельно отнесутся к подобной 
инициативе, то некий Овен вста-
нет в оппозицию. Кроме того, то 
и дело будут посещать мысли о 
потребности в уединении. По-
старайтесь найти время для ре-
ализации желаний. Кроме того, 
не забудьте посвятить время 
совместному досугу с детьми.

Вам давно кажется, что коллеги 
вставляют палки в колеса. Это не 
так. Проанализируйте собствен-
ные слова и поступки. Велика 
вероятность, что вы сами спро-
воцировали некоторые пробле-
мы. Чтобы обрести утраченное 
состояние покоя и внутренней 
уравновешенности, настраивайте 
себя на позитивный лад, не за-
трагивайте в разговорах с дру-
зьями острых, неудобных тем.

Ненужные, импульсивные тра-
ты могут подорвать стабильное 
финансовое положение. Прежде 
чем совершить ту или иную по-
купку, подумайте, действительно 
ли вы в ней нуждаетесь? Весь 
ноябрь следует посвятить само-
образованию и накоплению про-
фессионального опыта. Велика 
вероятность, что некий Рак при-
знается в испытываемых к вам 
чувствах.

Умение отрабатывать ситуацию 
до конца и ставить точку являет-
ся для вас непременным этапом 
на пути к успеху. В этом месяце 
вы крайне впечатлительны и ра-
нимы, а потому не исключены 
конфликты и обиды. В первую 
очередь, это распространяется 
на ситуацию с участием женщины 
из знака Весы. Гороскоп здоровья 
советует Близнецам уменьшить 
силовые физические нагрузки.

Астропрогноз сулит сниже-
ние общей активности Овнов. 
Наконец-то вы получите возмож-
ность осмотреться, подумать, 
восстановиться. Фундамент для 
профессиональных достижений, 
заложенный в ближайшие дни, 
будет довольно прочным. Еще 
больше укрепить его поможет 
сотрудничество с коллегой из 
знака зодиака Дева. В личной 
жизни ожидаются авантюры ро-
мантического характера.

Вам представится возможность 
испытать гордость за участие в 
разрешении некой щекотливой 
проблемы. Любовный гороскоп 
сулит Ракам многочисленные 
«уличные» и «транспортные» 
знакомства. Всерьез вас вряд 
ли кто-то заинтересует, но вни-
мание противоположного пола 
повысит самооценку. В выходной 
день стоит навестить родствен-
ника Льва.

Чем холоднее за окном, тем 
жарче разгораются ваши чув-
ства к объекту симпатии. Под-
держать идиллию способен 
совместный культурный досуг. 
В карьерном плане возможны 
перемены. Не исключено, что 
некий Скорпион, вольно или 
невольно, станет источником 
угрозы вашему благополучию. 
Будьте осторожны, полагайтесь 
на разум, а не сердце.

ОВЕН

БлиЗНЕЦЫ

лЕВ

ВЕСЫ

СТРЕлЕЦ

ВОДОлЕЙ

ТЕлЕЦ

СКОРПиОН

КОЗЕРОг

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

павел брязгунов
секретарь комитета комсомола 

завода радиодеталей

светлана иванникова
секретарь обкома комсомола

валерий миХайлЮк
председатель БММТ «Спутник» 

обкома комсомола

андрей жегульский 
заместитель секретаря комитета 

комсомола ВГПИ

валентин селЮтин
заведующий отделом пропаганды 

и культурно-массовой работы 
обкома комсомола

в поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда реко-
мендуем заглянуть в прошлый номер «гЧ»! желаем удачи!
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горизонталь:
4. Керри
6. Реванш
8. Меркель
9. Астероид
14. Газ
15. Тыква

16. Танкер
17. Адмирал
18. Баррель
вертикаль:
1. Чухнов
2. Аргумент
3. Верфь

5. Мутко
7. Высоцкий
10. Субмарина
11. Фрегат
12. Каратэ
13. Петр
15. Турнир

ответы к № 42

александр попиков
заведующий информационно-
методическим центром обкома 

комсомола

андрей рогатнев
секретарь комсомольской  

организации курса историческо-
го факультета ВГПИ

николай пеЧорин
инструктор общего отдела 

обкома комсомола

зоя лемзякова
инструктор финансово-хозяйствен-

ного отдела обкома комсомола

Юрий агибалов
заведующий информационно-
методическим центром обкома 

комсомола

татьяна давЫдова
секретарь комитета комсомола 
торгово-кулинарного училища

петр трубицЫн
первый секретарь обкома 

комсомола

р
е

к
л

а
м

а

Горизонталь
4. Государственный запрет на ввоз-вывоз товаров. 6. Инъекция 
от болезни. 7. Топливный концерн. 11. Способность организма 
противостоять влиянию внешних негативных факторов. 14. Кол-
лективное прошение, ходатайство, подаваемое высшим органам 
власти. 16. Градоначальник. 17. Лыжный «балет».

Вертикаль 
1. И свод армейских правил, и почерк древних славянских рукопи-
сей. 2. Подделка, подражание. 3. День до события. 5. Музыкально-
драматическое произведение, в котором действующие лица поют. 
8. Художественный руководитель Воронежского театра оперы и 
балета. 9. Погодный «темперамент» местности. 10. Главный орган 
кровеносной системы. 12. Основатель книги рекордов. 13. Ком-
пьютерный взломщик. 14. Стихотворных дел мастер.15. Одна из 
традиционных форм торговли. 
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На этой неделе «ГЧ», по просьбе областного организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных  
100-летию создания комсомола, созданного по распоряжению губернатора Воронежской области, вспоминает молодежную организацию.

*Организационный комитет пожелал оставить в подписях к фотографиям названия должностей, которые герои гороскопа занимали в прошлом.
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14 Милена донЦоВа,  
студентка:  
– Арт-шоу-ресторан «Бала-
ган Сити» устраивает самые 
грандиозные и шикарные 
шоу. Уже не первый год при-
хожу сюда принять участие в 
мероприятиях, посвященных 
Хэллоуину. Да и в будние дни 

люблю заглянуть сюда со своим молодым чело-
веком, чтобы провести вечер в романтической 
атмосфере и насладиться вкусной кухней арт-
шоу-ресторана. 

Мария ЗолотареВа  
и Сергей ПеЧонКин,  
студенты:
– Несколько раз были в «Ба-
лагане Сити», нам очень 
нравится это место: здесь 
красивые декорации, яркие 
шоу. Хэллоуин для нас имеет 
особенное значение: четыре 

года  назад в этот день состоялась наша первая 
встреча.

анастасия ЮденКоВа  
и алина ПереВерЗеВа,  
студентки:
 – Хэллоуин – прекрасная воз-
можность перевоплотиться и 
примерить самые смелые об-
разы. Например, сегодня мы – 
герои фильмов «Битлджус» 
и «Семейка Аддамс». В арт-

шоу-ресторане «Балаган Сити» всегда очень 
весело. Особенно нам нравятся шоу, которые 
готовит местная труппа.

елена андрееВа,  
педагог дополнительного  
образования: 
– Я сегодня – самая главная 
ведьма, потому что у меня 
день рождения. Хэллоуин –  
прекрасный повод с раз-
махом отметить свой лич-
ный праздник. В арт-шоу-

ресторан «Балаган Сити» в первый раз меня    
пригласила дочка. Была приятно удивлена тем, 
что в честь дня рождения мне бесплатно предо-
ставили столик и сделали скидку. 

Демоны и вурДалаки, очаровательные веДьмы, герои популярных фильмов ужа-
сов и мультфильмов, мифические животные – всех их можно было встретить 29 
и 31 октября на оДном из мистических маскараДов в арт-шоу-ресторане «балаган 
сити». воронежцы творчески и с энтузиазмом поДошли к поДготовке своих наря-
Дов к вечеринкам в честь хэллоуина. яркие образы посетителей Дополнили тема-
тические Декорации от хуДожников-оформителей арт-шоу-ресторана.

Магия начинается...

не остался в стороне от праздника и персонал 
арт-шоу-ресторана –балаган Сити–: официан-
ты, бармены, хостес также примерили на себя 
образы из –страшилок–

Маргарита МОРДОВИНА

Украшением магических вечеров стали театрали-
зованные постановки, подготовленные труппой 
арт-шоу-ресторана –балаган Сити–. 29 октября го-
сти вечера насладились Halloween Story, а 31 числа 
артисты показали уже полюбившийся посетителям 
Jakson's Thriller

одним из самых запоминающихся момен-
тов вечера стало, конечно же, подведение 
итогов конкурса на самый лучший костюм

23infovoronezh.ru  новости Jenorow№ 43 (607),  2 – 8 ноября 2016 года

Как всегда, не оставили равнодушными го-
стей –балагана Сити– напитки собственно-
го приготовления и огромный ассортимент 
блюд от поваров арт-шоу-ресторана 
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лариса Середа, повар: 
– Отличный концерт, 
ради любимых артистов 
мы с семьей специально 
приехали в Воронеж из 
Украины. Давно являюсь 
поклонницей творчества 
этой группы, особенно мне 
нравится композиция «Дым 

сигарет с ментолом»: сегодня танцевала под 
нее медленный танец со своим сыном. Пер-
вый раз посетили арт-шоу-ресторан «Балаган 
Сити» – все очень понравилось, у нас на родине 
нет таких масштабных заведений.

алексей ниКолаШин,  
работает в сфере  
строительства:
– Здорово было услышать 
песни своей молодости. Я сам 
являюсь музыкантом, и мы со 
своей группой пишем слова 
и музыку, очень похожие по 
настроению на творчество 

группы «Нэнси». Можно сказать, что их лиричные 
композиции – наш источник вдохновения. Отме-
чу, что в арт-шоу-ресторане «Балаган Сити» – пре-
красный звук, что позволило мне в полной мере 
насладиться творчеством любимого коллектива.

группа «нэнси» поДарила нам, пожалуй, самую известную лириче-
скую композицию послеДних Десятилетий: «Дым сигарет с менто-
лом» До сих пор любим слушателями и является оДной из самых 
популярных мелоДий к меДленным танцам. в послеДние выхоДные 
октября музыканты пораДовали воронежцев и гостей гороДа вы-
ступлением на сцене арт-шоу-ресторана «балаган сити»

Вечер «МентолоВой» Музыки 
один из музыкантов 
–нэнси– – гитарист 
алексей Цыплаков –  
уроженец Вороне-
жа. Здесь он начи-
нал творческий путь, 
а затем поступил в 
российскую акаде-
мию имени Гнесиных. 
Первые шаги на эстраде он делал в составе команды дмитрия 
Маликова, а затем его –переманили– в –нэнси–. Выступления 
в родном городе для андрея всегда особенные – на концерты 
приходит его семья и старые школьные друзья. 

Фронтмены группы анатолий и Сергей 
бондаренко – отец и сын. они уже не-
сколько лет работают на одной сцене, и, 
как говорят сами музыканты, с классиче-
скими проблемами –отцов и детей– пока 
не сталкивались. –он меня слушается во 
всем–, – отшучивается бондаренко-млад-
ший, а вот старший представитель твор-
ческой династии отмечает, что семейные 
узы идут на пользу коллективу, делая его 
более сплоченным. 

Маргарита МОРДОВИНА

«под «ментоловую» музыку можно и повеселить-
ся, и погрустить»

– Чем ваша сегодняшняя аудитория отличается от поклонни-
ков, которые ходили на ваши концерты 20 лет назад? 
– На пике нашей популярности концерты собирали много лю-
дей, в основном, конечно, ради одной-двух песен. Сегодня же 
выступления посещают истинные ценители нашего творчества, 
которые давно знакомы с группой. Отмечу также, что приятно 
среди зрителей наблюдать преемственность поколений: многие 
на концерты приходят целыми семьями. 

– Ваша база и студия находятся в Германии. Почему уехали 
работать за границу?
– Полезно периодически менять обстановку. Более 20 лет мы 
проработали в России, затем уехали на Украину. После этого ду-
мали переместиться в Америку или Италию, но все же остано-
вили свой выбор на Германии. Эта страна дисциплинирует и по-
зволяет больше сконцентрироваться на творчестве. В Россию 
же приезжаешь – тут презентация, там день рождения, времени 
не то что песни писать – жить нет! Кстати, уезжали работать в 
другие страны многие известные коллективы  – ABBA, Queen, 
The Beatles. Когда абстрагируешься от внешних факторов – по-
клонников, коллег – больше внимания уделяешь творчеству, а 
значит, производишь более качественный музыкальный продукт. 

– Музыкальный словарь вы пополнили новым термином – 
–ментоловая музыка–. Что он означает? 
– В нашем творчестве мы соединяем несколько музыкальных 
направлений – рок, поп, шансон, танцевальная музыка, автор-
ская песня и другие, чтобы как-то объединить их, и был при-
думан этот термин – «ментоловая музыка». Это композиции с 
ярко выраженной лирической окраской и разнообразными му-
зыкальными партиями – мы не пишем песни «под одну ноту», а 
стараемся, чтобы слушателю было интересно наше звучание. 
В основе стихов – простые жизненные ситуации, близкие и по-
нятные каждому. «Ментоловая» музыка – музыка, под которую 
можно и повеселиться, и погрустить. 

– У группы –нэнси– есть собственная социальная сеть. Чем 
она отличается от других подобных ресурсов для общения?
– В нашей социальной сети общаются поклонники творчества 
«Нэнси» из разных городов и стран. В ней мы попытались совме-
стить наиболее популярные сетевые ресурсы – YouTube, «Вкон-
такте», «Фейсбук». Это интернет-пространство уже давно живет 
своей жизнью: люди там знакомятся, общаются, вместе ходят 
на концерты. Бывает, даже кипят настоящие страсти! Удобно то, 
что благодаря этому ресурсу мы можем получить мгновенные от-
клики, опираясь на которые, совершенствуем свое творчество. 

– Сейчас вы готовитесь к масштабному мировому турне. 
расскажите, чего ждать от этих гастролей: какие сюрпризы 
вы готовите для своих фанатов?
– Пока мы «обкатываем» тур в тестовом режиме: прорабатыва-
ем маршрут, придумываем «фишки», которые бы сделали его 
по-настоящему незабываемым. Хочется, чтобы у наших зрите-
лей остались яркие впечатления. Кроме качественного звука  
в рамках грядущего турне поклонников нашего творчества так-
же ожидает красочное концертное шоу. Рассчитано турне на 2 
года, старт намечен на 2017 год. Эти масштабные гастроли – 
подарок нашим поклонникам к 25-летию группы. Кроме этого, 
сейчас мы готовимся к выпуску нового альбома: буквально в 
течение нескольких недель он появится в продаже. Записывая 
его, мы, с одной стороны, постарались использовать современ-
ные технологии и профессиональные наработки, с другой — со-
хранить фирменный стиль группы «Нэнси».

Свое выступление –нэнси– закончили тра-
диционным коллективным –сэлфи– со зри-
телями, а после устроили большую фото- и 
автограф-сессию со своими поклонниками. 
Зрители горячо благодарили кумиров за пре-
красную романтическую атмосферу и бес-
смертные хиты.

билеты на концерт –нэнси– разлете-
лись как горячие пирожки. желающие 
насладиться выступлением коллектива 
приехали в арт-шоу-ресторан –балаган 
Сити– не только из городов россии, но 
и из ближнего зарубежья. бессмертный 
–дым сигарет с ментолом– гости вечера 
встретили овациями, а песню –Чистый 
лист– по просьбе зрителей артисты ис-
полнили на бис.

осень – грибная пора, но совсем не обяза-
тельно ехать в лес, чтобы насладиться эти-
ми замечательными дарами природы. арт-
шоу-ресторан –балаган Сити– приглашает 
отведать вкуснейшие закуски и горячие 
блюда с грибами. новое сезонное меню в 
арт-шоу-ресторане можно будет продегу-
стировать уже с 7 ноября. 

Эксклюзив: 

В Воронеже –нэнси– гостит уже третий раз, 
а вот в арт-шоу-ресторане –балаган Сити– 
артисты побывали впервые. –очень интерес-
ное место – такой симбиоз ресторана, клуба 
и концертной площадки, – поделились впе-
чатлениями музыканты. – а еще хорошо, что 
здесь есть танцпол, ведь наши зрители лю-
бят петь и танцевать вместе 
с нами–. 
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наталья аноХина,  
работник администрации: 
– В абсолютном восторге от 
концерта. Я росла на песнях 
«Леприконсов». Солист – 
безумно позитивный, зажига-
тельный мужчина – давно им 
очарована. Музыканты се-
годня вышли на сцену в своих 

традиционных костюмах моряков, зная об этом, 
я тоже решила поддержать их образы и надеть 
тельняшку.

Максим ЩУКин, мастер: 
– Мои родители слушали «Ле-
приконсов»: я еще маленький 
был, помню, в машине всегда 
играла их зажигательная му-
зыка. А сейчас я здесь – слу-
шаю их вживую, незабыва-
емое ощущение – как будто 
вернулся на много лет назад.

иван ЧернЫШоВ,  
заместитель начальника:
– Мне все очень понрави-
лось! Особенно песня «Хали-
Гали»: с другом «оторвались» 
под нее. Арт-шоу-ресторан 
«Балаган Сити» – отличное 
место. Я здесь часто бываю: 
тут вкусные блюда и напитки 

собственного приготовления, ну и концерты, ко-
нечно, веселые.

26 октября на сцене арт-шоу-
ресторана «балаган сити» высту-
пили белорусские «музыкальные 
хулиганы» – группа «леприконсы». 
в послеДние гоДы ушеДшего тыся-
челетия их песни гремели на Дис-
котеках всего постсоветского 
пространства. а чем же культовый 
бэнД Девяностых живет сегоДня?

«леприконсы» В Воронеже: 
«хоЧется межконтинентальной 
популярности»

Виртуозная игра на 
аккордеоне, мощная 
ритм-секция бара-
банщика и дуэт труба-
чей – –леприконсы– 
узнаваемы с первых 
нот. Сами артисты определяют свой стиль как –бобруйский 
агротреш в тональности шо-мажор–.
–оригинальная музыка – самая главная –фишка– нашего твор-
чества, – отмечают –леприконсы–. – отметим, что на концертах 
мы не используем –минусовок– и фонограмм–.

Солист бэнда илья Митько собрал –ле-
приконсов– еще будучи школьником. 
–играл по молодости в кавер-группе, 
откуда меня потом благополучно выгна-
ли за то, что начал агитировать всех со-
чинять собственные композиции, – об 
истории создания коллектива расска-
зал Митько. – тогда я и решил собрать 
собственный коллектив–. Позвал свое-
го друга Владимира Федорука, который 
играл на бас-гитаре. Потом пригласили 
барабанщика и трубачей–. За время 
существования –леприконсов– смени-
лось несколько составов – из самого 
первого сейчас играют только Митько 
и Федорук. Как объясняют сами арти-
сты, –текучка кадров– была связана с 
поисками настоящих профессионалов.

Последний раз в нашем городе –лепри-
консы– были более 10 лет назад. так что 
аншлаг, который собрало их выступление 
в арт-шоу-ресторане –балаган Сити–, был 
вполне ожидаем: воронежцы успели по-
рядком соскучиться по своим кумирам.
–Город, конечно, изменился, – поделилась 
впечатлениями группа. – Все растет, все 
ширится. Сегодняшняя концертная пло-
щадка – очень интересная. тут все такое 
грандиозное! и сделано с большим вку-
сом. ну и, конечно, кухня – прекрасна. Ви-
ват, –балаган Сити–!–

Маргарита МОРДОВИНА

  новости Jenorow

«особую роль в развитии нашей группы сыграл 
«ляпис трубецкой»

перед концертом «леприконсов» в арт-шоу-ресторане 
«балаган сити» солист коллектива илья митько дал «гЧ» 
эксклюзивное интервью.

– В этом году группа празднует 20-летие. ждать ли нам но-
вого альбома или большого гастрольного турне по этому 
случаю?
– Сначала думал сделать что-то подобное, но как-то не сложи-
лось. У нас сейчас в группе дети рождаются чаще, чем новые 
песни и клипы, поэтому на плотную творческую работу про-
сто нет времени. А что касается гастрольного турне, мы и так 
всегда в поездках, очень любим это дело. Да и вообще, что 
такое 20 лет? Совсем молодые! Вот когда будет нам лет 50, 
отпразднуем с размахом.

– Сначала –леприконсы– работали в другом жанре – игра-
ли настоящий хардкор. Как получилось, что с –тяжелой– 
музыки перешли на более –попсовую–?
– Начинали мы, действительно, с «жести». Но потом под вли-
янием русской эстрады – Чижа, Гарика Сукачева, «Миража», 
«Ласкового мая» – изменили вектор творчества. Особую роль 
в развитии нашей группы сыграл «Ляпис Трубецкой»: пом-
ню, случайно попал на концерт этой группы в Парке Горького,  
услышал и понял – вот направление, в котором нужно работать. 

– одна из главных составляющих вашей музыки – партия 
аккордеона. Как этот инструмент появился в панк-группе?
– Его на репетицию для настройки гитары принес Вова Федо-
рук. Это все закончилось тем, что инструмент остался в груп-
пе, а Вовка переквалифицировался из бас-гитариста в аккор-
деониста. Для нас всех это простая гармошка, которую душа 
просит, которую рвать на сцене нужно. Кстати, «леприконс» 
Федорук является одним из лучших аккордеонистов Беларуси 
и даже преподает в университете. 

– Как вы думаете, почему именно песня –Хали-Гали, Пара-
трупер– стала вашим главным хитом?
– Для меня это до сих пор остается загадкой. «Хали-Гали», как, 
собственно, и все наше творчество, не блещет глубиной лири-
ки и какими-то замысловатыми музыкальными партиями. Быть 
может, своей босяцкой простотой она и зацепила слушателя. 
Я очень горжусь этой песней, она – моя кормилица. Здорово, 
если в нашей карьере будет еще один такой взрывной хит.

– Кроме сценического творчества у группы –леприконсы– 
есть и успешная звукозаписывающая студия –Супер 8– в 
Минске. обладая таким техническим ресурсом и богатым 
опытом, не думали заняться продвижением молодых та-
лантов?
– Нас бы кто-нибудь «продвинул», а то мы сейчас как «привет 
из прошлого». Были у меня мысли по поводу продюссирова-
ния. Даже создал свой сольный проект – «Лавандос». В от-
личие от «Леприконсов», там мы делали более американскую 
музыку – фанк, блюз. Но как-то не очень пошло, и проект был 
временно «заморожен». Если будут средства, возможно, вер-
немся к нему. А студия «Супер 8» действительно достаточно 
успешна, на ней записываются многие артисты, в основном, 
конечно, белорусские. Но и из известных, например, Макс 
Корж у нас делал треки, один раз Стас Михайлов заезжал, 
когда был в Минске с гастролями.

белорусский бэнд не только активно га-
стролирует по родной стране и россии, но 
и дает концерты в турции, египте, испании, 
Франции, Монако. –Хочется межконтинен-
тальной популярности, – амбициозными 
целями поделились –леприконсы–. Вот, 
в америке ни разу не выступали, а давно 
пора бы. на интернациональное господ-
ство, конечно, не претендуем, однако до 
русскоязычной публики хотелось бы доне-
сти свое творчество–.

Кроме всеми любимых –Хали-Гали, 
Паратрупер– и –девчонки полюбили 
не меня–, которые –балаган Сити– в 
этот вечер пел в унисон с артистами, 
–леприконсы– также исполнили ин-
струментальные кавер-версии хитов 
лучших мировых ди-джеев и старую до-
брую белорусскую –Косил Ясь конюши-
ну–. –долго думали, что привезти вам в 
подарок, – сказал солист группы илья 
Митько. – Мешок картошки – как-то ба-
нально, книга – дорого, а вот любимая 
песня белорусов – то, что надо–.

Эксклюзив: 
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

«Сейчас все делается с помощью 
компьютера, в том числе и в теа-
тре,– не скрывает автор. – Поэтому 
когда дело не клеится, я начинаю 
рисовать руками. От тоски. Создаю 
короткие сериальчики. Увлечет меня 
какой-то момент – делаю примерно 
10 набросков».
В экспозицию включены две серии: 
«Театр теней» и «Бумажный чело-
век». Названия весьма условны, так 

как у графики Головко не литератур-
ная основа, а пластическая.
«Для меня это способ отвлечься, – 
объясняет театральный художник. –  
Так же как и акварельные пейзажи, 
которые я создаю, отдыхая в каком-
либо красивом месте. Пока рису-
ешь, голова ничем не занята. Это 
своего рода психотерапия».
Такие «картинки» Олег делает  
с 2000 года. Конечно, среди них 

6 ноября в рамках проекта «Театр в кино» жители столицы Черноземья 
увидят балет, поставленный хореографом с мировым именем Алексе-
ем Ратманским. Формально действие спектакля происходит в колхозе, 
куда приезжает агитбригада столичных артистов. По сути же это клас-
сическая комедия переодеваний, где девочка наряжается мальчиком  
(и наоборот), для того чтобы вернуть непутевого мужа любимой жене и 
проучить парочку ловеласов. «Кубанские казаки», «Женитьба Фигаро» 
и «Как вам это понравится» в одном флаконе! Главные партии исполня-
ют: Светлана Лунькина, Михаил Лобухин, Мария Александрова, Руслан 

Скворцов, Денис Савин и Алексей Лопаревич. 

В шаге от чемпионского титула ка-
рьеру Виктора перечеркивает страш-
ная авария. Теперь любой поединок 

может стать для него последним.

Раскрепощенные и экспрессивные 
номера сделали непривлекательную 
Лои Фуллер символом целой эпохи и 

музой нескольких гениев.

Каждый день поезд проносит Рэйчел 
мимо очаровательного коттеджа, где 
живет идеальная на первый взгляд 
пара. Но однажды прекрасная незна-

комка бесследно исчезнет…
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Молот
спортивная драма

расплата
Боевик

танцовщица
Биографическая драма

«бумажная географика»

девушка в поезде 
триллер

Молчаливый Кристиан Вульф работа-
ет по строгому графику, не задержи-
вается и не опаздывает. Кто бы мог 
подумать, что на нем держится много-
миллионная касса наркодилеров и 

торговцев оружием?

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

  аФиШа

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

стоит посетить
3 ноября, 19:00, группа «План Ломоносова» презентует альбом «Облако  
в штанах» в клубе «Колизей» (улица Лизюкова, 4).
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4 ноября, 19:00, творческий ве-
чер ларисы рубальской «оче-
редь за счастьем» в воронеж-
ском концертном зале (улица 
театральная, 17). стоимость би-
летов – от 800 до 2000 рублей.

Все, что она пишет, трогает душу, 
проникая в самое сердце. Ее пони-
мание женской судьбы, помножен-
ное на литературный талант, дарит минуты истинного наслаждения тем, 
кто любит поэзию и верит в высокие чувства. Не случайно множество 
стихотворений Рубальской, положенных на музыку, стали шлягерами, а ее 
лирические сборники читатели раскупают как горячие пирожки. Среди по-
читателей творчества Ларисы Алексеевны – Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, 
Филипп Киркоров и Ирина Аллегрова.

7 ноября, 18:00, творческий вечер «Поэтическое приношение Осипу Ман-
дельштаму» в Книжном клубе «Петровский».

7 ноября, 19:00, концерт сергея 
бабкина в доме актера (улица 
дзержинского, 5). стоимость биле-
тов – от 900 до 2000 рублей.

Этот артист убедителен и разнообра-
зен: может сыграть сумасшедшего 
императора, а может – героя-любов-
ника. Каждая его композиция – моно-
спектакль. Он записывает все, что 
сочиняет, а сочиняет довольно много. Как музыкант он импульсивен и 
впечатлителен. А как поэт изобретателен и понятен.

сВетлый руЧей
спектакль (трансляция)

в камерном театре открылась выставка олега головко. ее уникаль-
ность в том, что последние 4 года из-за обилия заказов, художник ред-
ко занимается графикой. подобные работы для него – скорее способ 
релаксации.

4 ноября, 15:00, творческая встреча с участниками израильско-бразиль-
ского проекта Аlon & Joca в Книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия 
ВЛКСМ, 54а). Вход свободный.

4 ноября, 16:00, акция «Ночь искусств» в здании Мещанской управы (ули-
ца Плехановская, 3). Вход свободный.

5 ноября, 15:30, творческая встреча с участниками Eric Alexander Quartet 
(США) в Книжном клубе «Петровский». Вход свободный.

5 ноября, 15:00, экскурсия «Чуде-
са архитектуры старого вороне-
жа» краеведа елены устиновой. 
сбор у памятника бунину. цена 
билета – 200 рублей. справки по 
телефону 8 (951) 872-30-10.

Барокко, достойное Парижа; рус-
ская сказка эклектики; красавец-
магистрат екатерининских времен; 
спрятанное здание с восточным колоритом, дом для Золушки и голубой 
особняк с хитрыми масками – все это вы увидите в ходе пешей прогулки 
по родному городу.

5 ноября, 16:00, старт нового проекта «Философия – детям!» для юных 
воронежцев 7–12 лет в Книжном клубе «Петровский». Цена билета –  
200 рублей.

8 ноября, 19:00, Jazz Jam в Книжном клубе «Петровский». Вход сво-
бодный.

артисты из кении и ямайский балет
театр драмы имени кольцова (проспект революции, 55)

6 ноября – «Чайка» (комедия, Антон Чехов)

7 ноября – «Академия смеха» (остроумный парадокс, Коки Митани)

9 ноября – «Входит свободный человек» (драма, Том Стоппард)

театр юного зрителя (улица дзержинского, 10а)

5 ноября – «Кошкин дом» (сказка, Самуил Маршак)

6 ноября – «Том Сойер» (приключения, Марк Твен)

9 ноября – «Капитанская дочка» (драма, Александр Пушкин)

театр оперы и балета (площадь ленина, 7)

5 ноября – «Царская невеста» (опера, Николай Римский-Корсаков)

9 ноября – «Ангелы смерти» (модерн-балет на музыку в стиле техно)

12 ноября – «Травиата» (опера, Джузеппе Верди)

В новом шоу с участием иностранных 
артистов и представителей Москов-
ского цирка Никулина задействовано 
множество экзотических животных – 
верблюды, зебры, ламы, дикобразы, 
питоны и гигантские попугаи. Также на 
манеже можно увидеть очарователь-
ных собачек и медведей. Головокружи-
тельные трюки исполняют признанные 
мастера своего дела, а веселый клоун 
поднимает настроение даже в самый 
хмурый день!
стоимость билетов от 600 до 1300 
рублей (дети до 3-х лет – бесплатно).

театральная аФиша
в минувшие выходные в воронежском цирке состоялась премьера междуна-
родной программы – яркой, красочной и увлекательной.

выставка «бумажная географика» будет открыта до 25 ноября в арт-
галерее камерного театра со вторника по воскресенье с 12:00 до 17:00. 
вход свободный.

есть и неудачные серии, поэтому 
при отборе работ он руководство-
вался принципом «посмотрел – по-
нравилось – взял». Было опасение, 
что разместить все просто не полу-
чится.
«Я никогда не выставлял графику. 
Это мой первый опыт, – признается 
лауреат «Золотой маски». – Хотелось 
посмотреть на все это со стороны. 
1–2 картинки брали в какие-то экс-
позиции, но чтобы целиком всю се-
рию – нет. А все потому, что в жизни 
существует четкое разграничение, 
что ты или график, или театральный 
художник. И меня, как правило, про-
сят показать театральные эскизы».
Кстати, жители столицы Чернозе-
мья уже знакомы с работами Олега 
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Головко. Именно он придумывал де-
корации к спектаклю «Три сестры» 
новосибирского театра «Красный 
факел», который приезжал к нам на 
гастроли в рамках Платоновского 
фестиваля.
«Воронеж мне нравится. Камерный 
театр – замечательный, – делится 
впечатлениями Олег. – Я теперь всем 
рассказываю, что у вас не только 
показывают спектакли, но и вы-
ставляют художников. Все говорят: 
«Да, нам тоже надо сделать что-то 
подобное!» Надеюсь, это поветрие 
распространится. Согласитесь, хо-
рошая затея, когда театр – своего 
рода клуб, где можно и картины по-
смотреть, и книжки почитать».

ольга ласкина
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