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   гоРодские новости
Инфраструктурные новшества. К осени в Воронежской области по-
явится 4 новых железнодорожных пешеходных перехода, сообщает пресс-служба ЮВЖД. 
Объекты инфраструктуры, оборудованные средствами аудио- и визуального предупреж-
дения, построят в Лискинском районе на станциях Сомово и Таловая, на 592-м километре 
перегона Придача-Масловка и 249-м километре перегона Воронеж-Отрожка.

Второй сезон сериала «Екатерина» затрагивает события, произошедшие 
после воцарения императрицы. Как изменила наша страна новую правительницу и как 
она повлияла на Россию? Зрителей ждут новые повороты сюжета: Крым, турки; по-
каяние в Холмогорах; открытие памятника Петру; заговоры и предательства. И, конечно 
же, «любовный треугольник»: Екатерина, Орлов и Потемкин.

«Гото Предестинацию»  
покажут в сериале «екатерина»

Сносить, нельзя помиловать

Премьера второй части историче-
ской эпопеи состоится на телекана-
ле «Россия-1» в 2017 году.

Съемки уже полюбившегося рос-
сийской публике фильма о Екатерине 
Великой проходили в столице Черно-
земья 27 июля. Причем в процессе был 
задействован не только корабль, но 
и наши земляки – члены команды и 
сотрудники Краеведческого музея – 
их мы увидим в массовке.

«Дублей было немного. Режиссер 
ориентировался на ведущих актеров, 
поэтому наши эпизоды в основном сни-
мались с первого раза, – рассказывает 
заместитель директора по научной 
работе Воронежского областного 
краеведческого музея Александр 
Кулешов. – Более плотно мы работали 
с людьми, отвечающими за реквизит. 
Консультировали съемочную группу 
по поводу технических деталей. Это 
был мой первый актерский опыт.  
Я сыграл морского офицера периода 
русско-турецких войн».

В общей сложности в фильме при-
няли участие свыше 10 воронежцев. Но 
в какой из серий мы их увидим, пока 
сказать сложно. Часть материала может 
быть «забракована» в процессе монтажа.

Кстати, из звезд столицу Черно-
земья посетила Лиза Арзамасова. 
Кроме нее в проекте «Екатерина. 
Взлет» задействованы Игорь Скляр, 
Алексей Петренко, Владимир Яглыч, 

Михаил Горевой, Юрий Назаров и 
Марина Александрова, которая испол-
няет роль российской императрицы.

Ольга ЛАСКИНА

Работа над сериалом 
осуществляется киноком-
панией Production Value 
по заказу ВГТРК при под-
держке Министерства 
культуры РФ. Режиссер – 
Дмитрий Иосифов. Жанр –  
историческая драма.

СПРАВКА «ГЧ»

Фотографии предостав-
лены Воронежским об-
ластным краеведческим 
музеем

«Мы принимаем решения по 
закону, – подчеркнул сити-менеджер. –  
«Остужевский» – вне закона: его нет 
на схеме размещения нестационарных 
торговых объектов. К тому же, есть 
подозрения, что предприниматели не 
платят за аренду земельных участков 
и коммунальные услуги. Это еще 
предстоит проверить».

Александр Гусев пояснил, что 
график демонтажа незаконных НТО 
был разработан еще в начале года и у 
предпринимателей было достаточно 
времени для поиска нового места, –  
однако большинство предостав-
ленной отсрочкой не воспользова-
лись. Теперь, если в течение нового 
установленного периода резиденты 

нелегального рынка не покинут его 
добровольно, администрация обра-
тится в суд. «При этом принудитель-
ный демонтаж – самый затратный 
способ для самих бизнесменов», – 
предупредил Александр Викторович. 

Напомним, что воронежские вла-
сти планировали снести мини-рынок 
«Остужевский» еще в середине июля. 
Однако предприниматели устроили 
митинг и не позволили произвести 
демонтаж. 

Между тем в мэрии уже готов 
проект благоустройства данной 
территории. Там планируют  разбить 
клумбы, посадить деревья и кустар-
ники, установить скамейки и фонари, 
а также оборудовать парковку.

Резидентам мини-рынка «Остужевский» предоставят два-три месяца на 
то, чтобы найти новое место торговли. Об этом заявил глава города Алек-
сандр Гусев в ходе еженедельного рабочего совещания в мэрии 1 августа.
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На финишной прямой. На седьмом энергоблоке Нововоро-
нежской АЭС недавно завершился очередной этап строительства реактора: 
с помощью крана ядерщики установили последнюю крупную деталь – 
транспортный шлюз весом в 228 тонн. Он призван обеспечивать герметич-
ность реакторного отделения и защищать персонал станции от радиации. 

ГМО не пройдет. Россельхознадзор с 1 августа приостановил поставку 
украинских кормов и кормовых добавок для животных. Об этом сообщается на 
сайте ведомства. Такой запрет связан с выявлением специалистами генетически 
модифицированных компонентов в партиях незарегистрированной продукции, 
которая поступает в нашу страну с украинских предприятий. 

   гоРодские новости

 НЕДЕЛЯ В ИСТОРИИ  

 ОПРОС  

3 аВгуста 1958 года 
впервые в истории подводная лодка 
«Наутилус» достигла северного полюса. 
Экипаж атомной субмарины из 116 чело-
век получил секретное задание под ко-
довым названием «операция солнечный 
свет» и успешно его выполнил.

6 аВгуста 1945 года 
соединенные Штаты прове-
ли атомную бомбардировку 
японского города Хироси-
ма. Ядерный взрыв произо-
шел на высоте 600 метров 
и повлек огромные жертвы: 
были убиты и пропали без ве-
сти около 200 тысяч человек, 
ранены и подвержены ра-
диоактивному облучению –  
около 160 тысяч. 

9 аВгуста 1173 года 
на Кафедральной площади Пизы 
заложили первый камень ко-
локольни собора санта Мария 
Маджоре, сегодня всемирно из-
вестной как Пизанская башня. 
сейчас отклонение верхушки от 
вертикали – около 4,8 метра, и 
оно продолжает увеличиваться. 
56-метровая «падающая» баш-
ня признана ЮНЕсКо объектом 
Всемирного наследия.

5 аВгуста 1858 года 
состоялся первый трансатлантический сеанс 
телеграфной связи. По дну океана от Великобри-
тании до сШа было проложено более 5000 кило-
метров кабеля. Вскоре королева Виктория об-
менялась приветствиями с президентом Штатов 
джеймсом Бьюкененом. Ее послание состояло из 
103 слов, передача которых длилась 16 часов.

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».

4 аВгуста 1668 года 
считается днем рож-
дения шампанского.  
В этот день монах-бе-
недиктинец Пьер Пе-
риньон, заведовавший 
съестными запасами 
и погребом аббатства 
отвильер (что во фран-
цузской провинции 
Шампань), предста-
вил братии игристый 
напиток – результат 
своих винодельческих 
экспериментов. 

8 аВгуста 2008 года 
произошла трагедия в 
Южной осетии: ночью 
грузия предприняла мас-
сированный артобстрел 
столицы – Цхинвала, по-
сле чего сделала попытку 
установить контроль над 
самопровозглашенной 
республикой. Президент 
России дмитрий Медве-
дев объявил об «операции 
по принуждению к миру» 
в зоне конфликта, и в ре-
гион были введены зна-
чительные силы нашей 
армии. В течение несколь-
ких суток грузинские во-
йска были вытеснены из 
Южной осетии, а также из 
Кодорского ущелья в аб-
хазии. 

7 аВгуста 1714 года 
у мыса гангут (Финлян-
дия) флот Петра I одер-
жал первую в истории 
крупную победу над 
шведами. В результате 
сражения с превосходя-
щими силами противни-
ка русскими были заня-
ты аландские острова. 
Петр I высоко ценил этот 
военный триумф и при-
равнивал гангутскую 
битву по значению к Пол-
тавской.

46 % россиян собираются принять 
участие в голосовании 18 сентября

Согласно данным исследования, проведенного «Левада-центром»,  
46 % жителей России намереваются голосовать на предстоящих выборах в 
Государственную Думу РФ седьмого созыва. Четверть опрошенных пока не 
определились со своим решением. Еще 25 % респондентов с разной степенью 
уверенности собираются проигнорировать голосование. 

Что касается политических предпочтений, то 57 % участников опроса, 
которые собираются принять участие в выборах,  отдадут свои голоса за 
«Единую Россию», 15 % – за КПРФ и столько же – за ЛДПР. 5 % готовы под-
держать «Справедливую Россию». 2 % получили ПАРНАС, а «Яблоко» и 
«Коммунисты России» – по 1 %. Остальные партии набрали и того меньше. 
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КАКОЕ Из уТВЕРЖДЕНИЙ НАИбОЛЕЕ ТОЧНО ОТРАЖАЕТ 
ВАшЕ НАМЕРЕНИЕ ГОЛОСОВАТЬ НА ПРЕДСТОЯщИХ 
ВЫбОРАХ В ГОСуДАРСТВЕННую ДуМу РОССИИ?

* Опрос проведен 22–25 июля 2016 года по репрезентативной всероссийской 
выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и 
старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны методом личного интервью.

Совершенно точно буду голо-
совать на этих выборах (ко-
нечно, если только до этого 
момента со мной ничего не 
случится) – 20 %

Скорее всего, буду голосовать 
на выборах в Госдуму – 26 %

Не знаю, буду голосовать или 
нет – 25 %

Сомневаюсь, что буду голосо-
вать – 11 %

Уверен, что не буду голосовать 
на выборах в Госдуму – 14 %

Затрудняюсь ответить – 5 %

20 %

26 %

25 %

11 %
14 %

5%
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   ЗдоРовье

Пополнение в автопарке. Свыше  
1000 новых машин «скорой помощи» и 100 реанимоби-
лей будут направлены в регионы с 15 августа. Об этом 
на днях заявил глава кабмина Дмитрий Медведев. 

Работать сообща. Глава Минздрава Вероника Скворцова и президент «РЖД» 
Олег Белозеров заключили соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, учреждения 
системы здравоохранения (102 больницы и 71 поликлиника в 75 субъектах) ОАО «РЖД» 
будут доступны не только сотрудникам компании, но и другим группам граждан. 

Второе место в конкурсе «Спасибо, доктор!» с результатом 
627 голосов заняла педиатр компании «Новые медицин-
ские технологии» Татьяна Огреб, которая получила сер-
тификат на 50 000 рублей. «Этот проект служит укреплению 
престижа профессии медика, повышению качества услуг 

 в системе здравоохранения, – говорит она. – И, конечно, для 
меня большая честь попасть в число лидеров. Когда я чи-
таю на сайте проекта теплые слова от пациентов, то вижу, 
насколько востребован и полезен мой труд для общества. 

Растет энтузиазм, появляется стремление совершенствоваться и покорять но-
вые вершины!»  

«Для меня самый лучший медик – тот, кто тщательно вникнет в суть проблемы и 
назначает грамотное лечение, не навязывая ничего лишнего, – говорит  Алина 
Дущенко, принявшая участие в голосовании. – Именно поэтому я без колеба-
ний поддержала в конкурсе  Татьяну Сергеевну. Обращаюсь к ней вот уже три 
года и полностью доверяю ей заботу о здоровье своих детей. Татьяна Серге-
евна всегда подробно объясняет, как будет происходить процесс лечения, если 
нужно – предлагает адекватную альтернативу тому или иному препарату. Очень 
приятно осознавать, что мой голос приблизил ее к заслуженному призу! Поль-
зуясь случаем, хочу также поблагодарить Центр Галереи Чижова за прекрасное 
воплощение этой социально значимой инициативы. Надеюсь, конкурс «Спаси-
бо, доктор!» получит продолжение и в следующем году!»

Призер кон-
курса «Спаси-
бо, доктор!», 
в р а ч - у р о л о г 
В о р о н е ж с к о й 
г о р о д с к о й  
поликлиники № 7 

 Константин Не-
дошкуло призна-

ется, что узнал о проекте совершен-
но случайно, в канун завершения 
голосования. И каково же было 
удивление медика, когда рядом со 
своей фамилией на официальном 
портале конкурса он увидел множе-
ство отзывов от благодарных паци-
ентов! «Оценка людей, которых ты 
лечил, – всегда самая объективная и 
самая ценная для дальнейшего про-
фессионального развития, – уверен 
Константин Недошкуло. – Только  
с помощью такой «обратной связи» 
можно понять, что ты делаешь пра-
вильно, а какие моменты еще пред-
стоит доработать. При этом всегда 
необходимо придерживаться про-
стой истины – относиться к людям 
так, как хотел бы, чтобы относились 
к тебе. С этим девизом я и живу».
 

«Конкурс «Спаси-
бо, доктор!» по-
зволяет выявить 
самых достойных 
специалистов, – 
рассуждает при-
зер проекта, 
главный врач 
С е м и л у к с к о й 

районной больницы Николай 
Чернышов. – И тот факт, что в рам-
ках инициативы Центра Галереи 
Чижова награды получили сразу 
несколько представителей нашего 
учреждения, в очередной раз дока-
зывает высокий профессионализм 
коллектива. Подчеркну, что искрен-
няя благодарность пациента – са-
мый дорогой подарок для каждого 
медика!»  

«Для врача очень 
важно всегда со-
хранять хорошее 
настроение, – 
п о д ч е р к и в а е т 
призер конкурса, 
в р а ч - п ед и а т р 
В о р о н е ж с к о й 
детской поли-

клиники № 10 Наталья Черно-
усова. – Особенно это актуально 
в работе с самыми маленькими 
пациентами. Можно сказать, что 
доброжелательность и позитивный 
настрой – это часть лечения: когда 
доктор улыбается, его лучше вос-
принимают и дети, и их родители».

С МЕСТА СОбЫТИЙ

С МЕСТА СОбЫТИЙВоронежцы поучастВоВали  
В голосоВании  
за лучшего медика
На дНях в региоНе завершился 
коНкурс НародНого призНаНия 
«спасибо, доктор!» в рамках 
этого масштабНого проекта 
ЦеНтра галереи Чижова свыше 
9 тысяЧ вороНежЦев вырази-
ли свою призНательНость луЧ-
шим медикам за их благород-

Ный труд.

Многочисленные исследования под-
тверждают, что здоровье нации на-
прямую влияет на экономическое 
благополучие страны. Это вполне за-
кономерно: ведь если человек хорошо 
себя чувствует, он может эффективнее 
самореализоваться во всех сферах, 
включая профессиональную. 
В России развитие здравоохранения 
является одной из приоритетных госу-
дарственных задач, что подтвержда-
ется в том числе семикратным ростом 

Ольга ЕВДОКИМОВА

Достичь успеха в медицине мо-
гут только люди, обладающие 
добрым сердцем. Это подтверж-
дает и пример призера конкурса 
«Спасибо, доктор!» Александра 
Налетова: выигранный пода-
рочный сертификат на покупки 
в магазинах-партнерах проекта 
он пожертвовал в «Благотвори-

тельный фонд Чижова»

финансирования этой отрасли за по-
следние 10 лет. На реализацию госпро-
граммы «Развитие здравоохранения» в 
2013–2020 годы предусмотрено свы-
ше 26 триллионов рублей. В 2015 году 
в Воронежской области на эти цели 
было выделено свыше 1,7 миллиар-
да, из них более 770 миллионов пре-
доставлено федеральным центром.  
В Воронежской области продолжается 
строительство новых и модернизация 
уже существующих объектов медицин-
ской инфраструктуры. Так, в 2011 году 
после масштабной реконструкции  рас-
пахнул свои двери Областной кардио-
центр, открылся Перинатальный центр, 
в 2013-м начал функционировать ре-
гиональный центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями. Кроме того, за послед-
ние годы построено более 70 фель-
дшерско-акушерских пунктов, создана 
сеть сосудистых центров. 
Вместе с тем, очевидно, что каче-
ство медицинских услуг определяется 
не только наличием соответствую-
щей материально-технической базой.  
В первую очередь, отрасль форми-
руют отдельные специалисты – про-
фессионалы своего дела, наделенные 
золотыми руками и благородным серд-
цем. Именно для поощрения таких ме-
диков Центр Галереи Чижова вот уже 
второй год подряд организует проект  

«Спасибо, доктор!». В 2016-м в этой ини-
циативе приняли участие  334 специали-
ста, за которых проголосовали порядка  
11 000 пациентов. 
Подведение итогов масштабного кон-
курса уже завершено, 27 июля стартова-
ло награждение призеров и лауреатов. 

В Воронежской области продолжается 
совершенствование инфраструктуры 
здравоохранения. среди знаковых объ-
ектов, построенных и реконструиро-
ванных за последние годы, – областной 
кардиоцентр, региональный центр по 
профилактике и борьбе со сПИд и ин-
фекционными заболеваниями, а также 
Перинатальный центр
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  общество

В традиционном формате. 13 августа с 8:00 до 17:00 в Воронеже пройдут сельскохо-
зяйственные ярмарки, где горожане смогут приобрести мясо, колбасу, молоко, сметану, творог, мед, 
крупы, муку, овощи и фрукты у местных производителей. Торговля запланирована в пяти  районах 
столицы Черноземья: Железнодорожном, Коминтерновском, Левобережном, Советском и Ленинском.

Воронежский мультфильм «Волки и овцы: бе-е-езумное превраще-
ние» студии Wizart Animation выиграл гран-при корейского фестиваля Гуро, обойдя 
конкурентов из Мексики, США, Японии, Геромании и Турции. Всего же в рамках 
фестиваля состоялся показ 100 картин из 40 стран.

Однажды в ходе учений борис  
Павлович спас жизнь курсанту –   
выхватил у растерявшегося па-
ренька готовую взорваться гра-
нату

Чувство длиною в жизнь
Борис  Павлович и Тамара Иоси-
фовна Дорошины – юбиляры су-
пружеской жизни.  30 июля чета 
отметила золотую свадьбу. В честь 
этой радостной даты супруги по-
делились с «ГЧ» историей своей 
любви, а также секретами счаст-
ливого брака.

«Он покорил меня с нашей первой 
встречи!»

Наши герои познакомились осе-
нью 1965 года в Туле. В «город оружей-
ников»  Борис Павлович приехал из 
Москвы для учебы в артиллерийском 
училище. Однажды во время про-
гулки в парке знакомая представила 
ему свою подругу – красавицу Тамару.  

Курсант вызвался провожать при-
глянувшуюся девушку до остановки 
трамвая… да так и не смог ее отпу-
стить. «Он покорил меня с нашей 
первой встречи! – признается Тамара 
Иосифовна, – Наверное, дело в его 

мощной энергетике: супруг – насто-
ящая душа компании, прекрасно 
поет, играет на гитаре. Я же, наобо-
рот, всегда была несколько стесни-
тельной».

Вместе – вопреки обстоятельствам
Все годы брака Тамара Иосифовна 

неизменно сопровождала Бориса 
Павловича в его многочисленных 
командировках. «Когда его сразу 

после окончания училища направили 
в Тбилиси, свекор мне сказал: «Знаешь 
что, дочка, вышла замуж за военного –   
ни на секунду теперь его не оставляй. 
Если хочешь жить счастливо, соби-
райся и поезжай следом!» Так я и 
сделала», – говорит наша собеседница. 
После Тбилиси Дорошина направили 
в Германию: сначала в Йену, затем 
в Рудольштадт. Спустя некоторое 
время последовало возвращение на 

Родину. В итоге семья  обосновалась 
в Воронеже – в столице Черноземья 
Бориса Павловича назначили препо-
давателем на военную кафедру ВГУ.

Стоит отметить, что за 50 лет брака 
на долю супругов выпадало немало 
испытаний . «Однажды муж уехал на 
учения в село Мулино. А писем от него 
почему-то не приходит. Я вся извелась. 
И вдруг приезжают ко мне сватья – 
стоят в дверях и не заходят. Спраши-
ваю их, что случилось, а они: «Боря 
в госпитале!» Я так и села!» Позже 
выяснилось, что Борис Павлович в 
ходе учений сильно повредил руку, 
спасая жизнь курсанту, –  выхватил 
у растерявшегося паренька готовую 
взорваться гранату. 

Секреты семейного процветания
Трепетное отношение к семейным 

ценностям Дорошины передали и 
своим детям: оба их сына счастливо 
женаты уже больше двадцати лет. 
«Всегда говорю им: нет уважения 
и понимания – не будет и семьи. 
Надо уметь преодолевать обиды, 
сохранять в паре уважение. Так и 
любовь никогда не пройдет! У меня, 
например, до сих пор сердце екает, 
когда смотрю на наши с Борисом 
свадебные фото», – подытоживает 
Тамара Иосифовна. 

трепетное отношение к семейным ценностям 
наши герои передали и своим детям: оба их 
сына счастливо женаты уже больше двадцати лет

Ирина ТЕпЛИНСКАя

реклама

реклама
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  пРоект

День работника дошкольного образования был учрежден 27 сентября 
2004 года по инициативе ряда российских педагогических изданий. Дата этого праздника приуро-
чена к  памятному событию – открытию первого детского сада в Санкт-Петербурге в 1863 году.  
Он был основан Софьей Люгебиль, супругой известного профессора филологии. 

В числе первых. В нашей стране детские сады начали появляться в конце 
1860-х годов. Воронеж стал одним из первых городов, где открылось подобное учреж-
дение. К слову, изначально детские сады были частными и платными, в них принимали 
малышей в возрасте от 3 до 8 лет. 

В Воронежской области стартует конкурс 
народного признания «лучший Воспитатель»

всего в россии действуют более 50 тысяч учреждений дошкольного образо-
вания, в том числе более 41 тысячи детских садов. в них работают не менее  
600 тысяч педагогов

ЦеНтр ГАлереи ЧижовА НАГрА-
Дит луЧшеГо рАБотНикА До-
школьНоГо оБрАзовАНия путе-
шеСтвием НА морСкой курорт!

В нашей стране создаются все необхо-
димые условия для высокого качества 
дошкольного образования. С каждым 
годом увеличивается финансирование 
отрасли. Благодаря этому закупается 
новое оборудование, повышается зар-
плата педагогов, реконструируются и 
строятся детские сады.
С 2013 по 2015 годы в России создано 
1,35 миллиона мест в дошкольных уч-
реждениях, благодаря этому была лик-
видирована очередь в детские сады 
для малышей от 3 до 7 лет. Причем 
в Воронежской области это удалось 
сделать раньше, чем было предусмо-
трено федеральной программой.
К дошкольным работникам общество 
традиционно предъявляет высокие 

«профеССиоНАльНые 
коНкурСы укрепляют 
зНАЧимоСть труДА пеДАГоГА»

«В последние годы в Воронеже улучшается демографическая 
ситуация, численность детей дошкольного возраста растет. 
Эта тенденция учитывается в развитии системы дошкольного 
образования, – говорит руководитель управления образова-
ния и молодежной политики администрации воронежа лю-
бовь кулакова. – С 2011 по 2015 годы одной из главных наших 
задач была ликвидация очереди в детские сады. За это время 
нам удалось создать более 7,5 тысячи дополнительных мест, 
в том числе за счет строительства 12 новых объектов и капи-

тального ремонта 14 детских садов. В этом году запланировано открытие еще двух 
новых учреждений на 370 мест: детского сада № 199 на улице Шишкова и № 84 
на Ломоносова. Также будет создано 68 кратковременных групп на 715 мест. 
На сегодняшний день профессия воспитателя очень востребована. Внимание, 
которое государство уделяет развитию дошкольного образования, в частности 
модернизации отрасли, увеличению заработной платы педагогов, повышает пре-
стиж профессии. Также значимость труда педагога укрепляют конкурсы про-
фессионального мастерства, которые помогают транслировать в профессио-
нальное и родительское сообщества передовые идеи и достижения дошкольного 
образования». 

заведующая дет-
ским садом мок 
№ 2 ирина марчу-
кова считает, что 
«Лучший воспи-
татель» повышает 
престиж профес-
сии. «Проводя по-
добный конкурс, 

Центр Галереи Чижова доказывает, 
что наш труд очень важен. Я была 
приятно удивлена тем, что именно 
родители выставили мою кандида-
туру. Ведь что может быть лучше 
такой искренней благодарности».

Победитель конкурса 2015 года воспитатель детского сада  
№ 172 любовь симонова в качестве приза получила путевку  
в Израиль.  «Я работаю уже больше 25 лет и никогда не испыты-
вала сомнений в сделанном выборе, – делится впечатлениями 
Любовь Ивановна. – Когда приходишь к детям с любовью, ви-
дишь их пытливые глаза и тебе удается завоевать доверие ребят, 
чувствуешь себя счастливой. Очень приятно, что мои воспитан-
ники, многим из которых уже по 30 лет, до сих пор меня помнят. 
Особая признательность автору этого замечательного проекта – 

за то, что он уделяет такое внимание работникам дошкольного образования, за пре-
красные волнующие моменты, которые подарил этот конкурс! Отдельно хочу сказать 
про великолепную награду. Когда я узнала, что смогу совершить такое путешествие, 
восприняла это как настоящее чудо!» 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

требования. Современные воспитате-
ли должны владеть новыми методи-
ками обучения и информационными 
технологиями, постоянно повышать 
свою квалификацию, а также всегда 
оставаться примером доброты и че-
ловечности. Именно они способству-
ют раскрытию талантов и развитию 
способностей ребенка, становлению 
гармоничной личности, а также предо-
пределяют будущие успехи человека!
Ежегодный конкурс «Лучший воспита-
тель» организован Центром Галереи 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Чижова, чтобы поощрить работников 
дошкольного образования и повысить 
престиж этой социально значимой 
профессии. 
Проект поможет оценить работу вос-
питателей самым объективным и в то 
же время взыскательным экспертам  
в области дошкольного образования. 
В ходе открытого интерактивного го-
лосования на сайте конкурса роди-
тели могут поблагодарить воспита-
телей, а также узнать имена лучших 
специалистов в этой сфере. Гарантом 

с ноября 2011 года содержание ребенка в детском саду можно оплачивать  
из средств материнского капитала
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светлана яковлева проголосовала за воспитательниц детского сада № 172 Любовь 
Симонову и Светлану Пьяных – победительницу и призера конкурса прошлого года. 
«Воспитатель должен работать с большим искренним желанием, он должен любить де-
тей. Настоящий специалист подготовит малышей к взрослой жизни, научит их дружить, 
различать добро и зло, – считает Светлана. – Я проголосовала за лучших представите-
лей профессии. Когда несколько лет назад выпускалась группа моей дочки, все пла-
кали – не хотели расставаться. Наши педагоги смогли сплотить коллектив настолько, 
что дети дружат до сих пор. Еще один важный показатель их мастерства – они успешно 
перевоспитывают малышей с плохим поведением. Именно таким должен быть насто-
ящий воспитатель!»

педагог ирина шлеина выпустилась из детского сада 25 лет назад и до сих пор пом-
нит о своем первом наставнике. Благодаря конкурсу «Лучший воспитатель» она смогла 
поздравить с профессиональным праздником воспитателя детсада № 11 Елену Филь-
кину, которая в прошлом году выиграла путевку в Сочи. «Считаю, что представители 
этой профессии нуждаются в словах признательности и любви, – делится Ирина. – Они 
вкладывают в нас свою душу, а мы в качестве благодарности можем подарить им побе-
ду в этом конкурсе. Также «Лучший воспитатель» может дать горожанам представление 
о хороших специалистах Воронежа». 

торговый представитель мария веремеенко узнала о конкурсе на сайте Центра Га-
лереи Чижова и сразу проголосовала за воспитателя своей дочери – Марию Мальцеву 
из детсада № 58. В прошлом году этот специалист стала одним из лидеров голосования 
и получила поездку в Сочи: «По-моему, профессиональный воспитатель должен быть 
именно таким, как Мария Владимировна. Она очень внимательна, всегда находит время 
на каждого ребенка. Таких специалистов крайне мало, и они заслуживают того, чтобы о 
них знали другие родители, которые ищут воспитателя своему малышу». 

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.ПО ВОПРОСАМ РАзМЕщЕНИЯ РЕКЛАМЫ В эТОЙ РубРИКЕ зВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 239-09-68ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМу ДЛЯ ОбСуЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАзМЕСТИТЬ РЕКЛАМу В эТОЙ РубРИКЕ? зВОНИТЕ: 261-99-99.ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

  пРоект
Цветы жизни. Впервые словосочетание «детский сад» 
появилось в 1837 году – с подачи немецкого педагога Фридриха 
Фребеля. Данным термином он хотел подчеркнуть, что дети – цветы 
жизни, и о них нужно заботиться так же, как за растениями в саду. 

Цены под контролем. Для решения проблемы доступности детских садов в июне  2015 года  
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» были внесены изменения, согласно которым 
размер платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении устанавливается региональным законодатель-
ством отдельно для каждого муниципалитета. В  Воронеже на 2016 год он установлен на уровне 2520 рублей. 

в октябре 2013 года приказом минобрнауки утвержден федеральный госу-
дарственный стандарт дошкольного образования,  основными целями 
которого являются обеспечение доступности качественного дошкольного 
образования для каждого ребенка, а также сохранение единства образова-
тельного пространства рФ

в мае 2015 года президент подписал закон, согласно которому организации, 
осуществляющие деятельность по присмотру и уходу за детьми, освобож-
даются от уплаты налога на прибыль. сэкономленные средства учреждения 
могут вложить в повышение качества работы с детьми. в конечном счете, 
это решение позволит создать условия, благоприятные для открытия новых 
детских садов. соавтором данного закона является депутат госдумы от во-
ронежской области сергей Чижов. 

воспитатель детсада № 193 виктория романова работает 
с дошкольниками всего 3 года, однако за это время молодой 
специалист завоевала любовь детей и уважение их родителей. 
В прошлом году в конкурсе «Лучший воспитатель» Виктория за-
няла второе место и выиграла поездку в Сочи. 
– Сейчас появилось столько различных методик, о которых еще 
20 лет назад педагоги не могли и подумать. Поэтому я считаю, 
что молодой воспитатель порой может дать детям, возможно, 
даже больше знаний, чем опытный, – рассказывает Виктория. – 

Когда я рассказала о конкурсе в своей группе, родители сразу решили меня под-
держать. Мы вкладываем частичку себя в эту работу, и я признательна за то, что 
меня ценят не только дети, но и родители. А конкурс «Лучший воспитатель» стиму-
лирует нас еще больше совершенствоваться в профессиональной и творческой 
деятельности. Также я благодарна Центру Галереи Чижова за предоставленную 
возможность побывать в Сочи, сбылась моя давняя мечта! Поездка оказалась 
очень интересной и познавательной.

светлана пьяных, воспитательница детсада № 172, уже 30 
лет работает с малышами. В прошлом году она также стала од-
ним из лидеров голосования и отправилась в Сочи. «О том, что 
за меня голосуют на сайте, я узнала уже тогда, когда конкурс 
подходил к завершению, – говорит Светлана Ивановна. – На 
сайте меня поздравляли даже взрослые выпускники – очень 
приятно, что они хранят воспоминания о своем воспитателе 
столько лет. Хочется сказать большое спасибо Центру Галереи 
Чижова за то, что он дает возможность получить такую благо-

дарность и напоминает о значимости нашей профессии».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

справедливости результатов высту-
пает оргкомитет, сформированный из 
признанных лидеров общественного 
мнения.
Для сотрудников дошкольных учреж-
дений проект – это шанс не только 
получить признание, но и выиграть 
путешествие на море и еще более 50 
ценных призов. В прошлом году че-
тыре лидера голосования, набравшие 
более 200 голосов, побывали на ку-
рортах в Израиле и Сочи. По словам 
лауреатов 2015 года, результаты про-
екта стали для них стимулом трудиться 
больше и лучше!

в 2012 году в свя-
зи со вступлением в 
силу федерального 
закона «об образо-
вании рФ» дошколь-
ное образование 
приобрело статус 
самостоятельного 
уровня общего обра-

зования. директор департамента госу-
дарственной политики в сфере обще-
го образования минобрнауки россии 
анастасия зырянова, комментируя это 
законодательное решение, отметила: 
«с одной стороны, это признание зна-
чимости дошкольного образования в 
развитии ребенка, с другой – повыше-
ние требований к этой сфере».

в рамках введе-
ния федераль-
ного стандарта 
дошкольного об-
разования на 1 
января 2016 года 
переподготов-
ку и повышение 
квалификации 
прошли 98,59 % 
педагогов и ру-
ководителей по 
всей стране

от самых 
Взыскательных экспертоВ

в прошлом году в рамках конкурса «лучший воспитатель» свою призна-
тельность 900 специалистам выразили свыше 30 тысяч воронежцев. мы 

поговорили с некоторыми из участников голосования.

Голосование продлится до 11 сентября. Подробности  
на сайте www.vospitatel.glch.ru, а также по телефону 261-99-99.
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  общество
В числе высших приоритетов. С 2015 года в России 
действует обновленная версия Морской доктрины. Документ скоррек-
тирован с учетом изменившейся международной обстановки, включая 
расширение НАТО на Восток. В доктрине подчеркивается: ВМФ является 
основой морского потенциала России, а военно-морская деятельность 
относится к категории высших государственных приоритетов.

беспрецедентный рывок. В этом году главком ВМФ Владимир Королев сообщил, что 
удалось достичь «беспрецедентного наращивания группировок наших сил в Арктике и Мировом океане». 
Численность кораблей, несущих дежурство на водных пространствах, превысила сотню. Он также напом-
нил, что весь мир убедился в мощи ВКС, Черноморского флота и Каспийской флотилии, которые нанесли 
сокрушительные удары по террористам. «Это стало возможным благодаря интенсивной боевой подготов-
ке, качественному обновлению и технической модернизации армии и флота», – отметил Королев.

на День ВМФ в Воронеже 78-летний моряк 
померился силой с чемпионами гиревого спорта
Как известно, у нас, на родине ре-
гулярного российского флота, этот 
праздник отмечается с поистине мор-
ским с размахом. Утром 31 июля по 
главной улице промаршировали во-
ронежцы, служившие в разное время 
в ВМФ. К полудню торжество переме-
стилось на Адмиралтейскую площадь, 
где гостей поджидал «Нептун» со сво-
ей свитой. А в акватории водохрани-
лища  развернулись парусные гонки…

В празднике, стартовавшем в Коль-
цовском сквере, приняли участие и 
недавние новобранцы, и бывалые 
моряки. Некоторым довелось ходить 
в море еще на первых советских атом-
ных ракетоносцах. Заслуги ветеранов 

Николай ЕРМАКОВ, контр-адмирал запаса, проходил службу 
на Северном флоте – на атомных ракетных подводных лод-
ках. Ныне – председатель региональной общественной ор-
ганизации «Колыбель русского флота»:
– Для тех, кто связал свою жизнь со службой на флоте, День ВМФ –  
особенный праздник, а этот год знаменателен вдвойне. В октябре 
2016-го исполнится 320 лет с тех пор, как Петр I объявил: «Морским 
судам быть».
С петровских времен флот прошел долгий путь, отмеченный многими 

победами и достижениями. Бывали и непростые периоды в истории ВМФ. Но сейчас мы 
видим, что на государственном уровне делается все возможное для его развития. Строятся 
новые корабли и подводные лодки. С укреплением флота напрямую связана защита интере-
сов нашей Родины на многих направлениях – и в Арктике, и на Дальнем Востоке, и в районе 
Балтийского и Черных морей.

Николай ПАРбАшОВ, капитан второго ранга в отставке, про-
ходил службу на Северном флоте (9-я эскадра подводных 
лодок):
– Сильный флот является весомым внешнеполитическим аргумен-
том. Приведу пример из истории: в советские времена министру ино-
странных дел было довольно легко разговаривать с американцами, 
поскольку в Мировом океане несли боевое дежурство  наши подво-
дные крейсеры с 16 ракетами на борту. В последние годы, благодаря 
целенаправленной политике государства, ВМФ уверенно вернулся в 

Мировой океан. Он возобновил свое присутствие в стратегических районах, и его мощь про-
должает укрепляться. Это очень серьезный фактор сдерживания для каких-либо экспансио-
нистских устремлений в отношении России.

Виктор МЕРКу-
ЛОВ, капитан вто-
рого ранга запаса, 
проходил службу 
на Северном фло-
те:
– Я 14 лет служил на 
«Кирове» – первом 
советском тяжелом 

атомном ракетном крейсере. Доводилось 
ходить в длительные походы в Средизем-
ное море, Северную  Атлантику; участво-
вать в специальных операциях. День ВМФ 
для меня – святой праздник. Это встречи 
с друзьями, сослуживцами. Это память. 
Это то, что является неотъемлемой частью 
моей жизни.

отмечены высокими государственными 
наградами – за освоение новых типов 
судов, длительные автономные плавания 
и другие непростые испытания.

Не меньше впечатляет «география» 
службы наших земляков. Они выпол-
няли задачи на Северном, Балтийском, 
Черноморском, Тихоокеанском флотах. 
Во время традиционной переклички в 
сквере моряки приветствовали друг 
друга громовым «Ура», после чего все 
вместе двинулись в путь по проспекту. 
По главной улице они шествовали со 
своими родными. Между прочим, в 
нашем городе есть семьи, где уже не 
одно поколение офицеров ВМФ.

Участники торжества почтили 
память павших воинов на площади 
Победы и провели митинг в Петровском 

В своем почтенном возрасте 
Вячеслав Черкасов сохранил 
отличную спортивную форму

Победителям состязаний 

были вручены памятные кубки 

от Центра галереи Чижова

На празднике моряки показали свою 

удаль в различных соревнованиях 
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Леонид буРАВЛЕВ, проходил службу на Черноморском фло-
те (старшина команды):
– Я служил на противолодочном крейсере «Москва». Всегда вспоми-
наю это время с гордостью и ностальгией. Слежу за новостями ВМФ, 
особенно, конечно, за тем, что происходит на Черноморском флоте. 
Сейчас он активно развивается. Поступают новые фрегаты и совре-
менное вооружение. Это отрадный факт.

  общество
броня «крылатой пехоты». До конца года десантники получат  
144 единицы бронемашин БМД-4М и бронетранспортеров «Ракушка». Об этом сообщил 
СМИ в канун Дня ВДВ начальник штаба войск Николай Игнатов. БМД-4М – новейшая 
разработка. Она оснащена боевым модулем с цифровой системой управления огнем. 
БТР-МД «Ракушка» на гусеничном ходу способен преодолевать любое бездорожье.

Маневры во льдах. В ближайшей перспективе все десантники пройдут через учения  
в Арктике. Такое заявление сделал главком ВДВ Владимир Шаманов. Он отметил, что боевую подготовку 
в северных широтах получила 98-я воздушно-десантная дивизия. Со второй половины 2016 года к таким 
учениям будет активно привлекаться 106-я дивизия. Отметим, что помимо боевой подготовки в Арктике 
«крылатая пехота» участвует в спасательных и гуманитарных операциях в районе Северного полюса.

Таймураз КуЛуНбЕГОВ, проходил службу на Северном флоте 
(старшина первой статьи):

 – Я служил на эскадренном миноносце «Жгучий», затем – на ракетном 
крейсере «Вице-адмирал Дрозд» и других судах Северного флота. 
Конечно, было непросто. Служба на флоте – это напряженные вахты, 
постоянные тренировки и учения. Но я считаю этот период одним из 
самых лучших и интересных в своей жизни. Он связан с ценным опы-
том, настоящим братством и крепкими традициями.

сквере – у памятника легендарному 
реформатору, заложившему основы 
военно-морского могущества России.

Кульминацией Дня ВМФ стали 
мероприятия в части города, непосред-
ственно связанной с рождением регу-
лярного флота. Речь об Адмиралтейской 
площади, где расположен знаменитый 
Успенский храм. При Петре в нем про-
водились торжественные богослужения 
перед спуском судов на воду. Здесь же 
был освящен Андреевский флаг. Уже 
в 1990-е неподалеку от церкви возвели 
ростральную колонну, а в 2014-м в этом 
уголке Воронежа появился корабль-
музей «Гото Предестинация».

В праздничный день на Адмирал-
тейке горожан ждала обширная про-

грамма: театрализованное представ-
ление под руководством «властителя 
морей – Нептуна», концерт, а также 
соревнования, победителям которых 
были вручены памятные кубки от Центра 
Галереи Чижова. 

В состязаниях приняли участие 
ветераны ВМФ, да так, что заслужили 
аплодисменты опытных спортсменов. 
78-летний Вячеслав Черкасов, в про-
шлом – старший матрос, лихо выжал 
больше 10 раз 24-килограммовую гирю. 
Как выяснилось, в молодости он зани-
мался тяжелой атлетикой и проходил 
службу в спортивной роте. Сейчас, уже 
будучи в почтенном возрасте, Вячеслав 
Васильевич продолжает тренироваться 
для поддержания физической формы.

Андрей Подковыров: 
«Подразделения ВДВ 

всегда на пике борьбы  
за суверенитет страны»

Днем рождения ВДВ считается  
2 августа 1930 года. Тогда в ходе авиа-
ционных учений под Воронежем было 
проведено первое в стране десанти-
рование. Позже были сформированы 
батальоны особого назначения, став-
шие основой для создания Воздушно-
десантных войск. С тех пор «крылатая 
пехота» – воинские силы передового 
рубежа. «Голубые береты» совершили 
тысячи подвигов на фронтах Великой 
Отечественной, в «горячих точках», 
в контртеррористических операциях. 
О мужестве и героизме военнослужа-
щих ВДВ ярко свидетельствует тот 
факт, что в «огненные сороковые» 
всем десантным соединениям было 
присвоено звание гвардейских.

В нашем городе, связанном с соз-
данием этого рода Вооруженных Сил, 
установлен памятный знак «Воронеж –  
родина ВДВ». Здесь после тради-
ционного шествия десантников по 
проспекту Революции проводятся 
основные праздничные мероприятия: 
торжественный митинг, концерт, 
выставка военной техники, показа-
тельные выступления по рукопаш-
ному бою.

Свое мнение о зна-
чении ВДВ в обеспе-
чении безопасности 
страны и развитии 
войск на современ-
ном этапе по просьбе 
«ГЧ» выразил пред-
седатель областного 
отделения межреги-

ональной общественной организации 
«Союз десантников» Андрей подко-
выров. «Воздушно-десантные войска –  
это род войск, чьи подразделения 
всегда на пике борьбы за суверенитет 
нашей Отчизны», – подчеркнул Андрей 
Валерьевич. Он также отметил, что в 
последние годы государство уделяет 
особое внимание оснащению ВДВ: 
«Поступают новые виды бронетехники, 
новые виды вооружений, продолжает 
совершенствоваться снаряжение бой-
цов. Их навыки оттачиваются в регу-
лярных учениях».

 Кроме того, расширилась география 
применения ВДВ. К примеру, десантники 
обладают большим опытом выполне-
ния задач в экстремальных условиях 
Арктики. Маневры проходили и на 
Новой Земле, и на Кольском полу-
острове, и на Земле Франца-Иосифа.  
В апреле этого года состоялось очеред-
ное учение на Северном полюсе, в ходе 
которого «крылатая гвардия» высади-
лась на дрейфующую льдину.

В столице Черноземья состоялись торжества в честь «крылатой гвардии»

Материалы подготовила Елена ЧЕРНЫХ

На адмиралтейской площади 

участников праздника приветство-

вал «Нептун» с морской свитой

На празднике горожанам  
показали боевую технику
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знаковый проект. Египет и РФ согласовали коммерческий контракт по проекту стро-
ительства АЭС в Дабаа. Как отметил представитель канцелярии главы государства Аля Юсеф, 
«дата подписания документа будет определена сразу же после его одобрения Госсоветом Египта». 
Известно, что в районе Дабаа появятся четыре энергоблока мощностью 1200 МВт каждый. Данная 
атомная электростанция станет первой на побережье Средиземного моря.

И количество, и качество. В рамках совещания губернатора с 
главами администраций муниципальных районов руководитель департамента 
аграрной политики области Александр Квасов заявил, что на сегодняшний день уже 
обмолочено порядка 35 % ранних зерновых. По его словам, качество пшеницы по 
сравнению с прошлым годом заметно улучшилось.

  официально

Сергей Чижов высоко оценил качество 
реализации госпрограмм в Репьевском районе
22 июля депутат Государственный 
Думы Сергей Чижов по поручению 
губернатора Воронежской области 
Алексея Гордеева проинспектировал 
объекты социальной инфраструктуры, 
построенные и реконструированные в 
Репьевском районе в рамках реализа-
ции государственных программ.

Репьевский район, расположенный в 
127 километрах от областного центра, –  
одна из наиболее «компактных» адми-
нистративных единиц Воронежского 
края. Тем не менее, местные аграрии 
уверенно держатся в числе лидеров 
региона по объему урожая зернобобовых 
и подсолнечника, четырем репьевским 
поселениям присвоено звание «Лучшее 
муниципальное образование Воронеж-
ской области», устойчиво растет заинте-
ресованность инвесторов. В частности 
завершается возведение элеваторного 
комплекса вместимостью 15 тонн, а реа-
лизуемый в одном из сел инвестпроект 
по строительству новой овцеводческой 
фермы всего в течение 2–3 лет увеличит 
поголовье овец до 5 тысяч. 

К вопросу об эффекте синергии
Дальнейшую реализацию эконо-

мического потенциала района «тор-
мозит» отсутствие крупных пред-
приятий, которые бы задавали ритм 
его развитию. Есть все основания 
ожидать их появление в ближайшем 
будущем. Во-первых, глава региона 
Алексей Гордеев обещал обратить 
внимание бизнеса на эту территорию 
как площадку для реализации про-
ектов. Во-вторых – здесь созданы все 
условия, чтобы местному населению 
и жилось, и работалось легко. 

Репьевский входит в пятерку рай-
онов Воронежской области, где люди 
положительно оценивают изменения в 
сфере образования, здравоохранения, 
благоустройства территории. Как 
результат, стабилизировалась демо-
графическая ситуация, в том числе за 
счет миграционного потока.

Безусловно, подобные достижения 
становятся возможными благодаря 
слаженной работе муниципалитетов, 
руководства области и федерального 
центра. Одним из инструментов, наи-
более наглядно демонстрирующих 
такую преемственность политики на 

всех уровнях власти, на сегодняшний 
день являются государственные про-
граммы. 

Чтобы оценить качество их реали-
зации и эффективность расходования 
бюджетных средств, в Репьевский район 
с рабочим визитом приехал депутат 
Государственной Думы, член комитета 
по бюджету и налогам Сергей Чижов.

«По поручению губернатора Алексея 
Гордеева я проинспектировал Репьев-
ский район на предмет эффективности 
расходования средств, выделяемых в 
рамках государственных программ», –  
пояснил парламентарий. 

Курс на модернизацию
В программу рабочей поездки  

Сергея Чижова вошли учреждения, от 
которых напрямую зависит уровень 
жизни на селе и его соответствие с Реги-
ональным стандартом качества жизни. 
Напомним, что последний предполагает 
такое качество социально значимой 
инфраструктуры, при котором жителям 
областного центра, райцентров и всех 
населенных пунктов нашего края будут 
предоставлены равные возможности в 
части доступа к услугам медицинских 
учреждений, физкультурно-оздоро-
вительных комплексов, дошкольных 
и общеобразовательных учреждений, 
многофункциональных центров и так 
далее. 

Прежде всего Сергей Викторович 
оценил уровень развития системы 
дошкольного образования на примере 
детского сада «Солнышко». Работы по 
реконструкции стоимостью порядка 37 
миллионов рублей были проведены на 
объекте в рамках областной целевой 
программы «Развитие дошкольного 
образования Воронежской области на 
2009–2012 годы». Обновленное учрежде-
ние распахнуло свои двери четыре года 
назад, и уже в 2014-м его коллектив с 

проектом по преобразованию творческой 
мастерской завоевал диплом победителя 
областного конкурса и грант в размере 
1,5 миллиона рублей на приобретение 
оборудования. 

Детскому саду присвоен статус реги-
ональной инновационной площадки, и 
он, без сомнения, может быть примером 
для многих аналогичных учреждений 
столицы Черноземья. Здесь созданы 
все условия для гармоничного разви-
тия детей: музыкальный и спортивный 
зал, студия для занятий творчеством, 
современные и безопасные игровые 
площадки. 

Трудно представить, что еще 
несколько лет назад местная система 
дошкольного образования была пред-
ставлена единственным учреждением, 
расположенным в райцентре. Теперь 
подобные детсады есть в каждом селе 
района, проблема очередности  оконча-
тельно снята с повестки дня.

Ребятам постарше – учащимся 
Репьевской средней общеобразова-
тельной школы – и их педагогам, бла-
годаря эффективной реализации госу-
дарственной программы «Развитие 
образования Воронежской области», 
доступны все современные методики 
обучения. Возведенное в 1971 году 
здание школы обрело вторую жизнь 
после реконструкции стоимостью более 
44 миллионов рублей. На сегодняш-
ний день здесь обучается половина 
репьевских школьников – порядка 520 
детей. В здании помимо современных 
классов есть сенсорная комната, где 
можно постоять под «сухим» дождем, 
полюбоваться на звездное небо. Также 
в школе есть техника, необходимая для 
дистанционного обучения и проведения 
современных уроков труда, на кото-
рых ребята в том числе постигают азы  
3D моделирования. 

Активное участие в развитии дан-
ного образовательного учреждения 
принимает федеральный центр. Так,  

два года назад в рамках 
региональной госпрограммы 
«Развитие физической культу-
ры и спорта» был построен со-
временный стадион «Репьевка 
спорт». объем финансирова-
ния проекта составил порядка 
36,6 миллиона рублей
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Есть из чего выбрать. В столице Черноземья в этом году действуют 
12 стационарных детских лагерей. Планируется, что до конца лета там отдохнут 
более 7 тысяч ребят. Кроме того работают пять профильных лагерей,  которые 
примут 110 детей. Также действует палаточный лагерь «Седьмой континент».

Каникулы в активном режиме. В Воронеже с 6 по 11 августа  
на базе отдыха «Смена» пройдет областной сбор актива детских организаций 
«Первый». 150 ребят из разных уголков области примут участие в образовательной 
и культурной программе, а также разработают собственные социальные проекты. 

  официально

в 2012-м школа получила более 2 милли-
онов рублей на проведение ремонтных 
работ по линии модернизации системы 
общего образования. А два года назад –  
еще почти 1,5 миллиона рублей на 
ремонт спортзала за счет субсидии на 
создание условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом в общеобра-
зовательных организациях в сельской 
местности. Также в 2014 году в рамках 
государственной программы Воронеж-
ской области «Доступная среда» за счет 
средств федерального и регионального 
бюджетов в учреждении, которое явля-
ется базовой общеобразовательной 
организацией для инклюзивного обра-
зования детей-инвалидов, провели 
капитальный ремонт общей стоимостью 
2,1 миллиона рублей.

Плацдарм для новых рекордов
Впрочем, не только юные репьевцы 

влюблены в спорт. Треть жителей района 
регулярно занимается физкультурой, и 
это не предел. Два года назад в рамках 
региональной госпрограммы «Развитие 
физической культуры и спорта» здесь 
был построен современный стадион 
«Репьевка Спорт». Объем финанси-
рования проекта составил порядка  
36,6 миллиона рублей. Доступ к спор-
тивной инфраструктуре открыт как для 
профессионалов, так и для любителей. 

Дополнительно парламентарий 
осмотрел спорткомплекс «Победа». 
Объект общей стоимостью порядка 
75 миллионов рублей был построен 
за счет средств областного и местного 
бюджетов и введен в эксплуатацию, как 
и стадион, в 2014 году.

Важное место в жизни репьевцев 
занимает районный культурно-досуго-
вый центр. В 2015 году за счет област-
ного и местного бюджетов, а также 
благодаря субсидии в размере 3 мил-
лионов рублей в рамках федеральной 
целевой программы «Культура России 
(2012–2018 годы)» была значительно 
обновлена материально-техническая 
база, отремонтирован зрительный зал, 
фойе, закуплено оборудование. Чтобы 
работы по обновлению дома культуры 
были продолжены, районным властям 
требуется поддержка из бюджетов выше-
стоящих уровней. Как стало известно 
по итогам встречи с главой региона 
Алексеем Гордеевым, состоявшейся в 
этот же день, облправительство окажет 
содействие в решении насущных про-
блем учреждения.

Также Сергей Викторович посе-
тил Репьевский краеведческий музей.  
В экспозициях, разместившихся в шести 
залах, – вся история района. Парла-
ментарий ознакомился с экспонатами 
и оставил в книге отзывов пожелания 
для коллектива музея.

Подводя итоги, депутат подчеркнул: 
«Средства освоены по целевому направ-
лению. Объекты находятся в хорошем 
состоянии, прежде всего, потому что 
люди, управляющие этими учрежде-
ниями, болеют за свое дело. А самое 
главное – эти объекты востребованы».

широкий горизонт планирования
Свой рабочий визит парламентарий 

завершил встречей с губернатором 
Воронежской области Алексеем Гор-
деевым и главой районной админи-

страции Михаилом Ельчаниновым.  
В обсуждении также приняли участие 
представители профильных департа-
ментов облправительства.

По итогам поездки Сергей Чижов 
отметил, что в целом в рамках госпро-
грамм РФ в прошлом году наша область 
получила из федерального бюджета 
свыше 17 миллиардов рублей. Средства 
были направлены на мероприятия, 
предусмотренные 21 региональной 
госпрограммой. 

«Помимо этого в помощь региону 
из федерального бюджета выделяется 
несколько видов межбюджетных 
трансфертов, в том числе субвенции – 
связанные с реализацией переданных 
в регион федеральных полномочий. 
А также дотации. Среди них сред-

ства на реализацию майских указов 
Президента и выравнивание бюд-
жетной обеспеченности, – дополнил 
парламентарий. – Их область может 
направить, в том числе на реализа-
цию социально значимых проектов. 
Всего за последние два года областная 
казна в виде дотаций получила более  
13 миллиардов рублей. 

В этом году работа по привлечению 
финансирования в регион продолжа-
ется в рамках формирования бюджета 
на следующие три года. Со своей 
стороны постараюсь посодействовать 
более активному участию Воронежской 
области в реализации госпрограмм и 
увеличению общего финансирования 
региона из госказны», – резюмировал 
Сергей Чижов.

оборонно-спортивный лагерь «Перевал»
принял новую смену

Вот уже на протяжении 20 лет  
в хуторе Ключи ежегодно открыва-
ется детский оборонно-спортив-
ный лагерь «Перевал». В течение  
5 дней  учащиеся со всех 9 школ  
Репьевского района живут буквально  
в военно-полевых условиях – спят 
в палатках, маршируют, стреляют 
из пневматического оружия и за-
нимаются физической подготовкой.  
И все это по собственному желанию! 

Идем на рекорд!
Лагерь «Перевал», расположен-

ный у подножия живописного холма, 
состоит из палаточного городка, столо-
вой под шатром,  импровизированной 
сцены, учебного класса и спортивной 
площадки, также на территории уста-
новлен бассейн. По словам замести-
теля руководителя отдела по образо-
ванию администрации Репьевского 
района Оксаны Воскобойниковой, 
развитая инфраструктура позволяет 
создать ребятам все условия для 
полноценного отдыха. Единственная 
проблема, с которой столкнулись 
организаторы при открытии смены, – 
нехватка палаток и спальных мешков. 

Впрочем, с этой трудностью удалось 
справиться. «Мы хотим выразить 
огромную благодарность Центру 
Галереи Чижова, который подарил 
нам весь необходимый инвентарь, –  
говорит Оксана Воскобойникова. –  
Благодаря такой поддержке мы смогли 
единовременно разместить рекорд-
ное количество детей – более 100.  
Отмечу, что желающих было намного 
больше, однако в связи с оборонно-
спортивным профилем лагеря, 
сюда допускаются только ребята  
с 1 и 2 группами здоровья».

Каникулы с пользой
Юных гостей лагеря ожидает насы-

щенная программа. «Наше расписа-
ние построено так, что утро отведено 
военному делу или туризму: ребят 
знакомят с устройством оружия, они 
учатся стрелять, исследовать мест-
ность, – объясняет Оксана Воскобой-
никова. – В послеобеденное же время 
представители разных профессий 
проводят для детей тематические 
семинары. Например, сотрудники 
ГИБДД обучают ребят азам Правил 
дорожного движения, специалисты 

районной больницы – объясняют, как 
действовать в той или иной ситуации 
до приезда медиков. Кроме того, пре- 
дусмотрен и широкий выбор творческих 
занятий. Такой комплексный подход 
делает отдых детей максимально про-
дуктивным!»

В разных форматах
Поскольку в Репьевском районе нет 

стационарных лагерей, администрация 
активно развивает другие виды детского 
летнего отдыха. Например, вторая смена 
«Перевала» в этом году будет посвящена 
туристско-краеведческому направлению. 
В качестве экспертов будут привле-
каться музейные работники, местные 
коллекционеры и художники.

«Кроме того, на территории района 
действует 9 дневных пришкольных 
лагерей, – отмечает Оксана Воскобой-
никова. – Также впервые в этом году 
мы начали проводить туристические 
многодневные походы по родному краю. 
Помимо этого по линии социальной 
защиты детям, которые находятся в 
сложной жизненной ситуации, выде-
ляют бесплатные путевки в лагеря 
Воронежской области и на юг страны. 
В целом различными формами летнего 
отдыха в нашем районе охвачено около 
70 % детей». 

Парламентарий ознакомился 
с экспонатами музея и оста-
вил в книге отзывов пожела-
ния для коллектива

Ежедневно юных гостей лагеря ожидает 
новая насыщенная программа
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  общество
Чтобы помнили. В 10:30 12 августа в информационном центре Во-
ронежского заповедника стартует День памяти журналиста, писателя и  путеше-
ственника Василия Пескова. В программе мероприятия – выставка, посвященная 
жизни нашего знаменитого земляка, показ фильм «Шаги по росе», снятого по 
одноименному произведению Василия Михайловича, и многое другое.

Даешь зОЖ! 10 сентября в столице Черноземья состоится «Воронеж-
ский марафон», в котором, по предварительным оценкам, примут участие около 
3 тысяч человек. Любителям бега предлагается выбрать 3 или 9-километровую 
дистанцию. Старт – с Адмиралтейской площади в 10:20 и 10:00 соответствен-
но. Во время забега будут работать пункты выдачи воды. 

Вопреки общероссийскому тренду 
наш регион сохраняет позитивную 
динамику по целому ряду приори-
тетных направлений

Алексей Гордеев: 
«настало время малых, но очень важных дел»
В пятницу, 29 июля, в Воронежском 
концертном зале состоялось собра-
ние Ассоциации совета муниципаль-
ных образований региона. В рамках 
данного мероприятия были подве-
дены итоги работы администраций 
муниципальных районов, городских 
и сельских поселений, территориаль-
ных органов государственной власти, 
департаментов и управлений прави-
тельства области и силовых структур 
за 2015 год, а также определены ак-
туальные направления деятельности 
органов местного самоуправления в 
текущих экономических условиях. 

Сохраняя позитивную динамику
Открыл собрание Совета губер-

натор Воронежской области Алексей 
Гордеев. В своем выступлении глава 
региона подчеркнул, что подобные 
встречи необходимы для «сверки часов». 
«Мы работаем в очень сложное для 
страны время, – продолжил Алексей 
Васильевич. – Упала покупательская 
способность, и, конечно, возникает 
вопрос – за счет чего развиваться, какие 
производить товары и услуги, чтобы 
поддерживать экономику. Статистика, 
я бы прямо сказал, достаточно тревож-
ная: 40 % населения страны не может в 
достатке купить себе одежду и пищу –  
то, что называется потребительской 
корзиной. Два года назад количество 
таких людей было в два раза меньше и 
касалось в основном группы пенсионе-
ров». Вместе с тем губернатор отметил, 
что, вопреки общероссийскому тренду, 
наш регион сохраняет позитивную 
динамику по целому ряду приоритетных 
направлений.

При этом, подчеркнул Алексей Васи-
льевич, сложившаяся в экономике 
ситуация требует изменения отношения 
к «бюджетному рублю». «Несмотря на 
его девальвацию в мировой экономике, 

для нас он стал гораздо дороже и весо-
мее, – сказал лидер региона. – И нужно 
обеспечить профессиональный, рацио-
нальный подход к тратам этих средств 
по всем направлениям. Нам надо еще 
раз посмотреть бюджетные расходы в 
понимании того, что они должны при-
носить эффект и результат».

К вопросу о человеческом капитале
Что касается кадровой политики, 

губернатор заявил о необходимости 
создания механизма непрерывного 
повышения квалификации для предста-
вителей государственной власти. «Мы 
уже сделали для этого кое-какие шаги, 
но я бы очень хотел, чтобы это стало 
системой и наши профессиональные 

кадры могли получать новые знания, –  
сказал Алексей Васильевич. – Тема 
человеческого капитала, в том числе тех, 
кто работает в системе государственного 
управления, – это важный элемент».

Алексей Гордеев особо отметил, 
что сейчас, как никогда, важно сфор-
мировать благоприятную среду для 
деловой активности: «В тех районах 
и поселениях, где каждый день главы 
занимаются тем, чтобы бизнесмены 
чувствовали уверенность и понимали 
что власть – это их реальное плечо, люди 
не боятся вкладывать деньги, разви-
ваться, создавать новые производства. 
А мы все должны понимать, что живем 
за счет предпринимательства, за счет 
экономики». 

Глава региона призвал руково-
дителей всех уровней быть не про-
сто ближе к народу, а «вместе с ним». 
«Пусть воронежский социум будет 
лучше, чем в других регионах – у нас 
есть для этого задел, – сказал он. – 

В ходе мероприятия алексей гордеев вручил награды главам 
администраций городских и сельских поселений за многолет-
нюю плодотворную работу в органах местного самоуправления 
и личный вклад в социально-экономическое развитие региона

участники собрания детально обсудили це-
лый ряд вопросов – от поддержки граждан-
ских инициатив до защиты прав человека

Ирина ТЕпЛИНСКАя

Мы недавно посмотрели очередное 
исследование: в нашей области высо-
кий уровень доверия людей к власти, 
он такой же, как и в 2013 году. То есть 
кризисные явления не подорвали наши 
отношения. Поэтому мы развиваем 
вместе с вами проекты, связанные  
с предложениями со стороны ТОСов». 

«Область имеет громадный 
потенциал, чтобы мы могли с вами 
жить достойно»

В завершении своего выступления 
Алексей Гордеев заявил, что наступило 
время малых, но очень важных дел. «Все 
это должно поддержать оптимизм людей, 
чтобы каждый человек, максимальное 
количество людей поверило в собствен-
ные силы. Воронежская область имеет 
громадный потенциал, чтобы мы могли 
с вами жить достойно и справиться с 
любой задачей», – подытожил он. 
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  экономика
бельгийцы против санкций. Соответствующую резолюцию 
на рассмотрение парламента внес депутат Альдо Каркасси, выступающий  
за снятие ограничений в отношении России. По его словам, свертывание 
экономических связей ударило по аграрному сектору в Бельгии. Он сокра-
тился на 5 %. Парламент рассмотрит резолюцию после каникул.

Воронеж развивает сотрудничество. За последние 6 лет объем иностранных 
инвестиций в экономику региона вырос почти вдвое. Сейчас годовая сумма вложений составляет 
около 200 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Алексей Гордеев на встрече с представи-
телями СМИ в минувший вторник. Зарубежные партнеры заинтересованы в развитии экономического 
сотрудничества. За минувший год область посетили более 70 делегаций из различных государств.

Светлана РЕЙФ

«Частные курьерские службы конкурируют 
с нами только в крупных городах»

И.о. директора Воронежского фили-
ала «Почты России» о конкуренции, 
модернизации и почтальонах нашего 
времени

Еще несколько лет назад «Почта Рос-
сии» не без оснований считалась одной 
из самых консервативных структур. 
Период адаптации к условиям рыноч-
ной экономики оказался непростым и 
долгим, даже сейчас у топ-менджмента 
учреждения есть задачи, которые только 
предстоит решить, – в части качества 
услуг, расширения линейки продуктов, 
модернизации материально-техниче-

ской базы. Насколько 
успешно справляется 
с этим Воронежский 
филиал «Почты Рос-
сии», «ГЧ» рассказал 
исполняющий обя-
занности главы реги-
онального ведомства 
Алексей поляков.

– В целом для ФГУп «почта Рос-
сии» прошлый год оказался успешным, 
а какие результаты продемонстрировал 
наш региональный филиал?

– В 2015 году мы приняли и отпра-
вили более 21,5 миллиона бандеролей, 
свыше 355 тысяч посылок и между-
народных отправлений с товарным 
вложением, а также доставили порядка 
30 миллионов экземпляров письменной 
корреспонденции, 2,3 миллиона посы-
лок и более 23,7 миллиона подписных 
изданий. Это – высокие показатели.  
Во многом они стали возможны благо-
даря ежедневному добросовестному 
труду  коллектива «почтовиков» региона. 
Это в общей сложности 6800 человек.

– Все профессии с развитием тех-
нологий и ростом запросов со стороны 
населения «эволюционируют». Какова 
разница между «классическим» обра-
зом почтальона и современным?

– Перечень оказываемых нами услуг 
значительно расширился: теперь сотруд-
ники «Почты России» не только достав-
ляют корреспонденцию и печатные 
издания, но и выполняют функции 
курьеров по доставке небольших посы-
лок и пенсий, принимают коммунальные 
платежи, реализуют товары народного 
потребления в сельской местности. 
Помимо почтальонов – это половина 
штата сотрудников филиала –  у нас 
работают водители, сортировщики, 
операторы, руководители отделений 
почтовой связи.

– Сейчас практически все отрасли 
в своем развитии делают акцент на 
модернизацию и внедрение иннова-
ций. Коснулся ли этот «тренд» вашего 
учреждения? Какие принципиальные 
новшества Вы могли бы особенно 
отметить?

– Напомню, что в масштабах страны 
реализуется «Стратегия развития феде-

рального государственного унитарного 
предприятия «Почта России» на период 
до 2018 года», утвержденная прика-
зом Министерства связи и массовых 
коммуникаций в 2011 году. Предусмо-
тренные ею мероприятия в конечном 
счете должны трансформировать наше 
предприятие в прибыльную, клиен-
тоориентированную, эффективную и 
технологичную компанию – надежного 
поставщика почтовых, логистических 
и финансовых услуг. 

Этот документ задает векторы раз-
вития и нашему филиалу. Так, в соот-
ветствии с принятой стратегией «Почта 
России» осваивает новые сегменты 
бизнеса и активно внедряет в свою 
практику инновационные технологии. 

Говоря о недавних новшествах, сле-
дует отметить, что у наших клиентов 
появилась возможность оформить 
подписку на печатные издания через 
специальное онлайн-агентство «Почты 
России». Кроме того, запущен онлайн-
каталог «Почта маркет», обновлен сайт 
и мобильное приложение – теперь их 
функционал позволяет в несколько 
кликов отслеживать посылки, находить 
ближайшие почтовые отделения, рас-
считать стоимость доставки, заполнять 
почтовые бланки, не выходя из дома, и 
многое другое. 

В планах на ближайшую перспективу –  
открытие в Воронеже четырех центров 
выдачи и приема посылок. Появление 
таких узкоспециализированных отде-
лений позволит значительно оптими-
зировать все процессы и «разгрузить» 
остальные точки.

– Как бы Вы охарактеризовали ход 
подписной кампании в регионе?

– Результаты подписной кампании 
«Почты России» на второе полугодие 

говорят о восстановлении интереса 
к этому сервису со стороны граждан: 
Воронежская область вошла в число 
регионов, которые нарастили объемы 
подписных тиражей. Мы оформили 
подписку на 467 тысяч экземпляров 
печатных изданий – в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого 
года прирост составил 3,5 %. 

Вместе с тем положительная дина-
мика во многом обусловлена реали-
зацией комплекса стимулирующих 
мер. В частности на полную мощность 
заработал сервис онлайн-подписки 
podpiska.pochta.ru. В ходе майской 
декады «Почта России» дополнительно 
к скидкам издательств снизила цену 
доставки. Кроме того, мы предостав-
ляли 15%-ю скидку для изданий, 
вошедших в список Экспертного совета 
по региональным печатным СМИ при 
Минкомсвязи России. Таким образом, 
суммарное снижение цены подписки 
за счет всех спецпредложений могло 
достигать 30 %.

– Если говорить о взаимодействии 
с юрлицами, какие услуги предостав-
ляете представителям этой категории 
клиентов? Рассматриваете ли Вы 
как конкурентов различные частные 
курьерские службы?

– Различные коммерческие службы 
конкурируют с нами только в пределах 
крупных городов, так как их возможно-
сти позволяют осуществлять доставку 
далеко не во все населенные пункты. В 
свою очередь, «Почта России», обладая 
наиболее широкой сетью почтовых 
отделений и разветвленными транс-
портными маршрутами, способна 
«добраться» до самых отдаленных 
уголков нашей страны. Помимо этого, 

благодаря совершенствованию логи-
стики, сохраняя оптимальные тарифы, 
по многим направлениям мы научи-
лись работать значительно быстрее 
других перевозчиков.

Корпоративные клиенты могут 
воспользоваться онлайн-услугой по 
отслеживанию почтовых  отправлений 
через адаптированный под их  нужды 
программный интерфейс. Набирает 
популярность «Комплексный сервис 
3-в-1», ориентированный на крупные 
компании. Это практически «почта под 
ключ» для юрлиц и индивидуальных 
предпринимателей: «Почта России» 
берет на себя работу по заполнению 
почтовых форм и транспортировке 
корреспонденции от офиса клиента 
в почтовое отделение. 

– пожалуй, одним из наиболее 
известных проектов на сегодняшний 
день является «почта Банк», создан-
ный совместно с группой ВТБ. Как, 
по вашим оценкам, реализация этого 
проекта повлияет на отрасль?

–  Первый офис «Почта Банка»  
в столице Черноземья открылся  
в апреле, в  регионе же к настоящему 
моменту функционирует 8 самостоя-
тельных клиентских центров и 13 – на 
базе почтовых отделений. До конца 
года в Воронежской области появится  
15 новых специализированных точек 
оказания услуг сотрудниками банка, а 
в 90 отделениях аналогичную работу 
будут выполнять почтовые работники, 
прошедшие дополнительное обучение.

Продуктовая линейка банка вклю-
чает: сберегательные счета, депозиты, 
кредиты наличными, POS-кредиты, 
кредитные карты и коробочные про-
дукты. В июле «Почта Банк» полностью 
обновил линейку вкладов. Работа над 
развитием продуктового ряда продол-
жается. Что касается нашего региона, 
воронежцы проявляют особый интерес 
к депозитам и кредитным продуктам. 

В целом «Почта Банк» уверенно 
вошел на рынок как универсальная 
розничная финансово-кредитная 
организация федерального масштаба, 
ориентированная на массовый кли-
ентский сегмент и пенсионеров. По 
мере его развития  банковские услуги 
будут становиться более доступными, 
особенно для жителей небольших 
населенных пунктов, неинтересных 
основным игрокам. Также отмечу, что 
«Почта Банк» уже  является участни-
ком национальной платежной системы 
«Мир» и в  ближайшее время начнет 
подключать к ней свою сеть банко-
матов.  

штат сотрудников Воронежского 
филиала «Почты России» насчиты-
вает порядка 6,8 тысячи человек

В планах на ближайшую перспек-
тиву – открытие в Воронеже че-
тырех центров выдачи и приема 
посылок

К 2018 году «Почта России» должна 
стать прибыльной и технологичной 
компанией

«Почта Банк» повысит доступность финансово- 
кредитных услуг для жителей сельской местности
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Не стареют игрой ветераны. В Кубке Воронежской об-
ласти по футболу среди ветеранов возрастной категрии «35+» осталось 
провести один матч – финальный, который пройдет 25 сентября.  
До решающей стадии соревнований дошли две команда, представляющие 
региональный центр, – действующий чемпион «Салют» и «КИТ».

На выход! Воронежский «Факел» принял решение расстаться с центральным защитником Павлом 
Степанцом – футболист, имеющий действующий контракт с клубом из столицы Черноземья, выставлен 
на трансфер. По словам наставника команды Павла Гусева, игрок не выдержал конкуренции за место  
в основном составе, что в итоге и стало причиной разрыва отношений. Отметим, что на этой же  
позиции играет и недавно вернувшийся в «Факел» со «смотрин» в московском ЦСКА Виталий Шахов.

С небес на землю
После серии из трех стартовых побед воронежский «Факел» сначала сыграл вничью, а затем и вовсе потерпел 

первое в сезоне поражение
Футболисты воронежского «Факела» 

весьма оптимистично начали новый 
сезон, одержав победы в трех стартовых 
играх ФОНБЕТ-Первенства России по 
футболу среди команд клубов ФНЛ. 
Столь удачный дебют дал болельщикам 
дружины из столицы Черноземья повод 
поразмышлять о скором возвращении 
в элиту отечественного футбола, где их 
любимая команда выступала в послед-
ний раз в уже далеком 2001 году.

Но конец июля опустил с небес 
на землю и поклонников, и игроков, 
и руководителей «Факела» – игры с 
московским «Спартаком-2» и «Тосно» 
показали, что нам еще рано думать о 
Премьер-лиге, хотя мечтать об этом, 
конечно же, не вредно.

утомленные Дальним Востоком
Перед матчем со «Спартаком-2» ста-

тистика была на стороне «Факела», кото-
рый до этого провел со второй командой 
«красно-белых» четыре матча и ни разу 
не проиграл – сначала было три победы, 

«Результат матча закономерен»
Павел ГуСЕВ, главный тренер «Факела»:
– От игры остались хорошие впечатления, результат закономерен. Ду-
маю, что зрителям футбол понравился, ведь встречались самые «игра-
ющие» команды ФНЛ. «Факелу» не хватило свежести, потому что ребята 
не успели восстановиться после поединка во Владивостоке. Играть че-
рез три дня на четвертый с учетом смены часовых поясов и перелета –  
очень тяжело.

«Равная игра хороших команд»
Евгений бушМАНОВ, главный тренер «Спартака-2»:
– В Воронеж всегда интересно приезжать, здесь любят футбол, болель-
щики ходят на стадион. Конечно, играть в такой атмосфере приятно. В 
первом тайме имели преимущество, «Факел» даже не старался контро-
лировать мяч. После перерыва была равная игра. Каких-то явных момен-
тов не было – воронежцы рассчитывали на контратаки с забросом мяча 
по центру, но мы были готовы к такому маневру и уверенно сдержали 
атаки хозяев. Результат – ничья в равной игре хороших команд.

С МЕСТА СОбЫТИЙ

Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер «Тосно»:
– Были ошибки, но ребята раскрепостились – забили хоро-
шие голы, были еще неплохие эпизоды, в которых мы могли 
отличиться. Если по счету кажется, что матч был простой, то 
это не так. Футболисты выполнили все, что я от них просил, 
отсюда и результат.

С МЕСТА СОбЫТИЙ

Верность традициям
А вот перед поединком с «Тосно», 

который часто меняет дислокацию и с 
недавних пор принимает соперников 
в Великом Новгороде, статистика, 
напротив, ничего хорошего «Факелу» 
не сулила. Воронежцы с юным клу-
бом из Ленинградской области ранее 
встречались лишь дважды – и оба раза 
уступили. Было это в прошлом сезоне, 
в самом начале которого подопечные 
Павла Гусева проиграли в гостях – 0:1, а 
в последнем туре первенства потерпели 
домашнее поражение – 1:3.

Увы, но прервать эту весьма непри-
ятную «традицию» дружине из столицы 
Черноземья не удалось. Уже к 20-й 
минуте поединка ФК «Тосно» сделал Сергей СТЕпАНОВ

«По счету кажется, что матч 
был простой, но это не так»

Подопечным Павла гусева тяжело дался 
недавний «вояж» на дальний Восток, что 
сказалось на игре со «спартаком-2»

более чем весомую заявку на победу, 
дважды поразив ворота «Факела». Счет 
в матче открыл Андрей Буйволов, отли-
чившийся после розыгрыша углового. А 
удвоил преимущество хозяев бывший 
игрок воронежской команды Антон 
Заболотный, реализовавший выход 
1х1. Правда, еще до ухода на перерыв 
гости усилиями Иванса Лукьяновса 
возродили интригу, сократив отставание 
до минимума, – 2:1.

Голевой привет от заболотного
Во втором тайме «Факел» попытался 

перехватить инициативу, что ему отчасти 
удалось, вот только никаких дивидендов 
это не принесло – свои немногочислен-
ные голевые и близкие к ним моменты 
воронежцы не использовали. А хозяева 
на 65-й минуте забили еще раз – вновь 
отличился экс-форвард воронежского 
клуба.

Правда, на этот раз Антон Заболот-
ный огорчил своего бывшего партнера 
по команде Александра Саутина с 
пенальти – 3:1. А заработал 11-метро-
вый для «Тосно» капитан дружины 
Гурам Тетрашвили, остановленный 
недозволенным приемом в штрафной 
защитником гостей Иваном Дранни-
ковым. На этом, собственно говоря, 
голевая программа поединка лидеров 
ФНЛ была исчерпана.

Добавим, что Антон Заболотный 
выступал за «Факел» с лета 2015 года на 
протяжении полутора сезонов. Звезд-
ным часом форварда в воронежской 
команде стал весенний отрезок первен-
ства-2015/16 в турнире зоны «Центр» 
второго дивизиона, когда он забил восемь 
мячей в восьми играх.

Правда, после выхода в ФНЛ Павел 
Гусев сделал ставку в линии атаки 
на Михаила Бирюкова и Александра 
Касьяна, оставив недавнему герою 
команды совсем немного игрового 
времени. В итоге зимой нападающий 
перешел на правах аренды в «Тосно», 
а перед началом этого сезона клуб из 
Ленинградской области выкупил у 
воронежцев права на форварда.

а на последнем «свидании» соперников 
зафиксирована ничья. Вот и на этот раз 
дружины Воронежа и Москвы разошлись 
миром, продлив свои беспроигрышные 
серии до четырех матчей.

Подопечным Павла Гусева тяжело 
дался недавний «вояж» на Дальний 
Восток, после которого игроки просто-
напросто не смогли прийти в оптималь-
ную форму. Напомним, что за четыре 
дня до этого воронежцы провели кален-
дарный матч в столице Приморского 
края, где добились победы над мест-
ным коллективом «Луч-Энергия», что 
позволило им единолично возглавить 
турнирную таблицу ФНЛ.

В итоге игроки «Спартака-2» за 90 
минут игры провели две голевые атаки, 
причем обе в первом тайме. Вывел же 
«красно-белых» вперед Павел Яков-
лев – 1:0. Москвичи имели все шансы 

упрочить свое преимущество, но вместо 
этого позволили сопернику восстановить 
статус-кво. Воодушевил воронежских 
болельщиков Никита Саталкин, завер-
шивший голевую комбинацию, начатую 
Ильнуром Альшиным и продолженную 
Михаилом Бирюковым, – 1:1.

болельщики ставят рекорд
Между тем на поединке «Факела» с 

московским «Спартаком-2» был установ-
лен новый рекорд текущего сезона по 
посещаемости – 10,6 тысячи зрителей.

Впрочем, воронежским любителям 
футбола еще есть куда стремиться – 
почему бы, например, не побить свой 
же рекорд, установленный в первенстве 
ФНЛ сезона-2015/16, когда на матче 
«Факела» с тульским «Арсеналом» 
собралась аудитория в 16,2 тысячи 
человек.

зимой Антон заболотный пе-
решел на правах аренды из 
«Факела» в «Тосно», а перед 
началом этого сезона клуб из Ле-
нинградской области выкупил права  
на форварда
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  официально

Тотальный контроль. 18 сентября на участках страны будет стоять около 5,5 тысячи  
КОИБов (комплексов обработки избирательных бюллетеней) и около 800 КЭГов (комплексов электронного 
голосования). В массовом порядке КОИБы будут устанавливаться в местах высокой конкуренции.  
Всего же комплексы расположатся в 41 субъекте РФ. 

Группа реагирования. ЦИК сформировал рабочую группу, 
которая будет рассматривать жалобы на решения и действия местных  
избиркомов. Правовое управление аппарата Центризбиркома будет пред-
варительно изучать сигналы о нарушениях.

Готовность номер один
В Воронежской области зарегистрированы 

32 кандидата-одномандатника

Согласно предварительным дан-
ным облизбиркома, из 39 одно-
мандатников, заявивших об 
участии в выборах в Госдуму, про-
должают борьбу 32 кандидата.

Промежуточные итоги на 1 августа 
свидетельствуют, что в 4 воронеж-
ских округах участвовать в думской 
кампании будут 32 кандидата. 

В округах № 89 и 90 на кресло в 
парламенте претендуют по 9 человек. 
Так, в 89-м, Аннинском, округе бой 
за голоса электората будут вести 
депутат гордумы, представляющий 
ЛДПР, Олег Бурцев, домохозяйка 
от партии «Зеленые» Валентина 
Боброва, системный администратор 
Илья Гулов от «Коммунистов Рос-
сии» и безработный Иван Каменев 

от «Патриотов России». Кроме того, 
в качестве кандидата от «Партии 
Роста» зарегистрирован руководи-
тель Медногорского медно-серного 
комбината Андрей Свиридов. Эсеров 
будет представлять руководитель 
предприятия «Альфа Дон Сервис» 
Роман Харцызов, а КПРФ – замести-
тель председателя облдумы Сергей 
Рудаков. Партия «Парнас» в округе 
выдвинула молодого ИТ-специалиста 

Напомним, по результатам предварительного голосования «Единой России» депутат Госдумы 
Сергей Чижов (комитет по бюджету и налогам) в правобережном одномандатном округе № 88 
набрал наибольшее количество голосов – 80,53 %. В свою очередь, Аркадия Пономарева 
(комитет по аграрным вопросам) поддержали 76,34 % избирателей, что позволило ему за-
нять первое место в списке по Воронежскому одномандатному округу № 87. Кроме того,  
в Павловском одномандатном округе № 90 высокую поддержку населения – 86,88 % – по-
лучил первый замруководителя аппарата воронежского облправительства Андрей Марков.

Роман САВЕНКОВ, доцент кафедры социологии и политологии 
ВГу, кандидат политических наук:
– Оставшиеся до дня голосования шесть недель – очень мало для ре-
зультативного участия в выборах «новичков». Понятно, что до регистра-
ции кандидаты не могли проводить полноценную агитацию. Теперь убе-
гающее время будет «работать» на фаворитов – действующих депутатов 
и уже известных политиков. 
Кандидаты от КПРФ в «городских» округах (№ 87, 88) Сергей Гаврилов и 
Андрей Померанцев вполне могут рассчитывать на хороший результат. 

Однако депутатские перспективы Сергея Гаврилова в 87-м округе отдаляются из-за участия в 
предвыборной гонке ресурсного кандидата от «Единой России» Аркадия Пономарева и все еще 
известного политика Галины Кудрявцевой. Предвидя появление сильных конкурентов, Сергей 
Гаврилов был зарегистрирован также и первым номером в региональном списке КПРФ. 
В 88-м избирательном округе у действующего депутата Госдумы Сергея Чижова нет широ-
ко известных избирателям конкурентов. Сергей Чижов работает в Государственной Думе уже  
13 лет и по данным Центра содействия законотворчеству входит в число депутатов-лидеров по 
количеству законотворческих инициатив, имеющих высокую социальную значимость, в коми-
тетах в бюджетном процессе и вне его.
В 89-м, Аннинском, округе кандидату от КПРФ Сергею Рудакову, несмотря на многолетний по-
литический опыт, будет трудно противостоять действующему депутату Госдумы Алексею Журав-
леву. Лидер партии «Родина» давно уже начал знакомиться с избирателями и проводит наступа-
тельную информационную кампанию. Обострение ситуации в Юго-Восточной Украине создает 
дополнительный интерес СМИ к фигуре Журавлева, который хорошо владеет данным вопросом. 
В 90-м, Павловском, округе основными оппонентами станут депутат Госдумы от КПРФ Руслан 
Гостев и кандидат от «Единой России» – первый заместитель руководителя аппарата губерна-
тора и правительства области Андрей Марков. Думаю, что богатый парламентский опыт не дает 
преимуществ Руслану Гостеву над более молодым и перспективным кандидатом партии боль-
шинства. Служба в ФСБ и работа в бюрократических структурах не лишили Андрея Маркова 
публичной харизмы и навыков проведения эффективных переговоров с представителями элит. 
Кандидаты от малых партий начинают свою предвыборную кампанию в ситуации низкого элек-
торального рейтинга всех непарламентских политических объединений (ниже 1 %). Поэтому их 
результаты будут определяться исключительно личными качествами кандидатов, без репута-
ционной поддержки партий. 

ВРеМя буДет «РАботАть» 
нА ФАВоРитоВ

Владислава Ходаковского, который 
также прошел регистрацию, как и 
представитель партии «Родина» –  
действующий депутат Госдумы Алек-
сей Журавлев.

В округе № 90 «добро» от избир-
кома получили два индивидуальных 
предпринимателя – Марина Люти-
кова от «Партии роста» и Юрий 
Щербаков от «Коммунистов России». 
Помощник депутата Госдумы, либе-
рал-демократа Сергея Журавлева 
Марина Спицына также зареги-
стрирована для участия в гонке в 
Павловском округе. Кроме того, 
удостоверение кандидатов получили 
эсер, депутат Совета народных депу-
татов Россошанского района Виталий 
Климов, коммунист, депутат Госдумы 
Руслан Гостев, гендиректор кадро-
вого агентства Сергей Муштенко от 
«Яблока», представитель Объедине-
ния всенародно избранных мэров для 
защиты местного самоуправления, 
экс-владелец «Павловскгранита» 
Сергей Пойманов от «Патриотов Рос-
сии» и Михаил Очкин от «Зеленых».

«Единая Россия» представлена в 
округе первым заместителем руко-

водителя аппарата губернатора и 
Правительства Воронежской области 
Андреем Марковым. 

8 человек на кресло
В округе № 87 для участия в кам-

пании зарегистрированы 6 человек. 
Это депутат воронежской гордумы, 
справедливорос Артем Рымарь, глава 
Объединения всенародно избранных 
мэров для защиты местного само-
управления Борис Скрынников 
от «Патриотов России» и бывший 
депутат гордумы Галина Кудряв-

цева от «Коммунистов России».  
От ЛДПР по округу на выборы идет 
помощник депутата облдумы Максим 
Филиппов, от коммунистов – депутат 
Госдумы Сергей Гаврилов. Едино-
россов будет представлять депутат 

Госдумы и член Комитета по аграр-
ным вопросам Аркадий Пономарев.

И, наконец, в Правобережном 
округе № 88 участвовать в предвы-
борной кампании будут 8 кандидатов. 
Это представитель «Коммунистов 
России» главный бухгалтер Воро-
нежского лесного селекционно-
семеноводческого центра Оксана 
Аверьянова, безработный предста-
витель эсеров Светлана Измайлова, 
депутат Совета народных депутатов 
Нижнедевицкого муниципального 
района от «Патриотов России» Сергей 
Кочетов. Кроме них в борьбу за место 
в парламенте вступают депутат Воро-
нежской облдумы, либерал-демократ 
Александр Овсянников, сотрудник 
регионального Фонда социального 
страхования, представляющий «Пар-
тию Роста», Кирилл Осинин, депу-
тат Воронежской городской думы, 
доцент ВГАСУ, коммунист Андрей 
Померанцев и генеральный директор 
ИТ-компании Геннадий Пономарев, 
представляющий «Яблоко».

В округе № 88 прошел регистра-
цию и депутат Госдумы, член Коми-
тета по бюджету и налогам, пред-
ставитель «Единой России» Сергей 
Чижов.

СПРАВКА «ГЧ»

До регистрации кандидаты «но-
вички» не могли проводить пол-
ноценную агитацию, уверен экс-
перт

Кандидаты от малых партий на-
чинают свою предвыборную 
кампанию в ситуации низкого 
электорального рейтинга всех 
непарламентских политических 
объединений (ниже 1 %)
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  Россия и миР
Савченко вновь объявила голодовку. По ее словам, она протестует против 
бездействия украинских властей в вопросе обмена пленными. Ранее Надежда Савченко сообщала 
о готовности к переговорам с представителями республик Донбасса, чтобы активизировать про-
цесс. Это вызвало резкую критику у политиков в Киеве. Кроме того, Савченко заявила: президент 
Украины должен иметь только символические представительские полномочия, поэтому «народные 
избранники должны переписать законы и утвердить новую Конституцию на референдуме».

«Никаких почестей для Порошенко». Под таким лозунгом развер-
нулась кампания в Вероне за то, чтобы лишить украинского президента звания почетного 
гражданина этого итальянского города. Он получил его 1 июня. Так местные власти от-
благодарили Петра Порошенко за содействие в возвращении Вероне украденных в 2015 
году картин эпохи Возрождения. Однако итальянские активисты считают Порошенко, 
который пришел к руководству страной на волне насилия, недостойным почестей.

Эксперт «ГЧ» не исключает, что ролик с 
призывами к джихаду – информационный вброс
Запрещенная в РФ и других странах 
группировка ИГ пригрозила Рос-
сии расправой. По мнению нашего 
собеседника, директора филиала 
РГСУ, доктора исторических наук 
Сергея Кретинина – это очередной 
пропагандистский шаг на фоне со-
бытий в Сирии. Причем есть веро-
ятность, что идея акции принадле-
жит вовсе не боевикам. 

Напомним: экстремистский ролик 
появился в Сети 31 июля. На видео 
неизвестный в маске выкрикивает 
угрозы в адрес россиян и призывает 
сторонников ИГ к «священной войне» 
против нашей страны. По данным 
западных СМИ, запись была опубли-
кована с аккаунта в Telegram*, которым 
пользуются исламистские радикалы.

«Это пропаган-
дистская акция, –  
к о м м е н т и р у е т  
Сергей Владими-
рович. – Появление 
видео связано с дей-
ствиями России в 
Сирии, направлен-
ными на борьбу с 

террористами. Кто стоит за данным 
роликом – ИГ или другие примыкающие 
к ней группировки, – сказать трудно. 
Не исключено и то, что это акцию «сре-
жиссировали» внешние силы».

Эксперт отмечает: «В США идет 
избирательная кампания, в ходе кото-
рой активно разыгрывается «русская 
карта». Такие информационные вбросы 
удобны определенным американским 

На появление видео с агрессивными антироссийскими призывами отреагировали в Кремле. 
Комментируя СМИ эту информацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков от-
метил: «Безусловно, подобные публикации учитываются специальными службами, которые 
отвечают за антитеррористическую работу и обеспечение безопасности». Вместе с тем он 
подчеркнул, что попытки запугивания не повлияют на последовательную политику России, 
направленную на искоренение терроризма. По его словам, борьба с этим злом будет про-
должаться по всем направлениям.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил: сотрудники службы ведут систематиче-
скую работу по противодействию террористической угрозе.

РеАкция кРеМля

кругам, чтобы «нервировать» Россию». 
Он также допускает, что могут быть 
похожие провокации, связанные  
с попытками вновь рассорить РФ  
с Турцией.

«Это «игра на нервах», – гово-
рит Сергей Владимирович. – Воз-
можно, кто-то советует ИГ снимать 
такие ролики. Кто-то раскручивает 
информацию. Ведь она же не просто 
так попадает в новостные ленты. Ее 
активно «проталкивают» западные 
СМИ. Значит, им зачем-то это нужно».

В то же время эксперт подчер-
кивает: независимо от того, кому 
принадлежит авторство ролика, ИГ 
как явление представляет серьезную 
угрозу международной безопасности. 
Поэтому необходимо продолжать 
бескомпромиссную борьбу с этим 

их агрессивные мифы, не имеющие 
отношения к религии ислам.

Следует также отметить, что в Рос-
сии серьезно усилены меры, направ-
ленные на предотвращение экстре-
мистских атак. Госдума приняла целый 
блок антитеррористических законов, 
задачи которых – активизировать 
противодействие пропаганде ради-
калов, блокировать их финансовые 
каналы, ужесточить уже существую-
щие наказания за преступные деяния.

злом – уничтожать инфраструктуру 
боевиков, пресекать финансовую дея-
тельность, направленную на подпитку 
группировки, противодействовать 
распространению преступной иде-
ологии террористов, развенчивать 

Зачем Вашингтон обновляет 
ядерный потенциал?

Известие из США о модернизации 
бомбы В61-12 «ГЧ» прокомменти-
ровал главный редактор журнала 
«Национальная оборона» Игорь Ко-
ротченко. По мнению военного экс-
перта, обновление американского 
ядерного потенциала свидетель-
ствует, что Вашингтон прорабаты-
вает «сценарии» применения со-
ответствующего оружия в Европе. 
Безусловно, это тревожный сигнал. 
Впрочем, у России есть все возмож-
ности для нейтрализации угрозы.

О том, что модернизированный 
образец в финальной стадии раз-
работки, сообщило Национальное 
управление ядерной безопасности Сое-
диненных Штатов (NNSA). Согласно 
серийному номеру, он является 12-й 
модификацией бомбы В61, которая 
находится на вооружении с 1960-х 
годов.** От предшественниц улучшен-
ный вариант отличается отсутствием 
парашюта и более совершенной систе-
мой наведения. Летные испытания 

что Вашингтон раз-
рабатывает планы 
ведения ограничен-
ной ядерной войны 
на континенте, – счи-
тает Игорь Корот-
ченко. – Потенциаль-
ным объектом атак 
является Российская 

Федерация. Поэтому мы в любом случае 
рассматриваем эту угрозу как реальную 
и будем принимать меры по ее нейтра-
лизации». Эксперт напоминает, что 
необходимые шаги для укрепления без-
опасности уже сделаны: «Прежде всего, 
это создание воздушно-космической 
обороны России, которая гарантиро-
ванно сможет уничтожать любые цели, 
в том числе несущие ядерные заряды».

* Программа обмена текстовыми сообщениями для мобильных устройств.  ** Бомбы используются в оснащении военных самолетов, способных нести такие виды оружия.

Елена ЧЕРНЫХ

прошли летом 2015-го. К 2020-му 
должно начаться производство. Оружие 
будет развернуто на европейских базах 
НАТО в рамках замены предыдущих 
версий B61.

«Сам факт модернизации ядер-
ного тактического потенциала США  
в Европе, основу которого, собственно, 
и составляют эти модернизированные 
американские бомбы, говорит о том, 

Независимо от того, кто является авто-
ром видео, Иг представляет серьезную 
угрозу международной безопасности

Новая модификация бомбы имеет  
более совершенную систему наведения

Кадр из резонансного ролика

№ 29 (593),  27 июля – 2 августа 2016 года

реклама



17

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

infovoronezh.ru № 30 (594),  3 – 9 августа 2016 года

уже во второй раз: в 2012 году свое 
мастерство поклонникам интеллек-
туального спорта продемонстрировал  
международный гроссмейстер из 
Ростова-на-Дону Дмитрий Кряквин. 

битва умов
После сеанса одновременной игры 

гроссмейстера шахматисты соревно-
вались друг с другом: 122 человека 
в 7 игровых турах поборолись за 
звание Чемпиона.

Обладателем кубка победителя 
и памятной медали в этом году стал 
Дмитрий Чуприков. Приятным допол-
нением к почетному званию стали 
ценные подарки от партнеров меро-
приятия. «Первое место стало для 
меня огромной неожиданностью, –  
признался Дмитрий. –  Всю жизнь 
увлекаюсь шахматами, но последний 
раз в соревнованиях по этому виду 
спорта принимал участие очень давно. 
Конечно, особенно приятно, что мне 
удалось переиграть профессионалов: 
ведь кроме тех, для кого шахматы 
являются хобби, здесь собрались и 
признанные мастера!»

Второе место занял постоянный 
участник турнира Сергей Чехов, 
«бронза» досталась  Дмитрию Бура-
чонку, дебютировавшему в состяза-
нии в прошлом году. Добавим, что 
в рамках мероприятия были также 
учреждены специальные номина-
ции: «Мудрейший» – для  ветеранов 
спорта,  «Прекрасный пол» – для 
лучшей шахматистки и «Юниор» – 
для детей.

Стоит отметить, что в этом году 
значительно расширилась география 
турнира: в борьбе за звание лучшего 
приняли участие не только воро-
нежские шахматисты, но и гости из 
других городов – в том числе Вол-
гограда и Салехарда – и даже стран.  

Например, Евгений Катаев прибыл 
в столицу Черноземья из Латвии.  
«В Воронеж я приехал к родственникам, –  
объясняет он. – Как только узнал о тур-
нире имени Игоря Сабельникова, решил 
непременно посетить и в итоге остался 
очень доволен: мне удалось и поиграть 
с гроссмейстером, и посоревноваться, 
и познакомиться с единомышленни-
ками! Кстати, у себя на родине я давно 
занимаюсь шахматами, совмещаю это 
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   споРт

Камера! Мотор! Воронежский кинофестиваль 
«Новый горизонт» выиграл грант в размере 200 тысяч рублей 
на образовательном форуме «Территория смыслов в Клязьме». 
Проект наших земляков удостоился высокой оценки экспертов. 

Есть место прекрасному. Галерея «Лики Воронежа» (проспект Революции, 23, телефон 252-72-36) приглаша-
ет жителей и гостей города в увлекательный мир искусства. 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!

Павел СИРОТИН, главный судья шахматного турнира имени 
Сабельникова

  – Отрадно видеть, что число участников турнира год из года растет – и 
во многом этому способствует место его проведения. С одной стороны, 
Центр Галереи Чижова является своего рода визитной карточкой города 
и пользуется популярностью как у воронежцев, так и у гостей столицы 
Черноземья. С другой – здесь созданы максимально комфортные усло-
вия для проведения шахматных состязаний. 

Сергей САбЕЛЬНИКОВ, внук основателя Воронежского шах-
матного клуба Игоря Сабельникова, участник турнира:
– Создавая шахматный клуб, мой дед руководствовался, в первую оче-
редь, желанием популяризировать данный вида спорта. Турнир, органи-
зованный Центром Галереи Чижова, полностью соответствует этой благо-
родной цели. На мероприятие я привел своего сына Глеба, правнука Игоря 
Александровича, – он уже очень интересуется шахматами. Вместе нам 
выпала честь принять участие в церемонии чествования победителей.

эКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ:

С МЕСТА СОбЫТИЙ:

Самая обширная «шахматная 
делегация» – порядка двадцати 
человек – приехала на турнир из 
Нововоронежа. Также на соревно-
ваниях выступили представители 
Острогожска, Семилук, Репьевки

ХоД конеМ

В минувшие выходные в Центре Галереи Чижова состоялся пятый ежегодный шахматный турнир имени основателя  
Воронежского шахматного клуба Игоря Сабельникова. В интеллектуальных поединках приняли участие более  
150 воронежцев и гостей города. За шахматные доски сели и ветераны спорта, и совсем еще юные игроки. 

*ФИДЕ – Международная шахматная федерация 

увлечение со своей профессиональной 
деятельностью – тренировками фут-
больной команды». 

защищайтесь, господин 
гроссмейстер!

Настоящим подарком для любите-
лей интеллектуального спорта стало 
участие в турнире Александра Раец-
кого – международного гроссмейстера, 
арбитра и организатора ФИДЕ*. В рам-
ках одновременного сеанса он провел 
35 шахматных партий. В одной из них 
гостю турнира – Олегу Колыбелкину –  
удалось одолеть Раецкого, 6 партий 
закончились вничью, в остальных – 
победа была за гроссмейстером. 

«Как профессионал хочу отме-
тить высокий уровень подготовки 
участников турнира, – поделился 
своими впечатлениями Александр 
Викторович. – Важно, что среди них  
много детей – уверен, в будущем их 
ожидают яркие шахматные победы! 
В целом данное мероприятие вносит 
огромный вклад в популяризацию 
шахмат. Дело в том, что встречи с 
гроссмейстерами обычно проводятся 
в клубах, в камерной обстановке, о 
них не всегда осведомлены непро-
фессиональные игроки. А турнир 
имени Игоря Сабельникова в Центре 
Галереи Чижова позволяет заинте-
ресовать этим интеллектуальным 
спортом широкую аудиторию». 

Стоит добавить, что сеанс одно-
временной игры гроссмейстера в исто-
рии шахматного турнира проходит 

Маргарита МОРДОВИНА

В шахматном турнире имени 
Игоря сабельникова приняли 
участие более 150 человек

Настоящим подарком для любителей 
интеллектуального спорта стало уча-
стие в турнире александра Раецкого

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:



18

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

infovoronezh.ru№ 30 (594),  3 – 9 августа 2016 года
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  благое дело
Врожденный гиперинсулинизм – редкое заболевание, при кото-
ром поджелудочная железа вырабатывает гораздо больше инсулина, чем требуется 
организму. Это ведет к критическому снижению сахара в крови и ухудшению состояния 
человека вплоть до гипогликемической комы. Для поддержания здоровья пациенту 
назначают лекарственную терапию. В крайнем случае, необходимо хирургическое 
вмешательство, однако оно серьезно увеличивает риск сахарного диабета.  

Годовалый Владик Широкарад – 
29-й ребенок в России, которому 
поставили редчайший диагноз –  
врожденный гиперинсулинизм. 
Болезнь требует пристального  
контроля, иначе здоровью мальчи-
ка угрожает опасность – вплоть до  
гипогликемической комы.

С рождения Владик развивался, 
как и все детки, разве что много спал и 
демонстрировал повышенный аппетит. 
Но счастливым родителям это каза-
лось вполне нормальным явлением, 
ведь их сын появился на свет весом 
почти 4,5 килограмма – настоящий 
богатырь. Но когда Владику испол-
нилось 9 месяцев, случилось непред-
виденное: сразу после обеденного 
сна он на минуту потерял сознание.  

Мама мальчика Светлана Викто-
ровна сразу забила тревогу, в этот же 
день малыша госпитализировали. В 
больнице крохе поставили диагноз 
«эпилепсия» и целый месяц «капали» 
специальные лекарства. Светлана Вик-
торовна с содроганием вспоминает, что 
от многочисленных проколов пальчики 
малыша сильно болели, а по ночам он 
постоянно плакал, срываясь на крик.

Промедление могло стоить жизни
И все же материнское сердце под-

сказывало Светлане Викторовне, что у 
сына не эпилепсия. Однако понять, что 
на самом деле происходит с мальчиком, 
оказалось непросто. Пока женщина не 
заметила: после капельницы сын начи-
нает жадно пить воду. Тогда Светлана 

Викторовна, будучи медсестрой по обра-
зованию, решила проверить уровень 
глюкозы, и результат поверг ее в шок: у 
Владика соответствующий показатель 
находился на критическом уровне – 1,4 
миллимоль на литр! Мама малыша 
срочно обратилась к врачам, и было 
принято решение отправить ребенка 
в Московский институт педиатрии 
при НИИ имени Николая Пирогова. 
Сюда малыша доставили на вертолете: 
Владик был в крайне тяжелом состоя-
нии. После тщательного обследования 
врачи поставили мальчику диагноз  
«врожденный инсулинизм» и сообщили 
маме, что даже недельное промедление 
стоило бы ребенку жизни. 

Новые трудности
Чтобы поддержать организм и пре-

дотвратить развитие заболевания, 
необходим постоянный прием специ-

ального лекарства. Оно подбирается 
индивидуально и не может быть заме-
нено. К счастью, спасительный пре-
парат нашелся, но с ним добавились 
и проблемы: оказалось, что жизненно 
необходимый Владу «Прогликем» не 
зарегистрирован в России и не имеет 
отечественных аналогов, что делает 
его получение почти невозможным! 
Поэтому был срочно созван консилиум 
врачей, по итогам которого Светлана 
Викторовна получила специальное 
заключение, позволяющее приобретать 
препарат. Мама Владика делает это 
через специальный сайт и забирает 
лекарство в Москве. 

Цена спокойной жизни
Благодаря особому белковому 

питанию и трехразовому приему пре-
парата ежедневно малыш чувствует 
себя хорошо. Светлана Викторовна 

постоянно контролирует его состояние: 
несколько раз в день измеряет уровень 
глюкозы в крови и раз в месяц отвозит 
Владика на анализы в поликлинику. 

Пока показатели, к счастью, нахо-
дятся в пределах нормы. Но средств на 
покупку лекарства, поддерживающего 
здоровье мальчика, у семьи Широкарад 
едва хватает: одна упаковка «Прогли-
кема», рассчитанная на 2,5 месяца, 
стоит 13 тысяч рублей. Единственным 
кормильцем семьи сейчас является 
папа малыша. На его плечах – забота 
о жене, маленьком сыне и старшей 
сестренке Владика, которая в этом 
году пойдет в школу. Сейчас Светлана 
Викторовна оформляет сыну инвалид-
ность, но когда эта процедура будет 
завершена – пока не известно…

«Бла гот вори те л ьн ы й фон д 
Чижова» просит неравнодушных 
воронежцев откликнуться и принять 
участие в судьбе Владика! Общими 
усилиями мы можем подарить малышу 
спокойную жизнь!

Чтобы не дать болезни взять верх, 
Владику постоянно необходим за-
рубежный препарат стоимостью 13 
тысяч рублей 

Валерия БОБРОВА

ЧТОбЫ ПОМОЧЬ ВЛАДИКу,  
ВЫбЕРИТЕ НАИбОЛЕЕ уДОбНЫЙ 
СПОСОб ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с текстом 
«Фонд (пробел) Дети (пробел) сумма по-
жертвования».
2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж с 
помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Воспользуйтесь устройством самообслу-
живания Сбербанка. Для этого выберите 
следующие пункты меню: «Платежи в на-
шем регионе» – «Образование, соц.услуги, 
другие платежи» – «Благотворительность» –  
«Некоммерческий «Благотворительный 
фонд Чижова»».
5. Воспользуйтесь системой электрон-
ных платежей RBK Money (RU027184067), 
«Яндекс.Деньги» (410013461777011) или 
WebMoney (R384009986741).
6. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адресу: 
улица Кольцовская, 35, Центр Галереи Чи-
жова, 4-й этаж.
7. Передайте деньги лично в руки маме 
Владика. 

Чтобы помочь, 
отправьте SMS на 
номер 7522 с тек-

стом «Фонд (пробел) 
дети (пробел) сумма 

пожертвования».

Новая возможность для благотворителей! 
Теперь каждый желающий может перечислить посильное пожертво-
вание при помощи платежных терминалов «ЕвроПлат», расположен-
ных во всех районах столицы Черноземья.

Владик – 29-й россиянин, имеющий столь 

редкое заболевание – гиперинсулинизм 

Маленькому жителю нашего 
региона необходима помощь 
в борьбе с редкой болезнью!
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  онлайн-пРиемная

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

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. 

эй, вы, там, наверху!
– Куда мне обратиться с просьбой 

о возмещении ущерба, если мою 
квартиру затопили соседи?

– Если конфликт не получается 
уладить мирным путем, то вопрос 
решается в судебном порядке. Есть 
несколько инстанций, в которые 
можно обратиться с данной пробле-
мой – все зависит от суммы, которую 
вы планируете взыскать. Если она 
составляет менее 50 тысяч рублей, иск 
следует направлять в мировой суд, 
а если превышает данный порог – в 
районный суд общей юрисдикции. 
Стоит также отметить, что исковое 
заявление о возмещении ущерба необ-
ходимо подавать по месту житель-
ства ответчика. Если им является 
юридическое лицо – по месту его 
фактического нахождения (статья 
28 Гражданского процессуального 
кодекса РФ).

Размер государственной пошлины, 
которую должен оплатить истец, уста-
навливается пропорционально цене 
иска. Если он состоит из нескольких 
требований (например, обязать ответ-
чика отремонтировать неисправную 
трубу за свой счет и возместить сумму 
ущерба), то при расчете госпошлины 
учитывается каждое из них в отдель-
ности.

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   

Войти в положение
– Суд обязал меня выплатить задол-

женность по кредиту. погасить всю 
сумму сразу у меня нет возможности 
из-за низкой зарплаты. Можно ли это 
сделать поэтапно?

– Да, это возможно. Статья 203 Граж-
данского процессуального кодекса 
РФ предусматривает предоставление 
рассрочки. Для этого должнику, в отно-
шении которого суд вынес соответ-
ствующее постановление, необходимо 
обратиться в ту же инстанцию с пись-
менным заявлением, в вашем случае, 
об отсрочке. При его подаче уплата 
государственной пошлины не требуется. 

К заявлению необходимо приложить 
справку о размере заработной платы 
(причем количество предоставленных 
экземпляров должно соответствовать 
числу заинтересованных сторон). Стоит 
отметить, что пакет документов также 
может включать подтверждение из 
центра занятости о том, что должник 
является безработным, справку из 
медучреждения и так далее – в зависи-
мости от причин неплатежеспособности.

Ваше заявление будет рассмотрено 
в рамках отдельного судебного заседа-
ния. Лица, участвующие в деле – вы и 
представители банка – будут извещены 
о дате и месте его проведения. Исходя 
из финансового положения должника, 
а также с учетом иных значимых обсто-
ятельств, суд рассмотрит вопрос о 
предоставлении рассрочки исполнения 
ранее вынесенного решения.

Коммунальный вопрос
– поясните, что входит в первую 

строку платежки на оплату ЖКУ?
– В первую строку квитанции вклю-

чается плата за жилищные услуги.  
К ним относятся:
1) содержание и текущий ремонт общего 
имущества многоквартирного дома 
(тариф утверждается на общем собра-
нии собственников помещений много-
квартирного дома или при отсутствии 
такого решения органами местного 
самоуправления);
2) плата за различные дополнительные 
услуги (например, услуги электрика, 

Затопленная по вине сосе-
дей квартира – от этой непри-
ятности не застрахован никто

суд может предоставить рассроч-
ку исходя из финансового поло-
жения должника, а также с учетом 
иных значимых обстоятельств

охрану дома и так далее), которые 
должны быть утверждены  решением 
общего собрания собственников (в про-
тивном случае она взимается незаконно).

Напоминаем, что жилищные и ком-
мунальные платежи являются обяза-
тельными, за неуплату предусмотрена 
ответственность.

На чужой территории
– Сосед протянул электрический 

кабель через мой участок. Могу ли я 
потребовать через суд, чтобы он его 
убрал?  

– Да, вы можете обратиться в рай-
онный суд с иском к соседу, так как он 
нарушает ваши права. 

Статья 304 Гражданского кодекса 
РФ дает право собственнику требовать 
устранения различных нарушений его 
права, таких как лишение владения, 
незаконное изменение границ участка, 
возведение зданий или сооружений и 
так далее. На основании решения суда 
ответчик обязан устранить нарушение, 
в данном случае – убрать электриче-
ский кабель. При этом, в соответствии 
со статьей 62 Земельного кодекса РФ,  
сосед обязан возместить все убытки, 
причиненные незаконным пользованием 
вашим участком – восстановить плодо-
родие почвы и границ владения (если 
они были изменены), убрать несанкци-
онированные сооружения и так далее. 
В случае если ваш оппонент откажется 
это сделать, его ждет очередное судебное 
разбирательство. 

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

с. Новая усмань ул. Юбилейная, д. 6 (прием юриста – пн., ср., пт.) тел. (47341) 5-31-81

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

пгт. Хохольский ул. Ленина, д. 8, каб. 19 (прием юриста – каждую пятницу) тел. 8-951-568-24-07

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! 

Жилищные и коммунальные платежи 
являются обязательными, за неупла-
ту предусмотрена ответственность
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  Чижик
Общественное мнение. Согласно опросу,* проведенному Всероссийским цен-
тром изучения общественного мнения в апреле 2013 года, большинство российских женщин, 
имеющих маленьких детей (62 %), положительно относятся к смесям для вскармливания малы-
шей до года. Резко негативную позицию высказали только 14 % опрошенных мам.

ВОз уполномочен заявить. Всемирная орга-
низация здравоохранения настоятельно рекомендует грудное 
молоко в качестве основного или единственного питания ма-
лыша как минимум до достижения им 6-месячного возраста.

Пейте, дети, молоко?
Зачастую с появлением малы-
ша перед многими молодыми 
мамами встает вопрос: кормить 
ребенка грудью или перевести 
его на искусственное питание? 
Определиться трудно, тем бо-
лее что извне оказывается ко-
лоссальное давление: одни ра-
туют за единение с природой 
и натуральное, естественное 
ГВ,** другие – за равенство  
с мужчинами и универсальные 
бутылочки, дарующие женщи-
нам свободу. На самом деле,  
у каждого из вариантов есть 
свои плюсы и минусы, по-
пробуем объективно срав-
нить грудное и искусственное 
вскармливание.

Марина, мама Василисы:
– Кормила грудью, и ничего проще это-
го нет: еда всегда с собой – в любое 
время и в любом месте. Тем более есть  
спецодежда для молодых мам, в которой 
даже прилюдно можно кормить – в ней 
ничего не видно вообще. И не надо ничего 
стерилизовать, смотря на заходящегося в 
крике от голода ребенка и заставляя его 
ждать, пока приготовится бутылочка. Да 
и состав смесей зачастую смущает: рас-
тительные масла, в том числе пальмовое, 
химический ванилин, подсластители...

Вера, мама Андрюшки и Ванечки:
– У меня двое детей, оба искусственни-
ки с рождения. Не болеют, развиваются 
нормально, одному уже 12 лет. Мне ка-
жется, весь этот ажиотаж вокруг грудного 
вскармливания несколько надуманный. 
Потому как это не панацея от всех бед. 
Естественники также болеют, бывает, 
плохо переносят прививки, и развитие у 
них не какое-то особенное. Дело не в пи-
тании уж точно!

Галина СТАРЧЕНКО,  
консультант  
по грудному 
вскармливанию: 
– ВОЗ дает ряд реко-
мендаций по успешно-
му ГВ. Они написаны 
для медучреждений, 
но из них можно по-

черпнуть и конкретные рекомендации для 
мам. Итак, о будущем грудном вскармливании 
нужно подумать еще до появления малыша 
на свет. Заранее выберите роддом, где воз-
можно совместное (24 часа в сутки) пребы-
вание матери и ребенка. После родов очень 
важно в течение первого получаса приложить 
младенца к груди. Это кормление должно 
быть не чисто символическим, на несколько 
секунд, а длительным – позвольте крохе со-
сать грудь столько, сколько он захочет. На-
верное, самый важный момент – правильное 
прикладывание. Стоит заранее теоретически 
подготовиться к этому вопросу. Кормить 
малыша нужно по первому его требованию, 
вначале – не реже чем через два часа. При 
этом не ограничивайте время пребывания 
крохи у груди, тем более это несложно при 
правильном прикладывании и удобной позе 
для кормления. Не давайте малышу никакой 
другой пищи или питья, кроме материнско-
го молока, в первые шесть месяцев жизни 
(исключение – только по медицинским по-
казаниям). Также не используйте для успоко-
ения искусственные средства, имитирующие 
грудь, – бутылочки, пустышки. И последнее –  
вступите в группу поддержки ГВ, чтобы об-
щаться с другими матерями, имевшими опыт 
успешного кормления грудью.

ЛюДИ ГОВОРЯТ

эКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ГРуДное ВСкАРМлиВАние иСкуССтВенное ПитАние
У детей не бывает аллергии на белок человеческого молока. Правда, 
кормящая мама обязана следить за питанием и лекарственными 
препаратами, которые принимает. Ведь все, что она съела и выпила, 
попадет в молоко. 

Уникальное, созданное природой материнское молоко сбаланси-
ровано и содержит оптимальное количество жиров, белков, угле-
водов, витаминов, микроэлементов, ферментов. Всего свыше 700 
компонентов, между тем даже самая лучшая смесь состоит не 
более чем из 50.

Материнское молоко (особенно молозиво) богато иммуноглобулинами 
(антителами), помогающими защитить малыша от различных инфекций.

Грудное молоко изначально стерильно и всегда нужной температу-
ры, а также консистенции – в зависимости от времени года.

ГВ вызывает прилив гормона окситоцина, который, в свою очередь, 
стимулирует матку – и та быстрее приходит в первозданную форму. 
Также уменьшается риск развития рака молочных желез.

Не требует дополнительных затрат.

Молоко может «подтекать», особенно при употреблении горячих на-
питков.

Малыш сильно зависит от матери, и та не может отлучиться на длитель-
ное время. Хотя, конечно, ничто не мешает сцедить молоко и оставить 
его в холодильнике на всякий случай. Правда, кормить кроху придется не 
из бутылки, а, например, из чашки, иначе он может отвыкнуть от груди.

Искусственное питание значительно увеличивает риск аллергиче-
ских заболеваний даже у тех детей, которые не имеют к ним наслед-
ственной предрасположенности.

Какой-то жесткой «формулы» для детской смеси не существует. Фак-
тически она создается путем проб и ошибок. Более того, рецепт од-
ной и той же продукции может варьироваться от партии к партии, 
если производителю нужно оптимизировать цену, себестоимость 
товара или заменить какие-то ингредиенты на более доступные. Так, 
в составе могут появиться пальмовое масло и даже следы генно-
модифицированной сои и кукурузы.

По статистике, заболеваемость и смертность детей, находящихся на 
искусственном вскармливании, значительно выше, чем у «грудничков».

При ИВ*** вас ждет бесконечная возня с приготовлением смеси: сте-
рилизация бутылочек, кипячение воды, охлаждение смеси и так далее.

Никаких трещин и укусов. А вот застоев молока – а значит, лактоста-
за и мастита – можно и не избежать, так как у родившей женщины в 
любом случае запускается  процесс лактации, резкое прекращение 
которой может привести к вышеназванным проблемам.

Искусственные смеси не дешевы – от 350 до 2500 рублей за баночку. 
При этом придется еще приобрести целый «арсенал» полезных вещиц: 
бутылочки, соски, ершики для мытья, стерилизатор, подогреватель.

Ощущение чистоты и комфорта. Вам не нужно подкладывать тряпоч-
ки или пользоваться специальными вкладышами. 

Участие мамы в процессе необязательно, ведь развести концентрат, 
подогреть и покормить чадо из бутылочки может любой член семьи. 
Но стоит помнить о привязанности малыша, для которого мама – 
главный взрослый. Ему может быть тяжело оставаться с кем-то еще.

Шаги к 
успешному ГВ
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Холод не страшен. Мало кто знает, но грудное молоко можно замораживать. При 
температуре -18°С оно сохраняет свои полезные свойства в течение 3–6 месяцев. А при -20°С, 
если его хранить в отдельно стоящей морозильной камере, – и вовсе до 12 месяцев.

Отучить легко! 5 августа, в 10:30, в центре «Здоровая Мама», расположен-
ном по адресу: улица Студенческая, 17, в рамках Недели поддержки ГВ пройдет 
лекция «Кормление после года и отлучение от груди». Вход свободный.

  Чижик

ГРуДное ВСкАРМлиВАние иСкуССтВенное ПитАние
В процессе кормления, особенно долгого, здоровье мамы может по-
шатнуться – портятся зубы и кожа, выпадают волосы. Но это проис-
ходит, только если женщина очень плохо питается.

Бытует мнение, что, находясь на ГВ, женщина вынуждена боль-
ше есть, что может привести к нежелательному набору веса. На 
самом деле, это не так. Молодая мама тратит на производство 
молока около 500 дополнительных калорий в сутки. При этом ГВ 
не исключает ни диеты (правда, не все), ни спортзал.

Грудь может потерять былую форму, «обзавестись» растяжками. 
На самом деле, необратимые процессы запускаются еще за-
долго до лактации – во время беременности. 

Сложно кормить в общественном месте. Хотя в последнее время 
появилась специальная одежда, «спасающая» от косых взглядов.

Порой трудно отучить малыша от груди. Во многом это зависит 
от возраста ребенка (чем он старше, тем легче для него прохо-
дит этот процесс), его готовности отказаться от груди, действий 
мамы и ее последовательности.

Молодым мамам часто кажется, что малыш недоедает. 

Искусственное вскармливание исключает этот момент.

При ИВ можно не только записаться на фитнес, но и усиленно  
«считать калории».

Вы всегда точно знаете, сколько съел ваш карапуз, хватило ему  
еды или нет.

Многие женщины выбирают искусственное вскармливание, чтобы со-
хранить привлекательность груди. Но резкое завершение лактации, 
напротив, портит ее внешний вид, в отличие от плавного «финала», 
когда железистая ткань постепенно заменяется обратно на жировую.

С ИВ вы легко покормите малыша где угодно, но усложните себе жизнь 
во время длительных переездов, когда нет возможности помыть буты-
лочку и разогреть воду. Придется запасаться термосумкой и большим 
количеством пузырьков.

Подобно тому, как кормящие женщины отлучают малышей от груди, 
мамы искусственников вынуждены отучать деток от бутылочек.

В общем, вам решать, какой способ 
кормления для вас наиболее предпо-
чтителен – тщательно взвесьте все за и 
против с учетом собственных пожела-
ний, образа жизни, наличия средств и 
так далее. Главное, при этом помнить: 
перейти с грудного на искусственное 
вскармливание можно всегда, а вот 
обратно – потребует значительных 
усилий и времени.

Ирина КРАСОВСКАя

* В исследовании участвовали 400 женщин с детьми от 0 до 2 лет из 10 крупных российских городов.  ** ГВ – грудное вскармливание.  *** ИВ – искусственное вскармливание.
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  лиЧная теРРитоРия
Контраст черного и белого выглядит весьма эффек-
тно. Однако дизайнеры не рекомендуют использовать эти цвета  
в равных пропорциях. Правильнее будет взять один из них за основу, 
а второй использовать для расстановки акцентов.

Нетривиальное решение. Использование темных оттенков для дизайна 
помещений – весьма рисковая затея, поскольку они визуально сужают пространство. 
Однако сбалансированное сочетание темных стен с контрастной мебелью, ярким  
текстилем и освещением позволит создать оригинальный и стильный интерьер.

играя с цветом

Не секрет, что с помощью грамотного цветового оформления можно на-
полнить помещение теплом и уютом, создав атмосферу, которая мотиви-
рует на продуктивную работу и жизненные свершения. И наоборот – не-
верно подобранные оттенки будут действовать на домочадцев угнетающе. 
5 идей, призванных вдохновить читателей на смелые цветовые экспери-
менты, – в традиционной рубрике «ГЧ».

ПуСТЬ ВСЕГДА буДЕТ СОЛНЦЕ!
Желтый цвет в интерьере ассоциируется с солнечными лучами, он словно за-
ряжает обитателей дома энергией, позволяя сохранить бодрость и хорошее 
настроение даже в самый пасмурный день. отметим, что он идеально подхо-
дит для помещений, лишенных естественного освещения, а также для комнат, 
окна которых выходят на северную сторону. 
Впрочем, есть у желтого и свои минусы. Используя этот цвет при создании ди-
зайна, главное – не переборщить. В противном случае длительное пребывание 
под таким «палящим солнцем» будет для домочадцев крайне утомительным.

ФАВОРИТ ГОДА 
Цвет, пользующийся повышенным 
вниманием дизайнеров в этом сезоне, 
носит название «марсала». оригиналь-
ное сочетание бордового и коричне-
вого выглядит невероятно элегантно и 
притягательно. тем более, что этот те-
плый оттенок органично вписывается 
практически в любую цветовую гамму 
и не требует кардинальных преобра-
зований уже готового интерьера.

СВЕЖЕЕ РЕшЕНИЕ
Интенсивная динамика современной жизни диктует нам свои 
правила: постоянные стрессы и работа в режиме многозадач-
ности зачастую приводят к состоянию так называемой хрониче-
ской усталости. И, разумеется, одним из немногих «бастионов 
спокойствия» выступает наш дом. При этом, чтобы наполнить 
жилое пространство весенним настроением и добавить в инте-
рьер бодрящие нотки свежести, дизайнеры предлагают исполь-
зовать мятный цвет. Ему может быть отведена роль основного 
фона либо изящного акцента – в любом случае, мятный привне-
сет в жилище атмосферу утренней прохлады, располагающей 
к более качественному отдыху и, как следствие, – восстанов-
лению внутренних ресурсов. добавим, что «партнерами» этого 
цвета обычно выступают белый и бежевый.

РАзРушАЯ СТЕРЕОТИПЫ  
Многие ошибочно полагают, что серый цвет – 
синоним скуки и уныния, а потому совершенно не 
подходит для использования в дизайне квартиры. 
Между тем это далеко не всегда соответствует ис-
тине. Палитра серых оттенков – стальной, антраци-
товый, оловянный, угольный, пепельный, речного 
перламутра, мокрого асфальта и другие – открыва-
ет широчайший простор для фантазии. 
Кроме того, этот цвет становится отличным фоном 
для любых ярких тонов. Например, микс серого и 
красного на сегодняшний день уже стал классиче-
ским сочетанием для стилей хай-тек и лофт. 

В МЕЧТАХ О ЛЕТЕ
Персиковый цвет традиционно ассоциируется с летом, поси-
делками в кругу друзей и домашним уютом, именно поэтому 
он идеально подходит тем, кто мечтает расслабиться после 
насыщенного трудового дня. В то же время персиковые оттен-
ки – достаточно экспрессивны, и злоупотребление ими при 
оформлении интерьера впоследствии может весьма негатив-
но повлиять на настроение домочадцев. В этом случае специ-
алисты советуют максимально придирчиво подойти к выбору 
цветовой гаммы – она не должна «давить» на восприятие.
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Спортсмен, актер и просто красавец. Киану Ривз, брутальный Нео из «Матрицы»,  
рос без отца – тот ушел из семьи, когда мальчику было всего три года. Воспитанием Киану занимались его 
мать и впоследствии несколько отчимов. Детство, проведенное в неполной семье, не помешало Киану вырасти 
настоящим мужчиной: он не только успешный актер, но и мотогонщик, бас-гитарист и мастер боевых искусств.

Только цифры. По официальным данным, за прошлый  
год в России был заключен 1 миллион 215 тысяч браков, при этом  
735 тысяч пар за тот же период расторгли отношения. То есть  
практически две из трех семей распадаются.

   культуРа
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

  центР галеРеи Чижова
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  общество
Почти родной город. «Когда я впервые к вам 
приехал, меня поразил град размером с куриное яйцо.  
Мы тогда работали в шапито, стационарного цирка еще  
не было, – вспоминает клоун Май. – Воронеж почти родной 
для меня город – жена родом отсюда. Все родственники  
по ее линии по-прежнему живут здесь, на улице Лизюкова».

В лучших традициях Советского цирка. «Воронеж – первый город, где я выступаю после 3-летнего пере-
рыва, – рассказывает дочь Евгения Майхровского Елена (она была в декрете и занималась воспитанием младшего внука Мая 
Арсения). – В программе многое изменилось, добавились новые интересные номера. После премьеры меня посетило совершен-
но потрясающее чувство – я как будто вернулась в Советский цирк».

Поцелуй 
льВА

Уникальное шоу с единственными в мире дрессирован-
ными пингвинами, музыкальными морскими львами, 
попугаями-велогонщиками и собаками-легкоатлетами 
открыло 45-й сезон в Воронежском государственном 
цирке. Специальный гость программы – легендарный 

клоун Май.

Вокруг света за 2 часа
В представлении участвуют признанные 

мастера своего дела – дрессировщики, экви-
либристы, жонглеры, воздушные гимнасты 
и отважные наездники. За несколько часов 
зрители совершают увлекательное круго-
светное путешествие и умудряются сделать 
неповторимые снимки в обнимку с экзотиче-
скими животными.

Америка, Куба, Англия, Италия, Франция, 
горные хребты Кавказа и маленькие острова, 
затерянные в мировом океане. Каждый номер   
олицетворяет определенную страну и эпоху. 
Стилизация соответствующая – костюмы, 
музыка, свет – все подобрано со вкусом и 
вместе составляет настоящий приключенче-
ский экшен. При этом, что важно, сохранены 
традиции Советского цирка, который славился 
своим профессионализмом, искрометным 
юмором и непревзойденными трюками.

25-тысячный зал без микрофона (!) Так было 
в Рио-де-Жанейро.

«Публика, когда видит профессионала, 
всегда встречает тепло, – объясняет клоун. – В 
Италии и на Кавказе, к примеру, более темпера-
ментно. В России и Беларуси – поспокойнее».

Семейный подряд
Маю 78, а он все такой же жизнерадостный, 

энергичный и не скупящийся на шутки. С 
манежа уходить не собирается, так как любит 
путешествовать. Да и кто, если не он, будет 
заботиться о большой цирковой семье?

Евгений Бернардович привил любовь к цирку 
практически всем родственникам. Дочь и зять 
задействованы в программе – это клоунский 

Цирк! Смех! Май!
Руководит всем действом клоун Май – 

Народный артист России Евгений Майхров-
ский,–  объездивший с гастролями практиче-
ски целый мир. «В каждой стране я старался 
произнести несколько фраз на местном наре-
чии, – рассказывает Евгений Бернардович. –  
И нередко удивлял зрителей тем, что цирк 
русский, а клоун, к примеру, чешский. Таким 
образом, я выучил много языков. Хотя конечно, 
это лишь базовые фразы – «добрый день», «как 
дела», «сколько стоит», «до новых встреч».

Евгений Майхровский обладает не только 
цирковой, но и актерской подготовкой. Он 
занимался с преподавателями МХАТа и Вах-
танговского училища, поэтому может держать 

дуэт Лулу и Рында. Сын, изначально 
учившийся во французской спецшколе, 
впоследствии стал работать вместе с 
отцом и сейчас занимается органи-
зацией гастролей. Невестка Галина 
дрессирует пингвинов и морских львов. 
Супруга также всегда рядом с Евге-
нием Бернардовичем (в этом году они 
отметили 56-летие семейной жизни), 
правда, на манеж выходит уже не так 
часто. Зато внуки готовы продолжить 
знаменитую династию. Так, Евгению 
Майхровскому-младшему пришлось 
срочно уехать в Москву для подготовки 
к фестивалю «Идол» в цирке Вернад-
ского. Внучку Наташу, работающую с 
морскими животными, пригласили в 
Китай. А младший Арсений, ему 2,5 
года, уже гастролирует вместе с роди-
телями, но в шоу пока не участвует.

считается, что пингвины – свободолю-
бивые и подчас агрессивные птицы – не 
поддаются дрессуре. однако галина 
Майхровская нашла подход не только к 
ним, но и к морским львам. И теперь они 
с комфортом путешествуют по России. 
Животных не пугает даже аномальная 
жара. Их фуры оборудованы бассейном и 
кондиционером.
«Морские львы очень интеллектуальны и 
музыкальны, – уверена галина. – Я сама 
балерина, и когда увидела, как они двига-
ются, поняла – нам по пути. сейчас у меня 
две львицы –  Надя и Пончитта, – а также 
семь пингвинов. с последними особо 
никакой дрессуры и не надо. Их «трюки» 
основаны на природных особенностях. 
Поэтому мои маленькие подопечные бе-
гают по снежным просторам, покоряют 
айсберги и скатываются с горок».

Ольга ЛАСКИНА



26

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

infovoronezh.ru№ 30 (594),  3 – 9 августа 2016 года

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ФОТООТЧЕТА НА САЙТЕ INFOVORONEZH.RU

  отдых

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ АТАТЬ ГЕРОЕМ ГОРОСКОПА «ГЧ», ПИшИТЕ НА 36GLCH@GMAIL.COM ИЛИ зВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНу 239-09-68

Учредитель и издатель: ООО «Альянс»
Главный редактор: Ольга Ламок. 
Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов газеты

Адрес издателя и учредителя: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а. 
Адрес редакции: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а. 
Телефон редакции и коммерческого отдела: 239-09-68. 

Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт Воронеж»
г. Воронеж, пр. Труда, 48 л.
За качество рекламируемых товаров и услуг, достоверность 
рекламы ответственность несет рекламодатель. 

ПОГОДА В ВОРОНЕЖЕ 30 ИюНЯ — 6 ИюЛЯ 2010 г. ЧЕТВЕРГ 4 АВГуСТА:CРЕДА 3 АВГуСТА: ПЯТНИЦА 5 АВГуСТА: СуббОТА 6 АВГуСТА: ВТОРНИК 9 АВГуСТА:ПОНЕДЕЛЬНИК 8 АВГуСТА:ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 АВГуСТА:

ПРОГНОз ПОГОДЫ C 3 ПО 9 АВГуСТА

3 4

5

1 2

6

7 8

9 10

12 13

11

14 15 16

19

18

17

ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯщЕН МЕЖДуНАРОДНОМу ДНю КОСМОНАВТИКИГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯщЕН ДНю ЖЕЛЕзНОДОРОЖНИКА (7 АВГуСТА)КРОССВОРД

 Несмотря на благие намере-
ния и желание помочь, воздер-
житесь от нотаций и советов. 
Для карьеры эти летние дни 
пройдут практически незамет-
но, а вот в личной жизни ра-
зыграются настоящие страсти 
со сценами ревности, тайными 
свиданиями и бессонными но-
чами. Не исключено, что обо-
стрится старый и до конца не 
исчерпанный конфликт с дру-
гом из знака Рыбы.

Удивительно, но для завоева-
ния авторитета вам не надо бу-
дет прилагать усилий. Эйфория 
от профессиональных и лич-
ных побед не просто принесет 
удовольствие, но подтолкнет 
к более усердной работе над 
текущими делами. В плотном 
августовском графике выдели-
те время на встречу с другом из 
знака Дева, беспроигрышным 
вариантом является совмест-
ный поход в кино.

В рабочем плане вы стремитесь 
подогнать свои стремления под 
коллективные правила и стан-
дарты. Однако стараться быть 
как все – большая ошибка. Это 
чревато потерей собственного 
«я». Звезды преподнесут ин-
тересное знакомство с неким 
Раком. С первых же мгновений 
общения вы почувствуете духов-
ную близость. Благоприятное 
воздействие на организм окажут 
занятия в тренажерном зале.

Финансовая сторона жизни до-
вольно стабильна, а потому вы 
можете позволить себе неболь-
шое внеплановое путешествие. 
Обратите внимание на местные 
направления. Гороскоп совме-
стимости предвещает появление 
симпатии, переходящей во влю-
бленность, к представителю зна-
ка Телец. Профессиональная за-
дача недели – не провоцировать 
конфликтов, быть максимально 
осторожным в суждениях.

Возьмите инициативу в свои 
руки. Это касается любой сферы. 
Будьте деятельны, настойчивы, 
и вы обязательно добьетесь же-
лаемого. Если у вас есть дети 
школьного возраста, начинайте 
закупать необходимые канцто-
вары и предметы гардероба. 
Шопинг будет приятным и более 
бюджетным, чем в конце августа. 
В выходные навестите родствен-
ника из знака Близнецы.

Вы находитесь в отличной про-
фессиональной форме – успева-
ете везде и всюду, генерируете 
новые идеи, являетесь лидером 
и вдохновителем коллектива. 
Любовный гороскоп характери-
зуется сильным эмоциональным 
подъемом, связанным с пред-
ставителем противоположного 
пола из знака Зодиака Водолей. 
В выходные дни позвольте себе 
пассивный отдых.

Вы держите руку на пульсе со-
бытий, моментально реагируе-
те на любые изменения. Наи-
более яркие эмоции окажутся 
связанными с представителем 
знака Овен. Скорее всего, вы 
почувствуете, насколько силь-
нее и прочнее стала ваша вза-
имосвязь. Финансовый горо-
скоп окажется весьма щедрым, 
однако не спешите делать по-
купки, лучше отложите деньги 
как минимум до осени.

Астропрогноз сулит Девам ак-
тивную коммуникацию – пере-
говоры, обмен мнениями. Однако 
интернет-перепиской лучше не 
злоупотреблять. В конце недели 
появится непреодолимое жела-
ние преобразований домашнего 
интерьера. Отдайте предпочтение 
классическому стилю и светлой 
цветовой гамме. Приятные ново-
сти поступят от друга под знаком 
Козерога.

Не спешите в принятии реше-
ний. Прежде чем дать окон-
чательный ответ, обязательно 
возьмите паузу, посоветуйтесь 
со старшими родственниками, 
особенно если среди них есть 
Скорпионы. Многие из предста-
вителей знака будут недовольны 
своими партнерами, следствием 
чего станут постоянные придир-
ки, обиды. Восстановить силы 
и настроение поможет морской 
отдых.

На этой неделе для Овнов опре-
деляющим является стремление 
к любви. Ради этого чувства вы 
готовы не просто меняться, но 
даже ущемлять собственные 
интересы. Звезды рекомендуют 
прислушаться к советам знако-
мого Стрельца, пережившего 
похожую историю. Бизнес-го-
роскоп обещает высокую актив-
ность, связанную с посредниче-
ской деятельностью.

Не откладывайте реализацию 
рабочих проектов на осень. 
Эта неделя благоприятна для 
принятия решений и начала 
действий. Выгодным окажет-
ся профессиональный союз с 
мужчиной Львом. Романтиче-
ское знакомство, зародившее-
ся в августе, принесет немало 
ярких впечатлений и будет 
долгосрочным. Не увлекайтесь 
жирной пищей, фаст-фудом и 
газированными напитками.

Начало августа – идеальный 
момент для личного роста и 
самосовершенствования. Про-
фессиональная жизнь Тельцов 
заметно оживится благодаря 
поступающим предложениям. 
Однако не стоит хвататься за 
все проекты сразу. В первую 
очередь обращайте внимание 
не на размер выгоды, а на лич-
ность компаньона. Наилучшая 
бизнес-совместимость будет с 
женщиной Весы.
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РЫБЫ
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Сильченко РуСЛАН
мастер участка производ-

ства ОАО «ВРК-2»

Анна шАПОВАЛОВА
инженер II категории  

юВТЦФТО

Дмитрий ПуСТОВАЛОВ
ведущий технолог юВДИ

Сергей ФЛЕГЕЛЬ
начальник сектора эксперти-
зы проектов и смет службы 

заказчика юВДИ

Сергей ВИНОКуРОВ
начальник производственно-
технического отдела ЛВЧД-8

Светлана ПРОСВИРИНА
инженер по организации и 

нормированию труда юВДИ

юлия КузНЕЦОВА
инженер технического от-
дела центра диагностики 

устройств инфраструктуры

Екатерина КАЛИНИНА
ведущий инженер базы № 6

Владимир ТРЕТЬЯКОВ
инженер РИВЦ Лиски

Марина ГЛущЕНКО
инженер 1 категории сектора 
проектов, экспертизы и смет 

службы заказчика юВДИ

Светлана бЛИзНюКОВА
старший инспектор службы 

управления делами

В поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда реко-
мендуем заглянуть в прошлый номер «ГЧ»! Желаем удачи!
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Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство 
о регистрации СМИ ПИ № ФС77-50103 от 06.06.2012. Сдано в печать 03.08.2016, 
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ГОРИзОНТАЛь
3. Самодержец-реформатор, памятник которому является одной 
из визитных карточек столицы Черноземья. 5. Председатель 
Центральной избирательной комиссии РФ (подсказка в прошлом 
номере, в рубрике «Официально»). 6. Документ об оплате услуг.  
7. Название главного кукольного театра Воронежа. 8. Перерыв в 
театральном представлении. 9. Портативный компьютер, ноутбук. 
12. Дополнительное время в хоккее и футболе. 14. Игра по принципу 
«из рук в руки». 17. Организатор театральной или кинопостановки. 
18. Защитник футбольных ворот. 19. Река в Воронежской области.

ВЕРТИКАЛь
1. Трофей в игре. 2. «Деталь для сборки» молекулы. 4. Путеше-
ственник-любитель с фотоаппаратом. 5. Военное ведомство США. 
10. «Фигурное вождение» самолета. 11. И ботанический, и детский. 
13. Тематический раздел в газете. 15. Отсутствие шума, безмолвие. 
16. Аквасимвол Кольцовского сквера.

Горизонталь
3. Ресурс
7. Лира
8. Закон
11. Разминка
13. Фракция
15. Лужа

16. Набат
18. Допинг

Вертикаль
1. Петров
2. Старт
4. Скворцова

5. Шишка
6. Джаз
9. Аскет
10. Биография
12. Холдинг
14. Климат
17. Башня

ОТВЕТЫ К № 29

Максим ВОЛОшЕНКО
помощник машиниста экс-

плуатационного локомотив-
ного депо Лиски-узловая

кульминация лета
В начале августа зной в Черноземье 
усилится: к выходным температура мо-
жет достичь +33 градусов. 

Климатическое лето вошло в период своей 
кульминации. Погоду в нашем регионе сейчас 
определяет антициклон. Днем термометр мо-
жет превышать отметку +35, в темное время 
суток ожидается +18 градусов. Южный ветер 
будет дуть со скоростью 5–10 метров в се-
кунду. В выходные жара также не отступит, но 
при этом после полудня местами по области 
вероятны кратковременные дожди и грозы.
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для участия в проекте не-
обходимо зарегистриро-
ваться на сайте uspeh.glch.
ru, изучить книгу-руковод-
ство по достижению успеха 

и пройти тестирование. 

  центР галеРеи Чижова

королевА выпуСкНоГо БАлА-2016  
В эфире телеканала рассказала,  

как конкурс красоты изменил ее жизнь

На дНях На телекаНале  
тV-губерНия вышла передаЧа 
«утро вместе», главНой героиНей 
которой стала золотая медалист-
ка, выпускНиЦа средНей школы 
хохольского муНиЦипальНого 
райоНа валерия ширкова. в пря-
мом эФире девушка поделилась 
со зрителями историей своей 
победы в коНкурсе «королева вы-
пускНого бала-2016», а также рас-
сказала о дальНейших плаНах.

по мнению валерии, участие в конкурсе «ко-
ролева выпускного бала – 2016» стало для 
нее настоящим праздником, фееричным за-
вершением школьной поры, позволяющим 
сделать уверенный шаг во взрослую жизнь

молодежная женская организация «в красоте – Сила!»  
открывает набор участниц по следующим направлениям:

конкурс красоты «краса воронежа – 2016»
конкурс красоты «краса воронежского края – 2016»

конкурс красоты «первая Невеста Черноземья – 2017»
конкурс красоты «королева выпускного бала – 2017»

модельное агентство «In Beauty – Force!»
Запись на кастинг: 261-99-99; www.krasavrn.ru;

      krasavrn       @krasa_vrn_official

уСловия 
уЧАСтия

поБеДителей
ждут MacBook Air11, IPhone 6S, 
планшет Lenovo A8 и еще 50 ценных 

призов!

«ВСЕ былО ПРОДуМАНО  
ДО МЕлЬЧАйшИх ДЕТАлЕй!»
Напомним, что автором проекта «Коро-
лева Выпускного Бала-2016» выступил  
Центр Галереи Чижова. В рамках дан-
ного конкурса претендентки на высокий 
титул соревновались в красоте, уме и 
находчивости. 
По мнению Валерии, участие в столь 
масштабном событии стало для нее 
настоящим праздником, фееричным 
завершением школьной поры, позво-
ляющим сделать уверенный шаг во 
взрослую жизнь. Кстати, этому во мно-
гом способствовал и идеально подо-
бранный период проведения конкурса: 
подготовка к нему началась, когда са-
мые волнительные для выпускниц со-
бытия – сдача ЕГЭ и выпускные балы –  
остались позади. Более того, репети-
ции заняли всего пару дней. «Хочу вы-
разить огромную благодарность Центру 
Галереи Чижова и организатору этого 
проекта –  женской молодежной орга-
низации «В Красоте – Сила!», – заявила 
победительница. – Все было продумано 
до мельчайших деталей, и мы, участ-
ницы, постоянно чувствовали мощную 
поддержку!»

СВЕРшЕНИЯ И цЕлИ, ДОСТОй-
НыЕ НАСТОЯщИх КОРОлЕВ
Стоит отметить, что финалистки пре-
стижного конкурса ведут активную об-
щественную работу, принимая участие 
во всех социально значимых проектах 
Центра Галереи Чижова. Одной из таких 
акций стало поздравление ветеранов су-
пружеской жизни с Днем семьи, любви 
и верности. Вместе с участницами мо-
лодежной женской организации «В Кра-
соте – Сила!» девушки  чествовали пары, 
прожившие в браке более 50 лет. «Этот 
проект произвел на меня очень сильное 
впечатление, – поделилась Валерия.– 
Уверена, он стал важным этапом духов-
ного развития, формирования моих жиз-
ненных ценностей!»

НА ПуТИ К НОВыМ ПОбЕДАМ
Конкурс «Королева Выпускного Бала» 
ориентирован на целеустремленную, 
талантливую молодежь – это подтверж-
дает тот факт, что Королевой и Вице-

Королевой в этом году стали золотые 
медалистки. По словам Валерии, данный 
проект помог ей правильно расставить 
жизненные приоритеты. «Мои ближай-
шие планы не ограничиваются успешным 
поступлением в вуз, – подчеркнула по-
бедительница. – Так, я уже подала заявку 
на участие в конкурсе «Будь успешным!», 
который инициирован Центром Галереи 
Чижова, чтобы помочь молодым людям  
максимально раскрыть свои способно-
сти и таланты. «От лица всех выпускни-
ков 2016 года я хочу выразить благодар-
ность авторам этого проекта, ведь «Будь 
успешным!» призван помочь нам саморе-
ализоваться, состояться как личностям!» –  
отметила девушка в завершение беседы. 

подробнее с условиями участия мож-
но ознакомиться  на сайте проекта – 

uspeh.glch.ru или по телефону  
261-99-99.
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаБУдь В кУрСе!

Классическая постановка режиссера Франко Дзеффирелли, выдер-
жавшая рекордное количество представлений на сцене Метрополитен 
опера, 6 августа заблистает c новым молодым составом. Итальянский 
тенор Витторио Григоло исполнит партию страстного поэта Рудольфа, 
Кристина Ополайс дебютирует в роли его умирающей от чахотки воз-
любленной Мими. Сюзанна Филипс сыграет легкомысленную Мюзетту, 
а Массимо Кавалетти – художника Марселя. Продолжительность музы-
кального спектакля по произведению Джакомо Пуччини, который будет 
демонстрироваться на итальянском языке с русскими субтитрами, –  
2 часа 15 минут.

Может ли слава заменить верных дру-
зей? Когда кажется, что да, выясняет-
ся: без близких сложно. Тем более что 
в новой красивой жизни есть темные 
стороны и страшные тайны, которые 

можно пережить только вместе…

Очаровательный и озорной медвежо-
нок-коала никого не боится и никог-
да не сдается. Вместе с друзьями –  
кенгуру, утконосом и сумчатой мы-
шью – ему надо преодолеть миллион 
опасностей и найти пропавшего отца.

30 лет из жизни главной героини с 
благополучного 1985-го до полубезум- 
ного 2015-го. Неумолимый рок, ком-
плекс вины и непостижимая тайна 
приводят ее к катастрофе, от которой 

может спасти только чудо...
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мишки Буни: 
тайна цирка

мультфильм

отряд самоубийц
Фантастический экшен

невероятный 
Блинки Билл

мультфильм

В ожидании премьер

джульетта
драма

Новая экранизация комиксов вселен-
ной DC: действие разворачивается 
в мире Бэтмена и Супермена. Группа 
злодеев должна выполнить смертель-
но опасную миссию и оторваться на 

полную катушку!
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Богема
опера (трансляция)
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Всероссийский фестиваль фолькло-
ра и ремесел будет проходить в Во-
робьевском районе с 5 по 7 августа.

Его открытие состоится уже в эту пят-
ницу, в 20:00, на водной сцене Ломов-
ского природно-ландшафтного парка. 
С 17:00 там будет работать выставка-
ярмарка изделий художественных ре-
месел, а на малой сцене идти концерт 
«Льется песня над раздольем».
На следующий день запланирован онлайн-
конкурс ремесленников и творческие ла-
боратории для фольклорных коллективов. 
Помимо этого, участники фестиваля дадут 
концерты в селах района.
7 августа, с 17:00 до 22:00, в Воро-
бьевке пройдет выставка-ярмарка 

«Русь мастеровая», а в 20:00 состоит-
ся театрализованное закрытие фести-
валя. 

«ДОН ЖуАН»
17, 18 и 21 сентября в Театре оперы и ба-
лета состоится долгожданная премьера 
«Дон Жуана». Опера Моцарта, которую 
поставил худрук Платоновского фести-
валя Михаил Бычков, будет звучать на 
итальянском языке. В музыкальном спек-
такле примут участие не только ведущие 
солисты воронежского театра, но и при-
глашенные артисты из Москвы.

корреспонденты «ГЧ» выяснили, чем порадует воронежцев 
новый театральный сезон.

«РуСЬ ПЕСЕННАЯ, РуСЬ МАСТЕРОВАЯ»

«МАМлЕЕВ. ИНОЕ»
13 сентября в Камерном театре будет представлен сценический эквивалент прозы 
Юрия Мамлеева – философа, поэта и писателя, основавшего литературное течение 
«метафизический реализм». Это эскиз спектакля, в котором задействована неболь-
шая группа актеров. Автор-постановщик – режиссер из Санкт-Петербурга Евгения 
Сафонова. Работу «Мамлеев. Иное» покажут на большой сцене в рамках проекта «Те-
атр light».
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ
4 августа, 16:00, пикник для мам и малышей в парке у института искусств. 
Вход свободный.

5 августа, 19:00, концерт Тимофея Яровикова, лидера белорусской группы 
«Сердце Дурака» в Книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 
54а). Цена билета – 300 рублей.

6 августа, 11:00, лекция «Личный опыт. Как совмещать грудное вскармлива-
ние, спорт и работу» в Шахматном домике парка «Алые паруса». Вход сво-
бодный.

6 августа, 18:00, экскурсия «Петровский Воронеж». Сбор у главного кор-
пуса ВГУ. Цена билета – 150 рублей (школьники – бесплатно). 320 лет назад 
Петр I появился в Воронеже. Его приезд резко изменил жизнь и облик не-
большого города. Государев Шатер, верфи, Немецкая слобода, царь и епи-
скоп Митрофан… Подробный рассказ – что, когда, почему и, главное, где 
историка Владимира Размустова.

6 августа, 18:00, концерт «Летний калейдоскоп» в Кольцовском сквере. 
Вход свободный.

4 августа, 18:00, увлекательное 
путешествие в прошлое вместе 
с членом Петровской академии 
наук Ольгой Дедовой. Сбор у па-
мятника Петру I. цена билета – 
150 рублей. 

Вы узнаете, чем жил Воронеж, 
как развлекались и где проводили 
свободное время горожане в XVIII–
XIX веках. Какие тайны хранят старинные гостиницы, постоялые дворы 
и магазины.

5 августа, 20:00, экскурсия «Че-
тыре сквера и одна площадь». 
Место встречи у памятника Ива-
ну бунину. цена билета – 150 ру-
блей (школьники – бесплатно). 
 
Историк Владимир Размустов пред-
лагает совершить необычную ве-
чернюю прогулку по центру города, 
посвященную 430-летию столицы 
Черноземья. Вы узнаете о тайнах подземных ходов НКВД, забытом параде 
1941 года, улице 11 Мая, плюющихся лягушках и немецком кладбище. По-
считаете памятники Ленину и выясните, кто «принизил» воронежский Обком 
КПСС. Рассказ будет иллюстрирован уникальными фотографиями.

7 августа, 16:00, краевед Елена 
устинова расскажет об историях 
любви великих воронежцев. Сбор 
у памятника Кольцову в однои-
менном сквере. цена билета – 150 
рублей. 

Кто вдохновлял, поддерживал и был 
рядом в горе и радости с людьми, 
оставившими след в истории края, 
страны и даже мира? В ходе экскурсии вы узнаете о романе в письмах 
Ивана Никитина, перстне любви Дмитрия Веневитинова, Матильде и Ви-
тольде Ростроповичах, мудрой Софии Маршак, Вере, которая помогла 
вынести Ивану Бунину все невзгоды, и Надежде, без которой не мог жить 
Осип Мандельштам.
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«ВО СлАВу бОРИСА И ГлЕбА»
6–7 августа старинный город бори-
соглебск объединит творческую ин-
теллигенцию и превратится в куль-
турную столицу Черноземья, куда 
съедутся известные поэты и писате-
ли, деятели искусства и науки.

Мероприятия V форума русской словес-
ности и культуры будут проходить на 11 
площадках, расположенных в историче-
ском центре города. Гостей фестиваля 
ждут презентации, семинары, творческие 
встречи, мастер-классы, выставки и кон-
церты.
С каждым годом программа становится 
все более разнообразной. В кинотеатре 
«Победа», к примеру, откроется новая 
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площадка «Литература и кино», на ко-
торой будет показан художественный 
фильм «Излечить страх» о святителе Луке 
Крымском. Посетители форума смогут 
принять участие в круглом столе «Герой 
нашего времени в современной россий-
ской литературе», творческом вечере 
Народного артиста РФ Юрия Назарова и 
концерте фолк-группы «Ярилов зной». На 
все мероприятия вход свободный.
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«ВИшНЕВый САД»
23 сентября в Академическом театре 
драмы имени Алексея Кольцова будут 
давать «Вишневый сад». Это четвертая 
на воронежской земле интерпретация 
пьесы Чехова. Впервые ее поставил ре-
жиссер Георгий Шебуев в далеком 1935 
году. После окончания войны, в 1946-м, 
спектакль «выпустил в свет» Всеволод 
Энгелькрон. В 2002-м – Анатолий Ива-
нов. И вот в юбилейном для драмтеатра 
215-м сезоне свой вариант «Вишневого 
сада» представит Владимир Петров. В 
постановке заняты молодые актеры и 
целая плеяда звезд – Надежда Леонова, 
Юрий Смышников, Елена Гладышева, 
Сергей Карпов.

«ВАСИлИй ТЕРКИН»
Театр юного зрителя планирует порадо-
вать публику спектаклем «Василий Тер-
кин». Интересно, что главную роль в нем 
исполняют сразу 6 (!) актеров. Работа ре-
жиссера Вадима Кривошеева будет ин-
тересна не только юным воронежцам, но 
и их родителям, ведь автор поэмы Алек-
сандр Твардовский, сам будучи участни-
ком Великой Отечественной, описал ее 
события ярко, образно и точно.

«ЭТО МАлЬЧИК-РИСОВАлЬщИК»
Презентация мультспектакля в Театре 
кукол имени Валерия Вольховского со-
стоялась этим летом, и теперь данная 
работа должна закрепить свои позиции 
не только в репертуаре, но и в серд-
цах зрителей. В ее основе цикл сти-
хов Осипа Мандельштама, написанный  
в 1924–1925 годах – «Это мальчик-рисо-
вальщик», «Одеяльная страна», «Бушева-
ла синица», «Сусальным золотом горят...» 
Творчество данного поэта понятно даже 
малышам, уверены авторы проекта во 
главе с арт-директором театра Светла-
ной Дремачевой.

Ольга ЛАСКИНА
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  новости Jenorow


