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«вы в танцах!» В минувшие выходные завершился еще один отборочный тур третьего сезона 
шоу «Танцы». Удивить судей и пройти в следующий этап удалось нашей землячке Анне Хуторецкой. 
Девушка окончила Воронежское государственное хореографическое училище, после чего уехала в 
Германию, чтобы обучаться современному танцу. Однако вернулась на родину в Воронеж, чтобы 
сформировать свой собственный стиль. Теперь Анна пытается покорить столицу.

на добрые дела. На днях в рамках традиционной акции «Белый цветок» 
прошел благотворительный аукцион, на котором было разыграно 22 лота. Самым 
дорогим приобретением стало рельефное изображение Каменного моста с дар-
ственной надписью от губернатора Алексея Гордеева. В ходе мероприятия удалось 
собрать более трех миллионов рублей на лечение онкобольных детей.

Трудоустройство в режиме онлайн
В рамках форума «РИФ Воронеж», 
который проходил в нашем городе 
16–17 сентября, состоялась пре-
зентация уникальной интернет-
площадки. Она призвана объеди-
нить вузы и IT-компании региона 
и способствовать трудоустройству 
студентов.

Под эгидой «РИФа» уже в ближай-
шее время будет создан специальный 
ресурс для учащихся вузов, жела-
ющих работать в сфере компьютер-
ных технологий. На сетевом ресурсе 
разместят сведения о вакантных 
должностях, стажировках и другую 
актуальную информацию от круп-
нейших IT-компаний Черноземья. 
В свою очередь, студенты смогут 
оставлять на интернет-платформе 
свои портфолио и резюме.

– Не секрет, что Воронеж в послед-
нее время стал центром, где готовят 
квалифицированных специалистов 
для IT-отрасли, – отметил ректор 
ВГУ Дмитрий Ендовицкий в рамках 
пресс-конференции, посвященной 
разрабатываемой информационной 
платформе. – Наличие в столице 
Черноземья высококлассных школ 
в области компьютерных наук при-
влекает к нам абитуриентов со всей 
Российской Федерации. В связи с 

этим создание подобной площадки 
становится еще более актуальным 
вопросом. 

Как отмечают авторы проекта, 
в дальнейшем интернет-площад-
кой смогут пользоваться не только 
представители  IT-индустрии, но и 
специалисты из других сфер  – эко-
номисты, юристы, медики. Ведь все 
они, в конечном итоге, так или иначе 
взаимодействуют с компьютерными 
технологиями. 

с места собЫтий
«РИФ Воронеж» – одно из самых ярких и ожидаемых событий в нашем регионе, связанное с 
интернетом и IT. В этом году форум состоял из шести параллельных образовательных потоков. 
Программа была разбита по темам: «Интернет для бизнеса», «Маркетинг в e-commerce», «Раз-
работка и дизайн», «Менеджмент в интернет-бизнесе», «Стартапы и инвестиции», «Конгресс-по-
ток». Причем, секции были подготовлены с учетом разных уровней подготовки слушателей – от 
новичков до профессионалов.
За два дня на форуме выступили около 100 спикеров, мероприятие посетили более 3000 чело-
век, еще столько же присоединились к онлайн трансляции. 
Стоит отметить, что в этом году «РИФ Воронеж» стал площадкой для взаимодействия власти, 
бизнеса, а также представителей науки и образования. В частности в рамках масштабного фо-
рума было подписано соглашение между Департаментом связи и массовых коммуникаций Во-
ронежской области и Региональным общественным центром интернет-технологий о повышении 
уровня осведомленности пользователей о безопасном использовании цифровых технологий. 

На сетевом ресурсе разместят сведения о вакантных 
должностях, стажировках и другую актуальную инфор-
мацию от крупнейших IT-компаний Черноземья
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27 сеНтября 1863 года
В санкт-Петербурге, на Васильевском острове, открыл двери 
первый в россии детский сад. его основательницей стала со-
фья Люгебиль, жена известного филолога, профессора Кар-
ла Люгебиля. с 2004 года эта дата стала профессиональным 
праздником воспитателей и всех дошкольных работников.
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 неделя в истории  

22 сеНтября 1862 года 
Президент сШа Aвраам 
Линкольн объявил о 
том, что с 1 января 1863 
года все рабы «отныне 
и навсегда будут сво-
бодными». Несмотря на 
то, что освободитель-
ная политика привела 
к гражданской войне с 
южными рабовладель-
ческими штатами, де-
кларация вступила в за-
конную силу, положив 
конец рабству на тер-
ритории североамери-
канской державы.

21 сеНтября 1937 года 
Вышла в свет повесть джона рональда рейела толкие-
на «Хоббит, или туда и обратно». она стала прологом к 
эпопее о Кольце Всевластья,  воплощенной писателем 
в дальнейшем и снискавшей ему славу «отца» совре-
менной фэнтези-литературы. 

есть место прекрасному. Галерея «Лики Воронежа» (проспект Революции, 
23, телефон 252-72-36) приглашает жителей и гостей города в увлекательный мир искус-
ства. Авторская керамика, береста, изделия ручной работы из кожи и дерева, роскошная 
бронза – прекрасные подарки для друзей и коллег. Незабываемое впечатление оставит 
знакомство с творчеством профессиональных художников столицы Черноземья. Подарите 
хорошее настроение себе и своим близким!

на страже права. В ВГУ прошел первый набор студентов на новую маги-
стерскую программу «Международная защита прав человека». Ее учредил Консорциум 
российских вузов при поддержке управления верховного комиссара ООН по правам 
человека. Магистранты этого направления смогут послушать отдельные курсы в вузах-
партнерах и пройти преддипломную практику в зарубежных университетах. Программу 
реализуют юридический факультет и факультет международных отношений. 

Выражаю самую искреннюю при-
знательность всем, кто 18 сентября 
проявил неравнодушие и принял 
участие в Едином дне голосования. 

Благодаря вашей гражданской 
активности определилась судь-
ба России на ближайшие пять лет.  
Вы проголосовали за стабильность, 
продолжение позитивных преоб-
разований, за качественную власть  
и сильное государство. 

Губернатор
Воронежской области 

а. в. гордеев 

Наш регион продемонстрировал не только хорошую 
явку, но и мудрость своих избирателей. Интересы Воро-
нежской области в Государственной Думе ФС РФ седьмого 
созыва будут представлять наиболее достойные политики.

впереди нас ждет много работы. как и прежде,  
я рассчитываю на вашу поддержку,  

уважаемые земляки!
спасибо за ваш выбор! 

уважаемЫе жители 
воронежской области!

В нашей традиционной рубрике мы рассказываем читателям о знаковых исторических событиях, которыми отмечены ближай-
шие дни. Судьбоносные государственные решения, научные прорывы, культурные новации – у каждой даты своя «биография».

23 сеНтября 1939 года
Во время Всемирной ярмарки в Нью-Йорке была заложена 
первая из современных капсул времени, которую предписано 
вскрыть через 5000 лет. В сосуд из огнеупорного стекла дли-
ной 228 сантиметров поместили обширную коллекцию пред-
метов: различные книги, энциклопедию на микрофильмах, 
75 образцов текстиля и других материалов, а также женскую 
шляпку, курительную трубку и другие повседневные мелочи. 
Капсула весила 363 килограмма, ее внутренний диаметр со-
ставлял 16,5 сантиметра, а снаружи она была защищена обо-
лочкой из сплава меди, хрома и серебра.

25 сеНтября 1763 года 
По приказу екатерины II в Москве открыт Павловский госпиталь –  
первая публичная больница в россии.

 24 сеНтября 1970 года 
Возвращаемый аппарат 
советской космической 
станции «Луна-16» при-
нес на Землю 101 грамм 
лунного грунта, взятого в 
районе Моря Изобилия. 
Эта проба стала первым 
в истории внеземным 
веществом, доставлен-
ным на нашу планету 
автоматическим устрой-

ством. 

26 сеНтября 1960 года 
Фидель Кастро произнес речь, 
удостоенную упоминания в 
Книге рекордов гиннесса как 
самое продолжительное высту-
пление в истории ооН. Кубин-
ский лидер потратил 4 часа 29 
минут на то, чтобы огласить и 
обосновать тезис «Когда исчез-
нет философия грабежа, тогда 
исчезнет и философия войны».

Осень опережает 
календарь
Ближайшие дни будут холодными и дождливы-
ми. Высокий циклон  удерживает прохладную 
погоду в столице Черноземья и не оставляет 
шансов на скорое потепление.

Достаточно хмурая осенняя погода хозяй-
ничает на территории Воронежской области 
еще с конца прошлой недели. В ближайшие дни 
средняя температура воздуха будет колебаться в 
районе +13…+15 градусов, ночью холоднее: +5…+7. 
Кроме того, в среду южный ветер принесет дождь. 
Осадков не будет только в пятницу. В выходные 
дождливо, холодно и ветрено. О приходе «бабьего 
лета» по-прежнему речь не идет. Причина тому – 
циклон, набирающий силу на юге Европы.

Следует отметить, что обычно среднесуточная 
температура устойчиво переходит отметку +8 в 
сторону понижения в начале октября. В этом же 
году осень почти на две недели опережает календарь.
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в ходе личной встречи Александр Беглов и Алексей Гордеев обсудили исполнение майских указов  
президента на территории Воронежской области, а именно вопросы обеспечения жильем ветеранов Великой  
Отечественной войны и детей-сирот, уровень зарплаты учителей и медиков. Также речь шла о строительстве школ  
и детских садов, подготовке к отопительному сезону и создании высокотехнологичных рабочих мест на производстве.

высокие гости посетили село залужное, где 
размещается животноводческий комплекс компании «ЭкоНиваАгро». 
Ферма на 2100 коров, открывшаяся в 2012 году, – одна из шести, 
которые построены холдингом на территории Лискинского района.

от первого лиЦа
александр беглов,  
полномочный представитель президента рФ:
– Хорошие показатели во всем, что касается социального обеспечения на-
селения, образования, спорта и культуры. Плюс инженерная инфраструкту-
ра, от которой тоже многое зависит. Тоннель, к примеру, соединяющий две 
части города, обеспечит жителям Лисок комфортный проезд. Второй важ-
ный момент – импортозамещение. Сегодня мы посмотрели предприятие по 
производству труб, где трудятся высококвалифицированные специалисты, 
получающие хорошую зарплату. Радует, что в сельском районе существуют 

такие рабочие места. Отличная идея, которую реализует правительство Воронежской области, –  
населенные пункты воинской доблести. Мы возложили цветы к постаменту, расположенному в 
городе, который защитил Москву, да и всю Россию: фашисты не прошли здесь и даже начали 
строить железную дорогу в обход Лисок. Я рад, что в Воронежской области хорошие показатели 
и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Создаются высокотехнологичные места, строятся 
детские сады и школы, ликвидируется вторая смена. Выполняются все майские указы президента.

алексей гордеев, губернатор воронежской области:
– На мой взгляд, это образец того, каким должен быть район в россий-
ской провинции. Здесь реализуется много разных проектов. На встрече с 
главой администрации мы обсуждали, что еще можно построить и создать 
для нормальной жизни, которая бы ничем не отличалась от московской или 
воронежской. Конечно, нужно идти в села, потому что там у нас еще не все 
сделано в плане комплекса социальных услуг – я имею в виду качество XXI 
века. Необходимо реконструировать и модернизировать объекты, которые 
создавались 15–20 лет назад, чтобы они соответствовали требованиям се-

годняшнего дня. Нужно всегда что-то строить, чтобы чувствовать перспективу и жить с оптимиз-
мом. В этом смысле Лискинский район – образец не только для нашей области, но и для всей 
страны. Отличный пример, как должна развиваться сельская территория в Российской Федерации.

Пример для области и страны
16 сентября в наш регион прибыл 
полномочный представитель Прези-
дента РФ в Центральном федераль-
ном округе Александр Беглов. Вместе 
с губернатором Алексеем Гордеевым 
он посетил Лискинский район, где ос-
мотрел крупные объекты инфраструк-
туры и ряд градообразующих пред-
приятий.

скоростная магистраль
По пути в район Александр Беглов и 

Алексей Гордеев ознакомились с ходом 
строительства участка М-4 «Дон» с 
517 по 544-й километр в обход Новой 
Усмани и Рогачевки. Работы начались 

в июне 2014 года. Это платный участок 
трассы, введение которого позволит не 
только ускорить прохождение потока 
транзитного транспорта, но и улучшить 
экологическую ситуацию в районе.

Расчетная скорость движения по 
новому участку – 150 километров в час. 
Четыре полосы, две разноуровневые 
развязки, 14 путепроводов, несколько 
пешеходных переходов и вся необходи-
мая придорожная инфраструктура. По 
этой магистрали будут осуществляться 
как межрегиональные, так и между-
народные пассажирские и грузовые 
перевозки.

Строительство участка осуществля-
ется в рамках долгосрочного инвестици-
онного соглашения между компаниями 
«Автодор» и «Трансстроймеханизация». 
Контракт предусматривает содержание 
и ремонт трассы на протяжении 20 лет.

Ольга ЛАСКИНА

Продукция, которую производит лискин-
ский завод, не имеет аналогов в россии

Объект должны ввести в эксплуа-
тацию в ноябре.

ведущее предприятие россии
«Лискимонтажконструкция» – круп-

нейшее предприятие района, специали-
зирующееся на изготовлении деталей 
для трубопроводов. Ведущая компания 
не только Воронежской области, но и 
всей России.

На площади более 60 тысяч квадрат-
ных метров расположено отечественное 
и импортное оборудование, часть из 
которого является уникальным. Завод 
выпускает до 50 тысяч тонн изделий 
в год, самостоятельно проектирует 
и создает нестандартные образцы и 
технологическую оснастку. Сотруд-
ничает с научно-исследовательскими 
и проектно-конструкторскими инсти-
тутами страны, постоянно расширяя 

беспрепятственно принять весь поток 
автомобилей – около 30 тысяч машин в 
сутки. Поэтому здесь постоянно обра-
зуются пробки.

Благодаря поддержке федерального 
центра в прошлом году началось воз-
ведение нового тоннеля под железно-
дорожными путями. Предполагается, 
что работы на объекте завершатся в 
конце декабря.

воронежское качество
Новый больничный комплекс в 

Лисках построен за счет федераль-
ного, регионального и муниципального 
бюджетов. В него входят акушерско-
гинекологический, диагностический, 
детский и инфекционный корпуса, 
центральная поликлиника, стационар, 
бактериологическая лаборатория, а 

также реабилитационное отделение с 
палатами повышенной комфортности. 
Возможности последнего позволяют 
осуществлять рефлексотерапию и 
психологическую коррекцию, массаж 
и весь спектр физиотерапии, медика-
ментозное лечение. В «арсенале» врачей: 
галокамера,* жемчужные, хвойные, 
сухие радоновые и углекислые ванны.

Благодаря работе новой больницы, 
по данным медиков, существенно улуч-
шилось здоровье местных жителей. Еже-
годно амбулаторно-поликлиническая 
сеть обслуживает около 1 миллиона 
пациентов. Стационарную помощь 
получают более 6 тысяч больных. По 
итогам 2013 и 2014 годов Лискинская 
РБ заняла первое место в рейтинге 
районных больниц нашей области. А 
в 2015-м медицинские услуги учреж-
дения удостоены знака «Воронежское 
качество».

ассортимент выпускаемой продукции.
В настоящее время здесь реализуется 

масштабный проект по созданию высоко-
прочных прямошовных электросварных 
труб большого диаметра. Объем инве-
стиций превышает 5 миллиардов рублей. 
Продукция, не имеющая аналогов в 
России, предназначена для обеспечения 
строительства нефтегазопроводов в 
условиях низких температур и глубо-
ководных морских трубопроводов при 
освоении шельфовых месторождений.

Производственная мощность стро-
ящегося цеха позволит ежегодно выпу-
скать до 120 тысяч тонн труб на сумму 
около 15 миллиардов рублей.

свет в конце тоннеля
Автодорожный транспортный тон-

нель – не менее важный объект для 
жителей Лисок. Он соединяет две части 
города. Но 6-метровой путепровод, 
построенный еще в XIX веке, не способен * Галокамера – искусственно созданная соляная комната.

ежегодно районная боль-
ница обслуживает более 
миллиона пациентов
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участок трассы через новоживотинное  
разгрузит улично-дорожную сеть Воронежа, «взяв на себя» более 
60 % транзита, идущего с московского направления в Курскую  
и Белгородскую области и обратно.

стратегия развития физической культуры и спорта 
в России, принятая в 2009 году, призвана служить продвижению ценностей 
активного и здорового образа жизни, обеспечивать развитие массового 
спорта и вовлекать в него людей разных возрастов и уровней доходов.

   общество

Жемчужины Рамонского района

строители «Жемчужины» получили 
награды из рук губернатора

На прошлой неделе губернатор 
Алексей Гордеев осмотрел рекон-
струированную дорогу в обход Во-
ронежа, принял участие в запуске 
крахмало-паточного завода в селе 
Новоживотинное и открыл новый 
бассейн в Рамони.

на перепутье трех дорог
Интенсивность движения на 

отрезке, соединяющем М-4 «Дон» 
и дорогу Р298, – более 5 тысяч авто-
мобилей в сутки. В «пиковый» сезон –  
8 тысяч. Поэтому данный участок 
регулярно приходил в негодность. 
Огромные фуры разбивали дорогу 
напрочь, и ее то и дело приходилось 
ремонтировать.

«В 2010-м нам выделили 28 
миллионов рублей, мы подлатали 
полотно, но этого хватило лишь на 
2 года, – рассказывает заместитель 
главы администрации Рамонского 
района Геннадий Коновалов. – Отре-
зок очень важный, ведь благодаря 
ему машины из Москвы выходят на 
Курск и Белгород, минуя Воронеж».

Теперь здесь – монолитная плита, 
три слоя асфальтобетонного покры-
тия, прикромочные лотки. Строи-
тельство велось с использованием 
новейших технологий. Протяжен-
ность обновленного участка – чуть 
более 9 километров. Максимальная 
скорость, с которой здесь можно 
ездить, – 80 километров в час.

«Работали с ресайклером.* Брали 
уже существующий материал, кото-
рый был заложен в дорогу до рекон-
струкции, перерабатывали его, сме-
шивали с цементом и специальными 
добавками, а потом грейдировали, 
укатывали катками и через 7 суток 
начинали укладывать асфальтобе-
тонную смесь, – объясняет директор 

* Ресайклер – спецтехника для холодной регенерации дорог, благодаря которой можно усилить грузоподъемность и качество автомобильных путей, минимально вмешиваясь в слои покрытия.

построила очистные сооружения 
не только для своего завода, но и 
для объектов соцферы села Ново-
животинное.

спорт высоких достижений
В Рамони состоялась торжествен-

ная церемония открытия бассейна 
«Жемчужина», расположенного 
рядом со стадионом и физкультурно-
оздоровительным центром.

«Я рад, что за 4 года нам удалось соз-
дать целый спортивный комплекс, –  
сказал губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев. – Плава-
тельные бассейны – это определен-
ный знак качества. Они есть далеко 
не в каждом районе нашего региона. 
Важно, что рядом расположен лицей –  
дети смогут заниматься здесь физ-
культурой. Хотя двери спортком-
плекса, конечно, открыты для всех 
жителей Рамонского района. Мы 
крайне заинтересованы в том, чтобы 
люди вели активный образ жизни, 
ходили на тренировки. Тогда нам 
по плечу будут любые задачи и вре-
менные экономические трудности 

мы пройдем быстро и легко».
На строительство и оборудование 

«Жемчужины» было потрачено 165 
миллионов рублей. За одну смену 
бассейн может принять порядка 100 
человек, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья – для них 
созданы все необходимые условия. В 
здании располагаются две плаватель-
ные чаши, трибуны на 200 посадочных 
мест, сауна и тренажерный зал.

Строители, возводившие данный 
объект, получили областные награды 
из рук губернатора.

«Проект был реализован менее чем 
за год, – пояснил «ГЧ» генеральный 
директор РСУ – 55 Алексей Гамов. –  
Бассейн уже готов принимать посети-
телей, и, надеюсь, они будут радовать 
нас своими достижениями».

Символический ключ от «Жем-
чужины» вручили директору Рамон-
ского районного центра физической 
культуры и спорта Юрию Комнат-
ному.

Ольга ЛАСКИНА

Из Москвы теперь можно без проблем доехать до белгорода 
или Курска, минуя Воронеж

Крахмало-паточный завод будет перерабатывать 
150 тонн кукурузного зерна в сутки

согласно контракту, подрядчик бу-
дет обслуживать данный участок 
дороги на протяжении 5 лет

забота о здоровье будущего по-
коления – одна из главных задач 
власти

бассейн возведен за счет федерального, 
областного и местного бюджетов

СМУ-90 Александр Сотников. –  
Отрезок сделали двухполосным, 
шириной 7 метров. Учли, что здесь 
ходят фуры – 3 слоя асфальтобе-
тона должны выдержать большую 
нагрузку. Строительство было мас-
штабным, успели в срок. Теперь 
надеемся, что дорога будет эксплу-
атироваться минимум 10 лет».

сироп, патока и крахмал
Сельскохозяйственное пред-

приятие «Дон» менее чем за 2 года 
построило в селе Новоживотинное 
крахмалопаточный завод. Объем 
инвестиций в проект составил свыше 
700 миллионов рублей. Основное 
высокотехнологичное оборудование –  
отечественного производства.

Годовой объем переработки куку-
рузы – 50 тысяч тонн. На выходе –  
7 видов продукции: глютен, крахмал, 
патока, сироп, зародыш, корм и экс-
тракт. В планах – углубленная перера-
ботка и участие в импортозамещении.

«В настоящее время предприятие 
работает лишь на треть, – говорит 
учредитель СП «Дон» Юрий Петров. –  
Когда выйдем на полную мощность, 
здесь в 4 смены будут трудиться около 
150 человек».

Кстати, в рамках государственно-
частного партнерства компания 
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руководитель департамента транспорта и автомобильных дорог 
призвал жителей региона общаться без посредников. Ведь, по его мнению, именно 
человек, который ежедневно ездит на работу и домой, стоит в пробках, как никто 
другой знает «болевые» точки системы и может внести правильные рационализатор-
ские предложения. Примеры подобного взаимодействия уже есть: на левом берегу по 
просьбе жителей «усовершенствовали» перекресток на улице Димитрова.

присылать свои пожелания и идеи по улучшению дорожной систе-
мы нужно на почту avtodor@govvrn.ru.Также вы можете высказать их по телефону 
212-72-22. Сроки претворения рацпредложений в жизнь могут варьироваться в 
зависимости от объема работ. Если нужно перенастроить светофор, понадобится 
в среднем неделя. Если добавить знак – 3–4 дня. Наиболее затратно по времени 
сделать пешеходный переход через скоростные полосы.

  За Рулем

Ольга ЛАСКИНА

Прошлое, настоящее 
и будущее воронежских дорог

Корреспонденты «ГЧ» вместе с Александром Дементьевым, возглавляющим областной департамент транс-
порта и автомобильных дорог, проинспектировали ряд ключевых объектов и выяснили, каковы перспекти-

вы магистралей Центрального Черноземья.

На отрезке автодороги Воронеж-Луганск с 48-го по 51-й километр произво-
дится фрезерование асфальтобетонного покрытия. Затем для усиления по-
лотна будет уложен слой переменной толщины. а сверху – 5 сантиметров 
щебеночно-мастичного асфальтобетона, главный плюс которого в том, что он 
может «самовосстанавливаться». По словам подрядчика, мелкие трещины на 
этом пластичном материале затягиваются без постороннего вмешательства.

На участке Воронеж – Нововоронеж 
размещается передвижной пост ве-
сового контроля. Здесь взвешивают 
транспортные средства и в случае 
превышения нагрузки на ось выписы-
вают штраф. В течение дня проверя-
ют в среднем 15–20 машин, из них как 
минимум 1 – с нарушениями. то есть 
многие фуры просто «проминают» 
трассу, не рассчитанную на такой вес.

В самом разгаре 
работы на мосту 
через реку битюг 
по трассе Курск – 
борисоглебск. Их 
общая стоимость –  
115,5 миллиона ру-
блей. При ремонте 
дорожники исполь-
зуют современные 
материалы, в том 
числе новую гидро-
изоляцию. Плани-
руется, что объект 
будет сдан досроч-
но – к 15 ноября.

дорога Мосоловка – Ми-
хайловка соединит не 
только два села, но и два 
района – аннинский и 
Панинский, значительно 
сократив время в пути 
между райцентрами. 
Подрядчик дает гарантию 
5 лет, но с учетом того, 
что контроль качества 
ведется постоянно, алек-
сандр дементьев уверен: 
в течение 10 лет проблем 
на этом участке точно не 
будет.

основная беда всех дорог (и причина 
того, что весной они «сходят» вместе 
со снегом) – количество переходов 
через 0 градусов. то есть чем больше 
температурные колебания, тем сла-
бее полотно. также влияет на состоя-
ние магистралей интенсивность дви-
жения транспорта. с тех пор как их 
построили, она выросла более чем в 
2 раза. один из выходов – технология 
холодной регенерации – переработ-
ка существующих дорожных слоев и 
восстановление их несущей способ-
ности. По сути – капитальный ремонт, 
но менее затратный.

с места собЫтий
александр дементьев, руково-
дитель департамента транспорта 
и автомобильных дорог воронеж-
ской области:
– В этом году, учитывая размер до-
рожного фонда (а это свыше 8 милли-
ардов рублей), мы планируем отремон-
тировать более 200 километров дорог, 
закончить ремонт трех мостовых со-
оружений. Привести в нормативное со-

стояние еще около 300 километров покрытия – выполнить пе-
реустройство пешеходных дорожек, создать дополнительные 
переходно-скоростные полосы, необходимые остановочные 
павильоны, откосы, укрепленные обочины. Весь этот комплекс 
мероприятий должен быть завершен до конца ноября. Работы 
по ремонту дорог ведутся практически во всех районах Воро-
нежской области. Приоритет, естественно, отдается тем, где 
наиболее интенсивное движение. По поручению губернатора 
Алексея Гордеева на эти цели каждому району выделены бюд-
жетные субсидии в размере от 20 до 100 миллионов рублей.
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  общество

«лес победы» появился в Бутурлиновке в 2015 году в память о по-
гибших в годы Великой Отечественной войны. На площади 158 тысяч квадрат-
ных метров высажены дубы, ясени, березы и сирень. Недавно за счет средств 
местного бюджета в парке отрылась лыжероллерная трасса.

музей военной техники под открытым небом планируют открыть рядом с «Лесом 
Победы». Организаторам уже передана самоходная зенитная установка. Также здесь можно будет 
увидеть танк, бронетранспортер и боевую машину пехоты. Губернатор проект одобрил, напомнив, 
что необходимо завершить работы по устройству уличного освещения и парковки.

«Юнармия» создана в рамках организации «российское движение  
школьников» по инициативе Минобороны

«Когда у народа и власти общая цель»
Глава региона Алексей Гордеев  
посетил с рабочей поездкой  
Бутурлиновский район и дал высо-
кую оценку деятельности местной  
администрации.

Хорошие условия для пациентов  
и врачей

Буквально на днях в райцентре 
начала работать новая поликлиника, 
которую построили по поручению 
губернатора Воронежской области. 
Она состоит из 4 корпусов и рас-
считана на 500 посещений в смену. 
Помимо отделения для восстанови-
тельного лечения, детской и женской 
консультаций, здесь есть собственная 
прачечная и контрольно-пропускной 
пункт.

для врачей, которые готовы ра-
ботать в районе, администрация 
предусмотрела отдельные кварти-
ры. три из них уже заселены, две 
ждут своих постояльцев. в следу-
ющем году будут выделены еще 5

«Поликлиника соответствует всем 
требованиям современной медицины. 
У нас появились дополнительные 
отделения, новая техника. К примеру, 

и обойдется казне примерно в 600 
миллионов рублей.

Юные патриоты
В физкультурно-оздоровитель-

ном комплексе «Звездный» более 20 
школьников, решивших вступить в 
ряды военно-патриотического движе-
ния «Юнармия», дали торжественное 
обещание.

«И отец, и дедушка у меня служили, 
наверное, отсюда развитое чувство 
патриотизма, – говорит участник 
Бутурлиновского отряда юнармейцев 
Антон Вышкварка. – Я горжусь своей 
Родиной и в ближайшее время пойду 
в армию. Здесь же нас подготовят к 
срочной службе. В программе есть 
строевая, физическая и теоретическая 
части».

с места собЫтий
алексей гордеев, губернатор воронежской области:
– За последние годы мы вложили в социальную 
инфраструктуру Бутурлиновского района 4,5 
миллиарда рублей. Это было связано с тем, что 
все объекты, которые находятся в нашей ком-
петенции, к сожалению, были в удручающем 
состоянии. Мы «подтянули» ситуацию и, ду-
маю, жители это заметили. Неплохо дело идет 
с ремонтом дорог: только в этом году район 
и область совместно выделили 80 миллионов 

рублей. Развивается сельское хозяйство, промышленность. Достаточ-
но весомый вклад в экономику вносит малый бизнес Бутурлиновки.  
Я высоко оцениваю работу администрации района не только из-за этих 

показателей. Чиновники смогли наладить прямой контакт с населением, 
в итоге общая задача выполняется всеми. Проще говоря, власть живет 
и работает с народом.
Мы наметили ряд целей на среднесрочную перспективу, несмотря на 
экономические проблемы, которые есть в стране. Вслед за поликлини-
кой здесь необходимо построить больницу. Есть наметки по развитию 
общего образования, чтобы уйти от второй смены. Это понятные цели, 
которые мы можем реализовать. Люди верят власти и надеются, что 
планы претворятся в жизнь. С главой администрации района мы ого-
ворили целый ряд текущих задач. В частности, по поддержке крупных 
сел. Речь идет о ремонте больниц, дорог, систем водоснабжения. Это в 
наших силах, и мы обязательно все выполним.

бутурлиновской земле есть чем 
гордиться – в этом районе роди-
лись 15 героев советского союза 
и российской Федерации

«У каждого воинского подразде-
ления есть свое знамя, а это всегда 
ответственность, честь и осознание 
долга перед Родиной, – напомнил 
губернатор Воронежской области, 
поздравивший юнармейцев. – Мы, 
люди, которые принадлежат стар-
шему поколению, жили в стране под 
названием Советский Союз. В нашей 
молодости дети были объединены в 
те или иные организации, проходили 

комсомол, кто-то был октябренком. 
И это создавало дух коллективизма, 
понимание, что есть плечо товарища, 
который в трудную минуту придет 
на помощь. Мы все были готовы 
защищать свою Родину».

породу сразу видно!
В Великоархангельском сель-

ском поселении открылся племен-
ной репродуктор компании «Агро-
эко». Теперь здесь будут разводить, 
выращивать и продавать свиней. 
Комплекс состоит из 6 цехов. Пло-
щадь застройки – свыше 18 тысяч 
квадратных метров. Поголовье –  
5 тысяч животных, из которых 350 – 
свиноматки. Планируемый приплод –  
более 12 тысяч поросят ежегодно.

Ольга ЛАСКИНА

УЗИ-аппарат 3D – специально для 
будущих мам», – поясняет главный 
врач Бутурлиновской РБ Евгений 
Сычев.

«Мы потратили на эту красоту 
почти 700 миллионов рублей. И, 
поверьте, это того стоило. Врачи рабо-
тают в хороших условиях, бутурли-
новцы получают качественные услуги. 
Открытие поликлиники – очень 
важное событие в жизни района, – 
уверен губернатор Алексей Гордеев. –  
Я помню старое здание, в которое, 
честно говоря, было стыдно зайти. 
Теперь необходимо построить боль-
ницу, чтобы все было в комплексе».

Учреждение, о котором говорит 
глава региона, планируют возвести 
в течение 2–3 лет. Оно будет выпол-
нять ряд межрайонных функций 

Репродуктор предназначен в том 
числе для разведения породы йорк-
шир датской генетики. Племен-
ной учет на предприятии ведется с 
использованием специализированной 
программы «Агрософт», оцени-
вающей животных по критериям 
датского Института свиноводства. 
В настоящее время чистопородные 
йоркширы «Агроэко» находятся на 
27-м месте мирового рейтинга из 84 
возможных.

В планах руководства холдинга 
сделать репродуктор одним из состав-
ляющих селекционно-генетического 
центра.

В физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Звездный» есть тренажерный и игровой залы, 
бассейн, площадки для борьбы и аэробики
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Центризбирком планирует огласить окон-
чательные итоги выборов в нижнюю палату 
парламента 23 сентября. Правда, даже по-
сле этого де-юре новый состав Госдумы не 
будет определен: регламент предполагает 
5-дневную паузу перед формированием 
окончательного списка. В течение этого 
времени кандидат может отказаться от 
депутатского мандата. Тем не менее, уже 
сейчас общая расстановка сил понятна: 
результаты голосования за рубежом в луч-
шем случае перераспределят места между 
КПРФ и ЛДПР. Их соперничество, пожалуй, 
оказалось самой «долгоиграющей» интри-
гой Единого дня голосования. Позиции же 
«единороссов» непоколебимы. Они гаран-
тировали себе конституционное большин-
ство с «запасом прочности»: по итогам об-
работки 99 % протоколов, партия получает 
343 депутатских кресла из 450 возможных. 
По оценкам экспертов, легитимность выбо-
ров не вызывает сомнений – и можно смело 
подводить итоги. 

Сергей Чижов: «Сформировалась ге-
ографически обширная и многослой-
ная «архитектура» наказов»
18 сентября на избирательном участке в 
здании Лесотехнической академии свой 
выбор сделал Сергей Чижов. После 
голосования он рассказал, чем отлича-
ются выборы в Госдуму-2016 от преды-
дущих, в чем заключается значимость 
явки избирателей и какие первоочеред-
ные задачи предстоит решать Государ-
ственной Думе седьмого созыва. Говоря 
о наиболее важных новациях в органи-
зации выборов, Сергей Викторович об-
ратил особое внимание на возвращение 
к смешанной системе голосования.
«Это главный прорыв с точки зрения 
демократизации процесса и повышения 
защищенности прав человека, – под-
черкнул он. – Голосование по одноман-
датным округам позволяет гражданину 
голосовать не только за тех, кто входит 
в список партии, но и конкретно за сво-
его представителя.
И чем больше граждан проголосует, тем 
выше ответственность кандидата за ис-
полнение наказов, полученных в ходе 
интенсивного рабочего лета. Помимо 
того, что я много ездил с инспекциями 

по районам области, к моему округу 
был прикреплен Тирасполь, располо-
женный в Приднестровье – там прожи-
вает порядка 200 тысяч граждан, и их 
интересы также нуждаются в защите. 
Таким образом, сформировалась слож-
ная «архитектура» наказов. Не только 
географически обширная, но и «много-
слойная»: от международных задач до 
вопросов, важных и понятных каждому 
человеку».
Относительно плана работы, который 
должны для себя наметить депутаты 
нового, седьмого, созыва, Сергей Чи-
жов подчеркнул, что в нем должны быть 
учтены обращения избирателей: «Фрак-
ция, которая будет сформирована, про-
анализирует наказы, поступившие со 
всех уголков России, и выработает со-
ответствующий им план по внесению 
изменений в действующее законода-
тельство и разработке новых инициа-
тив. Кроме того, думаю, на первом за-
седании комитета по бюджету и налогам 
будет намечен план работы по верстке 
бюджета, по созданию такого финансо-
вого документа, который бы учитывал 
все потребности и непростые экономи-
ческие условия».

По традиции Сергей 
Чижов пришел на 
свой избирательный 
участок с детьми

рейтинГ сознательности
По уточненным данным Воронежского 
облизбиркома, явка на выборы в целом в 
регионе составила 53,35 %. При этом тра-
диционно более активными были жители 
сельской местности: в то время, как в не-
которых районах явка превысила 90 %,  
в областном центре этот показатель со-
ставил 34,32 %. 

19 сентября предсе-
датель избиратель-
ной комиссии Во-
ронежской области 
Владимир Селянин 
констатировал сни-
жение интереса жи-
телей нашего региона 
к выборам в Госдуму 

в сравнении с результатами пятилетней 
давности. Тогда средняя по региону явка 
превысила 55 %, а в областном центре 
свое избирательное право реализовали 
44 % граждан.
Вместе с тем явка на выборах в регио-
нальный парламент и законодательное 
собрание областного центра, состояв-
шихся в 2015-м, в этом году была превы-
шена. Напомним, что годом ранее в сред-
нем по области в голосовании приняли 
участие 40,79 % избирателей, в столице 
Черноземья – 20,94 %. 
Селянин обратил внимание, что в такой 
градации интереса к выборам прослежи-
вается определенная логика: активность 
предопределена уровнем ответствен-
ности. Например, самая высокая явка 
традиционно регистрируется на выборах 
президента, в последний раз в регионе 
она превысила 58 %. 
Что же касается выборов в Госдуму-2016, 
если составить своеобразный рейтинг 
сознательности воронежских избирате-
лей, тройку лидеров среди районов об-
ласти возглавит Верхнемамонский, где 
зафиксирована явка в 92,4 %, на втором 
месте расположится Воробьевский с 

90,9 % проголосовавших, «бронза» до-
станется Репьевскому району, где свою 
гражданскую позицию выразили 88 % 
местных жителей. Кстати, именно здесь 
«единороссы» получили самую высокую в 
регионе поддержку – 82,24 %. 
В Воронеже самую высокую активность 
продемонстрировали граждане, прожи-
вающие в Ленинском районе, где явка 
составила 37,09 %. А вот антирейтинг 
мог бы возглавить Коминтерновский рай-
он. Кстати, именно здесь рекордную под-
держку получила КПРФ, в общей слож-
ности за партию проголосовали 24,81 % 
избирателей. Так что, кто выигрывает от 
некоторого снижения активности граж-
дан, вопрос открытый. 

ВОПРОс Дня:  
эТО мнОГО ИЛИ маЛО?
За последние дни немало копий сломано 
в спорах касательно оценки средней по 
стране явки. После обработки 93 % про-
токолов она составила 48,71 %. По всей 
видимости, для повторения 60 % явки 
2011 года не хватит 5–7 %.
Конечно, представители политических 
объединений, для которых участие в вы-
борах не увенчалось успехом, склонны 
считать, что при таком уровне вовлечен-
ности в процесс голосования в Госдуме 
не будут представлены интересы широ-
ких слоев общества. Политологи же под-
черкивают, участие в выборах – право, 
а не обязательство. Снижение явки, с 
одной стороны, свидетельствует об отка-
зе от использования административного 
ресурса – он, как правило, и позволяет 
увеличить явку на все те же 5–7 %. 
Соответственно, есть основания рассчи-
тывать на рост качества волеизъявления: 
на выборы пришли те, кто действительно 
придает значение эффективности пред-
ставительства своих интересов в Госду-
ме. 

Галина КУРАЧЕВА, историк:
– Около 10 лет я работала на 
избирательных участках на 
выборах федерального и му-
ниципального масштаба, по-
этому могу с уверенностью 
сказать, что вклад каждого 
гражданина в формирова-
ние будущего России важен. 

Выборы 2016 года для меня – это событие. Мы 
выбираем новый состав Государственной Думы 
Федерального Собрания 7-го созыва, а значит, от 
нашего решения зависят законодательные иници-
ативы ближайших лет. 

Инна БАРОНИНА, пенсио-
нерка:
– Не думаю, что мой голос мо-
жет изменить историю целой 
страны, но прийти на выборы 
и выразить признательность 
фракции, чью позицию я раз-
деляю, – это первостепенная 
задача дня. Мне очень обидно, 

что сегодня мало молодых людей приходит на из-
бирательные участки. Я своим примером хочу по-
казать юношам и девушкам, как важно выражать 
свою гражданскую позицию. 

ЛЮДИ ГОВОРяТ

под пристальным вниманием. Уровень интереса к выборам Госдумы со стороны международ-
ного сообщества в этом году оказался выше зафиксированного в 2011 и 2007 году. За ходом голосования следили 
774 международных наблюдателя из 10 международных организаций и 63 стран мира. Самую многочисленную 
делегацию, по данным ЦИК РФ, направило Бюро по демократическим институтам и правам человека. 

в прямом эфире. На специализированном портале 
webvyboryedg.ru за ходом голосования наблюдали более 300 тысяч 
человек. Отметим, что видеозапись велась более чем на 11 тыся-
чах участках, 80 % были доступны в режиме онлайн.
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Эффективность – Главный арГумент
По данным мИДа РФ, за предела-
ми РФ проживает более 1,8 милли-
она граждан. с учетом избирате-
лей, которые находятся за рубежом 
с кратковременными, в том числе 
туристическими, поездками, чис-
ло проголосовавших на территории 
других государств может составить  
3 миллиона человек. 

Чтобы каждый желающий смог реализо-
вать свое избирательное право, выборы 
в Государственную Думу проводятся на 
территории 145 стран. Более чем в 200 
российских загранучреждениях были 
созданы 372 избирательных участка, 
«прикрепленных» к 75 одномандатным 
избирательным округам. К одному из 
них – Правобережному избирательному 
округу № 88 – была прикреплена столи-
ца Приднестровской Молдавской Респу-
блики.
 Вечером 19 августа местный Центриз-
бирком уже подвел итоги голосования 
на территории всей Республики – «Еди-
ная Россия» одержала уверенную побе-

Ольга ГУКАЛЕНКО, член-корреспондент Российской 
академии образования, доктор педагогических наук, 
представитель Верховного Совета ПМР в России:
– Приднестровье – особая часть Русского мира, своего рода 
форпост России, местные жители чтят культурные традиции 
и духовные ценности, связывающие наши государства. Вы-
сокая поддержка «Единой России», равно как и выдвинутым 
ею кандидатам со стороны приднестровцев закономерна 
– представители партии провели в Республике основатель-

ную и системную работу с избирателями. Так, проведенные Сергеем Чижовым 
встречи с избирателями и руководителями организаций, визиты на ведущие 
производства и взаимодействие с представителями различных ведомств Респу-
блики продемонстрировали его заинтересованность в работе, широту компе-
тенций, активную гражданскую позицию и политическую зрелость. Он не про-
сто говорил, а действовал, решал проблемы людей. Его эффективность как раз 
и стала главным аргументом в пользу его кандидатуры.

ду, причем как по итогам голосования по 
партийным спискам, так и в одномандат-
ных округах.
«Единую Россию» поддержали 83,2 % из-
бирателей. По одномандатным округам 
также безоговорочно лидируют предста-
вители партии. Так, в Тирасполе, на пяти 
участках Правобережного избирательно-
го округа № 88, Сергей Чижов в общей 
сложности набрал более 10,5 тысячи го-
лосов. В среднем на каждом из них он на-
брал порядка 70 %. Кроме того, придне-
стровцы доверили право представлять 
свои интересы в Госдуме одномандатни-
кам Сергею Неверову, Алексею Силано-
ву, Михаилу Исаеву, Василию Максимову, 
Николаю Борцову, Олегу Канькову.

Председатель Приднестровского 
ЦИКа Елена Городецкая подчеркну-
ла, что выборы прошли без нарушений.  
В общей сложности свою гражданскую 
позицию выразили более 55 тысяч придне-
стровцев с российским гражданством –  
это на 5,6 тысячи больше в сравнении с 
выборами президента РФ в 2012 году.
Впрочем, выборы в Госдуму седьмого 
созыва для приднестровцев особенные. 
Благодаря возвращению к смешанной 
системе голосования у россиян, прожи-
вающих в Республике, появилась воз-

можность сформировать полноценное 
представительство в Государственной 
Думе.
Итоги Единого дня голосования так-
же прокомментировал председатель 
Верховного Совета ПМР Вадим 
Красносельский. По его словам, 
одержанная победа в очередной раз 

подтвердила высокий уровень дове-
рия к Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». Спикер вы-
разил уверенность, что российско-
приднестровские отношения в скором 
времени выйдут на новый уровень. 

И, кстати, к этому располагают не толь-
ко результаты голосования. Буквально 
неделей ранее в Тирасполе состоялся 
форум «Приднестровье – Россия: пути и 
возможности сотрудничества». В его ра-
боте приняли участие представители 9 
субъектов РФ. Интересы Воронежской 
области представлял Сергей Чижов. 

Важным итогом саммита стало фор-
мирование конкретного плана даль-
нейших действий по расширению 
сотрудничества между Россией и При-
днестровьем, в том числе за счет бо-
лее активного включения регионов. 
Так, был подписан ряд соглашений о 
взаимодействии, а также общий Мемо-
рандум о намерениях сотрудничества 
между представителями городских 
и районных Советов народных депу-
татов ПМР и Законодательными Со-
браниями субъектов РФ. Кроме того, 
общий план взаимодействия, свое-
образную основу «дорожных карт», 
сформировали Торгово-промышлен-
ные палаты РФ и ПМР. Также участни-
ки выступили с предложением создать 
в Госдуме седьмого созыва рабочую 
группу, которая будет заниматься ре-
шением вопросов взаимодействия с 
Приднестровьем. 

В рамках первого межрегионального форума «Россия – Приднестровье: пути и воз-
можности сотрудничества», который проходил 9–10 сентября, Сергей Чижов про-
вел ряд встреч с рабочими коллективами ведущих приднестровских предприятий 

Председатель Верховного Совета ПМР Вадим Красносельский поздравил Сергея Чижова с победой на выборах  
в Государственную Думу и выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества

«единая россия» одержала уверен-
ную победу, причем как по итогам 
голосования по партийным спискам, 
так и в одномандатных округах

новации в массы! Эксперимент по внедрению технологии ускоренного ввода данных протоколов УИК при помощи  
QR-кодов проводился на шести участках во Владимирской области, а также Санкт-Петербурге и Липецкой области. После составле-
ния протокола об итогах голосования члены УИКа сканировали документ, которому присваивался машиночитаемый код, затем данные 
передавались в территориальную избирательную комиссию и напрямую заносились в Государственную Автоматизированную систему 
«Выборы». Председатель избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев уже дал положительную оценку экспери-
менту. Технологическое новшество позволило не только  исключить  «человеческий фактор», но и в шесть раз ускорить процедуру.

«народная фракция». Как сообщила сопредсе-
датель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева, около 150 
активистов Общероссийского народного фронта приняли уча-
стие в борьбе за депутатские мандаты. Информацию о том, 
сколько именно общественников будет работать в нижней 
палате парламента, в организации обещают уточнить позднее.
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соседи отличились. По словам российского омбудсмена по правам человека Татьяны Мо-
скальковой, Украина – единственное государство, где в ходе выборов Госдумы седьмого созыва нару-
шались права россиян. Например, сразу несколько таких фактов зафиксировано в Киеве: представители 
одной из националистических организаций препятствовали гражданам РФ, которые хотели попасть  
в посольство нашей страны, чтобы проголосовать. На одного из граждан даже было совершено нападение.

абсолютный успех. По итогам Единого дня голосования «ЕР» 
смогла улучшить свои показатели в подавляющем большинстве областных 
центров, где во время предыдущих выборов в Госдуму уступила своим 
оппонентам. Наиболее значительный прирост голосов зафиксирован  
в Смоленске (20,25 %), Екатеринбурге (11 %) и Оренбурге (10,4 %). 

на момент выхода номера после обработки 99 % протоколов «Единая Рос-
сия» в федеральном округе уверенно занимает лидирующие позиции: ее под-
держали 54,17 % избирателей. этот результат позволяет рассчитывать на 140 

депутатских мандатов. 

По трем из четырех одномандатных округов Воронежской области в Гос-
думу проходят кандидаты от «ЕР».

Так, в Правобережном одномандат-
ном избирательном округе № 88 по-
беждает Сергей Чижов с 57,41 %. 

В Воронежском одномандатном из-
бирательном округе № 87 победите-
лем становится Аркадий Пономарев 
с результатом в 52,15 %. 

В Павловском одномандатном изби-
рательном округе лидирует Андрей 
Марков (62,38 %). 

В Аннинском одномандатном из-
бирательном округе № 89 лидирует 
Алексей Журавлев от «Родины». Его 
результат – 44,95 %. 

Поскольку ЦИК окончательно еще не 
подвел итоги голосования, остаются 
неучтенными голоса граждан, кото-
рые участвовали в выборах, находясь 
за рубежом – точные сведения о рас-
пределении мандатов отсутствуют.  
В частности, 19 сентября лидер воро-
нежских «единороссов»  Владимир Не-
тесов сообщил на пресс-конференции, 
что в Госдуму пройдут бывший замген-
директора ВГТРК Евгений Ревенко и 
председатель воронежской областной 
организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ Татьяна Сапры-
кина. Также Нетесов допустил попа-
дание в нижнюю палату парламента 
и других «списочников». Вместе с тем 
аналитики допускают, что мандат в 
итоге удастся сохранить коммунисту 
Сергею Гаврилову. Также одно место, 
по всей видимости, займет президент 
«Московского индустриального банка» 
Абубакар Арсамаков

КПРФ в ходе подсчета голосов удалось 
преодолеть отставание от либерал-де-
мократов – за партией Геннадия Зюга-
нова 13,37 % голосов и 35 депутатских 
кресел. В свою очередь, ЛДПР набрала 
13,18 %, что соответствует 34 местам в 
нижней палате парламента. Четвертой 
и последней партией, сумевшей пре-
одолеть 5%-й проходной барьер, стала 
«Справедливая Россия», которую под-
держали 6,21 % избирателей, что по-
зволяет эсерам взять 16 мандатов. 
Так называемая несистемная оппозиция 
потерпела фиаско. «Коммунисты Рос-
сии», «Российская партия пенсионеров 
за справедливость», «Яблоко», «Роди-
на», «Партия роста», «Зеленые», «Патри-
оты России», ПАРНАС, «Гражданская 
платформа» и «Гражданская сила» на-
брали 11,23 % на всех. А вот по отдель-
ности даже с преодолением «психологи-

ческого» 3%-го барьера, позволяющего 
рассчитывать на госфинансирование, 
никто из них не справился.
 Основная борьба за места в Госдуме 
должна была бы вестись среди одно-
мандатников. Однако составить кан-
дидатам от «Единой России» реальную 
конкуренцию оппоненты практически не 
смогли, и «единороссы» одержали побе-
ды на 203 округах из 225. 
В «личных противостояниях» самыми 
успешными среди оппозиционных сил 
оказались КПРФ и «Справедливая Рос-
сия»: кандидаты принесли каждой пар-
тии по 7 побед. Представители ЛДПР 
претендуют на победу в пяти округах. 
«Родина» и «Гражданская платформа» 
одерживают по одной. Кроме того, в 
Адыгейском одномандатном округе 
лидирует самовыдвиженец Владислав 
Резник.

только 
цифры
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профилактика – прежде всего. Председатель ЦИКа РФ Элла Памфилова отмечает,  
что вместо запланированных 3,5 миллиона открепительных удостоверений выдано 1,2 миллиона – то есть с их 
помощью проголосует порядка 1,1 % от общего числа избирателей, зарегистрированных на территории РФ. 
Вместе с тем документы, которые не были выданы, погашены. Благодаря наличию у каждого удостоверения 
минимум 12 степеней защиты, Центризбирком может в буквальном смысле проследить путь каждого из них.

Чисто сработано. Выборы в Госдуму в Крыму, 
по оценке главы Республики Сергея Аксенова,  стали 
самыми открытыми за последние 25 лет. По итогам 
Единого дня голосования нет ни одного судебного иска, 
который бы был направлен на оспаривание результатов.

«Единая Россия» гарантировала себе конституционное большинство – две трети мест. этот результат, конечно, выда-
ющийся сам по себе, но, раз уж все познается в сравнении, стоит отметить, что по итогам Единого дня голосования 
«ЕР» обновила свой же рекорд, датированный 2007 годом. Тогда, заручившись поддержкой 64,3 % граждан, «единорос-
сы» получили 315 мест в Государственной Думе пятого созыва и стали первым в истории российского парламентариз-
ма политическим объединением, получившим конституционное большинство. 

Укрепление позиций «единороссов», про-
изошедшее в этом году, можно считать 
общефедеральным трендом. Ему соот-
ветствует ситуация в Воронежской обла-
сти: по последним данным, в нашем ре-
гионе «ЕР» получила поддержку 58,65 %  
избирателей, что превышает средний по 
стране показатель, на 8,6 % выше ре-
зультатов пятилетней давности и даже 
на 1,19 % превышает итоги выборов 
2007 года. 

ЧТО В бОЛьшИнсТВЕ ТЕбЕ мОЕм?
В целом победа «Единой России» была 
прогнозируемой: накануне выборов экс-
перты расходились лишь в прогнозах 
касательно уровня поддержки. Напри-
мер, российский журналист, полито-
лог, декан Высшей школы телевидения 
МГУ имени М. В. Ломоносова Виталий 
Третьяков в интервью для МИА «Россия 
Сегодня» еще в феврале отмечал, что ЕР 
может набрать порядка 40 % голосов.
Газета.ru в марте, ссылаясь на свои ис-
точники, отмечала, что «единороссы» 
ожидают поддержки 50 % избирателей. 
С учетом результатов одномандатников 
допускалось формирование фракции из 

Роман САВЕНКОВ, кандидат политических наук, доцент ка-
федры социологии и политологии ВГУ:
– Трудно объяснить безынициативность непарламентских пар-
тий, которые на фоне непростой экономической ситуации мог-
ли развернуть широкую «обличительную» кампанию. Слабый 
интерес избирателей вызвали и партийные дебаты, за которы-
ми, по данным ВЦИОМ, следили 23 % избирателей. Впрочем, 
возможно, это объясняется тем, что большинство определи-
лось со своим электоральным выбором.

Стоит отметить, что главным предвыборным оружием большинства партий и кан-
дидатов стали обращения в суды. Волна взаимных юридически оформленных 
обвинений кандидатов в Верховный суд (более 100) удивила даже председателя 
ЦИК РФ Эллу Памфилову. Она дополнительно попросила кандидатов не злоупо-
треблять этим правом. 
Если малые партии изучали судебный порядок защиты своих прав, то парламент-
ские сосредоточились на организации встреч с избирателями. В текущей ситуа-
ции это наиболее эффективный способ взаимодействия с обществом. Большое 
количество встреч стало основой агитационной кампании «Единой России». 
В результате избиратели поддержали партии, «проверенные» временем и реаль-
ной работой, и отказали в доверии новым соискателям депутатских мандатов. Тем 
не менее, проведение выборов с участием 14 партий – опыт, полезный как для 
самих партий, так и для избирателей. Есть основания надеяться, что непарламент-
ские партии не разочаруются своим осенним результатом и продолжат работу на 
региональном и местном уровнях. 
В целом Единый день голосования стал своеобразным тестом не только для пар-
тийных стратегий, но и для всей обновленной партийно-политической системы 
страны. Такие положительные явления, как открытость и строгое следование из-
бирательному праву, необходимо закрепить на региональных и муниципальных 
выборах, а практику взаимодействия избирательных комиссий с общественными 
организациями – сделать постоянной.

«единый день Голосования – тест 
для всей обновленной партийно-
политической системы»

250–280 депутатов. 
Впрочем, к скромным ожиданиям рас-
полагал контекст. Политическая рефор-
ма, проведенная депутатами Госдумы 
шестого созыва, сделала выборы более 
конкурентными.  В частности, этому спо-
собствовало упрощение допуска партий 
к участию в выборах и снижение про-
ходного барьера с 7 % до 5 %. Кроме 
того, 18 сентября голосование впервые 
с 2003 года проводилось по смешанной 
системе: 225 депутатских мест распреде-
лялись через голосование по партийным 
спискам и столько же – по одномандат-
ным округам. Переход к пропорциональ-
ной системе голосования, осуществлен-
ный в начале «нулевых», подвергался 
резкой критике со стороны различных 
объединений, интерпретировавших дан-
ный шаг как попытку «отлучить» от Гос-
думы якобы неугодных деятелей. Однако 
в действительности данная инициатива 
была продиктована банальной необ-
ходимостью преодолеть политический 
хаос девяностых, создать условия для 
консолидации политических сил и даль-
нейшего развития партийной системы. 
По достижении этой цели мы вернулись 

к смешанной системе. И, казалось бы, у 
парламентской и несистемной оппозиции 
расширились возможности для реализа-
ции своих политических амбиций – имен-
но в борьбе в одномандатных округах на 
первый план выходит личность кандидата 
и его программа действий.

Однако наиболее подготовленной к кон-
курентной борьбе оказалась «Единая 
Россия»: именно кандидаты-одноман-
датники обеспечили партии конституци-
онное большинство. Говоря о факторах 
успеха, политологи и социологи обраща-
ют внимание на подходы партии к органи-
зации предвыборной кампании, которая 
в большей степени была связана с непо-
средственным общением с избирателя-
ми, рабочими поездками и исполнением 
наказов, а не презентацией тезисов.

Также эксперты подчеркивают, что в 
значительной степени успех кандидатов-
«единороссов» обусловлен проведением 
этой весной предварительного голосова-
ния. Оно позволило одновременно и вы-
явить лидеров общественного мнения, и 
учесть запросы россиян, и обновить со-
став фракции – более чем на 70 %. 
Среди тех, кто предположительно будет 
работать в составе «Единой России» в 
Госдуме седьмого созыва, много ярких 
личностей, признанных мастеров своего 
дела и высококвалифицированных спе-
циалистов. В их числе – журналист Петр 
Толстой, бывший глава Роспотребнадзо-
ра Геннадий Онищенко, знаменитые хок-
кеисты Вячеслав Фетисов и Владислав 
Третьяк, космонавт Максим Сураев, дет-
ский врач Дмитрий Морозов и так далее.

лучше не бывало

избиратели поддержали партии, 
«проверенные» временем и реаль-
ной работой, и отказали в доверии 
новым соискателям депутатских 
мандатов

Материалы подготовили Светлана РЕЙФ, Ольга ЛУКЬЯНОВА
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  споРт

воронежская футбольная команда в рам-
ках 13-го тура Первенства ФНЛ потерпела второе домашнее 
поражение кряду. На этот раз «Факел» уступил в родных стенах 
саратовскому «Соколу». Воронежцы проиграли со счетом 1:2. 

золотой успех бобслеистов. На завершившемся в Румынии чемпионате мира по боб-стартам успешно 
выступили защищающие честь Воронежской области Надежда Сергеева и Алексей Стульнев. Первая завоевала медаль 
высшей пробы в паре с Юлией Шокшуевой, а второй поднялся на высшую ступень пьедестала почета в соревнованиях 
«четверок», где его партнерами по экипажу были Максим Мокроусов, Василий Кондратенко и Роман Кошелев.

«Ураганные» набираются опыта
Турнирный путь воронежских хокке-
истов пока складывается весьма не-
просто. Так, на старте чемпионата 
ВХЛ изрядно «помолодевший» «Бу-
ран» ждало нелегкое испытание –  
четыре домашних матча с матеры-
ми соперниками. 

встреча с прошлым
После двух неудачных матчей 

с представителями Казахстана, о 
которых «ГЧ» писала на прошлой 
неделе, ледовую дружину столицы 
Черноземья ждал весьма интри-
гующий поединок с красноярским 
«Соколом». Интерес к этой игре 
подогревал тот факт, что нынче 
цвета сибирского коллектива защи-
щают девять хоккеистов «Бурана» из 
состава сезона-2015/16 – голкипер 
Илья Андрюхов, защитники Андрей 
Абрамов, Дмитрий Поляков и Ильдар 
Исангулов, нападающие Александр 
Чистяков, Андрей Воронков, Анато-
лий Степанов, Антон Гловацкий и 
Аслан Раисов. А во главе дружины с 
берегов Енисея стоит экс-наставник 
«ураганных» Александр Титов.

 
«буран» дает бой

В рядах сибирского коллектива 
сплошь и рядом опытные бойцы, 
перед которыми руководство клуба 
поставило серьезные задачи. Каза-
лось, что гости в противостоянии 
с воронежцами не испытают осо-
бых проблем, но игрокам «Сокола» 
пришлось изрядно попотеть, чтобы 
добыть первую в сезоне победу.

В начале поединка «Буран» вышел 
вперед. На пятой минуте ворота 
сибиряков, которые защищал Илья 
Андрюхов, распечатал Денис Коро-
теев – 1:0. Вот только в ранге лидера 
хозяева находились недолго. Вскоре 
красноярцы организовали ответный 
гол. Аслан Раисов вывел на позицию 
для атаки Александра Чистякова, 
который не упустил шанса огорчить 
свою бывшую команду, – 1:1.

«Сокол» пытался взять игру под 
свой контроль, но соперник вся-
чески этому противился, в итоге 
на площадке завязалась интерес-
нейшая борьба, в которой долгое 
время обходилось без заброшенных 
шайб. «Ураганные» имели все шансы 
сделать сенсацию, отобрав очки у 
фаворита, но в завершающей фазе 
атак хозяевам фатально не везло, 
к тому же сибиряков на последнем 
рубеже обороны часто выручал Илья 
Андрюхов.

Развязка наступила в начале 
третьего периода. Сначала у гостей 
вновь блеснул Александр Чистяков, 
оформивший дубль, – 1:2. Прошло 
немногим более двух минут, когда 
«Сокол» в третий раз зажег красный 
свет за воротами Виталия Панты-
кина. Окончательный итог установил 
Юрий Назаров, поразивший цель при 
игре в формате «4х4», – 1:3.

матЧ с «соколом»

матЧ с «ермаком»

сергей карЫй, 
главный тренер 
«бурана»:
– Мы ни в чем не 
уступили сопернику. 
Желания и азарта у 
наших мальчишек 
было даже немного 
больше. На протяже-

нии двух периодов, на мой взгляд, шла 
равная игра, с одинаковыми шансами на 
успех, а потом… Кто забил – тот и побе-
дил. В «Соколе» собраны более опытные и 
мастеровитые хоккеисты. Тот же Чистяков 
на квадратном метре обыграл нашего за-
щитника и вылез к воротам – все отлично 
сделал. Наша молодежь с каждым матчем 
движется вперед, мужает. Своих ребят ни 
в чем не могу упрекнуть, ведь они дали 
бой одному из лидеров ВХЛ.

александр титов, 
главный тренер 
«сокола»:
– Благодарен сво-
им подопечным за 
то, что до конца до-
играли этот тяжелый 
матч. Нам противо-
стояла хорошо орга-

низованная молодая команда. Концовка 
была за нами. Спасибо воронежским бо-
лельщикам за добрые слова после матча. 
Не скрою, мне было очень приятно! 

сергей душкин, 
главный тренер 
«ермака»:
– Несмотря на ито-
говый счет, «Буран» 
на протяжении всей 
игры держал нас в на-
пряжении, не давал 
расслабиться. Мои 

подопечные очень часто ошибались, за что 
воронежцы, конечно же, могли нас наказать, 
но… Отмечу нашего голкипера, проведшего 
очень хороший матч.

сергей карЫй, 
главный тренер 
«бурана»:
– С нашей стороны 
ошибок было еще 
больше, чем у сопер-
ника. Уже в начале 
встречи выпали из 
игры, – «Ермак» забро-

сил три шайбы, когда на льду была наша ве-
дущая пятерка. Люди, которые более-менее 
поиграли и должны «тянуть» за молодежь, 
полностью провалили этот матч. Пытались 
выйти из этой нелегкой ситуации, но эмоции 
перехлестывали, в итоге во втором периоде 
много времени играли в меньшинстве. А на 
концовку мальчишкам уже просто не хватило 
силенок. 

эмоции захлестывали
Видимо, встреча с «Соколом» 

отняла у воронежских хоккеистов 
много сил и эмоций, которых им не 
хватило на заключительный, четвер-

тый, матч домашней серии. По сути 
дела, исход поединка был предрешен 
еще в первом периоде – уже к девятой 
минуте «Ермак» провел в ворота 
«Бурана» три безответные шайбы.

Сначала «ураганные» пропустили 
в большинстве. Гол на свой счет запи-
сал Глеб Зырянов, реализовавший 
выход 1х1, – 0:1. Удвоил преимуще-
ство гостей Сергей Чубыкин – 0:2. 
А третий гол на свой счет записал 

Семен Иванов – 0:3.
Пришлось наставнику хозяев  

Сергею Карому брать тайм-аут, после 
которого на посту № 1 «Бурана» про-
изошла замена, – Виталий Пантыкин 
отправился на скамейку запасных, 
а его место в воротах занял Алек-
сандр Муллин, для которого это 
был дебют в ВХЛ. Пауза пошла на 
пользу воронежцам, сумевшим при-
йти в себя после такого начала, вот 
только реализовать свои моменты у 
них вновь не вышло.

Второй период прошел с замет-
ным превосходством «Ермака», 
чему поспособствовали сопер-
ники, с изрядным постоянством 
отп ра вл явшиеся на ск а мейк у 
штрафников. Правда, голов зри-
тели в этой 20-минутке не увидели –  
мастерством блеснул Александр 
Муллин, которому в ряде эпизодов 
«на помощь» приходили штанги.

В завершающей трети поединка 
вновь было зафиксировано три гола, 
которые на свой счет снова записали 
хоккеисты «Ермака». На 46-й минуте 
отличился Николай Золотухин – 0:4, 
затем результативный «выстрел» 
нанес воспитанник воронежского 
хоккея Александр Буйницкий – 0:5, 
а итог матчу подвел оформивший 
дубль Глеб Зырянов – 0:6.

новое испытание на прочность
А впереди у «Бурана» первое в 

сезоне выездное турне, в ходе кото-
рого воронежцы проведут на чужбине 
четыре поединка. Начнется серия 
гостевых матчей для «ураганных» с 
визита в Санкт-Петербург, где в среду, 
21 сентября, их ждет встреча с местным 
«Динамо», дебютирующим в ВХЛ.

Из города на Неве ледовая дру-
жина столицы Черноземья пере-
берется в подмосковную Балашиху 
– здесь подопечные Сергея Карого 
через два дня сразятся уже с другим 
динамовским коллективом. А затем 
«Буран» померяется силами с входя-
щим в группу лидеров тверским ТХК 
(25 сентября) и с менее грозным, но 
весьма титулованным воскресенским 
«Химиком» (27 сентября). 

Подробности игр – в следующих номерах «ГЧ».

По сути дела, исход поединка был 
предрешен еще в первом периоде
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   обРаЗование
18 сентября, в единый день голосования, в 80 вузах из 18 субъектов нашей 
страны впервые прошли выборы уполномоченных по правам студентов. Два вуза нашего города –  
ВГУ и Университет инженерных технологий – также приняли участие в этих выборах. За победу  
в ВГУ боролись три кандидата. В итоге студенческим омбудсменом стала Мария Образцова,  
набрав 52 % голосов. Во ВГУИТ с колоссальным отрывом в 98 % голосов победила Анна Воронина.  
Теперь им предстоит стать защитницами прав студентов в своих университетах.

знай наших! В столице Черноземья состоится отборочный турнир чемпионата 
мира по «Что? Где? Когда?». Интеллектуальный турнир пройдет в эти выходные.  
В играх примут участие 30 команд, в том числе из Воронежа, а также будет решена 
судьба путевки на Чемпионат Мира. Жюри возглавит двукратный обладатель «Хрусталь-
ной Совы» Александр Рубин. Отметим, что проводить такие интеллектуальные бои имеют 
право только несколько городов: Тбилиси, Прага, Астана, Эйлата, Москва и Воронеж.

Конкурс «Любимый учитель» 
вышел на финишную прямую
Считаные дни остаются до завершения голосования в конкурсе народ-
ного признания «Любимый учитель». У вас еще есть шанс поддержать 

своего педагога!

от первого лиЦа:

сергей Чижов, депутат государствен-
ной думы:
 – С 2009 года в нашем регионе открылось 
более 15 школ. Таким образом созданы ус-
ловия для комфортного обучения почти 7 ты-
сяч учеников. Сегодня нам предстоит решить 
новую амбициозную задачу – ликвидировать 
вторую и третью смены. Для этого в Государ-
ственной Думе утверждена программа по 
созданию новых мест в общеобразователь-
ных учреждениях, а также ее финансирова-
ние. Несмотря на сложную ситуацию в эко-
номике, на эти цели в федеральном бюджете 
в 2016 году предусмотрено 50 миллиардов 
рублей.
Но развитие инфраструктуры – лишь одно 
из условий высокого качества общего об-
разования. Главное – это профессионализм 
учителей, которые передают детям основной 
ресурс современного общества – знания. 
Кроме того, они способствуют всесторон-
нему и гармоничному развитию личности, 
предопределяют успехи учеников. 
Учителя воплощают лучшие традиции рос-
сийской педагогики и остаются примером 
по-настоящему образованного, интеллигент-
ного человека. 
Государство постоянно совершенствует усло-
вия работы учителей. Это касается не только 
материально-технического обеспечения, но и 
заработной платы. Ведь отношение к учите-
лю – это мера самоуважения общества!

Несколько недель назад в Воронежской области стартовал конкурс народ-
ного признания «Любимый учитель». Эта инициатива Центра Галереи Чижова 
призвана поощрить школьных педагогов за их благородный труд и повысить 
престиж этой социально значимой профессии. Для лидеров голосования 
организаторами предусмотрено 50 подарков, главный из которых – путеше-
ствие на морской курорт. 

Более 12 тысяч человек

18 миллиардов 
рублей

Более 1000 
новых мест

уже приняли участие в голосовании конкурса 
«Любимый учитель» в этом году. Они выра-
зили благодарность 495 педагогам и написа-
ли несколько сотен положительных отзывов. 
Напомним, что в прошлом году за все время 
проведения конкурса на сайте проголосовало 
порядка 23 тысяч человек, а кандидатами на 
почетное звание «Лучшего учителя» стали свы-
ше 1100 воронежских педагогов. 

предусмотрено федеральным бюджетом  
в 2016 году для реализации в Воронежской 
области госпрограммы «Развитие образо-
вания»,  рассчитанной на период с 2014  
по 2020 годы. 

появится в этом году в школах нашего реги-
она. 825 мест будут введены в рамках строи-
тельства новых учреждений, еще 200 – путем 
модернизации уже существующих объектов. 
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ОтПРАВИтЬ В ОтСтАВКУ
– Можно ли расторгнуть договор 

с управляющей компанией? 
– Да, причем, согласно жилищному 

законодательству, это можно сделать 
в одностороннем порядке. Если  УК 
ненадлежащим образом выполняет 
условия договора, то собственники 
на общем собрании вправе принять 
решение о выборе другой организации 
или об изменении способа управления 
данным домом.

Договор с УК  можно расторгнуть в 
порядке, предусмотренном и граждан-
ским законодательством. В частности, 
статья 450 Гражданского кодекса РФ 
допускает изменения или расторже-
ния договора:

1) По соглашению сторон, если 
иное не предусмотрено самим Граж-
данским кодексом, а также другими 
законами или договорами.

2) По требованию одной из сторон 
договор может быть расторгнут по 
решению суда при существенном 
нарушении контракта другой сто-
роной.

3) По требованию одной из сторон 
договор может быть изменен или 
расторгнут по решению суда в иных 
случаях, предусмотренных другими 

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

 вопрос-ответ   

законами или документами.

Согласно жилищному законода-
тельству, расторгнуть договор с УК 
можно только  по результатам общего 
собрания жильцов многоквартирного 
дома.  

В ПОИСКАх РАзУМНОГО  
КОМПРОМИССА

– Какие документы необходимы 
для составления заявления о реструк-
туризации долга по кредиту?  

– Реструктуризацией кредита 
принято называть перерасчет возник-
шей задолженности в рамках одного 
договора и без открытия новых счетов. 
Она может предполагать уменьшение 
суммы ежемесячного платежа, их 
отсрочку по графику, увеличение 
срока кредитования без изменения 
процентной ставки и так далее. 

Заявления о реструктуризации 
рассматриваются банками в индиви-
дуальном порядке, поскольку условия 
этой процедуры (срок, максимальный 
ежемесячный платеж, дата ежеме-
сячного платежа) будут подбираться 
персонально для каждого заемщика с 
учетом его кредитной истории, суммы 
и срока действующего кредита.

Реструктуризация может быть 

оформлена в виде дополнительного 
соглашения к действующему кре-
дитному договору, к которому будет 
составлен новый график оплаты, 
либо нового кредитного договора, 
составленного на других условиях 
(при этом старый долг будет считаться 
погашенным).

Примерный перечень документов, 
которые заемщик должен предоста-
вить в банк (напоминаем, что каждая 
ситуация индивидуальна):
1. Заявление о реструктуризации 
кредита.
2. Копия кредитного договора со 
всеми дополнительными соглаше-
ниями и приложениями.
3. Справка от банка с указанием срока 
погашения и размера имеющейся 
задолженности (в случае, если про-
срочка уже возникла).
4. Выписка из Единого государствен-
ного реестра прав (ЕГРП) на недви-
жимое имущество и сделок с ним (при 
наличии у заемщика недвижимого 
имущества).
5. Выписка из ЕГРП об обобщен-
ных правах отдельного лица для 
заемщика и членов его семьи (такая 

если собственников не устраивает 
управляющая компания, они могут 
расторгнуть с ней договор

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

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

тел. 236-26-43
тел. 278-21-09

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

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

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

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

Каждое заявление о реструктуризации кредита банк рассматривает в инди-
видуальном порядке

справка должна подтверждать, что в 
собственности семьи заемщика нет 
другого жилья).
6. Копия паспорта заемщика (по воз-
можности и членов его семьи).
7. Копия трудовой книжки заемщика.
8. При потере места работы – доку-
мент, подтверждающий постановку 
на учет в органах Службы занятости 
населения, где указывается размер 
выплачиваемого пособия по безра-
ботице,  или справка от работодателя 
формы 2-НДФЛ за все прошедшие 
полные календарные месяцы теку-
щего года, предшествующие подаче 
заявления.
9. При длительной болезни – справка 
о болезни из лечебного учреждения.
10. При ухудшении финансового 
положения на работе – справка от 
работодателя о снижении заработ-
ной платы.

То есть в банк необходимо предо-
ставить как можно больше докумен-
тов, свидетельствующих о том, что 
вы – не злостный неплательщик, 
а законопослушный гражданин, 
попавший в сложную финансовую 
ситуацию.

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

или в другой удобной для вас форме. 

уважаемые 
читатели! 

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

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

  онлайн-пРиемная
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родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение  
с ним, участие в воспитании и решении вопросов получения им образования

долги за «коммуналку» прежнего собственника не переходят на нового вла-
дельца жилплощади

дарственную на квартиру можно 
оформить на несовершеннолетнего 
ребенка, если ему исполнилось 14 лет 
и он получил паспорт

ставки не повышать. УК не имеют право самовольно повышать тарифы на обслуживание и капи-
тальный ремонт дома. Согласно части 7 статьи 156 Жилищного кодекса РФ, размер платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество собственников жилья либо жилищный 
кооператив (иной специализированный потребительский кооператив), определяется на общем собрании владель-
цев помещений. При этом размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме определяется 
с учетом предложений управляющей организации и устанавливается на срок не менее чем один год.

в региональном департаменте соцзащиты прошла цере-
мония вручения ключей от квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей. До конца года планируют заселить еще 84 человека, 
попадающих под  действие соответствующего федерального закона. Всего 
на эти цели для Воронежской области в этом году предусмотрено более 140 
миллионов рублей, в том числе более 65 миллионов из федбюджета. 

СДЕЛКА – СДЕЛКОЙ,  
А ДОЛГИ – ВРОзЬ

– Я планирую продать квартиру, 
на мне долг по оплате ЖКУ. Может 
ли он перейти на нового собственника 
жилплощади?

– Даже если вы продаете квартиру, 
долг остается за вами (бывшим соб-
ственником).   Согласно статье 153 
Жилищного кодекса РФ, все денежные 
обязательства, возникшие до перехода 
права собственности, появились не в 
отношении объекта недвижимости, а у 
конкретного гражданина – прежнего 
собственника. Поэтому при продаже 
жилплощади автоматического пере-
хода долгов к новому владельцу квар-
тиры не происходит.

Если ТСЖ и УК выставили кви-
танции с долгами новому собствен-
нику – это абсолютно неправомерно. 
Эти квитки он может не оплачивать. 
Исключение составляют только долги 
по взносам за капитальный ремонт –  
они, согласно законодательству, 
переходят к новому собственнику. В 
соответствии с частью 3 статьи 158 
Жилищного кодекса РФ, обязанность 
по оплате расходов на капремонт   рас-
пространяется на всех владельцев 
помещений в многоквартирном доме 
с момента возникновения их права 
собственности. При переходе квар-
тиры к новому хозяину обязательство 
по оплате расходов на капитальный 
ремонт ложится на него, в том числе и 
задолженности прежнего владельца.

МЕЖ ДВУх ОГНЕЙ
– Как решить спор о проживании 

ребенка с одним из родителей, если 
они состоят в браке, но живут раз-
дельно?

– Согласно статье 65 Семейного 
кодекса РФ, место жительства детей 
при раздельном проживании роди-
телей устанавливается соглашением 
супругов. При отсутствии мирной 
договоренности вопрос решается в 
суде, исходя из интересов детей и с 
учетом их мнения. Во внимание при-
нимаются: 

•  возраст ребенка; 
•  его привязанность к каждому из 

родителей, братьям и сестрам; 
•  нравственные и иные личные 

качества родителей; 
•  отношения, существующие между 

каждым из родителей и ребенком; 
•  возможность создания ребенку 

условий для воспитания и развития 
(род деятельности и режим работы 
родителей, их материальное и семейное 
положение и другое). 

При этом  родитель, проживающий 
отдельно от ребенка, имеет права на 
общение с ним, участие в его воспи-
тании и решении вопросов получе-
ния им образования. Второй супруг 
не должен препятствовать общению 
детей с другим родителем, если оно 
не причиняет вред физическому и 
психическому здоровью ребенка, его 
нравственному развитию.

Таким образом, вам необходимо 
обратиться в районный суд с исковым  
заявлением об определении места 
жительства сына или дочери. 

ВзНОСы «ОПтОМ»? 
– Что делать, если квитанция об 

оплате капитального ремонта пришла 
сразу за семь месяцев?

– В соответствии с пунктом 1 статьи 
169 Жилищного кодекса РФ, собствен-
ники помещений в многоквартирном 
доме обязаны уплачивать ежемесячные 
взносы на капитальный ремонт общего 
имущества.

Региональный фонд капитального 
ремонта для выставления платы исполь-
зует сведения о собственниках, получен-
ные от управляющих организаций. Даже 
если такие данные были предоставлены 
несвоевременно, то это не освобождает 
жителей от уплаты взносов за прошед-
шие месяцы.

Но если за этот период вам выстав-
лена пеня за несвоевременную оплату, 
то вы можете обратиться с письменной 
претензией в адрес вашей управляющей 
компании о возмещении затрат, а также 
в суд с исковым заявлением.

В случае если собственник не имеет 
возможности оплатить всю выставлен-
ную сумму единовременно, он может 
обратиться в Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Воро-
нежской области (улица Никитинская, 
50, телефон 280-12-45) с письменным 
заявлением о реструктуризации долга, 
приложив к нему копию свидетельства 
о праве собственности на жилое поме-
щение и копию паспорта.  

ВСЕ ПОРОВНУ  
– Могу ли я взыскать со второго 

собственника жилплощади половину 
денежных средств, потраченных мною 
на оплату ЖКУ и ремонт квартиры?

– Согласно статье 30 Жилищного 
кодекса РФ, собственник жилого поме-
щения обязан его содержать.  

В соответствии со статьей 249 Граж-
данского кодекса РФ, каждый участник 
долевой собственности должен сораз-
мерно со своей долей участвовать в 
уплате налогов, сборов и иных платежей 
по общему имуществу, а также в издерж-
ках по его содержанию и сохранению. 
Эта обязанность возникает у владельца 
жилого помещения с момента воз-
никновения права собственности на 
жилплощадь (статья 153 Жилищного 
кодекса РФ). 

Таким образом, вы имеете право 
обратиться в суд с исковым заявлением 
о взыскании с сособственника жилого 

помещения расходов по оплате комму-
нальных услуг, соразмерных его доле в 
праве общей долевой собственности.

зАДЕЛ НА БУДУщЕЕ
– Можно ли оформить договор даре-

ния квартиры на несовершеннолетнего 
ребенка?

– Да, дарственную на квартиру можно 
оформить на несовершеннолетнего 
ребенка, если ему исполнилось 14 лет 
и он получил паспорт. При этом до того, 
как он достигнет совершеннолетия, 
данная сделка заключается только в 
присутствии и с согласия родителей 
или законных представителей ребенка. 

Дарственная оформляется в несколь-
ких экземплярах: по одному на руки 
дарителю и одаряемому, один сдается 
в службу Госрегистрации.  

Для государственной регистрации 
права на недвижимость потребуются 
следующие документы:
•  паспорт дарителя;
•  свидетельство о рождении ребенка 
или его паспорт;
•  кадастровый паспорт на квартиру, 
выданный в БТИ (бюро технической 
инвентаризации);
•  справка из БТИ, содержащая оценку 
квартиры;
•  свидетельство о праве собственности 
на квартиру;
•  выписка из домовой книги;
•  выписка с финансового лицевого счета;
•  справка о составе семьи, проживающей 
в квартире;
•  согласие супруга или родственника, 
имеющего совместное право на собствен-
ность с дарителем;
•  согласие родителей или опекунов 
несовершеннолетнего ребенка на полу-
чение им квартиры в дар;
•  разрешение о представлении интересов 
ребенка одним из родителей при отсут-
ствии собственного жилья от органов 
опеки и попечительства;
•  квитанция об оплате государственной 
пошлины на регистрацию права;
•  заявление дарителя о регистрации 
перехода права собственности на квар-
тиру;
•  договор дарения недвижимости.

При этом ребенок после достижения 
16 лет признается полностью дееспособ-
ным и может самостоятельно заключать 
подобные сделки только в одном случае –  
после процедуры эмансипации. Для ее 
прохождения требуется подтверждение 
полной финансовой и имущественной 
самостоятельности ребенка (например, 
наличие работы по договору или занятие 
предпринимательской деятельностью), 
согласие законных представителей и 
санкция органов опеки.
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в сша растет популярность путина. К такому выводу пришла газета  
The Financial Times, основываясь на результатах исследования социологической службы YouGov.  
Согласно опросу, 85 % республиканцев назвали президента РФ Владимира Путина сильным лидером. 
При этом лишь 18 % респондентов считают таковым главу США Барака Обаму. Как отмечает издание, 
больше всего американцам импонирует стремление Путина действовать в интересах своей страны.

ес – в состоянии кризиса. Такое заявление канцлер ФРГ сделала на 
минувшей неделе по прибытии в Братиславу на неформальный саммит Евросоюза. 
«Мы в критической ситуации. Нужно на деле доказать, что мы можем действовать 
более эффективно в вопросах безопасности, борьбы с терроризмом, сотрудничества в 
сфере обороны, экономического роста и рынка труда», – подчеркнула Ангела Меркель.

«Сирийские договоренности»  
под угрозой срыва

Госдеп США объявил о возмож-
ном пересмотре соглашения  
с Москвой по САР. 

версия вашингтона
20 сентября стало известно, что в 

Сирии, в районе Алеппо подвергся 
обстрелу гуманитарный конвой ООН. 
По данным представителей органи-
зации, под удар попали 18 грузови-
ков миссии из 31. При этом в ООН 
затруднились назвать ответственных 
за произошедшее. Зато в Вашингтоне 
никаких сомнений нет. Там, по уже 
сложившейся традиции, поспешили 
во всем обвинить правительственные 
силы Сирии и их «союзницу» Россию. 
По словам представителя Госдепа 
Джона Кирби, США «подвергнет 
пересмотру будущие перспективы 
сотрудничества с РФ».

минобороны: вкс рФ не наносили 
удары

Обвинения в причастности к 
инциденту самолетов РФ и САР опро-
вергли в нашем военном ведомстве. 
«Никаких авиаударов по гуманитар-
ному конвою ООН на юго-западной 
окраине Алеппо российской или 

Напомним: 9 сентября после многочасовых переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров 
и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет документов по мирному 
урегулированию в Сирии. Американская сторона отказалась предавать огласке детали, 
но ключевые положения известны. По словам Лаврова, это подтверждение «режима 
тишины», договоренность оказывать влияние на стороны сирийского конфликта, чтобы 
избежать срыва мирных инициатив в дальнейшем, уточнение механизмов поставок гума-
нитарной помощи. Кроме того, было анонсировано создание российско-американского 
центра, на который предлагалось возложить решение вопросов, связанных с «разграни-
чением» террористов и умеренной оппозиции.
Комментируя нежелание США публиковать полный текст соглашения, глава России Вла-
димир Путин 17 сентября заявил: «Они никак не могут отделить так называемую «здо-
ровую» часть оппозиции от полукриминальных и террористических элементов». «На мой 
взгляд, это продиктовано желанием сохранить боевой потенциал в борьбе с законным 
правительством президента Асада, но это очень опасный путь <…>. Похоже, что наши 
американские партнеры опять наступают на те же самые грабли, на которые они насту-
пали неоднократно», – добавил президент.

Представитель Минобороны РФ Игорь 
Конашенков сообщил, что анализ съем-
ки, сделанной беспилотником в районе 
передвижения гумконвоя ООН, позволил 
выявить новые детали инцидента в райо-
не Алеппо. «На видео хорошо видно, как 
вместе с этой автоколонной террористы 
перебрасывают пикап с прицепленным 
минометом большого калибра, – напи-
сал Конашенков на странице в соцсети. –  
Не ясно, правда, кто кого «прикрывает»: 
миномет – автоколонну с волонтерами 
<…>, или все же наоборот? И самое 
главное, куда исчез этот миномет возле 
конечного пункта следования автоколон-
ны и по ком вел огонь во время ее сто-
янки и разгрузки?» Иными словами, воз-
можно, речь идет о провокации с целью 
срыва перемирия. Добавим также, что 
видео размещено на ресурсе военного 
ведомства на Youtube.   

На Те Же ГРаБЛи?

сирийской авиацией не наносилось», 
– сообщил СМИ представитель 
Минобороны Игорь Конашенков. 
Кроме того, он отметил, что накануне 
боевики группировки «Джебхат 
ан-Нусра», признанной террористи-

ческой, начали наступление именно 
на том направлении, где гуммиссия 
подверглась атаке.

атака западной коалиции
Доба ви м та к же, ч то ра нее,  

18 сентября, международная коали-
ция, возглавляемая США, нанесла 
удар по позициям правительственных 
сил САР в районе города Дейр эз-Зор. 
В результате погибли 62 военнослу-
жащих и около 100 получили ранения.  

В Пентагоне признали факт бомбар-
дировки и выразили «сожаление» 
по поводу случившегося, назвав 
это «ошибкой». В российском МИД, 
комментируя ситуацию, подчер-
кнули, что «речь идет о местности, где 
войска САР на протяжении долгого 
времени противостоят ИГ» (запре-

щена в России и других странах).  
В дипведомстве считают, что такие 
«ошибки» больше напоминают под-
держку террористов.

«нужно прекратить стрелять»
Осложнение обстановки в Сирии 

вызывает серьезную озабоченность 
в Кремле. Пресс-секретарь прези-
дента РФ Дмитрий Песков, отве-
чая на вопросы СМИ, отметил: «С 
сожалением мы констатируем, что 
за истекший период, а именно срок, 
который уже превысил неделю, нашим 
американским коллегам так и не уда-
лось провести размежевание терро-
ристов от так называемой умеренной 
оппозиции». Представитель Кремля 
также напомнил, что условие восста-
новления перемирия в САР «очень 
простое». «Нужно  прекратить стре-
лять», – сказал он. «И, конечно же, не 
помешало бы, чтобы наши американ-
ские коллеги случайно не бомбили 
сирийцев», – добавил Песков.

Елена ЧЕРНых

Перспектива достижения прочного мира в сар по-прежнему остается отдаленной

пока верстался номер

обострение ситуации на «сирий-
ском треке» вызывает серьезную 
озабоченность в кремле
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тяжело в учении, легко  в бою. Более 500 снайперов и гранатометчиков 
мотострелковых соединений Западного военного округа, дислоцированные в Воронежской 
и Белгородской областях, осваивают тактику ведения боя в городских условиях. Для эф-
фективности обучения занятия проходят на специальном полномасштабном макете «Город» 
с сооружениями, которые повторяют административные и жилые здания в реальном раз-
мере. Они расположены в порядке, соответствующем типовой городской застройке.

стоит посетить. К 430-летнему юбилею Воронежа в Специальной городской библиотеке 
искусств имени А. С. Пушкина открылась выставка, которая представляет книги о родном городе, на-
писанные местными историками, краеведами, писателями, старожилами. Особенно интересны издания 
последних лет, подаренные библиотеке Центром духовного возрождения Черноземного края, изда-
тельским домом «Кварта», творческим объединением «Альбом», общественной организацией «Экос», 
типографией имени Е. Болховитинова. Экспозиция будет доступна для посещения до конца сентября.

иосиф  
стернин, профес-
сор кафедры об-
щего языкознания 
и стилистики 
филологического 
факультета вгу:
– Цель конкурса – не 
только проверить зна-

ния горожан, но и в целом повысить грамот-
ность воронежцев. Мы, организаторы, за-
мечаем, что определенные слова диктанта 
люди начинают писать правильно, например 
«жюри» и «кондиционер», потому что они 
часто встречаются в речи. Однако в других 
словах участники конкурса год из года до-
пускают ошибки. Хотелось бы напомнить, что 
следить за своей грамотностью нужно посто-
янно – для этого необходимо регулярно пи-
сать диктанты. И, конечно, не лениться про-
верять себя по словарям в обычной жизни.

пока верстался номер

Стали известны имена самых 
грамотных воронежцев

В Международный день грамотно-
сти в столице Черноземья состоял-
ся  12-й ежегодный конкурс «Самый 
грамотный»: в ходе словарного дик-
танта свои знания русского языка 
проверили около двухсот жителей 
нашего города.

Организаторы проекта – сотруд-
ники библиотеки имени Никитина и 
филологи ВГУ – ежегодно выбирают 

для диктанта 50 слов, в которых 
наши земляки зачастую допускают 
ошибки. В этом году в их числе как 
простое, на первый взгляд, «здесь», 
так и более сложные «апелляция» и 
«пол-Воронежа». Еще одно задание –  
на знание правил пунктуации: необ-

ходимо правильно расставить знаки 
препинания в предложении. Стоит 
отметить, что филологи следят за 
динамикой уровня грамотности 
населения и варьируют уровень 
сложности в зависимости от про-
шлогодних результатов воронежцев. 

Партнером конкурса «самый грамот-
ный» на протяжении многих лет вы-
ступает Центр галереи Чижова

организаторы конкурса тщательно следят за динамикой уровня грамот-
ности населения 

В этом году лидерство в конкурсе 
разделили учитель русского языка 
Галина Рукавицына и пенсионер 
МВД России Ийя Данильченко – они 
написали диктант без единой ошибки.

Екатерина МЕЛЬНИКОВА
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  чижик

экскурс в историю. На Руси переднюю 
часть коньков украшали фигурками, похожими на 
конскую голову, – отсюда и пошло уменьшительное, 
ласковое название данного спортивного инвентаря.

все началось с «бронзы». По мнению историков, фигурное катание появилось еще в бронзовом 
веке (конце IV – начале I тысячелетия до нашей эры). Об этом свидетельствуют находки археологов – костяные 
коньки, выполненные из фаланг конечностей крупных животных. Они встречаются во многих странах Европы, а 
самые древние были обнаружены недалеко от современной Украины, рядом с Одессой.

Полезный обзор для тех,  
кто хочет отдать ребенка  

в фигурное катание

Чтобы ребенок рос здоровым, креп-
ким и при этом умным, смог реали-
зовать свой творческий потенциал и 
найти достойное место в жизни, стоит 
позаботиться не только о его общем, 
но и о дополнительном образовании. 
Так, «ГЧ» советует присмотреться к 
фигурному катанию.

Это красивый и грациозный вид 
спорта, который способствует гармо-
ничному развитию всех групп мышц, 
координации, гибкости, формированию 
красивой осанки, а также хорошего 
чувства ритма. Кроме того, ребенок с 
малых лет приучается к дисциплине, 
ответственности, учится чувству локтя, 
что, несомненно, пригодится ему в жизни.

Стоит отметить, что отечественная 
школа фигурного катания считается 
одной из самых сильных в мире, наши 
тренеры «растят» олимпийских чемпио-
нов многих стран. А значит, при хороших 
задатках и упорных занятиях ребенок 
может рассчитывать на блестящую 
спортивную карьеру.

успешный старт и будни чемпионов
Обычно в фигурное катание при-

нимают детишек уже с трех-четырех 
лет. «Это делается для того, чтобы при-
вить любовь к этому виду спорта, при-

учить кроху к режиму 
и труду, – поясняет 
с тарш и й т ренер 
детско-юношеской 
спортивной школы 
фигурного катания 
«хрустальный конек» 
Ирина Сафронова. – 
Но прийти не поздно 
в любом возрасте».

Что касается претензий на спортив-
ную карьеру, к шести годам «будущие 
чемпионы», как правило, уже выполняют 
норматив «Юный фигурист». Так что 
особо затягивать со стартом не стоит.

Это мой конек!

справка «гЧ»
В фигурном катании выделяют пять 
дисциплин: мужское и женское оди-
ночное катание, парное фигурное ка-
тание, спортивные танцы и групповое 
синхронное катание – командный вид 
спорта, менее травмоопасный, чем 
«классическое» фигурное катание, и 
он сейчас активно развивается. Из-
начально все фигуристы «одиночки», 
и лишь в возрасте около 10 лет они 
определяются с выбором, на кото-
рый, как правило, влияют природные 
данные и способности.

Аделина Сотникова – первая и единственная в советской и российской 
истории олимпийская чемпионка (Сочи, 2014 год) в женском одиночном 
катании. Аделину называли «вундеркиндом» за то, что уже в 13 лет она 
исполняла два чрезвычайно сложных каскада в одной программе: трой-
ной лутц – тройной риттбергер и тройной сальхов – тройной риттбергер.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Официальный дебют пары состо-
ялся осенью 2010 года. Ребята, оставшиеся без своих бывших партнеров, 
довольно быстро подстроились друг под друга и уже на Олимпиаде-2014 
смогли взять «золото» в личном зачете.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко – первый фигу-
рист, исполнивший на соревнованиях каскад четверной тулуп – тройной 
тулуп – тройной риттбергер (на Кубке России в 2002 году), также он пер-
вым среди мужчин выполнил вращение бильман, каскад тройной аксель –  
ойлер – тройной флип (в 2001-м).

Еженедельное количество занятий 
и их длительность зависят от возраста 
фигуриста. Так, 3-летние малыши не 
способны плодотворно тренироваться 
более 45 минут подряд. Занятия же для 
старших групп длятся по часу, иногда 
чуть дольше. В день, как правило, по 
четыре «урока» – две ледовые трени-
ровки, общефизическая подготовка и 
хореография либо танцы.

шанс есть у всех?
 Конечно, как и в любом виде спорта, 

для достижения высоких результатов в 
фигурном катании важны природные 
задатки. «В три года о них говорить еще 
рано, – отмечает Ирина Сафронова. – 
Необходимые качества развиваются 
примерно к шести годам – это сила 
толчка, работа голеностопа, гибкость, 
координация и другие. Именно в этом 
возрасте иногда обнаруживается, что 
перспектив у ребенка нет. Но в любом 
случае тренировки не проходят даром, 
ведь всегда можно поменять «специали-
зацию» – например, заняться спортив-
ной или художественной гимнастикой. 
Уровень физической подготовки это 
позволяет».

не ошибиться с выбором
«Как выбрать школу и тренера?» – 

ЗВеЗДы фиГУРНОГО КаТаНия, 
ВДОхНОВЛяющие СВОим ПРимеРОм 

при выборе спортивной школы сле-
дует внимательно изучить тренер-
ский состав. титулы здесь не глав-
ное, важно, чтобы наставники имели 
специальное образование и умели 
доносить свои знания до ребенка

этот вопрос, определенно, заботит всех 
родителей. «В первую очередь, стоит 
обратить внимание на то, как органи-
зована работа, сколько детей в каждой 
группе, – советует Ирина Сергеевна. –  
Второе – сколько возрастов катается 
на одном льду. «Мешанина» должна 
вас насторожить. Также следует вни-

мательно изучить тренерский состав. 
Титулы здесь не главное, важно, чтобы 
наставники имели специальное обра-
зование и умели доносить свои знания 
до ребенка. Имеет значение и стоимость 
обучения. И последний момент – резуль-
таты учеников».

Ирина КРАСОВСКАЯ
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простор для шопинга. В ближайшие выходные в Воронеже пройдут сельскохо-
зяйственные ярмарки. Традиционно фермерские продукты будут продавать в субботу с 8:00 
до 17:00 в шести районах столицы Черноземья. В Железнодорожном районе – на Ленинском 
проспекте, у дома № 177, в Коминтерновском – на рынке «Соборный». Жители Левобережного 
района смогут купить сельхозпродукты на рынке «Южный», Советского – по адресу: улица Юж-
но-Моравская, дом 25, в Ленинском районе ярмарка развернется около Центрального рынка. 

за «мужество и честь», проявленные при спасении детей из горящего дома, на-
градили курсанта военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Торжественная це-
ремония состоялась в минувшую субботу в Москве. Напомним, в январе этого года курсант Артем 
Лихачев, рискуя собственной жизнью, эвакуировал из горящего дома на улице Космонавтов двоих 
детей 4 и 6 лет. Вручая награду, Министр обороны отметил, что пример Лихачева должен стать 
моральным ориентиром для тех, кто желает связать свою жизнь с вооруженными силами России.
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Постигая тайны 
кулинарного мастерства…

15 сентября в арт-шоу-ресторане «Балаган Сити» состоялся кулинарный мастер-класс для воспитанников Семи-
лукского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Под руководством профессио-
налов ребята научились печь ароматную пиццу. Кроме того, аниматоры «Балаган Сити» провели для юных гостей 
увлекательную экскурсию по улочкам таинственного  города Jenorow…

Прежде чем приступить к изучению тайн 
кулинарного искусства, ребята облачились в 
настоящую поварскую униформу

Кульминацией мастер-класса стала совместная 
дегустация

Затем юные гости «балаган 
сити» вместе с  одним из 
лучших поваров арт-шоу-
ресторана приступили к 
приготовлению традицион-
ной итальянской пиццы. 

Пока кулинарные 
шедевры «дозре-
вали» в печи, наши 
герои в компании 
опытных аниматоров 
совершили увлека-
тельное путешествие 
по средневековому 
городу Jenorow.

справка «гЧ»
История Семилукского центра психолого-пе-
дагогической, медицинской и социальной по-
мощи берет свое начало в 1959 году. Именно 
тогда распахнула свои двери восьмилетняя 
школа-интернат, которую чуть позже реор-
ганизовали в среднюю школу. Нынешний же 
профиль учреждение получило в 1994 году. 
Сегодня в Центре – более 100 сотрудников и 
порядка 120 воспитанников.  

с места собЫтий

с места собЫтий

максим сенЦов:
– Я являюсь старостой нашего ку-
линарного кружка. Очень люблю 
готовить – особенно хорошо у меня 
получаются макароны по-флотски, 
сырный суп и чебуреки. А благодаря 
мастер-классу в «Балаган Сити» на-
учился печь и вкуснейшую пиццу! 

людмила неЧаева, преподаватель техноло-
гии семилукского центра психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной помощи:
– В нашем учреждении я уже много лет руковожу ку-
линарным кружком.  С одной стороны, это полезный 
навык для взрослой жизни, с другой – замечательное 
хобби для детей. Кстати, многие ребята с удовольстви-
ем повторяют свои кулинарные произведения дома, 
угощают родителей.

Что касается мастер-класса «Балаган Сити», хочу особо 
отметить высочайший уровень его организации. Тех-
ническое оборудование арт-шоу-ресторана, коллектив 
профессионалов, удивительный интерьер – все это за-
служивает отдельной похвалы. Я вижу, что все ребята 
остались очень довольны! В свою очередь, хотелось бы 
поблагодарить Центр Галереи Чижова за организацию 
этого замечательного праздника и в целом за системную 
работу по поддержке творческих молодежных инициатив.
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  истфакт
отпуск в освобожденном воронеже. После второго ранения Сергея Некраша отпустили  
в родные места на побывку. Город тогда уже освободили, но повсюду были руины. «Дом наш сгорел, – рассказывает 
Некраш. – Я узнал, что мама поселилась на левом берегу, и отправился туда, но по пути меня остановил патруль.  
На дворе был май, а я был в шапке, в видавшей виды шинели, на погоне оторвалась звездочка, – словом, не по фор-
ме. Мне приказали следовать в комендатуру, там распорядились пришить звездочку, почистить сапоги, выдали пилотку 
и только после этого сказали: «Вот теперь можете идти домой». Вскоре бойца уже обнимала счастливая мама.

импровизированный фестиваль. После войны 
батальон, в котором служил Некраш, некоторое время находился 
в польском городе Сопот. «Все знают, что он славится своими 
фестивалями, но первый «фестиваль» там устроили советские бой-
цы, – говорит Сергей Валерьевич. – Все мы были счастливы после 
Победы и по улицам ходили с песнями».

 «Когда сообщили о капитуляции, 
поднялся сильный грохот…»

из воспоминаний фронтовика Сергея Некраша
«Если бы ты, мамочка, сейчас меня 
увидела, ты бы заметила совершен-
но другого человека, чем был дома  
в Воронеже. Во-первых, изменился 
ход мыслей. Во-вторых – внешний 
вид. В-третьих, я думаю, как ото-
мстить фрицам за свою рану, за 
смерть дяди Коли и за твои мучения. 
Но первая мысль, которая стоит выше 
интересов личных, – уничтожить 
всех, кто разрушил нашу страну, кто 
причинил много страданий народу. 
Такие мысли у нас, курсантов, у всех. 
Смерть за смерть. Кровь за кровь…» 
Это выдержка из письма собеседника 
«ГЧ» фронтовика Сергея Некраша, на-
писанного им в 1943 году. К тому вре-
мени Сергей Валерьевич уже многое 
испытал…

Он участвовал в тяжелых оборони-
тельных боях за Воронеж, столкнулся 
с гибелью близких людей, получил 
тяжелое ранение.* Между тем до Победы 
еще было далеко. После излечения в 
госпитале Некраш был направлен на 
курсы младших лейтенантов 69-й армии 
Степного фронта, образованного на 
курском направлении. Еще в период 
обучения курсантское подразделение 
использовали для усиления обороны 
на «Огненной дуге», а затем молодой 
офицер получил назначение в стрел-
ковый полк, которому было приказано 
выдвигаться в район реки Днепр, где 
разворачивалась масштабная операция.

атака на минном поле
Марш-бросок пришелся на глубо-

кую осень. Дожди превратили грун-
товые дороги в непролазную грязь. 
Тем не менее, бойцы преодолели путь 
в 300 километров за 6 суток, хотя идти 
пришлось под проливным дождем. 
Потом была переправа через реку под 
обстрелами, после которой взводу под 
командованием Некраша был выделен 
участок для обороны. «Мы окопались 
в небольшой лощине, для «усиления» 
нам передали «сорокапятку»** и два 
противотанковых ружья», – рассказы-
вает Сергей Валерьевич. Но находилось 
подразделение там недолго – вскоре 
последовал приказ о наступлении.

  «Перед нами раскинулось ровное 
поле. Видимо, наши успели его засеять, 
потому что взошли озимые. И вот мы 
двинулись цепью по этим всходам», –  
вспоминает Некраш. Его подразделе-
нию и еще двум взводам нужно было 
взять холмы, на которых  укрепились 
гитлеровцы. Те долго не стреляли – под-
пускали поближе. Позже выяснилось, 
что рядом с вражеским опорным пун-

ктом «поработали» немецкие минеры. 
Красноармейцы каким-то чудом прошли 
значительный отрезок благополучно, 
но потом появились первые потери. 
Когда оставалось преодолеть метров 
сто пятьдесят, начали рваться мины, а 
фашисты открыли сильный пулеметный 
огонь… И все-таки, несмотря на упорное 
сопротивление противника, задача была 
выполнена. Красноармейцам удалось 
переломить ситуацию и закрепиться 
на высотах до подхода наших танков.

«пистолет, направленный в сердце 
германии»

Во время того штурма младший 
лейтенант Некраш получил серьезное 
ранение в ногу, а потом добавилась 
другая беда – сыпной тиф. В строй 
Сергей Валерьевич вернулся в 1944 
году. Стрелковый полк, в который он 
был направлен, воевал в составе 1-го 
Белорусского фронта.

Особенно ему врезалось в память 
сражение за Наревский плацдарм в 
Польше, который советские войска 
захватили в сентябре и удерживали, 
несмотря на яростные контратаки 
немцев. Стратегическое значение этой 
позиции было очень велико. Владе-
ние ей давало широкие возможности 
для развития наступления на северо-
запад. Недаром гитлеровцы называли 
ее «пистолетом, направленным в сердце 
Германии» и прилагали огромные уси-
лия, чтобы перехватить инициативу на 

данном направлении.
Изнурительные бои велись в лесных 

массивах. «То мы выгоняли немцев, то 
они «давали нам прикурить», – расска-
зывает Некраш. – Одну высоту удалось 
взять только после четвертой атаки, а 
утром фашисты выбили нас своими 
танками…»

Но в итоге советские войска смогли 
надежно закрепиться на плацдарме, а 
затем соединение, в составе которого 
воевал наш собеседник, получило новый 
приказ – совершить обходной маневр 
и встретить отступающих фашистов, 
чтобы не дать им занять заранее под-
готовленные оборонительные позиции 
на реке Одер.

в отряде преследования
Операцию осуществляли несколько 

отрядов преследования. Стрелковый 
взвод под командованием Некраша дей-
ствовал в составе одного из них. Бойцы 
взяли сходу город Липно – их внезапное 
появление вызвало у фрицев настоящую 
панику. Затем воодушевленные успехом 
красноармейцы ворвались в Осовец, но 
здесь находился крупный вражеский 
опорный пункт и фашисты ответили на 
атаку мощным огнем. В ожесточенном 
бою 21 января 1945 года Сергей Вале-
рьевич получил третье ранение.

Его отправили в Липно, где раз-
вернулся полевой госпиталь. Красно-
армейцев, находящихся на лечении, 
часто навещали местные жители. По 

словам Некраша, поляки  относились к 
бойцам очень сердечно – благодарили за 
освобождение, приносили угощения…

«товарищи, победа!»
Позже раненых перевезли в город 

Торунь – в тот самый, где родился 
знаменитый ученый Коперник. Здесь 
Сергей Валерьевич встретил счастливое 
известие о капитуляции фашистов. «Мы 
узнали об этом еще поздним вечером 8 
мая, – рассказывает Некраш. – Тогда 
поднялся сильный грохот. Мы сначала 
подумали, что прилетел бомбить немец-
кий самолет, но потом оказалось, что это 
наши стреляли в воздух на радостях. 
В госпиталь примчался замполит и 
сообщил: «Товарищи, Победа!» Что тут 
началось – все кинулись обниматься…» 
Позже о падении рейха было объявлено 
официально. Но на этом служба нашего 
собеседника не закончилась. После 
выписки в конце мая 1945-го он был 
направлен в полк резерва офицерского 
состава. Затем его зачислили в группу, 
которая инспектировала предприятия 
в городе Глогау.***

«Тут я наблюдал, как отправляли на 
родину первую группу наших демоби-
лизованных солдат, – говорит Некраш. –  
В основном это были пожилые бойцы. 
Их всех приодели, ведь негоже ехать 
домой в рваном обмундировании. Кроме 
того, комендант вручил каждому по 
чемодану с трофейными вещами. Нам 
тоже разрешили выбрать на складе 
кое-что из немецкого имущества. Я 
взял моток тюля для мамы и три литра 
спирта для товарищей по полку. Вот и 
все мои трофеи…»

«мы готовили медиков на случай 
военного конфликта»

Сам Некраш демобилизовался 
только весной 1946-го. По возращении 
в Воронеж он устроился военруком в 
ремесленном училище. Затем трудился 
в Обществе содействия обороне, авиаци-
онному и химическому строительству, 
в управлении продовольственных 
резервов, а в 1952-м был вновь призван 
в армию и до середины 1970-х служил 
в военкоматах.

Большой вклад Сергей Валерьевич 
внес в развитие Гражданской обороны. 
В этой системе он работал многие годы 
после выхода в запас. «В разгар холод-
ной войны данному вопросу уделялось 
особое внимание. Мы готовили на обще-
ственных началах медиков на случай 
военного конфликта, проводили учения 
с развертыванием полевых пунктов. 
Кроме того, в нашем ведении находилось 
бомбоубежище со всем необходимым 
оборудованием. Мы следили, чтобы 
объект был в полном порядке».

Фронтовик и сейчас, уже будучи в 
почтенном возрасте, остается в строю. 
Сергей Валерьевич активно участвует в 
патриотическом воспитании молодежи.

* Подробнее об этом – в первой части материала о Сергее Некраше, в «ГЧ» № 36 (600) от 14 сентября. ** 45-миллиметровая противотанковая пушка. *** Военнослужащие 
осматривали заводы и склады, описывали их и передавали полякам.

В своем почтенном возрасте ветеран продолжает участвовать в обществен-
ной жизни, особое внимание уделяя патриотическому воспитанию молоде-
жи. В этом году его заслуги получили особое признание – он стал Почетным 
гражданином Воронежа

Елена ЧЕРНых

внезапное появление красноар-
мейцев в городе вызвало у гитле-
ровцев настоящую панику
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  личная теРРитоРия

необычные букеты. Еще одна «сезонная» идея – соз-
дание «цветов» из осенних листьев, преимущественно кленовых. 
Сгибая и скручивая их, можно сделать бутоны, похожие на розы. 
Поставьте такой букет в вазу, сделанную из тыквы.

ароматы для отдыха и вдохновения. Многие все лето 
выращивают на своих дачах пряные травы. Их легко можно превратить  
в саше. Ароматные подушечки положите на полку в шкафу или разместите  
на столе – и наслаждайтесь атмосферой уюта!

Очей очарованье
5 секретов «осеннего» интерьера
«Золотой» сезон – по-настоящему волшебная пора, полная ярких красок. 
В то же время именно осенью все мы особенно нуждаемся в тепле и уюте. 
Чтобы сохранить солнечное настроение и избежать хандры, декораторы 
советуют тщательно подготовить дом к новому сезону. О том, как это сде-
лать, пойдет речь в нашей традиционной рубрике.

в осенней палитре
Предупредить осеннюю депрессию 
легко, добавив в интерьер красок. 
основная цветовая гамма – красный, 
желтый, оранжевый, бордовый. При 
этом вовсе не обязательно перекра-
шивать стены – вполне достаточно 
постелить покрывало насыщенного 
оттенка, бросить на диван декоратив-
ные подушки в тон, поменять шторы. 
ярким акцентом будет букет осенних 
цветов. даже чай в пасмурный, до-
ждливый день приятнее пить из оран-
жевой кружки!

ЩедрЫе дарЫ природЫ
самый простой и не требу-
ющий особых материаль-
ных затрат осенний декор –  
это композиции из яблок, 
шишек, желудей, каштанов 
и прочих даров природы. 
Корзина с сезонными ово-
щами, колоски пшеницы 
в вазе – незаменимы при 
создании стильного осен-
него дизайна гостиной. 
Кухню при этом можно 
украсить связками крас-
ного лука, ярких перчиков, 
маленьких декоративных 
тыкв,  а также гроздями ря-
бины.

Физалис – Хрупкая красота
особым элементом осеннего буке-
та станет физалис – эти оранжевые 
«бомбочки» радуют глаз и дарят пре-
красное настроение. Комната пре-
ображается даже от одной веточки в 
напольной вазе! Ну а если проявить 
фантазию, то на базе этого сухоцвета 
можно создать множество красивых 
украшений для дома. Например, ве-
нок – отличная идея для оформления 
коридора или кухни. Или гирлянда – 
она  украсит стены либо послужит ос-
новой для праздничной сервировки. 

да будет свет!
солнечных дней становится все меньше, а значит – стоит подумать про допол-
нительные источники освещения: например, торшеры. обратите внимание на 
технические характеристики цветовой температуры ламп – некоторые излуча-
ют холодный голубой свет, другие – более мягкий и теплый желтый. Выбери-
те наиболее комфортный для вас. Не забудьте и о свечах – они добавят нотку 
романтики.

тепло снаружи – 
тепло внутри
В окружении теплых 
пледов и мягких поду-
шек можно согреться 
ничуть не хуже, чем у 
огня. стоит отметить, 
что «золотая пора» – 
это время теплых и 
плотных тканей. Вы-
бирая постельное бе-
лье, вместо шелка от-
дайте предпочтение 
льну и хлопку. 
Кстати, сейчас наби-
рают популярность 
теплые электриче-
ские полы. Правда, их  
необходимо плани-
ровать при ремонте –  
до укладки плитки, 
ламината или другого 
напольного покрытия. 
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  психология
ситуация налаживается. Суицид в нашей стране является социальной 
проблемой национального масштаба. По количеству самоубийств Россия занимает 14-е 
место в мире – около 15 случаев на 100 тысяч населения. При этом стоит отметить, что в 
последние годы ситуация стала налаживаться: так, в 2013–2014 годах данный показатель 
составлял 19,5 случаев, а в конце 1990-х – вообще был больше почти в три раза.

с тинейджерами сложнее. Что касается под-
ростков, здесь уровень самоубийств почти в три раза выше 
среднемировой величины. По статистике, в России на каждые 
100 тысяч детей в возрасте 10–14 лет 2,5 кончают с собой, 
среди 15–19-летних этот показатель в разы выше – 16,3.

«Вот я был, и вот меня не стало…»

в тему

Как правило, решение уйти из жизни созревает не одну неделю, а иногда – и вовсе в течение не-
скольких лет. И в процессе вынашивания страшных планов ребенок зачастую взывает к взросло-
му окружению, явно или завуалированно давая понять, что ему больно и плохо. Любое изменение 
в поведении должно вас насторожить. Тревожными сигналами могут стать постоянное «зависа-
ние» в Интернете (особенно ночью), замкнутость, одиночество, резкие перепады настроения, 
разговоры подростка о смерти, высказывания о безнадежности и бесполезности жизни, о том, 
что без него всем будет лучше или никто не заметит, что его вдруг не станет. 

В последнее время среди подростков стало 
популярным такое явление, как self-injure –  
умышленное нанесение себе различных 
телесных повреждений. Согласно последним 
исследованиям, самоповреждение является 
своеобразной прививкой от суицида. Поре-
зав себя, увидев кровь, подросток испытыва-
ет эмоциональное и физическое облегчение: 
«Я есть!»  По сути это крик о помощи: «Мне 
плохо!» Самостоятельно, без специалиста, 
справиться с проблемой не получится.

«Иногда с помощью угрозы самоубийством дети манипулируют родителями: демонстративно 
открывают балкон… Взяв лезвие, запираются в ванной… Как правило, цель таких «спектаклей» –  
чтобы «предки» купили новый телефон или отстали с учебой. Когда ребенок кричит о том, что 
он не хочет жить, это значит, что он не хочет ТАК жить. «Но даже рассчитанные на публику по-
пытки суицида требуют внимания, – отмечает психолог. – Можете ли вы быть уверены в том, что 
очередная попытка шантажа не окажется последней? Специалисты говорят, что 98 % самоубийц 
не хотели умирать, они хотели, чтобы их остановили, все же инстинкт самосохранения – один 
из сильнейших. Поэтому, «чтобы не было мучительно больно», больше разговаривайте с детьми, 
пытайтесь их понять. А при необходимости обращайтесь к психологу».

надежная гавань
Поводом, чтобы 

свести счеты с жиз-
нью, может стать что 
угодно – неразделен-
ная любовь, отсут-
ствие друзей, травля 
в школе или надви-
гающийся ЕГЭ… «Но 
это лишь вершина 
айсберга, – говорит 

детский и подростковый психотерапевт, 
семейный психолог, директор центра 
развития и лечения детей «Клякса» 
Оксана Суржина, – в основе всего лежат 
семейные отношения. Сколько таких 
историй, когда дети, получив плохую 
оценку, вешались в сарае или прыгали с 
моста из-за разбитого айфона? Причина 
всему – страх. Ребята боялись реакции 
родителей, в семье их не принимали 
такими, какие они есть. А родной дом 
должен быть для подростка надежной 
гаванью, где тебя всегда ждут. Любым. 
Куда можно прийти со своими вопро-
сами и переживаниями – и тебя всегда 
поймут и поддержат».

«если даже самой чудесной и самой 
красивой незачем жить…»

Подростковый возраст – это время 
поиска своей идентичности, и для 
тинейджера очень важно принадлежать 
к определенной группе, мнение членов 
которой для него наиболее значимо. 

Многие ошибочно полагают, 
что опасность детского суици-
да существует лишь в небла-
гополучных семьях. На самом 
деле это не так. Беда может 
прийти в любой дом, даже  
в тот, где внешне все хорошо. 
Каковы же истинные причи-
ны подростковых самоубийств  
и как избежать трагедии –  
в материале «ГЧ».

SOS! я На ГРаНи!

ЭмОциОНаЛьНый шаНТаЖ

Поэтому родителям стоит пристально 
следить за окружением ребенка, ведь 
иногда в таких «группах по интересам» 
акт самоубийства приравнивают чуть 
ли не к геройству (например, активно 
романтизировала смерть недавно попу-
лярная среди молодежи субкультура 
эмо). 

Также нужно следить за тем, какую 
музыку слушает чадо, какие фильмы или 
передачи смотрит. «На ТВ в последнее 
время так много смерти, – сетует Оксана 
Федоровна, – в фильмах, клипах… Кроме 
того, СМИ зачастую «смакуют» под-
робности суицидов звезд шоу-бизнеса 
и кино. На мой взгляд, это недопустимо, 
так как может стать причиной трагедии».

 И это не просто слова, прецеденты 
уже были. Так, безвременная кончина 
Сергея Есенина вызвала целую волну 
самоубийств, поэтому некоторое время 
даже были запрещены стихи великого 
поэта. Ответную реакцию поклонников 

вызвала и смерть любимицы Америки 
Мэрилин Монро. Один из самоубийц 
оставил записку: «Если даже самой 
чудесной и самой красивой незачем 
жить, то незачем и мне». А после изве-
стия о гибели вокалиста и гитариста 
рок-группы Nirvana Курта Кобейна 
покончили с собой более 70 его фанатов. 

как уберечь?
«Самое главное – сохранить контакт 

с ребенком. Больше разговаривайте, но 
без нравоучений, – советует Оксана 
Суржина. – Известно, что совмест-
ный прием пищи объединяет семью, 
семейный обед или ужин – то время, 
когда можно поделиться новостями, 
своими переживаниями, спросить 
совета. Также хорошей профилактикой 
являются занятия спортом. Во-первых, 
они обеспечивают выброс адреналина 
и, как следствие, эндорфинов – гормо-
нов радости. Во-вторых, расширяют 

круг знакомств, учат чувству локтя, 
особенно командные виды спорта. Да 
и просто это интересно! И последнее: 
не бойтесь говорить с подростками о 
смерти. Большинство из них не пони-
мает, что это конец. Они часто думают: 
«Вот я порежу вены, тогда посмотрим, 
что будет…» Но смотреть будет некому. 
Это они должны четко осознавать».

Улица Платонова, 19.  
телефоны для связи:  
239-63-95, 222-63-14

ООО Центр развития и лечения «Клякса».  
Лицензия на осуществление мед. Деятельности  

№ ЛО036-01001923

Имеются противопоказания,необходима консуль-
тация специалиста.

Ирина КРАСОВСКАЯ

главное для подростка, чтобы в семье 
его принимали таким, какой он есть
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гороскоп «гЧ» посвяЩен международному днЮ космонавтикигерои нашего гороскопа – знаменитЫе путешественники россиикроссворд

В вашем доме царит теплота и 
душевность, постоянно слышит-
ся смех. Немаловажная роль в 
создании и поддержании по-
добной атмосферы принадлежит 
родственнику Раку. Трудолюбие 
в последней декаде сентября 
удивит как коллег, так и руко-
водство. Велика вероятность, 
что ваши усилия будут по досто-
инству вознаграждены. Однако 
не работайте на износ, следите 
за самочувствием. 

Плотный рабочий график, не 
оставляющий иной раз времи 
для обеденного перерыва и 
вечернего досуга, принесет от-
личные дивиденды, улучшатся 
условия труда, появятся пер-
спективные контакты. С точки 
зрения романтики это не самый 
лучший период, а вот в друже-
ском плане ожидайте приятных 
сюрпризов. Наладятся отноше-
ния со знакомым из знака зоди-
ака Козерог.

Не игнорируйте ситуации, раз-
витие которых вас не устраи-
вает, – отстаивайте свою точку 
зрения. Подобный подход осо-
бенно актуален в части профес-
сии. Любовный гороскоп пробу-
дит у Козерогов желание ярких 
неизведанных ощущений. А вот 
стоят ли они отказа от тихих, но 
предсказуемых отношений – по-
кажет время. Любопытную но-
вость принесет знакомый Овен.

Астрологический прогноз указы-
вает на наилучшую профессио-
нальную совместимость с Водо-
леем и рекомендует объединить 
усилия. Скорпионам-родителям 
стоит уделять больше времени 
детям, им необходимо ваше 
внимание и поддержка. Сво-
бодные представители знака 
задумаются о восстановление 
прерванных ранее любовных от-
ношений.

В ближайшие дни вас ждет нема-
ло сюрпризов. Впрочем, самый 
запоминающийся из них сделает 
женщина-Скорпион. Рабочая си-
туация сделает вас уязвимым, а 
все из-за чрезмерной общитель-
ности и неумения хранить молча-
ние относительно тех или иных 
событий. Похоже, настал момент 
признать, что главный ваш враг – 
это язык. Во избежание будущих 
ошибок сделайте соответствую-
щие выводы.

Вполне вероятно вам удастся ре-
ализовать некоторые из давних 
рабочих задумок. Однако не ув-
лекайтесь творческой стороной 
дела и тщательно проверяйте 
все бумаги. Финансовый горо-
скоп предлагает придерживать-
ся режима экономии. Вероятно 
появление знакомств, которые 
вы расцените как крайне пер-
спективные. Некий Стрелец 
предоставит вам мотивацию для 
занятий спортом.

Не обращайте внимания на до-
сужие разговоры. Определите 
для себя цель и двигайтесь к 
ней, несмотря ни на что. Непло-
хой момент для поисков новой 
работы, при этом протекцию 
вам может составить кто-то из 
Тельцов. Во взаимоотношениях 
со второй половиной не ис-
ключены конфликты на почве 
ревности. Звезды однозначны: 
дело не в паранойе партнера, а 
в вашем поведении.

Справиться с неприятностями 
поможет позитивный настрой, 
чувство юмора, а также под-
держка друга из знака Весы. 
Бизнес-гороскоп пророчит рост 
авторитета. Вам удастся найти 
слова, которые объединят, а при 
необходимости, и примирят кол-
лег. Не пренебрегайте выходами 
в свет. Сегодня вы невероятно 
привлекательны, а многие из 
представителей знака стоят на 
пороге большой любви.

В ближайшие дни вы в полной 
мере оцените состоятельность 
профессиональных решений, 
принятых несколько месяцев 
назад. Ситуация окажется на-
столько вдохновляющей, что 
вы решите поднять планку на 
новый, глобальный уровень.  
С мужчиной Львом стоит дер-
жать ухо востро. Гороскоп со-
вместимости прогнозирует 
Близнецам романтические сюр-
призы.

Достаточно продуктивные дни 
для тех, кто решится преодо-
леть свой страх. Запомните, 
реализация задуманного воз-
можна только посредством вы-
хода из зоны комфорта. Звез-
ды советуют не поддаваться на 
провокации окружающих. Уе-
диненность позволит увидеть 
то, чего вы раньше упорно не 
замечали. Мощная психологи-
ческая поддержка поступит от 
некой женщины Рыбы.

Астропрогноз предупреждает Ра-
ков о проявлении таких качеств, 
как самовлюбленность, занос-
чивость. Они сослужат плохую 
службу и не позволят достичь 
желаемого. Последние дни сен-
тября являются отличным вре-
менем для капиталовложений. 
При этом не выдумывайте новых 
оригинальных способов, а лучше 
возьмите на вооружение финан-
совый опыт друга Девы. 

Возможны семейные разногла-
сия. Наиболее непримиримым 
будет столкновение интере-
сов с родственником из знака 
Близнецы. В карьерном плане 
не рассчитывайте на быстрый 
успех. Приготовьтесь к про-
должительной дистанции, ре-
зультаты преодоления которой 
проявятся только в начале сле-
дующего года. Тогда же возник-
нет возможность дополнитель-
ного заработка. 

оВеН

бЛИЗНеЦЫ

ЛеВ

ВесЫ

стреЛеЦ

ВодоЛеЙ

теЛеЦ

сКорПИоН

КоЗерог

рЫбЫ

деВа

раК

Юрий сенкевиЧ
президент ассоциации 

путешественников россии, 
телеведущий

константин мержоев
заслуженный путешествен-

ник россии, чемпион россии 
по спортивному туризму

артур Чилингаров
исследователь арктики и ан-
тарктики, ученый-океанолог

виктор боярский
директор музея арктики и ан-
тарктики, профессиональный 

путешественник, почетный 
полярник рФ

сергей доля
путешественник, автор блога 
«страница виртуальных путе-

шественников»

антон кротов
путешественник, основатель 
общества «академия вольных 

путешествий»

владимир Чуков
почетный полярник, пер-
вый человек, достигший 

северного полюса на лыжах 
автономно

в поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда реко-
мендуем заглянуть в прошлый номер «гЧ»! желаем удачи!
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Горизонталь
1. Главный тренер «Бурана». 2. Страховой документ. 5. Доля пла-
тежной суммы, часть платежа. 6. Всеобщее голосование граждан 
страны по конкретному вопросу. 7. Клятва верности Отечеству. 
11. Представитель командного состава в вооруженных силах.  
13. Самый умный вид спорта. 15. Главнокомандующий ВВС России 
(подсказка в № 36, в рубрике «Общество»). 17. Должностное лицо 
для официальных отношений с иностранными государствами.

Вертикаль
1. Товарищ по работе. 3. Большое быстроходное судно и много-
местный пассажирский самолет в одном флаконе. 4. Автор и 
исполнитель собственных песен. 8. «Автор» аграрной реформы 
1906 года (подсказка в прошлом номере). 9. Наставник в спортзале. 
10. Широкое полотнище на древке – боевой символ воинской 
части. 12. Совокупность знаний о проведении производствен-
ных процессов. 14. Премьер-министр РФ. 16. Оборонная сила 
государства.

горизонталь:
3. Конкурс
5. Зодиак
6. Экспорт
8. Заповедник
11. Лада
13. Пшеница

14. Скульптор
15. Концепция

вертикаль:
1. До
2. Гимназия
3. Космодром

4. Слог
7. Эпатаж
9. Кронштадт
10. Задонск
12. Хит
13. Прогресс

ответЫ к № 36

леонид круглов
повторил путь первого россий-

ского кругосветного путеше-
ствия и. Ф. крузенштерна

дмитрий шпаро
его экспедиция первой в 
мире достигла северного 

полюса на лыжах

виктор симонов
 руководитель экспедиций в 

арктику, сибирь и 
забайкалье

Федор конЮХов
первый русский, побывавший 

на всех семи вершинах, на 
Южном и северном полюсах

владимир лЫсенко
путешественник и исследо-
ватель, председатель со-

юза кругосветчиков россии
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14 сентября на сцене арт-шоу-ресторана «бала-
ган сити» выступила обладательница, пожалуй, 
самого узнаваемого голоса российской эстра-
ды ирина забияка со своей группой CHI-LLI.

иРина Забияка: «я – фанат достоевскоГо!» 

Легкие, зажигательные хиты группы  
CHI-LLI в нашей стране знают, пожалуй, 
все. 11 лет назад Ирина Забияка своим ши-
карным контральто «взорвала» отечествен-
ные хит-парады. В дебютном клипе «Новый 
год в постели» солистка не показала своего 
лица, что породило массу слухов: напри-
мер, многие были уверены, что обладатель 
такого тембра – мужчина. «Пока я не начала 
петь, мой голос никого не смущал. Не та-
кой уж он и уникальный,  – считает Ирина, 
– Обывателю, конечно, сложно было при-
выкнуть к необычному исполнению, но вот 
человек с музыкальным образованием сра-
зу поймет, что голос – женский». 

Алина ЗОЛОТУХИ-
НА, студентка:
– Концерт зажига-
тельный, позитив-
ный! Ира – неверо-
ятно творческий, 
неординарный че-
ловек. Мне очень 
нравится ее голос 

и яркий образ. И как мне кажется, 
певица замечательно «вписалась» в 
уникальный интерьер «Балаган Сити». 
Необычная площадка – для необычной 
артистки!

Лилия БАРАНОВА, 
директор:
– Очень понравился 
концерт. Самая моя 
любимая песня CHI-
LLI – «Лето» – стала 
прекрасным завер-
шением выступле-
ния артистов: мы 

подпевали всей семьей! Не первый раз 
в арт-шоу-ресторане «Балаган Сити», 
являюсь постоянной его гостьей. Ши-
карная шоу-программа, конкурсы, при-
ятные подарки от заведения – все это 
очень здорово!

Оксана ЗАЛЕВ-
СКАЯ, работает в 
индустрии развле-
чений:
– Ради выступления 
Ирины Забияки от-
менила команди-
ровку. Она давно 
не приезжала в наш 

город, а так хотелось попасть на кон-
церт! У Ирины – бешеная энергетика, 
и она просто прекрасна! После высту-
пления сразу побежала за цветами для 
любимой артистки: преподнесла ей в 
подарок хризантемы, потому что розы 
для такой необычной певицы – слиш-
ком банально. 

–  Группа CHI-LLI в прошлом году отметила 10-летний юбилей. 
Планируются ли к этой дате какие-то громкие релизы, гастроль-
ные турне? 

– Нет. Мы привыкли отмечать дни рожде-
ния «не на прессу». Это наш личный празд-
ник, справляем его тихо, в узком кругу.  
Я очень скромный человек, для меня 
странно себя «выпячивать». 
Кроме того, на самом деле мы существуем 
больше, чем 10 лет. Просто есть два пери-
ода творчества: до популярности и после 
нее. Помню, свой первый концерт мы во-
обще давали в школе, перед детишками 

6–7 классов. Это было необычно, ведь песни у нас достаточно 
взрослые. Зато там был один мальчик: он так отплясывал – до сих 
пор забыть не могу! Сначала смущался, а потом «зажег». 

– Говорят, вы очень любите читать. Есть ли у вас какая-то  
настольная книга или произведение, которое особенно  
поразило?
– Я человек, который никогда не перечитывает и не пересматри-
вает. Зачем крутиться вокруг одного и того же, если есть другая 
литература подобного типа? Недавно вот читала Карлоса Коста-
неду. Еще очень понравилась «Игра в бисер» Гессе. Как таковой 
любимой книги у меня нет, но зато есть любимый автор – Федор 
Достоевский. Если говорить современным языком, то я его фанат. 
Особенно хочется отметить произведение «Братья Карамазовы».  
В нем Федор Михайлович показал себя не только как философ и 
тонкий психолог, но и как человек глубоко духовный. 

– Помимо голоса еще одной важной составляющей вашего 
имиджа является огненно-рыжий цвет волос. Никогда не дума-
ли о смене образа?
– Не поверите – каждый день об этом размышляю! Бывает, про-
снешься в дурном настроении, подходишь к зеркалу и думаешь: 
«Что-то волосы у меня какие-то слишком яркие. Надоели». Но на 
самом деле я уже успела примерить на себя массу образов. По 
профессии я стилист, поэтому перепробовала множество стрижек 
и окрашиваний. Кстати, к рыжему оттенку меня подтолкнул мой 
тренер по кикбоксингу – этим видом спорта я занималась, когда 
мне было лет 16. Он на меня посмотрел и сказал: «У тебя такие 
глаза зеленые. Тебе бы в рыжий – и будешь этакая бестия». Вот так 
и нашла я этот образ. 

– Ваш муж – тоже музыкант. Наверняка в такой семье и сын  
растет очень творческим…
– Да, по нему видно, что он творческий человек. У нас в доме своя 
студия, поэтому с малых лет ребенка окружает музыка. Он ее с удо-
вольствием слушает, любит танцевать. Но чтобы подошел и попро-
сил на чем-то научить играть – такого нет. Зато очень подвижный.  
В целом, я вижу в сыне скорее спортивные задатки, нежели твор-
ческие. Вообще, считаю, всех мальчиков просто необходимо отда-
вать в какой-нибудь спорт – пусть даже это будут шахматы. 

– Название вашей группы созвучно с названием страны в Юж-
ной Америке. Вы там бывали?
– Хотелось бы когда-нибудь попасть в Чили. Но это место не первое 
в моем списке путешествий. Я очень люблю горы. С удовольстви-
ем езжу в Киргизию: обожаю Тянь-Шань. Еще очень бы хотелось 
посетить Китай: дождусь, когда туда построят железную дорогу, 
и обязательно отправлюсь. 

эКсКЛЮЗИВГости арт-шоу-ресторана «Балаган 
Сити» в этот вечер активно принима-
ли участие в концерте группы CHI-LLI: 
они не только поддерживали музыкан-
тов громкими овациями, но и  вместе с 
Забиякой исполняли любимые компо-
зиции и даже «зажигали» с известны-
ми артистами прямо на сцене.

«Рыжая бестия» Ирина Забияка – невероятно ду-
шевный и открытый человек. В ходе концерта в 
«Балаган Сити» она с удовольствием общалась с 
поклонниками, а свое выступление закончила те-
плыми пожеланиями: «Спасибо за великолепный 
вечер! Я желаю вам счастья, любви и гармонии!».

На  сцене арт-шоу-ресторана «Балаган Сити» 
группа CHI-LLI исполнила как свои собственные 
композиции, так и песни, записанные в дуэте с 
другими звездами, например с актером Гошей Ку-
ценко. 

«Удивительно выступать в среду, в семь вечера. 
Такое с нами впервые. Это очень здорово – своео-
бразная разрядка среди рабочей недели придает 
сил и энергии, – говорит Ирина Забияка. – Очень 
понравилась площадка – необычный интерьер, 
все сделано с большим вкусом. Также вся наша 
группа по достоинству оценила кухню. Мы даже 
в шутку пожурили поваров арт-шоу-ресторана: 
мол, еда настолько хороша, что невозможно от 
нее оторваться – а ведь на сцену уже пора вы-
ходить!» 
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«участие в выбоРах – естественное 
проявление активной Гражданской позиции»

18 сентября, в единый день 
голосования, активист-
ки женского движения  
«в красоте – сила» приняли 
участие в выборах государ-
ственной думы. если бы 
показатель явки в столи-
це черноземья определяли 
они, он наверняка достиг 
бы 100 %. почему предста-
вительницы движения, 
вопреки стереотипам, 
предпочли визиту в салон 
красоты или шопингу по-
сещение своих избиратель-
ных участков, «гч» узнала у 
непосредственных участ-
ниц события.

  событие

реклама

Валентина ПАДИНА, руководитель 
Молодежной Женской Организации 
«В Красоте – Сила»: 
–  «В Красоте – сила» изначально за-
думывалась как организация, которая 
помогает красивым, талантливым и 
целеустремленным девушкам стать 
успешными. 
Успех для нас оценивается не по 
внешним атрибутам, а по реальной 
пользе, которую мы можем принести 
окружающим. Поэтому обязательное 
условие членства в нашей организа-
ции – активная гражданская позиция, 
и самое естественное ее проявление –  
голосование на выборах. Это нечто 
само собой разумеющееся для каж-
дой из представительниц организации 
«В Красоте – Сила».  И, конечно, мы 
не могли остаться в стороне от главно-
го, без преувеличения, судьбоносного 
события в жизни страны – выборов в 
Государственную Думу.  
Россия выбрала тех, кто своими ре-
шениями ближайшие пять лет будет  
упорядочивать жизнь в обществе, 
от кого в конечном счете будет за-
висеть уровень жизни каждой семьи.  
Я убеждена, что в такие моменты го-
лос женщины – хранительницы до-
машнего очага – особенно важен!
Вместе с тем, мы, конечно, рассчи-
тываем, что воронежская молодежь 
вдохновится нашим примером и в сле-
дующий раз в Единый день голосова-
ния своей активностью оправдает его 
название – не важно, какие у нас по-
литические предпочтения, мы должны 
быть едины в стремлении  участвовать 
в судьбе своей страны!
И мне хочется верить, что в 2018 году, 
уже на президентских выборах, мо-
лодые избиратели по активности не 
будут уступать старшему поколению и 
абсолютно каждый осознает ценность 
своего голоса, а значит – примет наи-
более выверенное решение!

Диана ЧИБИСОВА, 
участница Молодеж-
ной женской органи-
зации «В Красоте –  
Сила»:
– Для меня, как и 
для всех представи-
тельниц Молодежной 
женской организации 

«В Красоте – Сила», участие в голосова-
нии на выборах депутатов Государствен-
ной Думы – вопрос принципиальный.  
Я долго и внимательно изучала биогра-
фии кандидатов, их программы и пришла 
на участок с уже сформированной и взве-
шенной политической позицией. Отдала 
свой голос самому достойному кандида-
ту, внушительный политический опыт ко-
торого, убеждена, еще долгие годы будет 
служить нашему региону и всей России!

Евгения ШЕПЕЛЕВА, 
участница Молодеж-
ной женской органи-
зации «В Красоте –  
Сила»:
– Уверена, будущее 
зависит от активности 
молодых, и я имею 
право решать, каким 

будет завтрашний день моей страны. 
Участие в выборах – показатель граждан-
ской зрелости. Это понимание того, что 
наша жизнь – следствие наших же реше-
ний! Такую точку зрения разделяют все 
представительницы Молодежной жен-
ской организации «В Красоте – Сила!», а 
потому все мы 18 сентября приняли уча-
стие в Едином дне голосования.

Стать членом молодежной 
женской организации  

«В Красоте – Сила» можно, 
оставив заявку по телефону 

261-99-99 или  
в официальной группе  

vk.com/krasavrn 

#КонкурсКрасоты #Краса-
ВоронежскогоКрая #КВК 

#ГалереяЧижова #ГЧ 
#GalleryChizhov #GLCH 
#МолодежнаяЖенская-

Организация #ВКрасоте-
Сила #ВКС #Модельное-
Агентство #ModelAgency 

#InBeautyForce #IBF 
#Кастинг #НаборУчастниц 
#БалаганСити #BalaganCity
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST viSiT

ПОЛОсаТыЕ ЗаДИРы
У представителей знаменитой династии 
13 тигров, 7 из них работают в манеже. 
Самый смышленый – полуторагодовалый 
Амур.
«Это очень одаренный кот, делает все 
трюки. Энергии на десятерых хватит, –  
рассказывает Артур. – Его не надо застав-
лять, потому что бегать и прыгать ему и 
так в кайф. Настоящий самородок!»
А вот Аргоша с детства задиристый. 
Враждует со всеми сородичами. С дрес-
сировщиками, кстати, тоже находится в 
противостоянии – смотрит, кто кого. Не 
хищник, а настоящий борец. Общий язык 
нашел только с более опытной «коллегой» 
Бэтти. Видимо поэтому они смогли соз-
дать семью и даже стали родителями.
Багдасаровы – одни из немногих, у кого в 
неволе рождаются тигрята.
«Мы даем им имена богов из римской и 
греческой мифологии либо используем 

названия рек, – объясняет Артур. – Как 
я уже говорил, у нас есть Амур, Урал, 
Ахилл, Эрна и Зена – королева воинов. 
Согласитесь, имена Маша, Петя или Гла-
ша не подходят для тигров».

«наша бЕЗОПаснОсТь  
В РуКах бОГа»
Не стоит забывать, что эти милые поло-
сатые кошечки – опасные хищники. И от 
их острых когтей порой могут пострадать 
даже профессионалы.
«Все в руках Бога и ангелов, которые нас 
охраняют, – философски замечает Артур. –  
Конечно, за сеткой стоят люди, есть два 
брандспойта, шумовой пистолет… Но 
если тигр бросится, ничто не спасет. Ты 
просто не успеешь сориентироваться».
«Мы работаем без защиты. Тонкие алюми-
ниевые палочки используются лишь для 
дистанционного управления животными, –  
добавляет Карина. – Я первая дресси-

Казалось бы, и карьера — в гору, и квартира — в центре Лондона, но она 
не  была бы  Бриджит Джонс, если бы  не ее  способность оказываться 
не в то время не в том месте не с тем мужчиной. И теперь главная геро-
иня понятия не имеет, кто отец ее будущего ребенка: обаятельный мил-
лиардер или известный адвокат. Одним словом, Бриджит Джонс в очень 

интересном положении.

Открыв миру глаза на правду, этот че-
ловек отказался от блестящей карье-
ры и родной страны, которая назвала 
его предателем… История самого 
знаменитого разоблачителя совре-

менности.

Правдивая история о чуде, совер-
шенном американским пилотом 
Чесли Салленбергером, и о том,  
как сложилась дальнейшая судьба 

героя. 

Немец Гельмут приезжает в Россию, 
чтобы сделать предложение русской 
красавице Алене. Тут же приезжает ее 
бывший муж Толя. Кто лишний в этом 

любовном треугольнике?
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Сноуден (12+)
драма 

Джейсон 
Борн (16+)

боевик

Чудо  
на Гудзоне (16+)

драма

Грациозные, хищные, 
одаренные

Жених (12+)
комедия

Мир на  грани катастрофы, а  значит, 
пришло время ему  вернуться. Элит-
ный суперагент, лучший из  лучших. 

Он – Джейсон Борн.
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бриджит джонс 3 (18+)
комедия
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в столице черноземья продолжаются гастроли московского цирка Юрия нику-
лина. в шоу «планета 13» задействованы воздушные гимнасты, эквилибристы, 
акробаты и, конечно же, клоуны. гвоздь программы – номер артура и карины 
багдасаровых, дрессирующих тигров.



31infovoronezh.ru № 37 (601),  21 – 27 сентября 2016 года

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

  афиШа

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

сТОИТ ПОсЕТИТь
22 сентября, 16:00, показ первой части документального фильма «В по-
исках утраченной «Почты» в киноклубе «Слово» (лекционный зал на чет-
вертом этаже Никитинской библиотеки). Вход свободный. 

25 сентября, 16:00, краевед Елена Устинова проведет экскур-
сию «От крепости к заставе». Сбор у главного корпуса ВГУ. Цена 
билета – 150 рублей. Справки по телефону 8 (951) 872-30-10. 
Любители тайн прошлого на этот раз узнают, что влекло в столицу Черно-
земья российских императоров, знаменитых писателей и поэтов, как свя-
зан с Воронежем знаменитый зодчий Кваренги, почему чеснок помогал 
защищаться от кочевников и где в городе можно найти старинные под-
земных ходы.

24 сентября, 17:00, экскурсия 
краеведа Владимира Размусто-
ва, посвященная самым инте-
ресным с точки зрения истории 
воронежским храмам. место 
встречи – напротив Воронеж-
ского концертного зала, улица 
Театральная, 17. Цена билета –  
200 рублей (школьники – бес-
платно). справки по телефону  
8 (951) 567-35-16.

Путешествие по страницам истории города в самых старинных хра-
мах столицы Черноземья. Беломестная, Пушкарская, Напрасная, Ям-
ская слобода. Воспоминания старожилов и хайкинг по-воронежски. 
Участникам 2-часовой экскурсии рекомендуется надеть удобную обувь. 

25 сентября, 17:00 и 19:00, спек-
такли «Деревня» труппы «нового 
театра», Дом актера (Воронеж, 
ул. Дзержинского, 5а). Цена би-
лета – до 350 рублей, необходим 
предварительный заказ по теле-
фону: 8 (960) 133-38-77.

Подготовка к спектаклю шла с 
лета 2015 года. В поисках нужной 
информации труппа театра от-
правлялась в экспедиции по разным деревням Воронежской области.  
Чтобы лучше понять обычаи и местных жителей, артисты полностью по-
гружались в деревенскую жизнь: на время переезжали, знакомились и об-
щались с людьми. Им удалось узнать историю русских обрядов и страны в 
целом. Самые интересные моменты и легли в основу спектакля.

26 сентября, 19:00, философский 
понедельник в Книжном клу-
бе «Петровский». Цена билета –  
150 рублей.

Лекции этого проекта являются ча-
стью курса «Философия для жиз-
ни». В его основе лежит идея фило-
софии как практического способа 
мыслить, распознавать, чувство-
вать, действовать, находить ответы 
и решения. Тема первой встречи – «Мир снова изменился». Профессор 
физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор физико-
математических наук Алексей Чуличков расскажет о современных пред-
ставлениях о мире, его единстве, о его происхождении и прогнозируе-
мом будущем. 

ровщица в нашей стране, которая зашла 
в клетку в платье, серьгах, браслетах и 
с распущенными волосами. Папа потом 
сильно ругал. У нас не должно быть ниче-
го, что может «притянуть» тигра, но мы с 
братом часто нарушаем это правило».

ПРОДОЛжЕнИЕ сЛЕДуЕТ?
Аттракцион с хищниками перешел к Ар-
туру и Карине по наследству от папы Ми-
хаила Багдасарова. Пойдут ли их дети по 
стопам родителей?
«Сейчас все сложно. Время другое, – счи-
тает Артур. – Ребят на улицу не выгонишь, 
их интересуют только гаджеты. За то, что 
мой сын Ричард стал воздушным гимна-
стом, мне нужно памятник в полный рост 
ставить. Знаете, каких усилий это стоило? 
Были моменты, когда он сомневался, хо-
тел подумать, решал, его это или не его… 
Гимнастика – очень сложная штука. Осо-
бенно в физическом плане. Но уже 2 года 
Ричард работает и говорит мне спасибо».
Будет ли сын дрессировать тигров, пока 
неизвестно. Но отцу он помогает беспре-
кословно: репетирует с маленькими хищ-

никами, заходит в клетку к взрослым.
«Моему Никите 15, и он не имеет отно-
шения к цирку, – в свою очередь говорит 
Карина. – Заставлять его я не буду. Если 
Артур как мужчина может передать сыну 
династийную историю, то я как женщина, 
которая прошла через весь ужас нашей 
профессии, не хочу этого делать. Хотя 
Никита очень артистичный. При желании 
из него получился бы прекрасный клоун. 
Но сейчас ребенка больше интересует 
физика и английский».
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