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Инклюзивная хореография. «Танцы на кол ясках» появились в Ве-
ликобритании в конце 1960-х годов и представляли собой, прежде всего, средство 
реабилитации людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Сегодня 
инклюзивная хореография является одним из паралимпийских видов спорта. Суще-
ствует несколько форматов танцев на колясках: одиночный, дуэт (два партнера на 
колясках) и комбинированный (один танцор с инвалидностью, другой – без).

Знай наших! По итогам проходившего в Москве финального этапа Кубка 
России по спортивному пейнтболу на высшую ступень пьедестала почета поднялась 
команда из райцентра Воронежской области. Лучшими в соревнованиях четвертого 
дивизиона стали ребята из коллектива «ВеХа», представляющего Верхнюю Хаву. 
Серебро взяли представители Москвы, бронзу – участники из Челябинска.

Есть позитив. Социологи Финансового университета при Правительстве РФ изучили, как оцени-
вают состояние ЖКХ жители 38 крупных российских городов. В итоговом рейтинге столица Черноземья 
заняла 20 место: работу «коммунальщиков» воронежцы оценили на 52 %. Также, по оценкам  
98 % горожан, у нас строится достаточное количество жилья, 81 % участников опроса считают  
Воронеж удобным для жизни, а 70 % в целом довольны тем, как благоустроено городское пространство. 

Расширяя границы возможного. Девиз международного благотвори-
тельного фестиваля «Inclusive Dance», который недавно проводился в Москве, «в жизни 
– разные, в танце – равные!» В мероприятии приняли участие коллективы из разных 
уголков России и зарубежья. По мнению организаторов, этот проект решает сразу не-
сколько задач: вовлекает в творчество, способствует реабилитации людей с ограничен-
ными возможностями, популяризирует волонтерскую работу.

infovoronezh.ru 3  гоРодские новости

цИфРЫ НЕДЕЛИ

С песней по жизни
Известный воронежский опер-

ный певец Михаил Сыров стал 
участником телевизионного шоу 
«Старше всех» на «Первом канале». 
Наш 86-летний земляк, который 
и сейчас продолжает выходить на 
сцену, являясь одним из старейших 
представителей своей профессии в 
России, спел в эфире программы 
Максима Галкина композиции 
из оперетты «Граф Люксембург» 
и советский хит «Широка страна 
моя родная». Отметим, что за время 
своей работы в Воронежском театре 
оперы и балета, где он трудится 
уже более полувека, Михаил Ива-
нович участвовал более чем в 130 
постановках.

С перспективой на рост
Подведены итоги реализации образователь-

ной программы «Управленческое мастерство: 
развитие региональных команд». В список 
восьми самых перспективных проектов по 
развитию комфортной городской среды вошла 
работа представителей столицы Черноземья. В 
конкурсе, который организовал Центр развития 
регионов совместно с Агентством стратегических 
инициатив, успеха добилась команда «Воро-
неж – город будущего». В своем проекте наши 
земляки подробно описали поэтапное создание 
комфортной городской среды, включающей в себя 
строительство современного жилья, развитие 
сети общественного транспорта, в том числе 
и метрополитена, и реновацию зон отдыха на 
основе принципа транзитно-ориентированного 
проектирования.

Аварийное приземление
На воронежском авиазаводе полным ходом 

идут испытания новых пассажирских само-
летов Ан-148, которые поступят на баланс 
Министерства обороны РФ. В понедельник, 
6 ноября, стало известно о небольшом ЧП, 
произошедшем в ходе проверки одного из 
авиалайнеров данного типа. Во время первого 
полета у воздушного судна, на борту которого 
находилось пять членов экипажа, отказал 
один из двигателей. В итоге была произ-
ведена аварийная посадка, обошлось без 
пострадавших. Теперь в причинах поломки 
будет разбираться рабочая комиссия.

Выступление команды «Танец без границ», объединяющей детей разного возраста 
и физических возможностей, нашло отклик в сердцах зрителей. По отточенным дви-
жениям было видно, что ребята, следуя за музыкой, танцевали искренне, душой.

Бурные овации сопровождало выступление юных 
гимнасток, исполнивших сложные трюки на полотнах 

– двух полосках ткани, подвешенных 
на специальной конструкции, напо-
минающей турник.

 «Я занимаюсь в студии «СОЛО 
ДЭНС» почти год. Выбрала это направ-
ление, потому что оно необычно. Кроме 
того, гимнастика полезна для здоровья», 
– пояснила ученица хореографического 
класса Юля Головина.

Объединение во имя общей цели – лейтмотив прошедшего 
праздника. Поэтому в рамках концерта проводился сбор пожерт-
вований для подопечной «Благотворительного фонда Чижова», 
Софии Анисимовой с врожденной челюстно-лицевой патологией. 
Гостям мероприятия предоставили возможность внести свой вклад 
в социально значимый проект.

КАРТИНА НЕДЕЛИ

рубля  – прожиточный минимум,  
утвержденный правительством  
Воронежской области по итогам 
третьего квартала текущего года.

минуты – продолжительность  
«сухой» серии голкипера воронежско‑
го «Факела», Артема Федорова,  
который так же оставил свои ворота  

на замке в недавних матчах с ярославским  
«Шинником» (1:0) и питерским «Динамо» (0:0).

миллиона рублей будет направлено  
на реконструкцию водопроводных сетей 
в Бутурлиновке из бюджета области и 
муниципалитета.

миллиона тонн сахарной свеклы собра‑
ли, по данным на 1 ноября, аграрии Во‑
ронежской области. Средняя урожайность 
составляет 444 центнера с гектара.

тысяч воронежских детей привиты 
от полиомиелита в период с января 
по октябрь текущего года.
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В танце – равные!

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

С МЕСТА СОБЫТИЙ 

Елена, зрительница: 
– Получила огромное удовольствие от концерта. Дети – молодцы, очень стара-
лись. Видно, что с ними занимаются сильные, опытные преподаватели. А такой 
проект, в котором участвуют ребята с ограниченными возможностями здоровья, 
просто необходим: обучаясь,  ребята  дружескую поддержку и могут реализовать 

свои способности.

Татьяна, зрительница:
– Очень приятно, что в День народного единства был организован такой концерт. 
На сцене выступал коллектив детей, объединенных общей идеей и любимым за-
нятием. Даже не могу выделить какое-то из выступлений, потому что понравились 
и танцы, и пение, и акробатические номера. Рада, что мероприятие решили про-
вести именно на сцене Центра Галереи Чижова. Для многих посетителей концерт 
стал приятным сюрпризом. 

В конце октября коллектив «Танец без границ» 
принял участие в V Международном благотвори-
тельном фестивале «Inclusive Dance», проводив-
шемся в Москве. Выступавший в столице шест-
надцатилетний Григорий фетисов посещает 
студию «СОЛО ДЭНС» с 2012 года и мечтает рас-
ширить свой «послужной список» гастролями за-
границей.
 «Мне просто нравится танцевать. Конечно, я не 

все получается, и из-за этого я порой огорчаюсь, но все равно продол-
жаю репетировать», – жизнерадостно рассказывает Гриша.
Его партнерша по танцам, волонтер и хорео-
граф Екатерина Смыкова также отвечает за 
постановку номеров. 
«У нас прекрасный дружный коллектив, в кото-
рый каждый гармонично вписывается. Перед 
всеми учениками стоят определенные задачи, с 
которыми одинаково успешно справляются как 
дети с ограниченными возможностями здоровья, 
так и без них», – сообщает она.

4 ноября в Центре Галереи Чижова состоялся концерт коллективов Федерации современ-
ного танца «СОЛО ДЭНС», приуроченный к празднованию Дня народного единства. Ребя-
та исполняли известные и полюбившиеся многим музыкальные хиты и радовали зрителей 
акробатическими номерами.

КУ ВО «УЗСН Ленинского района  
г. Воронежа» проводит набор желающих 
в «Академию для пенсионеров»  

на обучение  
декоративно-прикладному творчеству  

по следующим направлениям:

Обращаться по телефонам:  
277-33-94, 277-58-43, 278-00-01

Наш адрес: г. Воронеж ул. 20-летия Октября, 
д.44 (вход со двора). Остановка «Некрасова».

1. Вышивка лентами;
2. Бисероплетение;

3. Выжигание по ткани  
(гильоширование);

4. Макраме;
5. Лоскутное шитье (пэчворк);
6. Флер (изготовление цветов  

из бумаги, салфеток);
7. Изобразительное искусство.

Обучение проводится бесплатно

Ольга ТАКМАЗЬЯН

Участники студии «СОЛО ДЭНС» выступили с танцевальной 
композицией «С любимыми не расставайтесь»

Инклюзивный проект студии «СОЛО ДЭНС» реализуется в 
нашем городе на протяжении пяти лет и, с точки зрения руково-
дителя и хореографа студии, Николая Соловьева, за это время 
коллектив сумел стать большой творческой семьей. 

Как подчеркивает Соловьев, занятия помогают детям и под-
росткам с инвалидностью ощутить радость от общения, движения.

«К сожалению, даже взрослые люди иногда настороженно 
реагируют на особенных ребят. Когда у нас в студии появились 
колясочники, родители 30 % учеников забрали их с занятий», – 
сетует Николай Владимирович.

Оставшиеся подопечные усиленно репетируют, а достижения демонстрируют 
на различных конкурсах и мероприятиях.

Однако участникам проекта «Танец без границ» иногда приходится отказы-
ваться от поездок на масштабные конкурсы, поскольку почти 70 % всех затрат 
оплачиваются из собственных средств. Периодически студии жертвуют средства 
меценаты и оказывают поддержку социально-ответственные организации. Так, 
Центр Галереи Чижова, история сотрудничества с которым берет начало в 2012 
году, помог коллективу с приобретением необходимых костюмов и реквизита. По 
словам Николая Владимировича, эта помощь жизненно необходима для студии, 
ведь семьи учеников сложно назвать обеспеченными.
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Мирный атом. Шестой энергоблок Нововоронежской АЭС вошел в тройку 
лучших атомных установок мира по версии журнала Power. В число лауреатов 
премии международного профессионального издания также вошли АЭС Columbia 
(США) и АЭС Ringhals (Швеция). НВ АЭС победила в номинации «Лучшие станции».

Эх, прокачусь! На площади Ленина уже полным ходом идут работы 
по возведению открытого ледового катка. Сооружение, которое традицион-
но появляется в центре города в канун Нового года, начнется свою работу 
раньше обычного – покататься на коньках можно будет уже с 1 декабря. 

Придется изменить маршрут. В течение 1,5 месяца, с 4 ноября 
по 23 декабря,  закрыто движение по участку улицы Окружной (от Клинской до 
Новохоперской). Как сообщает воронежская мэрия, временные трудности связаны 
с работами по прокладке электрокабеля к пристройке МОУ СОШ № 54.

Сезонные работы. С 24 по 26 октября в управы районов столицы Черноземья по-
ставят 660 саженцев деревьев и 6,4 тысячи кустарников. В дальнейшем насаждения украсят 68 
дворов, благоустроенных в рамках программы «Комфортная городская среда», а также на терри-
ториях муниципальных учреждений образования, культуры и объектов социальной сферы.

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ  
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ  

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ! 
ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС  

С ПРОфЕССИОНАЛЬНЫМ  
ПРАЗДНИКОМ! 

От уровня обеспечения правопорядка 
напрямую зависит безопасность  
и благополучие жителей региона,  

его инвестиционная привлекательность 

Губернатор
Воронежской области  

А. В. ГОРДЕЕВ 

Председатель 
областной Думы
В. И. НЕТЕСОВ

и общая репутация. 
Крайне важно, чтобы в обществе укреплялся авторитет право-

охранительной системы, ее деятельность строго соответствовала 
букве Закона, становилась более открытой и эффективной. С этой 
целью органы государственной власти области уделяют большое 

внимание совместному решению задач, стоящих перед ОВД. 
Но успех в деле защиты законности, безусловно, во многом 

обусловлен профессиональными и нравственными качествами 
каждого полицейского. Воронежские стражи порядка стремятся с 
достоинством и честью исполнять свой служебный долг, проявляя 

порядочность, компетентность, ответственность, самоотдачу. 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, оптимизма, спокойной оперативной обстановки и успехов в 

нелегкой службе!

С праздником!

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ фЕДЕРАцИИ

А у одного из коллекционеров, имя которого, по понятным причинам, 
не раскрывается, в арсенале имеется свыше 100 единиц стреляющих 
экспонатов. Об этом на днях рассказал начальник Центра лицензионно-
разрешительной работы Управления Росгвардии по Воронежской об-
ласти полковник полиции Олег Проскурин.

В этом году новые лифты появились в 18 воронежских многоэтажках, а 
также 13 домах Нововоронежа и Россоши, в которых проживает поряд-
ка 12,5 тысячи человек. В общей сложности заменили 121 подъемное 
устройство.

Муниципальным образовани-
ям Воронежской области бу-
дет списано 835,8 миллиона 
рублей от долга по бюджетным 
кредитам, срок погашения ко-
торых истекает в этом году.. 
Речь идет о задолженности по 
займам, выданным на  про-
ектирование, строительство, 
реконструкцию, ремонт и со-
держание автодорог, а также 
ремонт дворов и проездов к 
дворам многоэтажек.

Новое в законодательстве: 
госпошлина вместо 
единовременного сбора

С 1 октября вступили в силу изме-
нения в Налоговый кодекс РФ и феде-
ральный закон «Об оружии», приня-
тые депутатами Госдумы летом. Со 
вступлением новых норм в силу был 
упразднен единовременный сбор, 
взимавшийся за выдачу лицензий 
и разрешений. Стоит отметить, что 
до этого, стоимость данных услуг 
не менялась на протяжении 20 лет 
и составляла всего лишь 10 рублей, 
что, разумеется, не могло компенси-
ровать реальные бюджетные расходы. 
Однако введение  не только решает эту 
проблему, но и избавляет  граждан и 
юрлиц от необходимости оплачивать 
финансово-кредитным учреждениям 
стоимость оформления платежей. 

– Произошли в законодательстве и 
другие изменения, – рассказал в беседе 
с представителями СМИ Олег Про-
скурин. – В частности, существенно 
увеличен срок проведения контроль-
ного отстрела нарезных стволов. Теперь 
это нужно делать раз в 15 лет, а раньше 
такую процедуру приходилось прово-
дить каждую «пятилетку».

Два протокола – и, прощай, оружие!
По данным Проскурина, в Воронеж-

ской области сейчас проживает более 
50 тысяч владельцев оружия, причем, 
большинство из них имеет по два-три 
ствола. Сотрудники регионального 
Центра ЛЛР Росгвардии тщательно 
следят за соблюдением законодатель-
ства в сфере оборота оружия, для чего  
систематически проводят проверки 
«вооруженных» граждан. С начала 
текущего года было выявлено 1753 
факта нарушений в сфере оборота 
огнестрельного оружия. Их большая 

Столь масштабную реконструкцию 
удалось провести благодаря приня-
тому в июле прошлого года област-
ному закону «О государственной 
поддержке проведения капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах». Новые нормы 
позволяют направлять средства, 
аккумулированные на счетах реги-
онального оператора Фонда капре-
монта, на модернизацию лифтового 
оборудования.

Только в 2017-м на эти цели 
направлено  в общей сложности 216,8 
миллиона рублей. Большая часть 

часть связана с несоблюдением сроков 
продления лицензии и постановки 
на учет – зафиксировано 1100 таких 
случаев.

– На первый взгляд, это несерьезное 
нарушение, за которое могут нака-
зать всего лишь предупреждением 
или незначительным штрафом, – 
комментирует ситуацию Олег Про-
скурин. – Но тут следует учитывать 
одним немаловажный факт. Если на 
владельца оружия в течение кален-
дарного года будут составлено два 
административных протокола, то он 
автоматически лишится лицензии. 
Причем, в данном случае учитываются 
даже взыскания за несвоевременную 
уплату штрафов за нарушение правил 
дорожного движения.

По информации Проскурина, на 
настоящий момент у 50,3 тыся-
чи жителей региона находится на 
хранении 77,4 тысячи единиц ору-
жия. В ходе контрольных меро-
приятий с начала года было изъ-
ято 1,97 тысячи единиц.

Оружием, конечно, владеют  не 
только граждане, но и частные охранные 
предприятия, которые тоже находятся 
под пристальным контролем сотруд-
ников Росгвардии. В регионе сейчас 
работает 326 ЧОПов – 87 из них имеют 
право использовать в своей деятель-
ности огнестрельное оружие. Здесь 
тоже не все гладко – с начала года заре-
гистрировано более ста нарушений. А 
ведь такие организации из сферы малого 
бизнеса освобождены от прохождения 
плановых проверок. Инспектирование 
проходит лишь по факту поступления 
жалоб граждан и обращений от право-
охранительных органов.

У воронежцев на хранении 
77,5 тысячи единиц 

оружия

Тепло обновления
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этой суммы обеспечена Фондом капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов Воронежской области – 138, 4 
миллиона рублей. Остальные средства 
были получены от Фонда содействия 
реформированию ЖКХ и из местных 
бюджетов.

В рамках второго этапа реали-
зации данной программы, которая 
продлится до конца 2019 года, запла-
нирована замена еще 372 лифтов в 
многоквартирных домах Воронежа (78 
строений), Нововоронежа (14) и Рос-
соши (10). На эти цели планируется 
потратить 773,9 миллиона рублей.

В многоквартирных домах столицы Черноземья заменили 85 лифтов

Механизм реструктуризации бюджетных кредитов детально прописан в поправках к за-
кону о бюджете на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов. Так, реструктуризация 
продлена на 7 лет. Все субъекты должны будут ежегодно вносить платежи для погашения 
накопленной задолженности. Так, в 2018 – 2019 годах платеж составит 5 % от накопленной 
на 1 января 2018 года задолженности, в 2020 году – 10 %, в 2021-2024 годах – 20 %. При 
этом условия для тех регионов, которые обеспечивают рост собственной экономики, а 
также налоговой базы (выше уровня фактической инфляции), будут еще более лояльными. 
По оценкам Госдумы, программа реструктуризации позволит регионам сэкономить 430 
миллиардов рублей.

СПРАВКА «ГЧ»

Реструктуризация будет проходить 
на условиях частичного списания суммы 
основного долга, а рассрочка по пога-
шению остатка предоставлена до конца 
2020 года.

Следует отметить, что общий объем 
долгов муниципалитетов составляет 
1,76 миллиарда рублей. Из них 404,9 
миллиона должны быть выплачены к 
25 декабря 2017 года, еще 641 миллио-
нов – к 1 декабря 2018 года и по 230,5 
миллионов – к декабрю 2019 и 2020 года, 
соответственно. Отметим, что самый 
крупный долг по бюджетным кредитам 
имеет областной центр – 1 миллиард 
рублей. Списано будет 247,7 миллиона.

Шаг навстречу муниципалитетам



Александр Заливин:  
«В Караганде  

и Усть-Каменогорске 
выложились  

на сто процентов!»

Ориентир на качество

Голкипер «Бурана» не сомневается, что воронежцы благодаря 
сплоченности и трудолюбию смогут пробиться в плей-офф.

Немногим более месяца назад 
ряды ледовой дружины столицы 
Черноземья пополнил голки-
пер Александр Заливин, пере-
шедший в «Буран» из краснояр-
ского «Сокола». Наиболее удач-
ным в карьере 27-летнего вос-
питанника школы московского 
«Динамо» стал прошлый сезон –  
при его активном участии команда 
из Балашихи сенсационно завоевала 
титул победителя Чемпионата ВХЛ. 
Параллельно с этим страж ворот 
дебютировал в КХЛ в составе род-
ного столичного клуба.

Боевое крещение в «Буране» 
новобранец принял через считанные 
часы после своего появления в рас-
положении команды, находившейся 
в выездном турне. В той игре удалось 
одолеть в серии буллитов казанский 
«Барс» – как говорится, пришел, 
увидел, победил.

Сейчас наши земляки проводят 
серию из четырех гостевых матчей, 
которая началась с визита в Казах-
стан. Подопечные Евгения Федорова 
дали бой местной «Сарыарке» в 
Караганде. Воронежцы долгое время 
лидировали, но в итоге уступили 
по буллитам – 1:2. Точно с таким 
же счетом воронежцы проиграли 
и усть-каменогорскому «Торпедо», 
сломившему сопротивление гостей 
лишь в овертайме. Вскоре после 
этих поединков Александр Заливин 
ответил на вопросы «ГЧ».

– Скажите, что стало для Вас 
определяющим фактором при пере-
ходе в «Буран»?

– Доводилось не раз бывать в 
Воронеже, это очень симпатичный 
город, от его посещений остались 
самые приятные воспоминания. 
Когда поступило предложение от 
руководства местного клуба, долго 
не раздумывал – практически сразу 
же согласился. К тому же теперь я 
нахожусь гораздо ближе к родному 
дому – до Москвы отсюда рукой 
подать.

– И как прошел процесс адапта-
ции в новом коллективе?
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Когда верстался номер, 
стал известен итог гостевого поедин-
ка «Бурана» в Тюмени, прошедшего 
вечером во вторник, 7 ноября. Подо-
печные Евгения Федорова сокрушили 
местный «Рубин» со счетом 2:0. 
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– С некоторыми ребятами раньше 
вместе уже играли, поэтому проблем 
в этом плане не было. Да и атмосфера 
в «Буране» хорошая. У меня ощу-
щение, как будто уже не первый год 
выступаю за воронежскую команду.

– Александр, Ваш дебют в клубе 
из столицы Черноземья прошел под 
девизом «с корабля на бал». Ска-
жите, ожидали, что выйдете на лед 
с первых минут гостевого поединка 
с казанским «Барсом»?

– Прибыл в расположение команды 
фактически в день матча в Казани. 
Если рассматривать ситуацию с логи-
ческой точки зрения, то, естественно, 
даже и не предполагал, что так в конеч-
ном итоге получится… Но в хоккее 
бывает всякое, поэтому нужно быть 
готовым к любому повороту событий. 
Конечно, было нелегко, все-таки играл 
«с колес», ну а куда деваться-то. Боевое 
крещение вышло вполне удачным – 
победили «барсов» по буллитам.

– В одних командах вратари 
играют поочередно, в других – есть 
строгое деление на первого и второго 
номера. А Вам какой из этих рабочих 
режимов ближе?

– Доводилось оказываться в раз-
ных ситуациях – везде есть свои 
плюсы и минусы. На мой взгляд, 
главное, чтобы все эти нюансы были 
заранее обговорены с тренерским 

штабом, тогда не будет никакого недо-
понимания. Что касается меня, хочется 
как можно чаще попадать в стартовый 
состав – это и опыт, и игровой тонус.

– В недавней домашней серии 
игр «Буран» добился одной победы 
в четырех матчах. Чего не хватило 
для более успешного выступления в 
родных стенах?

– Конечно же, это не тот результат, 
на который мы сами рассчитывали, да 
и болельщики от нас ждали большего. 
Чего не хватило? Где-то удачи, где-то 
концентрации, а где-то – и того, и 
другого. Но не стоит посыпать голову 
пеплом – все впереди, уверен, мы еще 
сможем наверстать упущенное.

– В Караганде и Усть-Каменогорске 
«Буран» дал бой фаворитам. За счет 
чего удалось потрепать нервы столь 
сильным коллективам?

– Была проделана большая работа: 
ребята – молодцы, выложились на 
все сто процентов, если не больше! 
Но опять, повторюсь, нам не хватает 
концентрации, чтобы отыграть все 
60 минут на одном дыхании. Пока мы 
«выстреливаем» отрезками, а нужно 
делать свою работу от первой и до 
последней секунды игрового времени.

– Во встрече с «Сарыаркой» 
Вы весьма неожиданно заняли 
место в воротах уже по ходу серии  

буллитов. Наверное, нелегко было 
сразу включиться в игру?

– Не скажу, что было тяжело пере-
строиться. Буллиты – та же лотерея: 
нужно ждать улыбки Фортуны. В тот 
день больше повезло соперникам.

– В прошлом сезоне Вы защищали 
цвета балашихинского «Динамо», 
сенсационно ставшего чемпионом 
ВХЛ. В чем секрет этого успеха?

– У нас был слаженный коллек-
тив, который формировался много 
лет. Но в основе успеха, конечно же, 
лежит большая работа, выполненная 
тренерским штабом во главе с Ана-
толием Антиповым, за что нашим 
наставникам хочется еще раз сказать 
большое спасибо.

– На Ваш взгляд, «Бурану» по 
силам подняться в зону плей-офф?

– Отставание не выглядит ката-
строфическим, шанс попасть в число 
16 лучших команд лиги у нас есть, и 
его надо использовать. Войти в число 
участников кубкового розыгрыша 
можно за счет сплоченности и тру-
долюбия, ну и удача в этом нелегком 
деле тоже будет не лишней.

– Вам довелось побывать во 
многих городах и весях, публика 
на трибунах ледовых арен как-то 
отличается?

– Воронежские поклонники хок-
кея, наверное, одни из самых предан-
ных – даже в тяжелые времена они 
продолжают поддерживать «Буран». 
Досадно видеть, как болельщики 
начинают поливать тебя грязью, 
когда у команды что-то не ладится 
и начинается «черная полоса». При 
этом практически всегда находятся 
«доктора хоккейных наук», которые 
знают, как нужно играть, что делать. 
Среди зрителей, приходящих на 
домашние матчи «Бурана», к счастью, 
столь «осведомленных специалистов» 
практически нет.

– Ну и напоследок, какова спор-
тивная мечта Александра Заливина?

– Наверное, как и у всех игро-
ков, выступающих в Чемпионате 
ВХЛ, пробиться наверх – в КХЛ. А 
для этого нужно работать и еще раз 
работать!

Сергей СТЕПАНОВ

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОБРАЗ ЖИЗНИ», РУБРИКА «ОБРАЗОВАНИЕ»)

Повышая объективность. Рособрнадзор совершенствует процеду-
ру проведения Единого государственного экзамена. С 2018 года практически все 
пункты проведения испытаний перейдут на технологию печати контрольно-изме-
рительных материалов, а также бланков ЕГЭ, в аудитории непосредственно перед 
началом итоговой проверки. Это позволит сэкономить время доставки КИМов, со-
кратить влияние человеческого фактора, а также повысить объективность оценки.

Востребованный специалист. На сегодняшний день в российских школах и детских садах 
работают около 80,5 тысячи дефектологов. Между тем, в этом учебном году образовательным организациям 
требуется еще 11 тысяч специалистов. Проблема нехватки квалифицированных кадров стала одной из клю-
чевых тем на II Всероссийском съезде дефектологов, который прошел в Москве на минувшей неделе. Одной 
из мер, направленных на решение этого вопроса, стала разработка проекта профстандарта учителя-дефекто-
лога, который включает такие специальности, как логопед, сурдо- и тифлопедагог и олигофренопедагог.

Воронежский детский сад № 36  
отметил свое 85-летие

Сегодня дошкольное учреждение пред-
ставляет собой большой Центр разви-
тия ребенка, в котором воспитанники 
могут заниматься с логопедом, психо-
логом, а также лечебной физкультурой. 
Но в 1932 году, когда организация толь-
ко начала работать, родители не могли 
и мечтать о таких возможностях. В то 
время группы размещались в одноэ-
тажном здании, которое впоследствии, 
в годы Великой Отечественной войны, 
было переоборудовано в госпиталь. И 
только много позже сюда вернулись 
тепло, уют и детский смех. 

На минувшей неделе в учреждении 
состоялся праздничный вечер, посвя-
щенный юбилейному Дню рождения. 
В большом концерте приняли участие 
педагогический коллектив Центра раз-
вития ребенка, воспитанники, а также 
приглашенные гости – друзья дошколь-
ной организации – детская вокальная 
студия «Аквамарин» и образцовый 
ансамбль эстрадно-классического танца 
«Реверанс». С теплыми пожеланиями 
также выступили сотрудники районного 
отдела образования и родители. 

Поздравления со знаменательной 
датой педагогам детского сада также 
адресовал депутат Госдумы Сергей 
Чижов. В своем обращении Сергей 
Викторович подчеркнул, что детский 
сад соответствует всем современным 
образовательным стандартам, отли-
чается верностью педагогическим 
традициям и теплой атмосферой. Он 
пожелал коллективу учреждения 
всегда поддерживать высокую планку 
профессионализма, а также новых 
побед и открытий.

К а к о т ме ч а е т 
старший воспитатель 
детского сада Елена 
Какурина, политик с 
большим вниманием 
относится к дошколь-
ной организации и 
принимает активное 
участие в ее жизни. 

«Очень приятно, что Сергей Вик-
торович о нас помнит, – уточняет 
Елена Вячеславовна. – Важно, что 
депутат многое делает для нашего 
профессионального сообщества в 
целом, в том числе на региональном 
уровне инициирует значимые для 
нас конкурсы. Например,  коллек-
тив нашего учреждения традици-
онно принимает участие в проекте 
«Лучший воспитатель», родители 
активно поддерживают своих педа-
гогов, голосуют, оставляют теплые 
слова благодарности и признания». 

Утерянная история
Детский сад открылся в 1932 году, 

однако официальные доказательства 
до сегодняшнего дня не сохранились –  
документы могли быть утеряны во 
время войны. По архивным данным, 
дошкольное учреждение на 20 лет 
моложе, то есть история его развития 
начинается с 1952 года.

По словам старшего воспитателя, 

уже в 1963 году появилась необхо-
димость в расширении здания. Так 
постепенно появились второй этаж, 
музыкальный и спортивный залы, 
кухня, хозяйственные помещения.

В 1990-е годы начался новый этап 
развития образовательной органи-
зации – детский сад получил статус 
Центра развития ребенка. В отличие 
от других дошкольных учреждений 
Воронежа здесь малышей не только 
учили читать и писать, но занимались 
всесторонним воспитанием личности.

«У нас появились такие специали-
сты, как логопед и психолог, инструк-
тор по лечебной физкультуре, педагог 
по изобразительному искусству, –  
поясняет Елена Вячеславовна. – 
Благодаря этому на базе детского 
сада открылись две логопедические 
группы, а также творческие кружки и 
секции. Сейчас наши ребята активно 
участвуют во многих городских и рай-
онных мероприятиях, в том числе в 

веселых стартах, конкурсе «Воронеж-
ские самоцветики» и всевозможных 
благотворительных акциях». 

Преобразования в действии
С введением новых ФГОСов*  

и выделением дошкольного обучения в 
качестве первой ступени общего образо-
вания коренным образом изменился и 
подход воспитателей к работе с детьми. 

«Если раньше наши занятия про-
ходили в стандартной форме, напо-
минающей привычный урок, то теперь 
все обучение носит игровой характер, –  
перечисляет особенности нововведе-
ний Елена Вячеславовна. – К тому же, 
теперь мы подготавливаем учебный 
материал с учетом интересов и осо-
бенностей каждого ребенка». 

Также, по словам старшего вос-
питателя, большое значение в образо-
вательной деятельности теперь имеет 
техническое оборудование. В частности, 
с помощью проектора педагоги показы-
вают ребятам развивающие презентации 
и всевозможные научно-популярные 
фильмы. Для этих же целей в каждой 
группе установлены телевизоры. Между 
тем, коллектив детсада надеется, что со 
временем он сможет использовать еще 
больше новых технологий, усовершен-
ствовать учебный процесс.

Детский сад не только сохраняет 
уже существующие традиции, но 
и создает новые. Так, воспитан-
ники учреждения ежегодно готовят  
мероприятие ко «Дню пожи-
лых людей», а также участвуют  
в благотворительных акциях 

*ФГОСы – Федеральные государственные образовательные стандарты
Екатерина МЕЛЬНИКОВА
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   Резонанс

Светлана МОРКОВИНА, проректор по 
науке и инновациям ВГЛТУ, соавтор 
плана «зеленого щита» в Воронеже:

– Первый и, пожалуй, 
самый важный кри-
терий отбора лесных 
территорий для вклю-
чения в лесопарковый 
пояс – локализация. 
Мы выделили участ-
ки, которые находятся 
как в распоряжении 

лесного фонда, так и других собственников. 
Во-первых, это загородные территории, 
расположенные в среднем на расстоянии 
30 километров от границ городского округа. 
Мы считаем, что подобный интервал позво-
ляет обеспечить сохранение экологических 
функций и благоприятного микроклимата. 
Во-вторых, конечно же, в состав щита во-
йдут участки внутри города – бульвары, 
скверы, сады. Такой подход находит отклик 
в сердцах воронежцев. «Зеленый щит» один 
из самых важных экологических проектов на 
сегодняшний день, и мы обязательно про-
должим за него бороться.

Виктория ЛАБЗУКОВА, представитель воронежской региональной общественной 
организации «центр экологической политики», член Общественной палаты Во-
ронежской области:

– Проблемы с формированием «зеленого щита» – результат приватиза-
ции пригородных лесных участков, проведенной много лет назад. Чтобы 
не обострять конфликт, мы исключили земли в Медовке из «дорожной 
карты». При этом нам удалось включить в проект Яблоневый сад, в от-
ношении которого скоро вступит в законную силу решение суда о неле-
гальной приватизации. Нам необходимо и дальше продолжать работу по 
спасению деревьев от вырубки. 
Что касается «дорожной карты» представленного проекта, мы тщательно 
проанализировали территории, предлагаемые для включения в «зеле-

ный пояс». В окончательную версию проекта было вынесено недостаточно пригородных участ-
ков. Но в связи с итогами голосования говорить о корректировке планов пока рано. Если вто-
рым общественным слушаниям быть, то мы выступим с предложением о включении в состав 
лесопаркового пояса земель Сомовского, Правобережного, Левобережного, Подгоренского, 
Гремяченского и Новоусманского участковых лесничеств.

На сегодняшний день, Воронеж – единствен-
ный крупный город в России, где проект «зе-
леного щита» не прошел испытание публич-
ными слушаниями. На сегодняшний день уже 
известно, что лесопарковые пояса появятся 
вокруг Ульяновска, Ставрополя, Рязани и еще 
41 города страны, в которых «дорожные кар-
ты» были одобрены населением.

Андрей ТИТОВ, житель микрорайона Репное:
– Идею создания вокруг нашего города-миллионника охраняемой ле-
сопарковой зоны я полностью поддерживаю. Например, в Репном и на 
близлежащих территориях – СНТ «Никольское», «Нефтянник», Заячья по-
ляна – живут порядка 10 тысяч человек, из них 3 тысячи – дети. И мы 
все хотим, чтобы зеленые насаждения около наших населенных пунктов 
вошли в состав «щита». Своими силами, конечно, пытаемся привести 
большой лес в порядок, но с некоторыми проблемами самостоятельно 
справиться не можем.

КОНТЕКСТ

ПРОЩЕ ГОВОРЯ

Новый лифт вашему дому! В регионе завершились работы по заме-
не лифтового оборудования в многоэтажных домах, запланированный на 2016-2017 
годы, сообщила председатель комитета Воронежской облдумы по ЖКХ, энергетике 
и тарифам Татьяна Головачева. Всего в регионе установили 121 новый подъемник. 
Из их числа 85 – в домах областного центра, 36 – в районах региона.

Новый взгляд на привычное пространство. В Воронеже 
состоятся торги на право развития жилого квартала в Левобережном районе. Речь 
идет об участке, ограниченном улицами Димитрова, Клинская, Окружная и Ржев-
ская. Площадь в 2,37 гектара планируют освободить от девяти аварийных домов в 
рамках программы «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного 
фонда», рассчитанной до 2030 года.

Временная «изоляция». В отдельных населенных пунктах Кала-
чеевского и Таловского районов введен карантин по бешенству. Соответству-
ющий указ издал губернатор Воронежской области. Специалисты запретили 
проводить выставки кошек и собак, торговать животными, а также ввозить и 
вывозить их. Ограничения продлятся до 9 января 2018 года. 

Жилье становится доступнее? Среднестатистическая цена квартир 
в Воронеже упала на 6,2 % с начала года. Средняя стоимость жилых помещений в 
столице Черноземья в ноябре составила 2,3 миллиона рублей. При этом по России 
ценник на квартиры снизился на 3,4 % за 10 месяцев и составил 2,8 миллиона ру-
блей. Сильнее всего бьет по кошельку покупка жилья в Москве (средняя цена в 11,3 
миллиона), а самая дешевая недвижимость – в Калмыкии (1,3 миллиона).

Заповедный лес: за и против

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Вопрос о создании 
лесопаркового пояса 

вокруг столицы 
Черноземья остался 

открытым

Публичные слушания, состоявшиеся 3 ноября в Доме архитектора, по накалу 
страстей могли бы запросто посоперничать с каким-нибудь футбольным дер-
би. В баталиях вокруг проекта «зеленого щита» приняли участие около 350 че-
ловек. Все 160 мест оказались заняты за два часа до начала слушаний, еще 
больше человек стояли у стены или толпились у входа. Как говорится, яблоку 
негде было упасть.

Перед воронежцами выступили 
общественные активисты, экологи, 
ученые и жители пригородов. 

Многие ратовали за создание еди-
ной охраняемой территории, отдель-
ные докладчики сходу предлагали 
направления и идеи для доработки 
проекта «лесопаркового пояса» и 
лишь единицам – он категорически 
не нравился.

Решение об объединении лесов 
и парков в «зеленый щит» может 
быть принято только гражданами 
на общественных слушаниях

«Решение включить в состав лесо-
паркового пояса 1,5 тысячи гектара 
вполне обосновано, – утверждает 
заместитель руководителя управления 
лесного хозяйства Мирослава Скрын-
никова. – Во-первых, наш регион не 
считается густолесным, поэтому рав-
няться, к примеру, на Ленинградскую 
область, где «зеленым щитом» станут 
20 тысяч гектаров, не стоит. Другие 

субъекты и вовсе присоединили к 
проекту от 300 до 500 гектаров леса. 
И это не значит, что там не заботятся 
об экологии. Обычно края, подобные 
нашему, считаются зоной степей и 
деревьев там мало. Во-вторых, чтобы 
включить какую-то землю в «дорож-
ную карту», необходимо обоснованное 
ходатайство. Ведь никто сегодня не 
откажется от газа, электричества и 
прочих благ цивилизации, которые 
к отдельным населенным пунктам 
можно провести через лес. Конечно, 
мы стараемся защитить все природные 
территории, но с оглядкой на интересы 
людей». 

Условное большинство
После прений сторон участники 

публичных слушаний приступили к 
открытому голосованию. Его результат 
стал неожиданным для всех. 140 чело-
век высказались «против» создания 
вокруг города лесопарковой зоны, 
118 – «за». 

Решающую роль сыграли соб-
ственники участков в селе Медовка 

Рамонского района. Лес около этого 
населенного пункта – примерно 80 
гектаров – изначально был включен 
в «дорожную карту». Однако его вла-
дельцы, по данным управления лесного 
хозяйства, планируют построить там 
коттеджный поселок и, естественно, 
оказались против такого решения. 
Тогда организаторы публичных слуша-
ний предложили заменить территорию 
Медовки на участок, принадлежащий 
Институту лесной генетики, за Воро-
нежской областной больницей № 1.

Большинство присутствующих – а 
именно 143 человека – поддержали эту 
идею. Однако когда началось голосо-
вание за создание «зеленого пояса» в 
целом, жители Рамонского района так 
и не подняли рук. Свое решение они 
аргументировали тем, что в проекте 
еще остались территории, находящиеся 
в частной собственности, «которые 

власть хочет использовать по своему 
усмотрению». 

По словам Мирославы Скрынни-
ковой, ситуация с протестом медовчан 
была ожидаемой.

«По нашим данным, на этих землях 
хотят возвести коттеджный поселок. 
Более того, там уже расчищено место 
для строительства дороги и линий 
электропередач. Создание лесопарко-
вого пояса перечеркивает эти планы: 
на территориях «зеленого щита» 
запрещено строить жилье. К тому же 
каждое вырубленное дерево владель-
цам пришлось бы возместить новым 
саженцем, – пояснила Мирослава 
Васильевна. – Ситуация, конечно, 
грустная, потому что в первоначаль-
ный проект вошли другие территории, 
нуждающиеся в защите и уходе: лесо-
парк Оптимистов в Советском районе, 
Северный лес, СОК «Олимпик», а 
также Яблоневый сад между улицами 
Шишкова и Ломоносова. Некоторые из 
перечисленных зеленых зон остались 
таковыми благодаря своевременному 
вмешательству со стороны властей».

Активисты, экологи и простые 
воронежцы были возмущены исходом 
голосования. Многие недоумевали: как 
жители села в Рамонском районе могут 
решить судьбу города-миллионника? 
Но, как выяснилось, ставить точку в 
вопросе создания лесопаркового пояса 
все же пока рано. Жители воронежцы 
могут добиться признания публичных 
слушаний сорванными. Еще 3 ноября, 
после обсуждения, инициативная 
группа экологов и активистов уже 
подписала открытое письмо в адрес 
Общественной палаты Воронежской 
области.

«ГЧ» будет следить за развитием событий. Оперативные новости о судьбе 
проекта – на сайте wwww.infovoronezh.ru

Далее, если органы исполнительной 
власти региона сочтут аргументацию 
достаточной, вопрос о создании «зеле-
ного щита» будет вынесен на публичное 
обсуждение еще раз. 

Для проведения повторной проце-
дуры необходимо, чтобы в Обществен-
ную палату поступило новое ходатай-
ство от некоммерческих организаций, 
муниципалитетов или управления 
лесного хозяйства. Однако ограни-
чить вход на мероприятие нельзя: 
по закону любой гражданин может 
выразить свое мнение на публичных 
слушаниях.

Все, что нужно знать о «зеленом щите»?
Что это такое?
 – Лесопарковый пояс – это зона с ограниченным режимом приро-

допользования в границах городского населенного пункта. В нее могут 
входить леса, парки, скверы и другие зеленые зоны. Процедура создания 
«зеленых щитов» вокруг городских округов регламентируется федераль-
ным законом «Об охране окружающей среды», усовершенствованным 
депутатами Государственной Думы летом 2016 года. Воронежская область 
наряду с большинством российских регионов решила воспользоваться 
открывшимися ей возможностями и выступила с инициативой создать 
вокруг столицы Черноземья лесопарковый пояс. «Дорожная карта» 
была подготовлена в течение нескольких месяцев, впоследствии в нее 
вносились коррективы, с учетом пожеланий органов местного само-
управления и непосредственно воронежцев.

Зачем нужны «зеленые щиты»?
– Главная цель создания лесопарковых зеленых поясов – предотвратить 

вырубку лесов вокруг населенных пунктов. Особенно остро эта проблема 
стоит в крупных городах, где на месте массивов часто «вырастают» новые 
жилые комплексы или промышленные предприятия. 

Лес рядом с моим домом войдет в состав «зеленого щита». Что мне 
делать? 

– Если рядом с вашим земельным участком или жилым строением 
находится лес, который станет частью лесопаркового пояса, то на ваш 
быт это не повлияет. Зеленые насаждения будут находиться под охраной 
региональных властей:, вырубка леса будет запрещена, а за его террито-
рией будет вестись постоянных уход, включая уборку мусора.

Землю с лесом, находящуюся в моей собственности, хотят включить 
в состав «зеленого щита». Как это отразится на статусе владений? 

– В этом случае земля, безусловно, остается в частной собственности, 
но получает ряд обременений. Вводится запрет на вырубку здоровых 
деревьев. Если часть насаждений все-таки уничтожена, то владелец 
обязан за свой счет посадить на этом месте или в окрестностях новые 
саженцы с развитой корневой системой. Также в зоне «зеленого щита» 
запрещается строительство жилых зданий, промышленных предпри-
ятий, опор ЛЭПа. 

  Да, это позволит защитить от вы-

рубки леса в черте города – 93,7 %
 Нет, это нарушает интересы соб-

ственников недвижимости или земли, 
расположенной рядом с такими леса-

ми – 2,5 %
  Мне все равно – 1,3 %
  Я не знаю, о чем идет речь – 2,5 %

Опрос проведен на сайте  
www.infovoronezh.ru  

и социальной сети Вконтакте 
с 5 по 7 ноября 2017 года.

«Зеленый щит»  
в Воронеже:  

нужен или нет?
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В ходе рабочей поездки в Острогожский район глава региона Алексей Гор-
деев побывал в войсковой части 20155, посетил предприятие «Стимул», 
многопрофильный техникум и фруктохранилище.

На осенних каникулах «Благотворительный фонд Чижова» подарил 
своим маленьким подопечным волшебную сказку – дети посетили 
спектакли ежегодного театрального фестиваля «Маршак». Хмурые и 
дождливые дни остались в другой вселенной, ребята отправились 
в мир, где царствуют добро и справедливость, всегда тепло и ярко.

Подопечные «Благотворительного фонда Чижова» так-
же сходили на кукольный спектакль-притчу «Снегуроч-
ка». На фото: семья Иконописцевых, Оксана Желтова, 
Любовь Васильевна Завалишина с правнуком Сере-
жей в предвкушении сказочного представленияСемья Счастливцевых впервые посетила фестиваль «Маршак» 

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТУ РУБРИКУ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99

Есть, чем гордиться! Проехав около сотни метров за рулем военного грузовика, Алексей Гордеев дал 
старт смотру техники, которая находится на вооружении войсковой части 20155. Небольшим парадом перед зрителя-
ми прошли машины с различными модификациями колесных шасси, ракетные тягачи и грузовики. На память о визите 
в учебный центр командир части Сергей Приймак подарил губернатору шлемофон. В свою очередь, Алексей Гордеев 
преподнес военным изготовленный на заказ макет ракетного комплекса «Тополь-М» на колесном шасси МАЗ-543.

Мастера на все руки. В Остро-
гожском многопрофильном техникуме глава 
региона посмотрел, как студенты осваивают 
проектирование, 3D-моделирование и работу 
на специальных тренажерах.

Сельскохозяйственный район  
с высокотехнологичным производством

Преображая реальность

«Водоплавающий» КамАЗ
Единственный в России учебный 

центр по подготовке младших специ-
алистов автобронетанковой службы в 
2018 году отметит 75-летие. Сейчас в 
части 20155 постигают азы профессии 
более 1600 курсантов. Будущие механики 
и водители тяжелой военной техники 
занимаются не только в классах, но и 
на специальных тренажерах и действу-
ющих современных машинах. В рас-
поряжении центра находится полигон 
площадью более 180 гектаров, где 
мастерство вождения можно отта-

«Посмотрели бы постановку еще раз!»
В числе тех, кто побывал на фестивале 

«Маршак», – 11-летняя Аня Счастлив-
цева. Девочка посетила спектакль-лек-
цию «Король Матиуш» – постановку 
Академического молодежного театра 
«Глобус», который прибыл в Воронеж из 
Новосибирска.

Анина мама, Татьяна Валерьевна, при-
знается: у семьи нет возможности покупать 
билеты на такие престижные мероприятия 
самостоятельно. Практически весь бюджет 
уходит на лечение дочери, которая борется 

чивать в условиях различной сложности.
К примеру, форсировать водные 

преграды на глубине до 2,5 метров, по 
прямой, зигзагообразно, под обстрелом 
условного противника…

Алексей Гордеев лично оценил уро-
вень оснащенности и комфорта военной 
техники, сев за руль недавно поступив-
шего в часть КамАЗа-63968 «Тайфун-К». 
Он предназначен для перевозки десанта, 
оборудован бортовым компьютером и 
системой жизнеобеспечения. «Отличная 
машина! Легкая, как «Мерседес». Все 
управляется электроникой», – про-
комментировал губернатор.

Для России и мира
Предприятие «Стимул», являющееся 

филиалом корпорации НПО «РИФ», про-
изводит изделия для железнодорожного 
транспорта и военно-промышленного 
комплекса, а также выпускает высоко-
технологичную продукцию в рамках 
сотрудничества с ведущими зарубеж-
ными компаниями. Здесь применяется 
уникальная технология вакуумной 
пропитки моточных изделий. И именно 
эта площадка единственная в стране 
производит сухие трансформаторы 
для тягового подвижного состава РЖД.

Глава региона высоко оценил работу 
всех цехов, особо отметив социальное 
партнерство «Стимула» и Острогож-
ского многопрофильного техникума. 
Последний на протяжении нескольких 
лет готовит для предприятия сварщиков. 
В ближайшее время ожидается первый 
целевой выпуск по специальности «Тех-
нология машиностроения».

«Здорово, что промышленники стали 
вместе с техникумом готовить кадры, 
– считает Алексей Гордеев. – Ребята 
обучаются непосредственно под конкрет-
ные профессии, знают, что их возьмут 
на работу. В связи с этим увеличился 
конкурс. Район, вроде бы, сельскохозяй-
ственный, но появилось высокотехно-
логичное производство, наука работает 
совместно с промышленниками, и вот 
уже другой уровень запроса на кадры».

«Призовой» фонд
Первое фруктохранилище «Остро-

гожсксадпитомника» вмещало всего 3 
тысячи яблок. Новое состоит из 22 камер, 
в каждую из которых можно положить 
от 200 до 250 тонн продукции.

Автоматизированное фреоновое 
оборудование обеспечивает в камерах 
оптимальную температуру от 4 до 0°С, 
влажность воздуха не менее 85-90 % и 
определенный газовый состав. Даже 
после 8 месяцев хранения яблоки выгля-
дят так, как будто их только что сорвали 
с ветки. При этом химические показатели 
сохраняются неизменными.

Пункт товарной обработки, распо-
ложенный в этом же здании, оснащен 
сортировочно-упаковочным комплексом 
мощностью 12 тонн в час. После запуска 
линии на ленте появились яблоки сорта 
«Призовой», отличающиеся крупным 
размером и насыщенным красным цветом.

«Воронежская область полностью 
обеспечивает себя фрукто-овощной 
продукцией, более того, является доно-
ром для других регионов, – подчеркнул 
Алексей Гордеев. – Но есть вопрос, как 
сделать так, чтобы агропромышленный 
комплекс был еще и основой экономики 
в сельской местности».

Алексей ГОРДЕЕВ, губернатор Воронежской области:
– Острогожский район развивается и в промышленности, и в сельском хозяйстве. 
Наблюдается рост порядка 10%, и планы на следующий год подтверждают хоро-
шую динамику. Если говорить о проблемах, то первая и главная – строительство 
в райцентре детского сада. Будем ставить это в план на 2018 год. Качество до-
рог в Острогожске подтянули, но жители сел жалуются. Туда надо добавлять де-
нег. Также я обратил внимание, что в районе низкая удовлетворенность сферой 
культуры. Непонятно, почему так. Администрации дано поручение провести опрос 
жителей и разобраться, что надо изменить. Мы готовы в этом поучаствовать и по-
мочь. Также нужно поддержать здравоохранение и спорт. Например, назрела тема 
строительства стадиона. Проектные решения есть, необходимо выделить деньги, и 
это вопрос 2018 или 2019 года.

«Рядом с нами люди, которые всегда готовы прийти на помощь»
Также посетила фестиваль «Маршак» и 13-летняя Оксана Желтова, которая буквально с рож-
дения борется за здоровую счастливую жизнь. Когда девочке было всего несколько месяцев, 
у нее выявили опасное заболевание – биллиарный цирроз печени. Малышке удалось выжить 
только благодаря вовремя проведенной трансплантации, средства на которую собирали по 
крупицам «всем миром». Сейчас, чтобы поддерживать нормальную работу органа, девочке 
необходимо принимать иммунодепрессанты, которые провоцируют появление целого ряда 
побочных эффектов, а также регулярно проходить обследования в Москве и Бельгии для 
корректировки терапии. На лечение дочери семья Желтовых тратит весь доход, но и этого 
недостаточно. Только неравнодушие окружающих позволяет юной Оксане отважно противо-
стоять болезни, заниматься творчеством, развиваться, общаться со сверстниками.
«Благотворительный фонд Чижова» помогает нам уже не первый год, – рассказывает Люд-
мила Николаевна, мама Оксаны. – Здесь нам оказывают как финансовую поддержку – вы-
деляют средства на дорогостоящее лечение, так и моральную. Немаловажно, что Фонд не 
забывает своих подопечных: нам регулярно звонят, интересуются самочувствием Оксаны. Благодаря такой заботе мы всегда уверены в 
том, что рядом с нами – люди, которые готовы прийти на помощь в любую минуту! Мы очень благодарны Фонду за такую поддержку!».

 ОТ ПЕРВОГО ЛИцА

ВЫ ПОМОГЛИ

Ольга ЛАСКИНА

Мир благотворительности шире, чем кажется. Если вы хотите оказать 
помощь, но не определились, кому именно перевести денежные средства, отправьте на номер 7522 
SMS с текстом: Фонд (пробел) Чижова (пробел) сумма пожертвования. По решению Попечительского 
совета деньги будут переданы наиболее нуждающимся людям. Не оставайтесь равнодушными  
к чужой беде! Возможно, сумма, которая незначительна для вас, сделает чью-то жизнь чуть лучше.

  благое дело
Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

ЧТОБы ПОМОЧь ПОДОПЕЧНыМ ФОНДА, 
ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «фонд (пробел) Чижова (пробел) 
сумма пожертвования». 

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

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

4. Оставьте пожертвование в специальных 
ящиках, установленных в магазинах и со-
циальных учреждениях города. 

5. Перечислите сумму через социальную 
сеть ВКонтакте. Для этого в официаль-
ной группе «Благотворительного фонда 
Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать». 
Платеж можно провести с помощью бан-
ковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» 
или мобильного оператора. 

6. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи 
в нашем регионе» – «Образование, соц.
услуги, другие платежи» – «Благотвори-
тельность» – «Некоммерческий «Благо-
творительный фонд Чижова», поддержки 
населения».

7. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей RBK Money (RU027184067), 
«Яндекс.Деньги» (410013461777011) 
или WebMoney (R384009986741).

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

9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17

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

с сахарным диабетом. Тем не менее, Аня 
со старшим братом регулярно посещают 
местные спектакли – мама-учитель стара-
ется всегда брать своих детей в совместные 
походы с классом.

«В основном мы ходим только на недо-
рогие постановки. Конечно, они не срав-
нимы с тем, что мы увидели на фестивале, –  
рассказывает Татьяна Валерьевна. – Дети 
остались в восторге от представления! Аня 
потом сказала, что посмотрела бы его еще 
раз с большим удовольствием. Действи-
тельно, это очень яркий и интересный  

спектакль, в котором актеры активно рабо-
тают с публикой – ребятам даже удалось 
стать непосредственными участниками 
действия. При этом история короля Мати-
уша учит юных зрителей быть ответствен-
ными за свои поступки, слушаться взрос-
лых, а также принимать верные решения, 
которые будут полезны всему обществу. 
Большое спасибо «Благотворительному 
фонду Чижова» за возможность насла-
диться превосходным представлением, 
которое скрасило наши каникулы!».

«Благотворительный фонд Чижова» 
напоминает, что чудеса случаются не 
только в сказках. Ежедневно благо-
даря неравнодушию, состраданию и 
отзывчивости людей создается уди-
вительный мир, в котором тяжело-
больные взрослые и дети одерживают 
победы над заболеваниями, а каждый 
попавший в беду человек обязательно 
преодолевает препятствия на пути к 
счастливой жизни. Все это становится 
возможным благодаря нашим совмест-
ным усилиям. Абсолютно каждый из 
нас может продолжить цепочку добра 
и сотворить чудо для того, кто в этом 
особенно нуждается! 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧИЖОВа (пробел) 
СУММа  

ПОЖЕРТВОВаНИЯ
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА КУЛЬТУРЫ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

  событие12   событие
Внук детского писателя, поэта и переводчика – Александр Маршак, к сожалению, 
не смог приехать на закрытие фестиваля из-за плохого самочувствия, но передал воронежцам 
следующие слова: «Как был бы горд Самуил Яковлевич, увидев свой родной город, украшенный 
яркими буквами МАРШАК! Как был бы он благодарен всем, кто устроил этот замечательный 
праздник! Поверьте, только болезнь удержала меня от того, чтобы лично высказать то, что живет  
в моем сердце. Очень верю, что в будущем смогу участвовать в вашем удивительном празднике».

Многократный лауреат премии «Золотая Маска». С 1998 
по 2006 год Евгений Ибрагимов был главным режиссером Хакасского театра кукол 
«Сказка». Возглавлял «Нуку-театр» в Таллине и Малый театр города Ческе-Будеевице в 
Чехии. В настоящее время живет в Праге, работает в кукольном театре «Под счастли-
вой звездой». Сотрудничает с различными коллективами в качестве приглашенного 
режиссера. Ставил спектакли в России, Чехии, Польше, Франции и Турции.

Курица на заказ. «Безруков курировал нашу работу, и все участники процесса получали удовольствие, – вспо-
минает режиссер «Острова сокровищ» Алексей Серов. – В спектакле есть несколько лихих придумок Сергея Витальевича. 
К примеру, сцена, когда Сильвер разделывает курицу. Она как настоящая, сделана на заказ. С нами ездит специальный 
бутафор. Во время показа птицу ощипывают, отрубают лапы, а потом перед следующей постановкой вновь восстанавли-
вают. В 14:00 мы отыграем, а к 17:00 курица опять должна быть в форме. Она из пластика и перьев. Не одноразовая!».

Традиция? Как и год назад, завершил 
МАРШАКфест спектакль «Маленький принц». 
На этот раз в интерпретации режиссера Рус-
лана Кудашова и актеров Рижского Русского 
театра имени Михаила Чехова.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА КУЛЬТУРЫ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

На протяжении 10 дней жители столицы Черноземья участвова-
ли в необыкновенном театральном марафоне. Спектакли луч-
ших коллективов России, Казахстана, Норвегии и Латвии на-
всегда останутся в сердцах детворы. В период осенних каникул 
юные зрители смогли не только отдохнуть от учебы, но и позна-
комиться с миром искусства, принять участие в мастер-клас-
сах, пообщаться с именитыми режиссерами и театральными 
педагогами. События МАРШАКфеста посетили около 13 тысяч 
человек. 20 лучших постановок для детей были показаны в об-
щей сложности 49 раз. И сегодня мы расскажем вам о наиболее 
интересных из них. Естественно, по версии «ГЧ».

Ай да Пушкин!
Спектакль «Сказка о царе Салтане» пермского Театра-Театра начинается 
с колядок, хороводов и веселых гуляний, после чего зрители погружаются 
в перипетии сюжета, придуманного Александром Пушкиным. Необычное 
«фольклорное» прочтение заставляет по-новому взглянуть на текст, зна-
комый с детства.

«Осторожно, эльфы!»
Об этом спектакле Театра Наций вы можете прочитать в прошлом номере 
«ГЧ» или на сайте infovoronezh.ru.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

*АЛЖИР – Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Был создан в 1937 году 
по приказу наркома внутренних дел СССР Ежова. А уже 10 января 1938-го в лагерь 
поступили первые этапы.

Следуй за лучом...

Волшебство началось в фойе. 
Когда всех зрителей (благо спек-
такль камерный, максимум 16 чело-
век) попросили выключить мобиль-
ные телефоны и оставить все свои 
вещи на ближайшем диванчике. 

Такого воронежцы точно еще не видели! Северо-Казахстанский театр  
кукол представил на суд публики необычный спектакль – «Степной нок-
тюрн, или Между закатом и рассветом» режиссера Евгения Ибрагимова.

Затем совершенно незнакомым между 
собой людям сообщили, что сейчас они 
зайдут в темный зал и должны будут 
следовать за лучом фонарика. Главное – 
не бояться, помнить о взаимоуважении 
и, не стесняясь, соприкасаться друг с 

В поисках приключений

Масштаб этой работы действи-
тельно впечатляет. Сразу видно: 
средств не жалели, делали на 
совесть, с любовью к зрителям 
и бессмертному произведению 
Роберта Льюиса Стивенсона. На 
сцене ВКЗ появился настоящий 
корабль на вращающейся конструк-
ции, который мог превращаться в 
кабачок «Бин Боу», в форт или в 
пещеру с несметными сокровищами 
Флинта. Под потолком благодаря 
видеопроекции летали чайки, а 
стены стали частью непроходи-
мых зеленых зарослей. Костюмы 
актеров соответствовали эпохе и, 
казалось, были заимствованы в 
лучших музеях Англии.

«Декорации мы сделали в 

Грандиозные декорации, шикарные костюмы, более 50 актеров и, ко-
нечно же, всеми любимая история о пиратах, возглавляемых одноногим 
Джоном Сильвером, – все это спектакль «Остров сокровищ» Московского 
Губернского театра.

Питере, а потом перевезли в Москву. 
Две полные фуры. Для корабля был 
создан специальный круг, который 
позволяет ему лавировать во время 
шторма, – поясняет режиссер Алек-
сей Серов. – Мы очень кропотливо 
отнеслись к тексту Стивенсона и 
постарались воссоздать атмосферу 
знаменитого романа. У нас 93 исто-
рических костюма, и все они сшиты 
без единого синтетического кусочка».

Кстати, на премьерных показах 
в Москве роль Джона Сильвера 
исполнял Сергей Безруков. Именно 
благодаря его «нежным чувствам» 
к «Острову сокровищ» в репертуаре 
Губернского театра и появился этот 
грандиозный спектакль, сообщил 
Алексей Серов.

Мастер-класс по разжевыванию конфет

«Вероятно, чаепитие состоится» –  
это фантазия на тему Льюиса Кэр-
ролла. В спектакле объединены про-
изведения «Алиса в Стране чудес» и 
«Алиса в Зазеркалье». Он насыщен 
«картинками», поэтому смысл про-
исходящего на сцене – шахматной 
доске понятен даже малышам. «Эта 
постановка как слоеный пирог, каж-
дый зритель считывает свой уро-
вень», – объясняет Ольга Драгунова, 
играющая Миссис Кап. И несмотря 
на то, что в программке написано 4+, 
гости из Санкт-Петербурга уверены: 
будет интересно всем, от 0 до 99.

Спектакли Karlsson Haus, как 
правило, выполнены в синтетическом 
жанре. Актеры, куклы, предметы, 
фактуры – равноправные участники 
действа. «Это европейский подход»,  –  
считает Мартовский Заяц Денис 
Полевиков.

Режиссер Алексей Шишов (один 
из основателей театра) работал над 
постановкой «Вероятно, чаепи-
тие состоится» около полугода. В 
2012-м спектакль получил «Золо-
тую Маску». Но даже после этого 
продолжал видоизменяться: совер-
шенствовались декорации, велась 
внутренняя работа…

Оригинальный тренинг провели актеры петербургского Театра-студии 
Karlsson Haus.

«На самом деле у нас не одна 
Алиса, их семь, – приоткрывает 
завесу тайны Юлия Преображен-
ская, исполняющая роль Мышки 
Сони. – Все они с разными систе-
мами. У одной вынимается шея –  
становится длинной. Другая рабо-
тает на магните. Моя самая люби-
мая Алиса – маленькая, основная, 
которая ходит по всем клеточкам 
шахматной доски. Остальные 
куклы – маппеты».*

Спектакль интерактивный, 
реакция детей непредсказуема, 
поэтому актерам зачастую при-
ходится импровизировать, подхва-
тывая реплики из зала. А еще они 
угощают юных зрителей конфетами 
– без заветной шоколадки не уходит 
ни один ребенок. «Дети нам помо-
гают, – говорит Ольга Драгунова. 
– Они не просто кричат, а действи-
тельно вставляют в сюжет шедев-
ральные вещи. Причем делают 
это осознанно». Вместе с героями 
постановки малыши изображают 
поезд, готовят шоколадный пирог, 
спасают Алису и помогают ей сдать 
«королевский экзамен» («Это точно 
ЕГЭ», – заявил один из зрителей 
лет семи).

Партнер детского фестиваля МАРШАК –  

Центр Галереи Чижова

*Маппеты – куклы с широко открывающимся ртом, которые надеваются на руку.

другом. Иначе в кромешной тьме про-
сто нельзя. Особенно вначале, когда ты 
не ориентируешься в пространстве, не 
понимаешь, куда идти и что делать…

Но это, во-первых, объединяет и 
сплачивает. Во-вторых, обостряет 
восприятие. В-третьих, придает всему 
происходящему необыкновенную 
атмосферу.

Спектакль без слов, но тем не менее 
за 45 минут ты узнаешь историю казах-
ского народа. Ее передают актеры, 
куклы, маски, колючие шары перекати-
поля… Перед глазами проходят события 
многовековой давности, мелькают 
лица, начинаются и заканчиваются 
войны… К слову, звуки выстрелов 
воспринимаются в темноте совсем 
по-другому. «Мороз по коже» – самое 
точное определение, которое приходит 

на ум, когда слышишь канонаду. 
Щебет птиц, волчий вой, топот 
лошадиных копыт, а еще казахская 
музыка… Все это не нуждается в 
«закадровом» тексте. И время как 
будто замедляет свой бег… между 
закатом и рассветом.

«Это спектакль-ощущение, спек-
такль-впечатление. Мы затрагиваем 
серьезные темы, и дети, как самые 
строгие зрители, все считывают, – 
рассказывает режиссер «Степного 
ноктюрна» Евгений Ибрагимов. – 
Это я полжизни просидел в библи-
отеке, а они могут зайти в интернет 
и найти любую информацию – о 
Джунгарской битве, голодоморе, 
ГУЛАГе, АЛЖИРе*… Их обвиняют 
в клиповом мышлении, а я им зави-
дую, они лучше нас».

«Самая жестокая книга XX века»

Роман «Толстая тетрадь» швейцарской писательницы Аготы Кристоф лег 
в основу спектакля Алексея Крикливого, главного режиссера Новосибир-
ского театра «Глобус».

Это пронзительная, страш-
ная и, к сожалению, правдивая 
история о том, как под влиянием 
обстоятельств ни в чем не повин-
ные подростки могут стать хлад-
нокровными убийцами…

Действие разворачивается в 
маленьком венгерском городке 
во время Второй мировой войны. 
Близнецы Клаус и Лукас, переехав 
к бабушке, быстро становятся 
«взрослыми». Шокирующие собы-
тия, которые происходят с ними и 
вокруг них, мальчики фиксируют 
в дневнике – большой толстой 
тетрадке…

Алексей Крикливый опускает 
самые безжалостные подробно-
сти, изложенные в книге, хотя того, 
что видят зрители, и так хватает в 
избытке… На их глазах мальчики 
«закаляют свое тело и дух», превра-
щаясь в преступников. И не ясно, 
осуждать их или все-таки сочув-
ствовать…

История об ужасах войны разыгры-
вается в минималистичных декора-
циях. Главные герои, в начале рассказа 
одетые в белоснежные одежды, к концу 
становятся совершенно черными. И 
речь здесь, конечно, не только о цвете 
костюма, но и о состоянии души.

«Когда задумывалась «Толстая 
тетрадь», мы не брали во внимание 
возрастные ограничения (спектакль 
16+). Для нас была важна тема, мате-
риал и наше отношение к нему, – рас-
сказывает Алексей Крикливый. – Мне 

кажется, вопросы, как остаться 
человеком и что такое гуманность, 
не имеют возрастных критериев. Я 
сам сталкиваюсь с ними практиче-
ски ежедневно. Это универсальная, 
большая, широкая история».

Iместо

IIместо

IIIместо

IVместо

Vместо

СПЕЦПРИЗ за красоту получает спектакль «Снегурочка»  
Театра кукол «Бродячая собачка» из Санкт-
Петербурга, Художник – Юрий Хариков.

Чем удивил зрителей МАРШАКфест?



Раритет. На днях квартет Магнуса Меля будет записываться  
на легендарной студии МPS, которая находится в маленьком город-
ке на юге Германии. Там были созданы несколько сотен важнейших 
альбомов в истории европейского джаза. Работали американские 
музыканты, в частности пианист Оскар Питерсон. Рояль, на котором он 
играл, до сих пор занимает самое почетное место в помещении.

Джаз – музыка подвижная. «То, что коллектив год спустя приехал совсем в другом составе, 
не означает, что произошло нечто ужасное. Это нормально. Проекты быстро меняются, – объясняет Кирилл 
Мошков. – В джазе самое главное – обмен идеями, индивидуальностями. Ради него музыканты все время 
меняют партнеров. Не потому что они ветрены, а потому что хотят достичь чего-то нового, сказать слова, 
которые никто раньше не говорил. Что, в общем-то, довольно сложно, так как в этом году джазу в грамзапи-
си исполнилось 100 лет – первая пластинка вышла в 1917-м! А ведь джаз развивался и до этого…»
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА КУЛЬТУРЫ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

  культуРа

«Джазовая провинция» умеет удивлять 
любителей импровизационной музы-
ки. Каждый год она привозит в Во-
ронеж новые коллективы. И даже 
если выступают уже знакомые  
публике исполнители, они  
демонстрируют свой талант с какой-
то неизведанной ранее стороны.

В идеале управляющие организа-
ции должны быть главными помощ-
никами собственников в поддер-
жании порядка в многоквартирных 
домах и взаимодействии с различ-
ными коммунальными службами. 
Однако на практике некоторые УК, 
мягко говоря, недобросовестно 
выполняют свои обязанности, а в 
отдельных случаях и вовсе пытают-
ся нажиться за счет жильцов. Наи-
более распространенный способ 
обогащения – завышение платы за 
общедомовые нужды, с которым 
летом столкнулись жители Желез-
нодорожного района. Причем, как 
утверждает старший по дому Вик-
тор Брусинец, УК не первый раз 
нарушает закон.

Германо-сербский квартет Магнуса Меля переложил на музыку сказки братьев Гримм. «Волшебный» диск коллектив выпустил несколько лет назад. А в Воронеже исполнил композицию, навеянную произведением о маленьком гноме. Именно эту сказку в детстве очень любил лидер группы.«В Европе есть определенное количество музыкантов, которые играют джаз в узком смысле этого слова. Многие предпочитают европейский. Разница примерно такая же, как между «роком» и «русским роком», – гово-рит главный редактор журнала «Джаз.ру»  Кирилл Мошков. – Magnus Mehl Quartet –  это джаз. Да, это музыканты из Европы, но они любят классику. При этом играют исключительно оригинальные, автор-ские произведения, которые отражают их собственные взгляды. И это не попытка воспроизвести некий сформировавшийся канон, а желание сказать свое собственное слово в джазе».

Коллектив Леонида Винцкевича вместе с виолончелистом Борисом Андриановым исполнили произве-дения Иоганна Себастьяна Баха в джазовой обработке. Не сложно дога-даться, кому принадлежала эта идея.«Мне позвонил Боря и сказал: «Есть потрясающая музыка. Может, попро-
буем?», – вспоминает Леонид 
Владиславович. – С тем, что 
музыка потрясающая, я согла-сен. Но, честно говоря, никогда в жизни мы не пытались играть классику в джазовом прочтении».Ви н ц кеви ч и К о испол н и л и несколько пьес Баха и сообщили, что планируют в скором времени записать сбор-ник его композиций.

Дерек Браун и его битбокс на сак-
софоне покорил практически всех 
гостей фестиваля

Неделя 
контрастов

6 дней импровизации, свободы, новых 

знакомств и интересных встреч проле-

тели незаметно. Завершающий аккорд в 

джазовом нон-стопе поставила датская 

певица Сине Эг.

Ольга ЛАСКИНА

Один из хэдлайнеров «Про-
винции», 5-кратный лауреат пре-
мии «Грэмми» Артуро О’Фэрилл 
привез в наш город звезд мировой 
джазовой сцены, среди которых 
были его сыновья, внешне как 
две капли воды похожие на папу.

алина Ростоцкая: «Джаз для меня – 
это свобода, радость, возможность 
говорить о том, что я чувствую»

«ДЖАЗОВАЯ ПРОВИНЦИЯ» 

 ПРОХОДИТ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ «ГЧ»

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ  

ИНТЕРВЬЮ  

С ДЕРЕКОМ БРаУНОМ  

ЧИТаЙТЕ В БЛИЖаЙШИХ  

НОМЕРаХ «ГЧ»
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  общественная пРиемная
В помощь собственникам. Минстрой работает 
над созданием онлайн-системы учета потребления комму-
нальных услуг. Она избавляет пользователя от необходимости 
самостоятельно передавать показания счетчиков, устанавливать 
такие приборы и, соответственно, проводить его поверку.

Поспешите обновить. Руководитель Государственной жилищной инспекции Воронежской области 
Диана Гончарова на совещании с представителями Минстроя России предложила на законодательном уровне 
закрепить обязанность управляющих организаций регулярно обновлять техническую документацию многоквар-
тирных домов (МКД). По ее словам, актуализация данных поможет при регулярных проверках ведомства. На 
сегодняшний день представители УК не отрицают, что не торопятся с подготовкой актуальной документации. 

Тайное стало явным
Общественная приемная помогла воронежцам 

уличить управляющую компанию в мошенничестве

Капитальные нарекания
По словам Виктора Ивановича, 

деятельностью ОАО «УК Железнодо-
рожного района» собственники много-
квартирного дома, расположенного 
на улице Переверткина, недовольны 
с 2011 года. Качество проведенного 
тогда капитального ремонта вызвало 
с их стороны серьезные нарекания.

Виктор Брусинец 
как председатель 
многоквартирного 
дома неоднократно 
обращался с жало-
бами в УК и другие 
инстанции, но их 
игнорировали. 

«Деньги с жиль-
цов снимают, а работу делают из рук 
вон плохо. По документам сказано 
одно, а в жизни все по-другому. 
Выделяют управляющей компа-
нии деньги, она делает несложный 
косметический ремонт кровли – и 
все. А куда деваются оставшиеся 
средства, непонятно». 

Терпение лопнуло, когда соб-
ственникам в июне этого года 
выставили очень большие счета за 
ОДН – общедомовые нужды. 

«Конечно, не все жильцы готовы 
бороться за свои права, – говорит 
Виктор Иванович. – Пенсионеры 
боятся связываться с судебными 
тяжбами, а молодым некогда. К 
счастью, в нашем доме сформирова-
лась инициативная группа, которая 
решила довести это дело до конца, 

ведь в среднем с каждого подъезда УК 
незаконно получала около двух тысяч 
рублей ежемесячно». 

 филькина грамота
Когда Виктор Брусинец пришел 

в управляющую компанию с требо-
ваниями объяснить, почему общедо-
мовые нужды обходятся так дорого, 
представители УК сослались на некий 
протокол собрания. Якобы ранее вла-
дельцы квартир согласились платить 
именно по таким тарифам.

«Но мы не проводили такого собра-
ния, – недоумевает старший по дому. –  
И мои соседи подтвердили, что все 
это ложь». 

Неудивительно, что когда Виктор 
Иванович попросил показать документ 
или его копию, он получил отказ.

Тогда, чтобы призвать к ответ-
ственности УК, собственники решили 
действовать через суд. Виктор Ивано-
вич, имеющий положительный опыт 
обращения в общественную приемную 
«Единой России» к депутату Госдумы 
Сергею Чижову, сразу обратился туда.  

«Здесь мне всегда оказывают ква-
лифицированную юридическую под-
держку. Например, в прошлом году 
при помощи приемной мне удалось 
защитить свои права потребителя»,  – 
говорит Брусинец.

В ходе разбирательства у УК был  
запрошен протокол собрания соб-
ственников.  Тут-то и выяснилось, 
что документ сфальсифицирован. 
В нем стояли подписи несколь-
ких жильцов дома, в том числе и 
Виктора Брусинца. Но пенсионер 
понятия не имел, откуда она взя-
лась. Несколько собственников 
поддержали своего председателя 
и написали заявления, в которых 
объяснили, что документ подделан 
и собрания не было. 

«Некоторые жильцы потом 
признались, что к ним приходили 
сотрудники управляющей компа-
нии и показывали какие-то доку-
менты, – рассказывает житель-
ница того же дома Татьяна Стра-
хова, указанная в фальшивом  

Александр ГОРОЖАНКИН, работает в сфере промышленности:
– Обычно я стараюсь следить за тем, что пишут в платежках за ЖКУ. И когда стал замечать, что суммы приходят большее, 
чем обычно, обратился в нашу управляющую компанию с просьбой расшифровать – на какие цели идут мои деньги. 
Ответ на мою просьбу пришел, и я увидел очень интересную вещь: в качестве общедомовых нужд взимается плата 
за домофон, которого попросту в нашем подъезде нет – у нас обычный кнопочный замок. Я возмутился, на что в 
управляющей компании мне заявили, что, согласно протоколу, мы согласились на оплату ОДН именно по такой схеме.
Но я-то отлично помню, что такого не было. Наш старший по дому, Виктор Брусинец, регулярно приглашает жильцов 
на встречи, где мы решаем важные вопросы. Разумеется, оплачивать несуществующий домофон точно никто не согла-
шался. Я обратился к Виктору Ивановичу, он объяснил всю ситуацию, рассказал, что в суд направлен иск о признании 
протокола недействительным. Меня вызвали свидетелем. Документ показали, объяснив, что в нем стоит подпись яко-
бы моей мамы, которая также является собственницей квартиры. Я сразу понял, что это подделка, что и заявил в суде. 
Суд признал протокол фальшивым. В скором времени я планирую взыскать с УК те средства, которые она получила 
за мой счет.

Понимая, насколько сильно качество 
жизни россиян зависит от работы «ком-
мунальщиков», Государственная Дума 
проводит системную работу по совершен-
ствованию регулирования этой сферы.  
В частности, несколько лет назад был 
принят закон о лицензировании УК. В со-
ответствии с документом, с 1 июня 2015 
года организации, управляющие много-
квартирными домами, обязаны оформить 
лицензию, которая действительна только 
в том регионе, где она была получена. 
Работать без лицензии УК не сможет.  
А нарушения законодательства могут 
стать основанием для аннулирования раз-
решения на осуществление деятельности.

КОММЕНТАРИЙ В ТЕМУ

СПРАВКА «ГЧ»

протоколе как секре-
тарь. – Но по негра-
мотности они все-
таки подписывали 
практически чистые 
листы, в которых 
потом можно ука-
зать что угодно. А по 
рассказам соседей 

из других домов, подведомственных 
нашей УК, в подобных протоколах даже 
указывались собственники, которых 
нет в живых». 

Дело за каждым
Суд удовлетворил требования 

жильцов в полном объеме – протокол 
был признан сфальсифицированным. 
«После этого, по совету юристов обще-
ственной приемной, я подал иск о воз-
вращении мне переплаты. Суд признал 
эти требования законными, – говорит 
Виктор Иванович. – Остальные соб-
ственники могут последовать моему 
примеру, теперь будучи уверенными – 
управа на недобросовестные УК есть».

Виктор Брусинец не первый, кто 
отстоял свои права в противостоянии 
с управляющими компаниями. Так, 
в прошлом году сумел возместить 
средства за неправомерно повышен-
ные тарифы ОДН пенсионер Петр 
Костюченко, который обратился в 
общественную приемную с просьбой 
доказать, что договор управления 
домом фиктивен.

Собственники, чьи подписи якобы стояли в протоко-
ле общего собрания, письменно подтвердили, что 
документ сфальсифицирован 

В соответствии с частью 7 статьи 156 Жилищного кодекса 
РФ, размер платы за содержание жилого помещения в МКД, 
в котором не создано товарищество собственников жилья, 
определяется на общем собрании жильцов
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Всегда вместе. В соответствии с частью 1 статьи 130 Гражданского кодекса РФ, к не-
движимому имуществу относятся земельные участки и вся собственность, которая прочно связана 
с наделом. К ней относятся здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. Статья 1 
Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ определяет единство судьбы земель-
ных участков и прочно связанных с ними строений, согласно документу они признаны идентичны-
ми. То есть при продаже участка сделка касается и всех строений, расположенных на нем. 

С чистой совестью. Право на субсидию по оплате «коммуналки» 
закреплено в статье 159 Жилищного Кодекса РФ. Оно предоставляется при 
условии, что затраты на ЖКУ превышают максимально допустимую величину в 
доле расходов семьи. Однако если у гражданина есть задолженность по оплате 
коммунальных услуг, субсидию оформить нельзя, за исключением случаев, 
когда с управляющей компанией заключено соглашение о погашении.

»

»

»

»

Обязательно ли оплачивать ком-
мунальные услуги за жилпло-
щадь, которая находится в моей 
собственности, если я прожи-
ваю по другому адресу?

Что делать, если вам не выпла-
чивают «детские» пособия?

Сокращение рабочих мест: кого 
нельзя уволить?

Обязан ли отец платить алименты 
после достижения сыном совер-
шеннолетия?

Должен ли нотариус подтверж-
дать факт получения документов 
на наследство?

ЖКХ

Социальное обеСпечение

Семейное право 

наСледСтво

трудовое право

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответ. 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. 

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

г. Нововоронеж ул. Мира, д. 21 (здание Городской Думы) Тел. 8 (473-64) 2-55-14, 5-39-52

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

 ВОПРОС-ОТВЕТ    
Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутату Государственной Думы 

Сергею Чижову регулярно поступают вопросы граждан. «ГЧ» публикует ответы на самые популярные обращения.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ 
ВОЗМОжНОСТИ   

– Садовое товарищество, в кото-
ром находится мой земельный уча-
сток, подал в суд иск о взыскании 
с меня задолженности за электро-
энергию. Если я не согласен с тре-
бованиями, что мне делать?

– В данном случае необходимо 
направить в суд возражение относи-
тельно предъявленных требований 
с обоснованием причин несогласия 
и приложением доказательств, под-
тверждающих вашу позицию. Это 
можно сделать на любой стадии про-
цесса до вынесения окончательного 
решения. 

В соответствии со статьей 149 
Гражданского процессуального 
кодекса РФ, при подготовке дела к 
судебному разбирательству ответчик 
или его представитель имеют право:

1) уточнять исковые требования 
и фактические основания для этого;

2) представлять истцу или его 
представителю и суду возражения в 
письменной форме;

3) передавать всем сторонам про-
цесса доказательства, обосновываю-
щие несогласия относительно иска;

4) заявлять перед судьей ходатай-

Высказать несогласия с исковыми требованиями можно на любой стадии 
процесса до вынесения окончательного решения

Гражданину, отказавшемуся от по-
ложенного земельного участка по 
уважительным причинам, предлага-
ются другие наделы из перечня

ства об истребовании доказательств, 
которые он не может получить само-
стоятельно.

Частью 1 статьи 35 Гражданско-
процессуального кодекса РФ, опре-
делены права и обязанности лиц, 
участвующих в деле. Им разрешено:

1)знакомиться с материалами, 
делать выписки из них, снимать копии;

2) представлять доказательства и 
участвовать в их исследовании;

3)  задавать вопросы другим участ-
никам разбирательства, свидетелям, 
экспертам и специалистам; 

4) заявлять ходатайства;
5) давать объяснения суду в устной 

и письменной форме; 
6) приводить свои доводы по всем 

возникающим в ходе заседания вопро-
сам, возражать относительно хода-
тайств и доводов участников процесса. 

С ПрАВОМ ВыБОрА  
– В департаменте имущественно-

земельных отношений Воронежской 
области многодетной семье пред-
ложили земельный участок за 150 
километров от города. Могут ли ее, в 
случае отказа от надела, исключить 
из очереди?

– В соответствии с пунктом 2 

статьи 28 Земельного кодекса РФ 
граждане, имеющие трех и более детей, 
имеют право приобрести бесплатно, 
в том числе для индивидуального 
жилищного строительства без торгов 
и предварительного согласования 
земельные участки в случаях и в 
порядке, которые установлены зако-
нами субъектов РФ.

На территории Воронежской 
области бесплатное предоставление 
земельных участков осуществляется 
в соответствии с Законом Воронеж-
ской области от 13 мая 2008 года № 
25-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений на территории Воронеж-
ской области».

В случае отказа от предложен-
ного земельного участка данный 
надел предлагается другим семьям, 
включенным в Реестр, в порядке 
очередности.

Отказавшимся предлагаются дру-
гие земельные участки из перечня. В 
случае отсутствия таковых на террито-
рии городского округа с письменного 
согласия многодетного гражданина 
ему может быть предоставлен земель-
ный участок на территории другого 
муниципального образования.

В соответствии с пунктами 2.13- 
2.15 Постановления Правительства 
Воронежской области от 25 сентября 
2012 года № 845 «Об утверждении 
порядка ведения Реестра многодет-
ных граждан, имеющих право на бес-
платное предоставление земельных 
участков на территории Воронежской 
области» основаниями для исключе-
ния из указанного реестра являются:

1) несоответствие заявителя тре-
бованиям закона;

2) подача заявления об исключении 
из Реестра самим гражданином;

3) выявление недостоверных или 
неполных сведений, представленных 
заявителем;

4) принятие решения о предостав-
лении заявителю земельного участка 
в соответствии с законом.

Исключение заявителя из Реестра 
производится на основании при-
каза департамента, правового акта 
органа местного самоуправления об 
исключении с указанием мотиви-
рованных причин, копия которого 
направляется заявителю заказным 
письмом с уведомлением о вручении 
в течение 5 календарных дней со дня 
его принятия.

Решение об исключении из Реестра 
может быть обжаловано в установ-
ленном порядке.

СОБЛЮДЕНИЕ ПОЛНОМОЧИй    
– Мне надо взять справку о реги-

страции  для начисления детских 
пособий. УК отказывается выдать 
справку из-за того, что у нас есть 

задолженность. Что можно сделать? 
– В соответствии с частью 2 статьи 

24 Конституции РФ, органы государ-
ственной власти и органы местного 
самоуправления, должностные лица 
обязаны обеспечить каждому возмож-
ность ознакомления с документами 
и материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и свободы.

 Как установлено частью 1, пункта 
2 частью 8 статьи 8 федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 149-
ФЗ, граждане (физические лица) и 
организации (юридические лица) 
вправе осуществлять поиск и полу-

чение информации в любых формах и 
источников при условии соблюдения 
требований, установленных законо-
дательством.

 Предоставляется бесплатно 
информация: затрагивающая права 
и обязанности заинтересованной 
стороны. Таким образом, выдача 
вышеуказанных документов явля-
ется административной функцией 
управляющей компании. В случае 
необоснованного отказа УК выдать 
справку, необходимо обратиться с 
жалобой в прокуратуру.  

Если в результате неправомерного 
отказа в доступе к информации, 
несвоевременного ее предоставления, 
передачи заведомо недостоверных 
или не соответствующих содержанию 
запроса данных были причинены 
убытки, они подлежат возмещению 
в соответствии с гражданским зако-
нодательством.

НАПОМНИТЬ  
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

– Что делать, если мужчина, с 
которым я не состояла в браке, отка-
зывается признать нашего совмест-
ного ребенка?

– В данной ситуации необходимо 
обратиться в суд с исковым заявле-
нием об установлении отцовства и 
взыскании алиментов. 

В соответствии со статьей 49 
Семейного кодекса РФ, в случае рож-
дения детей у родителей, не состоящих 
в браке, отцовство устанавливается 
в судебном порядке по заявлению 
одного из родителей, опекуна или 
лица, на иждивении которого нахо-
дится несовершеннолетний. При этом 
принимаются во внимание любые 
доказательства, с достоверностью 
подтверждающие родство ребенка с 
конкретным человеком.

Во время рассмотрения подобных 
дел может потребоваться экспертиза 
(статья 79 Гражданско-процессу-
ального кодекса). Она проводится 
государственным или коммерческим 
учреждениями, а также отдельными 
специалистами. 

 Стороны, участвующие в деле, 
имеют право:

1) просить назначить проведение 
экспертизы в конкретном учрежде-
нии или поручить ее определенному 
специалисту; 

2) формулировать вопросы экс-
перту и просить о его отстранении 
(отвод); 

3) знакомиться с определением 
суда, касающиеся проведения экс-
пертизы, а также с заключением 
специалиста; 

4) ходатайствовать перед судом о 
назначении повторной, дополнитель-
ной, комплексной или комиссионной 
экспертизы.

При уклонении стороны от участия 
в экспертизе, суд вправе признать 
факт, для выяснения которого было 
назначено исследование, установлен-
ным или опровергнутым.

В соответствии с частью 2 статьи 80 
Семейного кодекса РФ, в случае, если 
родители финансово не обеспечивают 
несовершеннолетних детей, средства 
взыскиваются в судебном порядке.

Согласно статье 81 указанного 
кодекса, при отсутствии соглашения 
об уплате алиментов сумма взыскива-

ются ежемесячно в размере четвертой 
части заработка и (или) иного дохода 
на одного ребенка.

НА ПрАВАХ ПОЛНОПрАВНОГО  
ВЛАДЕЛЬцА    

– Мой сын прописан и проживает 
в доме, принадлежащем мне на праве 
собственности, вместе со своей девуш-
кой. разрешения на это я не давала. 
Могу ли я ее выселить?

Статья 209 Гражданского кодекса 
Российской Федерации определяет, 
что собственнику принадлежат права 
владения, пользования и распоряжения 
своим имуществом.

В соответствии со статьей 31 
Жилищного кодекса РФ, к членам 
семьи собственника относятся про-
живающие совместно с ним супруг, 
а также дети и родители. Другие род-
ственники, нетрудоспособные ижди-
венцы и в исключительных случаях 
иные граждане могут быть признаны 
таковыми, если они вселены владель-
цем в качестве членов его семьи.

Члены семьи собственника жилого 
помещения имеют право пользования 
наравне с его владельцем.  

В случае прекращения права поль-
зования помещением по основаниям, 
предусмотренным настоящим Кодек-
сом, другими федеральными законами, 
договором, или на основании решения 
суда, гражданин обязан освободить 
жилплощадь Если этого не происходит, 
нарушитель может быть выселен по 
требованию собственника на основа-
нии решения суда.

В связи с тем, что сожительница 
вашего сына не была вселена вами в дом 
в качестве члена семьи, она не имеет 
законных оснований для проживания.  
В данной ситуации вам необходимо 
обратиться в суд с исковым заявлением 
о выселении. 

Такой иск подается в районный суд 
по месту нахождения недвижимого 
имущества, к нему необходимо при-
ложить документ, удостоверяющий 
личность (копия паспорта), право-
устанавливающий документ на жилое 
помещение, выписку из домовой книги, 
документ, а также квитанцию об уплате 
госпошлины (300 рублей). 

В случае необоснованного отказа УК 
выдать необходимую справку, нужно 
обратиться с жалобой в прокуратуру 

В ходе рассмотрения дел об установлении отцовства во внимание принима-
ются любые доказательства, с достоверностью подтверждающие родство 
ребенка с конкретным лицом

В силу статьи 304 Гражданского кодекса РФ, собственник может требовать 
устранить любое нарушение его прав, даже если оно не связано с лишением 
владения
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Производство – Рф. В сентябре министр здравоохра-
нения Вероника Скворцова заявила об успешном завершении раз-
работки универсальной вакцины от гриппа. Уникальный препарат, 
созданный Институтом академика эпидемиологии и микробиологии 
Гамалеи, успешно противодействует всем штаммам гриппа А.

Высокоинтеллектуальная борьба. 9 ноября в Черноземье стартует финальный этап Между-
народного «Турнира медиков». Основной площадкой проведения пятидневного форума станет Воронежский го-
сударственный медуниверситет имени Бурденко. В рамках «научных боев» студентам старших курсов предстоит 
обсудить актуальные проблемы здравоохранения и проработать возможные пути их решения. Для участия в 
мероприятии в наш город приедут ребята из Санкт-Петербурга, Рязани, Челябинска, Луганска и других городов.

Эффективность доказана
В Воронежской области впервые будет привито  

от гриппа более 40% населения

Эксперты отмечают, современная 
вакцина – крайне эффективное 
средство борьбы с вирусом. Это 
своего рода «тренировка» орга-
низма перед эпидемией, с которой 
в той или иной степени ежегодно 
сталкивается каждый из нас. О том, 
кто и где может сделать прививку 
бесплатно, составе действующих 
препаратов и противопоказаниях 
к иммунизации «ГЧ» рассказала 
ведущий советник отдела санитар-
но-эпидемиологического благо-
получия населения департамента 
здравоохранения Воронежской об-
ласти Наталья Базыкина.

Оперативно и качественно
Прививочная кампания в Черно-

земье началась с конца августа и по 
нормативу должна продлиться до 1 
декабря. Однако велика вероятность, 
что в нашем регионе она будет завер-
шена раньше установленного срока, 
к 15 ноября.

«Это связано с 
тем, что препараты 
были доставлены 
в В ор оне ж с к у ю 
область заблаго-
временно и в доста-
точном количестве», 
- поясняет Наталья 
Базыкина.

Для того чтобы понять, какой 
вид вируса будет наиболее активен в 
определенной местности, Всемирная 
организация здравоохранения еже-
годно проводит мониторинг и делает 
прогноз о том, какой штамм будет 
наиболее активен.

По словам эксперта, современ-
ные вакцины весьма эффективны. 
Они защищают от трех самых рас-
пространенных штаммов вируса – 
«Мичиган», «Гонконг», «Брисбен» 
– а также от свиного гриппа, кото-
рого еще несколько лет назад так 
панически боялись люди.

«Сегодня мы используем отече-
ственную вакцину «Совигрипп». Она 
прошла все клинические испытания: 
в прошлом году был зафиксирован 
очень низкий процент заболеваемости 
привитых граждан, – говорит Наталья 
Базыкина. – Важно отметить, что ни 
один препарат сейчас не может обе-
зопасить человека от болезни на 100 
%. Вакцина считается действительно 
эффективной, если она защищает на 
60 %. Наше средство соответствует 

этим требованиям. Те, кто 
делает прививку платно, 
могут выбрать импортный 
аналог, но могу с уверенно-
стью сказать, что отечествен-
ные разработки нисколько 
не уступают зарубежным».

Идем на рекорд
В Воронежской области в 

2017 году сделать бесплатную 
прививку планируется свыше 
40 % населения. «Это рекорд-
ный показатель, – говорит 
Наталья Анатольевна. – Для 
сравнения, в прошлом году 
эта цифра дошла до отметки 
37 %. Вакцинация осущест-
вляется в рамках национального 
календаря, который благодаря вни-
мательному отношению государства 
к иммунизации населения, с каждым 
годом расширяется. За счет федераль-
ного бюджета «противогриппозная» 
кампания проводится для жителей 
региона, которые входят в зону риска. 
В их числе дети дошкольного и школь-
ного возраста, студенты, пенсионеры, 
специалисты, представляющие отдель-
ные отрасли (медицинские и педаго-
гические работники, коммунальщики, 
сотрудники полиции). Кроме того, мы 
обязательно прививаем беременных 
женщин во втором и третьем триме-
стре. Это очень важно, так как мама 
может обеспечить новорожденному 
ребенку защиту от гриппа в первые 

шесть месяцев жизни, когда самому 
малышу нельзя вводить препарат».

Как рассказывает Базыкина, вак-
цинация детей и беременных женщин 
проводится с применением специ-
ального препарата без консервантов, 
что делает иммунизацию абсолютно 
безопасной. 

Вакцинация против гриппа в 2017 году проводится преимущественно отече-
ственными препаратами. Для иммунизации населения уже закуплено более 
58 миллионов доз препаратов, что на 23% больше прошлогоднего показателя

Партия «Единая Россия» в рамках проекта «Здоровое будущее» проводит мониторинг на-
личия вакцин против гриппа в регионах. В ходе исследования будут сопоставлены данные 
от региональных активистов и профильных ведомств – Роспотребнадзора и Министерства 
здравоохранения РФ. В целом, развитие профилактического направления в медицине яв-
ляется одним из приоритетов в области государственной политики. Так, партийным проек-
том единороссов «Здоровое будущее», предусматривается решения задач по обеспечению 
населения качественной медицинской помощью, повышению ее доступности, в том числе 
за счет развития санитарной авиации.

СПРАВКА «ГЧ»

Представители отдельных катего-
рий граждан могут бесплатно сде-
лать прививку по месту жительства 
в поликлинике. Работающие во-
ронежцы, которым по роду их де-
ятельности положена бесплатная 
вакцинация, могут обратиться в 
любое медучреждение района, на 
территории которого они трудятся.

«Кроме того, в Воронежской обла-
сти очень активные работодатели, – 
отмечает Базыкина. – Они закупают 
вакцины для своих сотрудников, не 
относящихся к категориям из зоны 
риска, и те также могут привиться бес-
платно в той поликлинике, с которой 
заключен контракт». 

Есть повод задуматься?
По словам Натальи 

Анатольевны, допол-
нительно готовиться 
к прививке не нужно. 
К в а к ц и н а ц и и не т 
жестких противопо-
казаний. Вместе с тем, 
есть нюансы, на кото-
рые следует обращать 
внимание. Например, 
те, у кого обострилось 
какое-то хроническое 
заболевание или ОРВИ, 
дол ж ны дож дат ься 
выздоровления. По исте-
чении 7-10 дней, когда 
пройдут основные сим-
птомы (насморк, кашель, 
высокая температура, 

слабость), можно смело идти на вак-
цинацию. Также стоит проявлять 
осторожность тем, у кого выявлена 
аллергия на куриный белок – в этом 
случае делать прививку не следует. 

 Ольга ЕВДОКИМОВА

По прогнозам специалистов, вспышка гриппа в России в 2017 
году ожидается в первой половине декабря. Именно поэтому 
самый оптимальный период вакцинации – с сентября по ноябрь

   новости jenorow
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Паскаль делился со зрителями вдохновением, позитивом и, конечно, интересными история-
ми. Например, как выяснилось во время концерта, «Продавщица из Милана» – практически 
автобиографичная песня. Паскаль написал ее по возвращении из Италии, где в одном из 
бутиков познакомился с местной девушкой. А трек «Шелковое сердце» был создан «на заказ» 
для одной из российских вокалисток. Ей композиция не понравилась, зато впоследствии – 
покорила сердца миллионов.

Воронежская публика не хотела, что-
бы этот вечер заканчивался, и бурны-
ми овациями вызывала артиста на бис.

После концерта у поклонников музыканта была возмож-
ность не только сделать фото на память и взять автограф, но 
и пообщаться с кумиром.

Ирина БЕКОВА,  
работник таможни:
– Мне подарил билет на кон-
церт Паскаля мой друг. И я ему 
безумно благодарна – получи-
ла массу позитивных эмоций. 
Такой праздник среди рабочей 
недели! С творчеством Паска-
ля я знакома давно, буквально 

выросла на его песнях. Эти треки всегда подни-
мают мне настроение. А сегодня, ко всему про-
чему, я слушала их в любимом «Балаган Сити», 
который просто поражает своим невероятным 
дизайном и обилием вкусных блюд.

Наталья БАБАЕВА,  
бухгалтер:
– Я в полном вос-
торге! Исполнитель 
создал в зале очень 
легкую, позитивную 
атмосферу. Когда-
то давно мне дове-
лось побывать на 

выступлении Паскаля в Москве, и, 
надо сказать, с годами он не меня-
ется. Его концерты – море светлых 
эмоций и качественной музыки. Уве-
рена, этот вечер мне надолго запом-
нится!

ЭКСКЛЮЗИВ 

«Не ЛЮбЛЮ СВетСКИе туСоВКИ  
И Сам Веду СтраНИцы В СоцСетях»

– Совместно с поэтом Константинов Арсеньевым вы 
писали песни для многих артистов. А правда ли, что 
Филипп Киркоров отказался исполнять предложен-
ную композицию?
– Да, мы писали песни многим – Стасу Михайлову, Кри-
стине Орбакайте, Григорию Лепсу. Кстати, с последним 
познакомились на заре 2000-х. Сотрудничество налади-
лось быстро – Григорий попросил написать песню про 
День рождения. Сказано – сделано. Так родилась компо-
зиция «Первый День рождения». Песня «Боже, как долго» 
тоже стала невероятно популярной. Ее все хотели петь, и 
Лепс – не исключение.
С Филиппом Киркоровым у нас была действительно ин-
тересная история. Он просил у нас песню «Невидимый». 
Но на тот момент она уже была в первых строчках хит-
парадов, а, если бы ее спел Филипп, мое исполнение ис-
чезло со всех радиостанций. Взамен мы решили написать 
другую. Композиция «Пахлава» получилась слегка шуточ-
ной, в стилистике репертуара Филиппа тех лет. Ему трек 
понравился, но артист уже начал уходить от турецких мо-
тивов и сказал мне: «Иди к Аврааму Руссо» (смеется). Од-
нако у нас до сих пор сохранились хорошие отношения.

– Приходилось ли вам создавать что-то такое, совер-
шенно несвойственное вашему стилю?
– Я привык писать то, что «рождается». Музыка приходит 
свыше. Но когда появляется заказ, конечно, приходит-
ся где-то перестраиваться. Например, Стасу Михайлову 
очень нравится, как пишет стихи Константин Арсеньев. 
Стас приходит к нему, заказывает материал. А Костя, в 
свою очередь, обращается ко мне, как к соавтору. Я са-
жусь и «перелопачиваю» творчество Михайлова. Нужно 
поймать, прочувствовать образ, харизму.

– Ваше первое образование – архитектор. Не думали 
остаться в этой сфере?
– А почему бы и нет. Если бы не стал музыкантом, пошел 
бы в строительство. Кстати, Санкт-Петербург – мой са-
мый любимый город. Он мне нравится с чисто архитек-
турной точки зрения. 
Однако я же так и не поступил в архитектурный институт 
в Брянске, не был достаточно подготовлен. В нашем селе 
(прим. ред.: певец родился в Калужской области, поселке 
Палики) была только восьмилетняя школа, поэтому меня 

хватило лишь на Калужский строительный 
техникум (смеется).
Но у меня вся семья творческая. Мама – 
учитель начальных классов и преподава-
тель музыки, папа преподавал географию 
и историю, а также виртуозно управлялся с 
баяном. Так и жили: он играл, она пела. Но 
в музыкальную школу меня отправить не 
могли – она находилась в пяти километрах 
и была платной. Поэтому туда пошла толь-
ко сестра. А я больше сам. Где-то с пятого 
класса стал барабанщиком, и началось…

– Вы часто говорите, что вы «немедий-
ный» человек – это так?
– Абсолютно. Я не люблю светские «тусов-
ки» и телепередачи. Страницы в соцсетях 
веду сам, но без фанатизма. Не понимаю 
людей, которые делают огромное количе-
ство «селфи» в одном месте. Например, 
никто не знает, что я в Воронеже: просто 
я не стал делать миллион фото из аэро-
порта. 

100 % любви

 
 

ромаНтИчНые И НежНые пеСНИ паСКаЛя СраЗу НашЛИ отКЛИК В Сердцах  
мИЛЛИоНоВ поКЛоННИКоВ. «шеЛКоВое Сердце», «100 % ЛЮбВИ», «деВочКа- 
Лето» СтаЛИ НаСтоящИм гИмНом ВСех ВЛЮбЛеННых пар СтраНы, а «медЛяКИ» 
под ЭтИ КомпоЗИцИИ обяЗатеЛьНо быЛИ На Каждой уВажаЮщей Себя  
дИСКотеКИ. ЛучшИе КомпоЗИцИИ ИЗ СВоего репертуара пеВец И КомпоЗИтор  
1 Ноября ИСпоЛНИЛ дЛя гоСтей Самого боЛьшого реСтораНа роССИИ*.

Со Сцены арт-шоу-реСторана «балаган Сити»  
прозвучали Самые романтичные хиты «нулевых»

В этот вечер музы-
кант представил во-
ронежской публике 
музыкальные новин-
ки: «Холодное лето» 
и «Моя любовь». 

 Ольга ЕВДОКИМОВА

«Балаган Сити» дарит своим гостям не 
только уникальную возможность провести 
вечер в компании артиста, но и порадо-
вать себя блюдами авторской кухни. По-
вара арт-шоу-ресторана даже фастфуд 
могут сделать изысканным: бургеры с ру-
бленой котлетой из мраморной говядины с  
беконом и сыром, поданные с картофелем 
фри, удивят своим вкусом даже самого ка-
призного гурмана. 
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

Путешествие Эркюля Пуаро в роскошном «Восточном экс-
прессе» должно было стать приятным отдыхом после рас-
крытого дела в Иерусалиме, но обернулось еще одним рас-
следованием. Все тринадцать пассажиров поезда находятся 
под подозрением, и знаменитый сыщик должен как можно 
быстрее разгадать головоломку, прежде чем преступник на-
несет новый удар... На большие экраны выходит экраниза-
ция одного из самых известных романов Агаты Кристи с бле-
стящим актерским составом. В частности, в картине заняты 

Джонни Депп, Пенелопа Крус и Мишель Пфайффер.

Молодые провинциальные музыкан-
ты отправляются покорять Москву. 
Чем дальше ребята удаляются от 
дома, тем опаснее становятся их 

приключения...

Основанная на реальных событиях 
история об отряде пожарных «Горячие 
головы Гранитной горы» из Аризоны. 
Решимость, отвага и чувство долга 
перед семьями, обществом и страной 

сделали их лучшими из лучших.
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Убийство в восточном 
экспрессе

детектив (16+)

В эксклюзивном меню – зло, зависть, безумие, жес-
токость и нежность... Оценить подборку «блюд» можно  
в кинотеатре СИНЕМА ПАРК в Центре Галереи Чижова.

театраЛьНая аФИша
КамерНый театр (уЛИца КарЛа марКСа, 55а)

10 ноября – «День города» (монологи воронежцев)

15 ноября – «Дураки на периферии» (комедия, Андрей Платонов)

16 ноября – «Борис Годунов» (комедия о настоящей беде Московскому государ-

ству, Александр Пушкин)

театр ЮНого ЗрИтеЛя (уЛИца дЗержИНСКого, 10а)

10 ноября – «Не покидай меня» (драматическая баллада, Алексей Дударев)

16 ноября – «Василий Теркин» (про бойца, Александр Твардовский)

17 ноября – «Чудики» (комедия по рассказам Василия Шукшина)

дом аКтера (уЛИца дЗержИНСКого, 5а)

13 ноября – «Божьи одуванчики, или Один день счастья» (комедия, Андрей Иванов)

14 ноября – «Кто поцелует Генриетту Хоббс?» (комедия, Джером Клапка Джером)

15 ноября – «Отель разбитых сердец» (комедия, Карло Гольдони)

«Ужин» с Ричардом Гиром

9 ноября в российский прокат выходит 
психологический триллер «Ужин», снятый 
режиссером Ореном Муверманом по бест-
селлеру Германа Коха. Виртуозный актер-
ский квартет – Ричард Гир, Стив Куган, 
Лора Линни и Ребекка Холл – разыгрывает 
историю о жестоком противостоянии двух 
семейных пар за изысканно накрытым сто-
ликом дорогого ресторана.

Это одновременно и остроумная сатира на 
общество потребления, и черная комедия 
о современной семье, и социальная драма 
о расизме, и, конечно же, напряженный 
триллер.

«Феномен нашего времени в том, что мы 
живем в постгуманистическом мире, – го-
ворит Муверман. – И очень не хотим при-
знавать человечность тех, кто не входит в 
наше племя».

Литературная основа
Роман нидерландского писателя Германа 
Коха, опубликованный в 2009 году, был из-
дан более чем в 50 странах. И это уже тре-
тья экранизация данного произведения. 
Режиссер Орен Муверман перенес дей-
ствие из Амстердама в неназванный аме-
риканской город, дополнив сюжет новыми 
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Комедию с таким названием  
13 ноября на сцене ВКЗ представит 
LA’ТЕАТР в лице Дмитрия Дюжева, 
Татьяны Лютаевой, Марии Горбань 
и Валентина Смирнитского. Ин-
формационный партнер показа – 
еженедельник «Галерея Чижова».
«Они сошлись: вода и камень, стихи и 
проза, лед и пламень…» Что такое сво-
бода? Что такое любовь? Что вернее 
выбирает ориентиры: глаза или сердце? 
И что в жизни важнее: любовь или неза-
висимость?
Юноша и девушка оказываются случай-
ными соседями в съемной квартире. 
Она – легкомысленная максималистка, 
он – несмотря на физический недуг, го-
тов на все, чтобы доказать свое право 

«СВободНая ЛЮбоВь»

СтоИт поСетИть
пт

сб
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10 ноября, 20:00, концерт группы 
TOKAY, совмещенный с показом де-
бютной картины дениса гостева, в 
кинотеатре «пролетарий» (проспект 
революции, 56). Вход свободный.

«Тот, кто монтирует сны» – новый аль-
бом команды, который состоит из худо-
жественного фильма и 11 музыкальных 
композиций. По задумке эти две части 
гармонично дополняют друг друга. Автор 
сценария и режиссер картины – лидер TOKAY Денис Гостев. В съемках участво-
вали выпускники института искусств Кирилл Анохин, Яна Кузина и Александр 
Демехин, музыкант Дмитрий Зорников, а также детский хор ЦРТДиЮ «Радуга».

11 ноября, 19:00, демонстрация 
фильма «тамтам. музыка смутного 
времени», а также концерт группы 
gospoza в Книжном клубе «петров-
ский» (улица 20-летия ВЛКСм, 54а). 
цена билета – 200 рублей.

Это документальная картина о первом 
музыкальном клубе в России, в кото-
ром за 5 лет его существования играли 
и тусовались группы «Химера», «Нож 
для фрау Мюллер», Markscheider Kunst, «Король и Шут», «Пилот», Tequilajazzz, 
ПТВП, «Кирпичи»… История о дерзких и громких 1990-х. О поколении арти-
стов, которое пыталось найти новый музыкальный язык.

12 ноября, 14:00, продолжение экс-
курсии «чудеса архитектуры старо-
го Воронежа» краеведа елены усти-
новой. Сбор у памятника бунину 
(рядом с Никитинской библиотекой). 
цена билета – 200 рублей. Справки 
по телефону: 8-951-872-30-10.

В ходе пешей прогулки по родному го-
роду вы увидите: дворец 100-летней 
давности, места, где влюблялся Ники-
тин и шалил юный Маршак, бело-голубое каменное кружево, достойное сто-
лиц, дом для Золушки и особняк с вазами, в котором царит детство.

15 ноября, 19:00, лекция галины 
Юзефович «Нобелевская премия по 
литературе: кому, за что и почему 
не» в Книжном клубе «петровский». 
цена билета – 400 рублей (в день ме-
роприятия – 500).

Каждый год нобелевские лауреаты вы-
зывают бурную полемику в обществе. 
Кто-то возмущается жанровой неопре-
деленностью премии (разве нон-фикшн 
или песни – это литература?). Кого-то травмирует недостаточная или, напро-
тив, избыточная известность номинантов. Ну и практически все убеждены, что 
литературная «нобелевка» – это в чистом виде «политика», а не культура.

15 ноября, 19:00, александр песков 
на сцене арт-шоу-ресторана «бала-
ган Сити» в центре галереи чижова 
(улица Кольцовская, 35). Стоимость 
билетов – от 400 до 1500 рублей. За-
каз столов по телефону: 233-22-33.

Благодаря королю пародий Воронеж по-
сетят Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, 
Лайма Вайкуле, Иосиф Кобзон и другие 
звезды. Свое звание Александр Песков 
получил неслучайно – в его «арсенале» более 90 образов! Около 30 лет артист 
радует публику оригинальными выступлениями.

деталями – например, одер-
жимостью героя-историка 
битвой при Геттисберге, во 
время войны Севера и Юга.

Сюжет
Пол Ломан, писатель и быв-
ший школьный учитель, вме-
сте с заботливой женой Клэр 
отправляется на ужин со сво-
им старшим братом, влия-
тельным конгрессменом Сти-
вом, который баллотируется 
на пост губернатора, и его 
супругой, красоткой Кейтлин. 
Долгая манерная трапеза в 
модном ресторане, где ми-
кроскопические порции еды 
подают словно безумные арт-
объекты, постепенно перерастает в тяже-
лый разговор о самом страшном.

Дело в том, что дети собравшихся – 
16-летний сын Пола и Клэр и его ближай-
ший друг и сверстник, отпрыск Стива от 
первого брака – совершили чудовищное 
преступление, которое к тому же сняли на 
смартфон и выложили в интернет.

Теперь родителям нужно решить, что со 

всем этим делать. И довольно скоро ма-
ски вежливости слетают, фальшивое род-
ственное участие испаряется, а каждый из 
героев предстает в истинном свете…

Акценты
Искусная камера оператора Бобби Буков-
ски, в медовых тонах снимающая похожий 
на заброшенную виллу нелепый ресто-
ран, где искусственный свет сочетается 

с глубокими тенями, создает 
одновременно декадентскую и 
жутковатую атмосферу. Допол-
нительные эмоции «Ужину» при-
дает саундтрек, объединивший 
свыше 60 музыкальных тем –  
больше, чем в некоторых мю-
зиклах. Вместе со знаменитым 
продюсером Хэлом Виллнером 
режиссер тщательно выбрал 
треки, среди которых фрагмен-
ты песен и произведений Боба 
Дилана, Филипа Гласа, Нико, 
Леонарда Коэна, Anthony&The 
Johnsons и Savages.

быть личностью. Отношения развива-
ются столь стремительно, что буквально 
за несколько часов парочка переживает 
бурный роман – со встречами, расстава-
ниями, ревностью и страстью.
Спектакль поставлен по пьесе Леонарда 
Герше «Эти свободные бабочки».

Ольга ВыШЕГОрОДцЕВА
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Горизонталь:
3. Октоберфест 7. Радуга 8. Конкурс 9. Бронза 10. Анадырь 11. Спартак
15. Провинция 16. Диверсификация 18. Факел 19. Меркурий

Вертикаль:
1. Скворцова 2. Придача 4. Субботник 5. Приватизация 6. Ноябрь  
12. Пуховик 13. Мэрия 14. Климентов 17. Каратэ

ОТВЕТЫ К № 43

Горизонталь

2. Главный режиссер Воронежского ТЮЗа (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Афиша»). 
4. Секретарь Воронежского регионального отделения ВПП «Единая Россия» (подсказка в 
материалах на сайте http://www.infovoronezh.ru). 5. Выдающийся художник-передвижник, 
наш земляк. 6. Препарат для прививок. 10. Российский художественный фильм режиссера 
Алексея Учителя, который наделал много шума за несколько месяцев до своего выхода.  
11. Управляющий воронежским филиалом ВТБ, вице-президент банка (ответ можно найти 
в №43, в рубрике «Общество»). 14. Предоставление каких-либо преимуществ, частичное 
освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей или облегчение условий 
их выполнения. 15. Острый недостаток витаминов в организме. 16. Детский театральный 
фестиваль, который прошел в Воронеже с 28 октября по 6 ноября. 17. Новый прокурор 
Воронежа (ответ в прошлом номере, в рубрике «Городские новости). 18. Населенный пункт, 
экономическая деятельность в котором тесно связана с единственным предприятием.

Вертикаль 
1. Известный в Воронеже Книжный клуб. 2. Название спортивных соревнований и чемпи-
онский трофей в одном флаконе. 3. Художественный руководитель Воронежского театра 
оперы и балета. 7. Главный тренер воронежского «Бурана» (подсказка в №43, в рубрике 
«Спорт»). 8. Талисман Чемпионата мира по футболу 2018, волк … (ответ в прошлом номере, 
в рубрике «Спорт»). 9. Участок с узкой специализацией по определенной группе растений 
(подсказка в прошлом номере, в рубрике «Городские новости»). 12. Частное лицо или 
организация, совершающие вложения капитала в какое-либо дело с целью получения 
прибыли. 13. Наш земляк, первый живописец Арктики.

Неотложные дела не оставят ни 
минуты свободного времени. 
Восстановить душевные силы 
помогут занятия йогой, посеще-
ние бассейна или СПА-салона, а 
также небольшой шопинг. Горо-
скоп совместимости предвещает 
оригинальное и незабываемое 
знакомство с представителем 
знака Близнецы. Эта встреча 
имеет все шансы на серьезное 
продолжение отношений.

Водолеям по плечу справиться 
с поставленными задачами и 
взять новую профессиональную 
высоту. Но имейте в виду: ваш 
духовный потенциал не слишком 
высок, а значит, «инвестировать» 
силы нужно туда, откуда поступит 
наибольшая отдача. Индивиду-
альный гороскоп подарит яркое 
событие, связанное с кем-то из 
друзей-Весов. В любви сейчас 
вы безынициативны и инертны.

В ближайшие дни вас ожидает 
большое количество поездок и 
встреч. В вашу жизнь войдут но-
вые люди, которые впоследствии 
могут сыграть для вас значимую 
роль. На работе следует держать 
ухо востро, кто-то из коллег-
Скорпионов попытается само-
утвердиться за ваш счет. Мате-
риальное положение довольно 
стабильно, однако звезды сове-
туют не одалживать деньги.

Ваша фантазия не знает границ 
и не перестает удивлять окру-
жающих. Однако будьте изби-
рательны, посвящая знакомых в 
свои планы. На всплески чувств 
любимого человека рассчиты-
вать не стоит, а вот на дружескую  
помощь Девы можно положить-
ся. Гороскоп здоровья указывает 
на высокий энергетический по-
тенциал. Разумно распределяйте 
силы, чтобы он не иссяк.

Последнее время вы больше 
зарабатывали, чем тратили. На-
стал черед купить то, что вы так 
страстно желаете. Благодаря 
необычному стечению обстоя-
тельств у вас появится поклон-
ник-Телец. Профессиональный 
гороскоп предостерегает от 
путаницы в делах, из-за которой 
вероятны неточности и просче-
ты. Не исключено, что вы откро-
ете в себе новый талант.

Бытовые проблемы отнимут 
у вас не только время, но и 
часть финансовых сбережений. 
Значительно потратиться при-
дется на сантехнику и кухонную 
утварь. Еженедельный горо-
скоп рекомендует Львам быть 
осторожными в словах и взве-
шенными в поступках. Коллега-
Овен способен стать отличным 
советчиком. К концу недели вы 
почувствуете желание пофлир-
товать.

Вы полностью отдаете себя рабо-
те, а потому и результат получа-
ется отличным. Если в окружении 
женщин-Рыб есть мужчина-Рак, 
стоит обратить на него присталь-
ное внимание. Впрочем, любов-
ный гороскоп пророчит идеаль-
ную совместимость практически 
со всеми знаками. С внешним 
видом сейчас лучше не экспери-
ментировать, придерживайтесь 
старого стиля.

У вас есть и силы, и возможно-
сти для реализации задуманно-
го, поэтому не упустите момент. 
Если у вас есть дети, то воздер-
житесь от критики в их адрес. 
Вспомните себя в их возрасте и 
постарайтесь понять. Благодаря 
знакомому-Козерогу вы станете 
эмоциональнее и сентименталь-
нее. Ваш организм недополуча-
ет витамин С. Восполняйте его 
недостаток фруктами, соками, 
витаминами.

Руководство настроено к вам 
весьма скептически, и изменить 
положение не смогут ни ваши ди-
пломатические способности, ни 
былые заслуги. Сейчас не время 
доказывать свою профессио-
нальную состоятельность. Возь-
мите передышку, а в ближайшие 
дни возобновите общение со ста-
рым знакомым-Рыбой. Любов-
ный гороскоп обещает приятные 
сюрпризы от второй половины.

Обстоятельства на работе 
сложатся таким образом, что 
Овенам придется взять на себя 
новые обязанности. Впрочем, 
деловой гороскоп утверждает, 
что даже самая неблагодарная 
работа, выполненная честно и 
грамотно, может стать трам-
плином, ведущим к карьерному 
успеху. В ближайшие выходные 
друг-Водолей не даст вам за-
скучать, благодаря ему у вас по-
явится масса творческих идей.

До конца недели все ваши мыс-
ли будут обращены к любви. И 
даже в отсутствие оной вы бу-
дете мечтать и вглядываться в 
лица прохожих в надежде уви-
деть своего человека. Благодаря 
кому-то из женщин-Стрельцов 
вы сможете избавиться от до-
селе неискоренимой вредной 
привычки. Хороший период для 
пересмотра системы питания, 
различных диет.

Чтобы не стать заложником сво-
ей профессии, тщательно плани-
руйте рабочий график и старай-
тесь покидать офис вовремя. Это 
позволит вам не только больше 
отдыхать, но и предотвратит 
надвигающийся семейный кон-
фликт. У свободных Тельцов ве-
роятны романы, но без серьез-
ного продолжения. Астропрогноз 
не рекомендует вступать в кон-
фронтацию со Львом, он может 
оказаться мстительным.
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Валерий РУБАКОВ
физик-теоретик, специалист 
в области квантовой теории 
поля, физики элементарных 

частиц и космологии

Владимир  
КРАСНОПОЛЬСКИЙ

один из самых известных в 
мире ученых, работающих в 

области исследований планет 
Солнечной системы

Юрий ОГАНЕСЯН
академик РАН, специалист  

в области экспериментальной 
ядерной физики

Михаил ГУЗЕВ
ученый-механик, член-

корреспондент РАН  
по Отделению математических 

наук, академик РАН

Григорий ПЕРЕЛЬМАН
математик, доказавший  

гипотезу Пуанкаре

Леонид ЕЛЕНИН
астроном, открыватель долго-
периодической кометы C/2010 

X1, короткопериодической 
кометы P/2011 NO1 

Михаил ГАЛЬфАНД
доктор биологических наук, 
руководитель магистерской 
программы «Биотехнологии» 

Сколковского института

Александр ГАЙфУЛЛИН
ученый-физик, специалист  

в области механики жидкости  
и газа, член-корреспондент РАН

Валерий фОКИН
химик, специалист в области 
селективного катализа, клик-
химии, органической химии

Алексей ДЕДОВ
ученый-химик, специалист  

в области химии и технологии 
неорганических материалов, 

академик РАН

Андрей ГЕЙМ
лауреат Нобелевской премии 
по физике 2010 года, один  
из разработчиков первого 
метода получения графена

Рашид СЮНЯЕВ
астрофизик, создатель теории, 
известной как эффект Сюняева-

Зельдовича, и «стандартной» 
теории дисковой аккреции

В поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «ГЧ»! Желаем удачи!
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