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   гоРодские новости

любимая обувь насти – шпильки и пуанты. Причем на первых ей удобнее, а на вторых – 
привычнее. Балерину часто обвиняют, что она ходит в одних и тех же туфлях. Объясняется это просто. 
«В силу профессии, у меня убитая косточка, нереальной величины, – говорит Волочкова. – Поэтому  
я  надеваю то, что удобно. В конце концов, вещи не главное. Намного важнее состояние души».

«сладкое я не ем, заставила себя его разлюбить, – откровенничает 
звезда. – Из вредного могу позволить себе макарошки. Знаете, бывают такие 
моменты жора. Тогда ем прямо из кастрюли. Но это очень редко. В основном 
сижу на бульоне. Хотя на днях опять же съела кусочек пиццы со шпинатом».

Анастасия Волочкова в Воронеже…

опровергла информацию о вождении в пьяном виде
Балерина возмущена тем, что некоторые СМИ «выдергивают» из ее Инстаграма жареные факты,  
не обращая внимания на благотворительные проекты, фотографии с детьми или видео с репети-
ций. Настя узнала о том, что якобы была за рулем подшофе, совершенно случайно, так как стара-
ется не читать гадости, которые о ней пишут.
«Это был шок! – говорит Волочкова. – Каждый день я танцую, выхожу на сцену, возвращаюсь позд-
но, едва успеваю поесть (в моем рационе только бульончик без соли с рубленым яйцом – утром 
и вечером) и ложусь спать. Неужели я не могу себе позволить встретиться с друзьями и выпить 
бокал вина? Да, я была в машине, но я же была не за рулем! Далее. Если бы я напилась, вряд ли бы 
я смогла выступать. Вы же видели, какие сложные у нас номера, какие поддержки!»
По словам балерины, столь пристальное внимание к ее жизни – это элементарная зависть.
«Каждый артист имеет право восстанавливаться или расслабляться так, как он хочет. Я же никого 
не напрягаю! – продолжает Анастасия. – Просто многие люди не могут простить мне успеха, красо-
ты, букеты белых роз и новую машину…»

обновила гардероб

Несмотря на жесткий график, Анастасия сумела выкроить время на 
шопинг в Центре Галереи Чижова. По совету подруги она посетила один 
из магазинов и скупила практически половину ассортимента.
Женственное кружево, кокетливое мини, вечерние платья в пол... Во-
лочкова была в прекрасном расположении духа и подбирала наряды на 
протяжении полутора часов.
Балерина приобрела практически все, что померила, купила подарок 
для дочери и подружилась с сотрудницами бутика. Девушки быстро 
нашли общий язык, обменялись контактами, и Настя даже предложила 
жительницам Воронежа стать ее личными консультантами. Подбирать 
и заказывать наряды, а затем отправлять их в Москву.
«Мне все пишут, что я ужасно одеваюсь, – сетует балерина. – А теперь  
у меня будут персональные стилисты – Ярослава и Юля».
По словам Волочковой, дома у нее совсем нет времени на шопинг, а 
в Центре Галереи Чижова можно найти самые известные российские 
бренды.

провела ряд благотворительнЫХ концертов

Известная балерина приехала в столицу Чернозе-
мья для участия в туре «Симфония добра». Вместе с 
воронежскими коллективами она танцевала и пела 
в Поворино, Павловске, Острогожске и Россоши. 
12 августа гала-концерт прошел непосредственно в 
столице Черноземья. Свободных мест в ДК Желез-
нодорожников не было.

рассказала, кто подарил  
ей белоснежнЫй MaybacH

Иномарка – гордость Волочковой. Она даже попро-
сила, чтобы Maybach прислали за ней в Воронеж. 
Как выяснилось, это подарок. Его преподнес Насте 
близкий друг. Просто так, без повода. Сказал, что 
королева должна ездить на самом лучшем, не-
обыкновенном, жемчужном автомобиле. Госномер 
у машины соответствующий – А777АВ – Анастасия 
и Ариадна (дочь балерины) Волочковы.

Ольга ЛАСКИНА
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«аэромаршрутка». С 6 сентября из Воронежа 
можно будет улететь в Ростов-на-Дону на так называемой 
«воздушной маршрутке» – компактном двухмоторном самолете 
с салоном на 17 мест. До пункта назначения борт компании 
«Оренбуржье» доставит всего за 2 часа 15 минут. 

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

   гоРодские новости

 неделя в истории  

17 АВГуСтА 1771 ГОДА 
британский естествоиспытатель Джо-
зеф Пристли открыл  фотосинтез.  Он 
установил, что растения могут выде-
лять кислород, не догадавшись, од-
нако, что для этого им нужен свет. По-
следнее вскоре доказал голландец Ян 
Ингенхауз.

20 АВГуСтА 1915 ГОДА 
был принят в армию 
18-летний Георгий Жу-
ков – будущий маршал 
Советского Союза. 

19 АВГуСтА 1960 ГОДА вышел на орбиту советский корабль 
«Восток» с собаками Белкой и Стрелкой на борту. Целью суточ-
ного полета было исследование воздействия космического из-
лучения и проверка систем жизнеобеспечения. Вернувшиеся с 
орбиты собаки стали без преувеличения «звездами». Стрелка 
оставила после себя многочисленное потомство, один из ее 
щенков был подарен супруге американского президента Жа-
клин Кеннеди. 

18 АВГуСтА 1782 ГОДА 
на Сенатской площади Санкт-
Петербурга был торжественно открыт 
памятник Петру I. Автором грандиозной 
скульптуры стал француз Этьен-Морис 
Фальконе. Благодаря Александру Пуш-
кину, использовавшему в своей поэме 
фантастический сюжет о памятнике, 
ожившем во время наводнения, с 1833 
года монумент стали называть «Мед-
ным всадником». 

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».

21 АВГуСтА 1732 ГОДА 
первое русское судно подошло к 
берегам Аляски. Это был бот «Свя-
той Гавриил» под руководством гео-
дезиста Михаила Гвоздева. Между 
тем, открытие полуострова часто 
ошибочно приписывают знаменито-
му мореплавателю петровской эпо-
хи Витусу Берингу, чье имя и носит 
пролив между Аляской и Чукоткой. 

22 АВГуСтА 1864 ГОДА 
была подписана первая Женевская конвенция 
– международный правовой договор, который 
нормировал охрану и облегчение участи ране-
ных и больных во время военных действий. 

23 АВГуСтА 1913 ГОДА 
в Харбине завершил 
свой кругосветный 
велопробег 25-летний 
русский спортсмен 
Онисим Панкратов. 
На прохождение всего 
пути спортсмен затра-
тил более 2 лет.

«Коммуналка»  в рассрочку?
На данный момент городскими вла-
стями прорабатывается вопрос о 
внедрении механизма рассрочки по 
оплате коммунальных услуг в зимний 
период. Об этом рассказал руководи-
тель управления муниципального жи-
лищного контроля Евгений Бажанов 
на еженедельном рабочем совеща-
нии в мэрии 15 августа.

Представители Управления уже про-
вели совещание с энергоснабжающими 
организациями столицы Черноземья, в 
результате которого последним было 
поручено подготовить предложения 
по механизму внедрения системы рас-
срочки. 

курс на снижение расходов на одн
Помимо этого, по словам Евгения 

Бажанова, с целью снижения начислений 
за общедомовые нужды в Воронеже на 
сегодняшний день реализуются сразу 
два пилотных проекта. В рамках первого 
из них планируется осуществить перенос 
индивидуальных счетчиков электро-
снабжения из квартир на лестничные 
площадки. По мнению специалистов, 
это должно исключить случаи предо-
ставления жителями неверных данных. 
При этом, подчеркнул руководитель 
управления муниципального жилищ-

ук ожидает тщательная проверка
Кроме того, управление муници-

пального жилищного контроля пла-
нирует провести масштабную ревизию 
общедомовых приборов учета тепловой 
энергии. Проверка покажет, как управ-
ляющие компании выполняют свои 
обязанности по ремонту вышедших из 
строя счетчиков. Как отметил Евгений 
Владимирович, эти меры направлены 
на недопущение необоснованного уве-
личения платы за отопление.

ного контроля, в тех многоквартирных 
домах, где данная инициатива уже 
реализована, отмечается снижение рас-
ходов за ОДН на 40-45 %. Добавим, что 
перенос приборов учета предполагается 
проводить за счет средств собственников 
и управляющих компаний.  

Второй проект касается изменения 
схемы электроснабжения насосных 
станций холодной воды, которые уста-
новлены в жилых домах. Это необходимо 
для того, чтобы исключить потребля-
емый ими объем электроэнергии из 
платы за ОДН. Екатерина МЕЛЬНИКОВА

В регионе 
стартовала 
экологическая 
реабилитация 
реки Усмань
До конца следующего года из ее 
русла рассчитывают достать бо-
лее 250 тысяч кубометров донных 
наносов, которые образовались в 
результате деятельности человека, 
сообщает пресс-служба областного 
правительства.

Специалисты отмечают, что реали-
зация этого проекта будет проходить 
в несколько этапов. Так, сейчас идет 
расчистка на трех из шести заплани-
рованных участков. В целом, работы 
позволят восстановить дренирующую 
способность реки, нивелировать про-
цессы размыва и обвала берегов, а 
также избавиться от упавших деревьев, 
которые затрудняют сток воды. 

Добавим, что для обеспечения 
строгого контроля качества очисти-
тельных работ привлечена служба 
авторского надзора, помимо этого 
проверку осуществляют специалисты 
областного департамента природных 
ресурсов и экологии. 

Цель ревизии общедо-
мовых приборов учета 
тепловой энергии – 
недопущение необо-
снованного увеличения 
платы за отопление
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народному мастеру Воронежской области,  
преподаВателю мастер-классоВ В доме-
музее иВана крамского В острогожске 

Дине Михайловне Бычковой. 

– Как появилась идея создания до-
ма-музея Ивана Крамского?
– Дело в том, что именно в этом зда-
нии Иван Николаевич провел свои 
детские годы. Спустя много лет здесь 
поселилась моя семья. Конечно, по-
читатели творчества знаменитого зем-
ляка часто приходили в гости, интере-
совались всем, что связано с именем 
художника. И тогда моей маме Алек-
сандре Федоровне Павловой пришла 
идея создать музей. Эта инициатива 
нашла поддержку у властей. В итоге 
к дому решено было возвести при-
стройку – туда переехали жильцы, а 
непосредственно в историческом зда-
нии разместили экспозицию.  

– Какие экспонаты представлены в 
этом учреждении?
– Выставка состоит из двух частей. 
Первая из них посвящена детству Ива-
на Николаевича: здесь представлены 
его личные вещи, письменные принад-
лежности, мебель. Венец экспозиции 
– подлинный учебный табель велико-
го художника. Вторая часть выставки 
рассказывает посетителям о традици-
онном русском быте: старинная гли-
няная посуда, инструменты, игрушки, 
вручную расшитая одежда – все это 
для музея собирали всем городом. От-
мечу, что посетители могут в прямом 
смысле прикоснуться к истории: на-
пример, попробовать ухватом вынуть 
из печи горшок или примерить русский 
народный костюм. Если появляются 
желающие изготовить традиционные 
предметы быта самостоятельно, то я 
провожу для них мастер-классы: учу 

вопросов

людей вышивать, делать обереги и обря-
довые куклы.

– Пользуется ли дом-музей популярно-
стью у туристов?
– В посетителях у нас недостатка нет: это 
и местные жители, и паломники – ведь 
наш музей как раз располагается по пути 
в святые места Дивногорья и Костомаро-
ва, – и просто туристы со всей России, 

а также из зарубежья. К примеру, не-
сколько лет назад к нам приехала очень 
интересная гостья: француженка Люсьен 
путешествовала по России, изучая наши 
традиционные ремесла. В Пскове она 
ткала ковры, в Москве – знакомилась с 
работой печатного станка, ну а у нас Лю-
сьен постигала азы вышивания. Я лично 
сидела с ней за старинной машинкой 
и помогала создавать узоры на ткани. 
Сейчас француженка ведет с нами пере-
писку, рассказывая, каким ремеслам она 
еще научилась. Говорит, что в будущем 
хочет привезти в наш дом-музей группу 
туристов из Франции. 

– Проводятся ли при музее тематиче-
ские мероприятия – праздники, фести-
вали? 
– С большим размахом мы всегда отме-
чаем Рождество и Масленицу. Также на 
базе дома-музея ежегодно проходит фе-
стиваль «Славянская песня». Он посвя-
щен первой русской азбуке, созданной 
Кириллом и Мефодием. На этом празд-
нике мы учим наших гостей древним тех-
никам письма – углем, мелом, гусиным 
пером. Кроме этого, для школ и детских 
садов я регулярно провожу открытые 

уроки и мастер-классы. С детишками 
мы делаем кукол, а затем с их помощью 
разыгрываем спектакли. Такие занятия, 
на мой взгляд, очень полезны для раз-
вития ребят: ведь, с одной стороны, они 
знакомятся с историей, учатся творче-
скому мышлению, обогащая свой ду-
ховный мир, а с другой, –  работают с 
природными материалами, что очень 
полезно для здоровья.

– Вы прекрасно разбираетесь в исто-
рии родного края и русского народа, 
мастерски владеете самыми разными 
видами народных ремесел. Кто на-
учил вас всему этому?
– Главный педагог – моя бабушка. Имен-
но она учила меня вышивать, готовить. 
С ней мы разучивали старинные песни, 
танцевали, много разговаривали о быте 
и истории русского народа. Традицион-
ные ремесла всегда были частью моей 
жизни, преподавать их я начала с 1994 
года. Основная специализация – вы-
шивка. В моей коллекции около 30-ти 
вручную оформленных полотенец – 
они посвящены престольным русским 
праздникам и обрядам. Их я не про-
даю – ведь работаю не ради денег, а для 
того, чтобы передать свой опыт и по-
настоящему заинтересовать человека 
нашей богатой культурой. Самая боль-
шая награда – добрые отзывы, которые 
мне пишут люди со всей России. 

вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

   общество
музей во дворце. Сегодня имя Ивана Крамского носит 
областной художественный музей. Располагается он в красивейшем 
здании – Воронежском дворце. В музее действуют залы древнееги-
петской культуры, античного искусства и картинная галерея. Основной 
фонд учреждения включает свыше 20 тысяч единиц хранения. 

богаты талантами. Воронежский край – Родина многих знаменитых художников. 
Так, например, непосредственно в областном центре родился мастер исторического полот-
на Николай Ге. Свой творческий путь в Бутурлиновке начинал ученик Ильи Репина живопи-
сец Александр Бучкури. А Борисоглебск дал художественному сообществу сразу четырех 
мастеров – Андрея Рябушкина, Александра Куприна, Петра Шолохова и Илью Машкова. 
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  общество
героям – светлая память. В минувший поне-
дельник около дома № 109 по улице Чапаева состоялось тор-
жественное открытие мемориальной доски участнику Великой 
Отечественной войны Лазарю Дзотову. Лейтенант погиб в боях 
за Чижовский плацдарм 15 августа 1942 года. Боец Красной 
армии бросился на амбразуру немецкого дзота. 

к холодам – во всеоружии. На сегодняшний день в Воронеже к осенне-зимнему пери-
оду подготовлено 273 котельных из 312, также отремонтировано 18 километров теплосетей – 85 % от 
плана. Промывка и опрессовка систем отопления уже затронула более 4 тысяч многоквартирных домов 
и 430 объектов социальной сферы, что составляет 92,5 % и 85 % от запланированного объема работ 
по этим направлениям соответственно. По словам руководителя управления жилищно-коммунального 
хозяйства Игоря Черенкова, к 15 сентября подготовка к холодам будет полностью завершена. 

Спорт для настоящих мужчин

14 августа в Военно-воздушной 
академии имени профессора Н. 
Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 
состоялся спортивный турнир, 
приуроченный ко дню ВВС Рос-
сии. Более сотни кадетов – пред-
ставители 6 факультетов вуза 
– померились силами в трех дис-
циплинах. Воскресные соревно-
вания в очередной раз продемон-
стрировали, что наши военные 
находятся в прекрасной физиче-
ской форме.

проверка на прочность
В спорттурнире ВУНЦ ВВС «ВВА» 

принимали участие курсанты, завер-
шившие в этом году свой первый год 
обучения в вузе. Для них это событие 
стало настоящей «проверкой на проч-
ность».

Подтягивание на перекладине, гире-
вой спорт и соревнования по волейболу – 
именно такие виды спорта были выбраны 
для «новобранцев». Стоит отметить, 
что изначально список дисциплин был 
более широк, но определенные коррек-
тивы в регламент мероприятия внесли 
неблагоприятные погодные условия.

Впрочем, и в сокращенной про-
грамме соревнования выглядели весьма 
зрелищно. «Мы довольны тем, какие 
результаты показал наш факультет лета-
тельных аппаратов на общевузовских 
соревнованиях, – поделились с «ГЧ» 
своими впечатлениями курсанты, бра-

тья-близнецы Алексей и Иван Саенко. 
– Конечно, мы планируем принимать 
участие в подобных мероприятиях 
и в дальнейшем – будем продолжать 
улучшать свои показатели». 

победные традиции
Стоит отметить, что глубокие спор-

тивные традиции ВУНЦ ВВС «ВВА» год 
из года подтверждаются достижениями 
личного состава. Так, курсанты акаде-
мии не раз завоевывали Кубок ВВС по 
армейскому рукопашному бою памяти 
Героя России Вячеслава Шибилкина. А 
в этом году кадетский корпус Военно-
воздушной академии стал лучшим в 
волейболе, плавании и челночном беге 
на первом этапе спартакиады образо-
вательных учреждений министерства 
обороны. 

сергей маяцкий, полковник, начальник факультета лета-
тельных аппаратов: 
– Подобные мероприятия имеют огромное значение для укрепления 
боевого духа личного состава: они помогают новоиспеченным курсан-
там «влиться» в коллектив академии. При этом спорт выполняет вос-
питательную и оздоровительную функции, а также выступает и важной 
составляющей патриотического воспитания молодежи. Уверен, что все 
участники турнира в будущем обязательно займут достойное место в 
Вооруженных силах России по своим направлениям подготовки.

Мы, в свою очередь, хотим выразить большую благодарность Центру Галереи Чижова, кото-
рый неизменно принимает активное участие в организации наших мероприятий, и в целом 
содействует развитию талантливой и перспективной молодежи региона.

с места собЫтий

Ольга ЛУКЬЯНОВА

В спорттурнире 
приняли участие 
курсанты, завер-
шившие свой пер-
вый год обучения 
в вузе. Для них это 
событие стало на-
стоящей «провер-
кой на прочность»
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туристический «оскар» присуждается… В 
2015-м туристический и культурно-этнографический проект «Тропами 
хохольских родников» завоевал первое место в номинации «Лучший эт-
нографический маршрут». Он начинается в Воронеже и проходит через 
Хохол к Никольскому-на-Еманче, составляя 123 километра.

счет идет на миллионы. В прошлом году аграрии 
Хохольского района активно пользовались мерами государствен-
ной поддержки. В общей сложности в рамках субсидирования 
предприятий АПК, закупки сельхозтехники и семян из федераль-
ного центра сюда поступило почти 280 миллионов рублей.

  общество

Хлеб – это символ 
объединенного труда

12 июля в ХоХольском районе отпраздновали день урожая. к этому моменту местные Хлеборо-
бы перешагнули «экватор» уборочной кампании, обработав порядка 60 % площадей зерновыХ 
и зернобобовыХ. труженикам села удалось собрать 60 тысяч тонн зерна, в планаХ – к оконча-
нию работ довести этот показатель до 100 тысяч.

Безусловно, для жителей района с ярко 
выраженной сельскохозяйственной спе-
циализацией это особенный праздник, 
объединяющий представителей самых 
разных профессий. Не только тех, кто 
трудится на земле, но и сельских педаго-
гов, врачей, работников культуры, пред-
принимателей – всех, кто вносит свой 
вклад в развитие района. 
Депутат Госдумы Сергей Чижов в этот 
день провел ряд встреч с сотрудниками 
социально-значимых объектов Хохоль-
ского района.

эльдорадо для арХеологов
Без преувеличения, одной из жемчужин 
Воронежской области является государ-
ственный археологический музей-запо-
ведник «Костенки». В его стенах хранятся 
экспонаты, представляющие колоссаль-
ную научную ценность. Каждый из них 
рассказывает о жизни наших предков в 
эпоху палеолита. 
 «Безусловно, это уникальное место, – 
отметил Сергей Чижов. – В музее пред-
ставлена часть истории становления 
человечества, и он не только известен в 
Воронежской области, но и имеет миро-
вую славу. К тому же раскопки не оста-
навливаются, и некоторые находки мо-
гут изменить наше понимание истории. 
Безусловно, это место привлекательно 
с точки зрения туризма, который нужно 
здесь развивать, в том числе за счет го-
сударственно-частного партнерства. Тем 
более мы в Государственной Думе при-
няли пакет документов, необходимых для 
эффективной работы этого механизма».

Что касается, развития туризма у этой 
территории, действительно, есть внуши-
тельный потенциал. По словам директо-
ра музея Виктора Ковалевского, Костен-
ки в научных кругах нередко называют 
«Эльдорадо для археологов», ведь по-
мимо артефактов палеолита, здесь есть 
памятники и других эпох. Например, 
«Борщевский курганный могильник» да-
тируется IX–XI веками нашей эры. Кроме 
того, в настоящий момент в нескольких 
локациях работает экспедиция «Русско-
го географического общества». Недавно 
на территории одной из них был обнару-
жен фрагмент кости мамонта с рисунком 
– образец древнего искусства, возраст 
которого насчитывает порядка 20 тысяч 
лет. 
Однако все эти богатства не начнут рабо-
тать на экономику и имидж региона сами 

по себе. Поэтому Ковалевский связывает 
особенные надежды с механизмами ГЧП 
и при этом подчеркивает, что музей не 
может развиваться в отрыве от села – на 
массовый туристический поток можно 
будет рассчитывать только тогда, когда 
здесь появятся гостиницы, дороги, авто-
бусные маршруты. Пока же в сезон музей 
посещает от 11 до 25 тысяч туристов.
Выходу музея на новый уровень может 
способствовать получение статуса феде-
рального учреждения культуры, который 
присваивается только при условии вы-
полнения ряда требований. Одно из них 
– круглогодичный режим. Однако, чтобы 
предоставить туристам постоянный до-
ступ к объекту, нужно провести рекон-
струкцию здания. Была даже разрабо-
тана проектно-сметная документация, 
однако два года назад прямо за зданием 

музея обнаружили костно-земляное жи-
лище и теперь ПСД нуждается в коррек-
тировке.

база для жизни
Разумеется, создавая условия для 
туристов, необходимо заботить-
ся и о местных жителях – делать 
так, чтобы качество жизни в пол-
ной мере соответствовало их по-
требностям. Важные шаги в этом 
направлении уже сделаны. Так, 
несколько лет назад в рамках об-
ластной долгосрочной целевой 
программы «Развитие сельской 
культуры Воронежской области 
2011–2015 годы» был отремон-
тирован местный дом культуры: 
заменены кровля, окна, двери 
и инженерные коммуникации, 
установлены новые кресла в зри-
тельном зале, закуплено новое 
оборудование, благоустроена при-
легающая территория. 
В конце прошлого года неподалеку 
открылась новая врачебная амбу-
латория. До этого медучреждение 
«выживало» в ветхом здании, воз-
веденном еще в 1958 году. Теперь 
жителям Костенок доступен пол-
ный набор современных медицин-
ских услуг: в учреждении есть обо-
рудованные по последнему слову 
техники смотровой, процедурный 
и прививочный кабинеты. Кроме 
того, на базе амбулатории работа-
ет аптека – проблемы, связанные 
с лекарственным обеспечением, 
по словам врачей, таким обра-
зом полностью решены. Здесь же 
«опорный пункт» круглосуточной 
скорой помощи, обслуживающей 
шесть сел – бригада приезжает к 
пациенту в течение 15–20 минут.

При поддержке Центра Галереи Чижо-
ва в День Урожая состоялся концерт 
группы «Божья коровка» (Интервью с 
музыкантами читайте на стр. 29)

у Хохольского района есть внушительный 
потенциал для развития туризма
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  общество
«народный» чемпион. На чемпионате России по народному жиму, про-
ходившем с 10 по 14 августа в Курске, в весовой категории 60 килограммов победите-
лем стал житель села Гремячье Максим Чурсанов. Он поднял штангу 51 раз! Кстати в 
весовой категории до 75 килограммов «серебро» взял еще один уроженец Хохольской 
земли Юрий Косарев, сумевший поднять штангу весом 72,5 килограмма 27 раз. 

взяли ситуацию в свои руки. В конце июля было одобрено финансирование 
еще четырех заявок хохольских ТОСов. Всего на эти цели из регионального бюджета будет 
выделено 545 тысяч рублей. Общественники за счет этих средств планируют провести ремонт 
дорог, благоустроить детские площадки и родник. Напомним, что ранее, в июне региональные 
власти одобрили поддержку инициатив 5 территориальных общественных самоуправлений.

На содержание и ремонт военно-мемориальных комплексов в региональ-
ном бюджете на этот год предусмотрено около 4,5 миллиона рублей

гремяЧье снова в строю
Точек на карте региона, подобных Гре-
мячьему, на сегодняшний день насчиты-
вается семь. В 2015-м, по инициативе 
главы региона Алексея Гордеева, селу 
присвоен статус «Населенный пункт 
воинской доблести». При этом работа, 
направленная на сохранение памяти о 
подвигах военного времени и патриоти-
ческом воспитании молодежи проводит-
ся и на федеральном уровне. В частно-
сти, с 2001 по 2015 годы в России были 
реализованы три государственные про-
граммы патриотического воспитания. В 
нашей стране действует более 22 тысяч 
патриотических объединений, клубов и 
центров. Общий объем финансирова-
ния очередной редакции программы до 
2020 года превышает 1,5 триллиона ру-
блей.
Открытие памятного знака «Населенный 
пункт воинской доблести» в Гремячьем 
состоялось в преддверии Дня Победы. 

По мнению директора военно-исто-
рического музея Юрия Кашкина, это 
событие, возможно, начинает новую 
главу в истории села – динамизм его 
развитию может придать реализация 
нескольких проектов, разработанных в 
учреждении.
 «В здании бывшего земского банка 
– постройка 1903 года – у нас органи-
зована экспериментальная площадка, 
– рассказывает Юрий Николаевич. – 
В масштабе 1 к 1 воссоздаются узел 
связи разведки штаба армии, шоково-
операционная палата прифронтового 
госпиталя и пулеметная точка Коро-
левской венгерской армии. Вообще 
есть идея создать здесь музейно-ме-
мориальную зону. Для этого у нас есть 
все: географическое расположение и 
близость к Воронежу, мемориальный 
комплекс, музей, уникальные объекты 
и потрясающая природа».

образцовЫй «Храм культурЫ» 
Далее, уже в селе Устье, парламентарий побывал в культурно-досуговом цен-
тре. В 2014-м учреждение, войдя в региональный топ-10, удостоилось гранта в 
размере 100 тысяч рублей. Руководит им заслуженный работник культуры РФ 
Иван Панин. 
В начале 2013 года центр открыл свои двери после капитального ремонта, ко-
торый проводился на условиях государственно-частного партнерства. Финан-
сирование работ осуществлялось за счет средств регионального и местного 
бюджетов, а также одного из предприятий района. Помимо концертного зала 
и небольшого краеведческого музея, здесь оборудован современный спортив-
ный зал.
«Горожане могут подумать, что государственные программы реализуются толь-
ко в райцентрах. Это не так, – подчеркнул Сергей Викторович. – Сегодня я про-
инспектировал в селе Устье современное многофункциональное сооружение, в 
котором проводится культурно-спортивное воспитание детей. Здесь занимают-
ся творческие коллективы. От коллектива учреждения я получил наказ решить 
проблему, возникшую в связи с недостаточным качеством работы подрядчика».
Полным ходом идет строительство многофункциональной площадки при мест-
ной средней общеобразовательной школе – в этом парламентарий убедился 
лично. Асфальтовое покрытие почти готово, и, по сути, дело осталось за малым 
– монтажом спортивных снарядов.

только эксклюзив
В ходе рабочей поездки парламента-
рий посетил музей народного твор-
чества «Мастера». На капитальный 
ремонт здания в рамках областной 
целевой программы «Развитие сель-
ской культуры Воронежской области 
2011–2015 годы» было выделено бо-
лее 3,5 миллиона рублей. 
Сегодня у музея есть все шансы стать 
одной из точек роста внутреннего ту-
ризма в регионе. Переступая порог 
дома, погружаешься в атмосферу 
крестьянского быта. Каждый экспо-
нат – ручная работа и эксклюзив. 
«Привлечь людей в музей в сельской 
местности сложно, – признается ди-
ректор музея народного творче-
ства «Мастера» Лилия Абакумова. 
– Поэтому активно осваиваем интер-
нет и вносим разнообразие в про-
грамму. Мы предоставляем детям воз-
можность поиграть в старинные игры, 
проводим мастер-классы и чаепития. 
Я активно взаимодействую с местной 
школой, ведь в народном творчестве 
– непреходящая ценность».

ВперВЫе В истории
11 августа Хохольский район удостоился чести проводить первый регио-
нальный фестиваль ГТО. Состязания, в которых приняли участие около 150 
человек, проходили на стадионе «Юбилейный». Своим современным обли-
ком площадка обязана реконструкции, которая проводилась здесь с 2014 
по 2015 годы. В финансировании работ были задействованы бюджеты всех 
уровней. Почти 111,5 миллиона рублей из областного и местного было на-
правлено в рамках государственной программы Воронежской области «Раз-
витие физической культуры и спорта». Кроме того, в 2014 году по линии 
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006-2015 годы» федеральным центром было 
выделено 8,42 миллиона рублей на искусственное футбольное покрытие.

плацдарм для спортивнЫХ  
рекордов
В завершение визита Сергей Чижов 
прибыл в рабочий поселок Хохоль-
ский, где оценил состояние Дворца 
культуры и физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Хохол Арена». 
Тема спорта – особенная для жителей 
района. Уроженцы этой земли регу-
лярно завоевывают призовые места 
на престижных соревнованиях не 
только регионального, но и междуна-
родного уровней. 
В трехэтажном здании разместились 
универсальный спортивный и трена-
жерный залы, зоны для занятия борь-
бой и боксом, современные разде-
валки, медкабинет. Общая стоимость 
объекта составила более 96,5 мил-
лиона рублей. В его судьбе приняли 
участие бюджеты всех уровней. Так, в 
2014 году в рамках государственной 
программы РФ «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» на приобре-
тение оборудования из федерального 
бюджета ФОКу выделена субсидия в 
размере более 12,5 миллиона рублей.
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Партийное меню выборов – 2016.
Часть вторая – непарламентская

Прогнозы ряда экспертов отно-
сительно участников федераль-
ной избирательной кампании 
2016 года в целом сбылись: 
только 14 политических партий, 
имеющих право регистрировать 
списки своих кандидатов без 
сбора подписей, в итоге попали 
в бюллетень для голосования. 
Подписи в поддержку осталь-
ных непарламентских партий не 
прошли проверку в ЦИК РФ. В 
прошлом номере «ГЧ» мы уже 
познакомили читателя с про-
граммами и лозунгами четырех 
парламентских объединений, 
сегодня рассмотрим оставшихся 
десять участников избиратель-
ной гонки. 

По идеологическим ориентациям 
партии можно объединить в три группы: 
«левые» (2 партии), «либеральные» (6), 
«патриотические» (2).

Общей чертой программ «левых» 
является восхищение успехами совет-
ского народа и требование к государству 
провести перераспределение националь-
ных богатств в пользу нуждающихся 
групп населения. 

Стратегической целью «Комму-
нистической партии – Коммунисты 
России» (КПКР) ожидаемо является 
построение коммунизма – будущей 
формации всего человечества. Только 
так, на их взгляд, общество способно 
обеспечить всестороннее развитие и 
реализацию способностей и интересов 
каждой конкретной личности в творче-
ском труде на благо социума. 

КПКР стремится объединить в своей 
программе интернационализм и патрио-
тизм. С одной стороны, партия выступает 
против всех форм национального угне-
тения и великодержавности, защищает 
принцип равноправия наций и народов. 
С другой стороны, КПКР – патриоты 
своего Отечества, стремящиеся к воз-
вращению России статуса великой миро-
вой державы, обеспокоенные судьбой 
отечественной культуры, стремящиеся к 
сохранению духовных богатств страны.  
Построение коммунизма возможно 

только в результате социалистической 
революции. С этой целью Коммунисты 
России планируют вооружить пролета-
риат идеями марксистской идеологии и 
будет всячески добиваться организации 
всего населения страны для борьбы за 
свои конституционные права и демо-
кратические свободы. КПКР готовы 
сотрудничать со всеми партиями и 

движениями коммунистической и 
социалистической ориентации. В целом, 
программные предложения партии, 
внешний вид интернет-портала, пред-
выборная риторика повторяют многие 
положения парламентской КПРФ.

«Российская партия пенсионеров за 
справедливость» (РППС) напоминает о  
военных, экономических и культурных 
заслугах старшего поколения в период 
СССР. Именно это поколение сегодня 
остается носителем опыта, мудрости, 
высоких научных знаний и професси-
ональной честности. Государство обя-
зано защитить эту социальную группу 

российского общества.
Цель партии – сильное сплоченное 

гражданское общество, контролиру-
ющее государственную власть. РППС 
предлагает обязать государство компен-
сировать трудовые сбережения наших 
граждан, в девяностые годы, проин-
дексировать их вклады, начиная с 1992 
года. Вернуть народу России природные 
богатства, одновременно приватизиро-
вать неэффективные предприятия. Госу-
дарство обязано обеспечить пенсионеров 
жильем, доступными и качественными 
медицинскими услугами, провести 
реформу пенсионной системы. Партия 
поддерживает идеи целесообразного 
повышения налогового бремени на 
развивающиеся отрасли экономики. 

Общей чертой либерального меню 
партий является стремление укрепить 
демократические институты государ-
ства, его правовой характер для эффек-
тивной защиты интересов личности. 
По мнению либералов, решение этих 
вопросов позволит быстро справиться 
со всеми остальными недугами России. 
Главной проблемой современного обще-
ства, по мнению этих партий, является 
разрыв между обществом и государ-
ством и высокий уровень неравенства 
в доходах. Сильной стороной класси-
ческих европейских либералов была 
продуманная экономическая программа 
действий. Отечественные же либералы 
пока не представили непротиворечивой 
и согласующейся с особенностями поли-
тической системы программы будущего 
развития российской экономики. 

Старейшая либеральная партия 
«Яблоко» намерена вернуть «уважение 
к человеку» путем возвращения госу-
дарства на службу гражданам. Партия 
подчеркивает, что любые реформы 
должны происходить только по итогам 
выборов, без  морального и организа-
ционного распада государственных 
структур. «Яблоко» против революций 
и радикализма любого толка. 

Самое главное богатство России – это 
люди, которые в ней живут. Поэтому в 
центре политики должен стоять человек, 
его развитие, его возможность в полной 

в целом, программные предло-
жения партии, внешний вид ин-
тернет-портала, предвыборная 
риторика кпкр повторяют многие 
положения парламентской кпрф

отечественные либералы пока не 
смогли представить непротиво-
речивой программы будущего 
развития российской экономики

мере состояться, раскрыть все свои 
способности и таланты, прожить свою 
жизнь счастливо. Мировое лидерство 
России возможно только с началом 
уважения к человеку, что предпола-
гает создание условий, позволяющих 
каждому гражданину жить свободно 
и с достоинством.

Целями экономической политики 
должны стать защита прав собствен-
ности, создание экономики знаний, 
развитие человеческого капитала и под-
держка массового предпринимательства. 
Основными приоритетами бюджетных 
расходов должны стать здоровье граждан 
(медицина, экология, массовый спорт); 
гуманитарное развитие (образование, 
наука, культура, искусство) и обустрой-
ство страны (инфраструктура ЖКХ, 
транспорт, коммуникации).

Своей главной целью Республикан-
ская партия России – Партия народной 
свободы (ПАРНАС) видит благополу-
чие человека и гражданина, его права и 

свободы должны стать главной целью 
и задачей работы всех органов власти. 
Партия уверена, что страна в своем 
развитии зашла в тупик и предлагает 
перезагрузить систему. Перезагрузка 
означает обеспечение сменяемости 
власти, обеспечение независимости 
судебной системы и подотчетность пра-
воохранительной, поддержку предпри-
нимательства, налаживание отношений 
с США, Европой и Украиной. Снижение 
налогового бремени, в особенности для 
малого и среднего бизнеса. Только в 
результате перезагрузки системы воз-
можно сократить разрыв между обще-
ством и властью.

Более критично в общем либераль-
ном русле выступает «Гражданская 
сила», которая требует  восстановление 
действия Конституции РФ, прекраще-
ния наступления на гражданские права, 
отказа от политических преследований, 
стимулирование сменяемости власти 
на всех уровнях, за возрождение рос-
сийского федерализма. Россия должна 
продолжить курс на развитие рыночной 
и открытой миру экономики. 

 Главной проблемой страны «Граж-
данская платформа» считает сосредото-
чение национальных богатств в руках 
узкого круга людей, коррупцию и поли-
тический монополизм бюрократов. Пар-
тия позиционирует себя как защитника 
предпринимателей, для которых важны 
ценности личной ответственности, 
инициативности, справедливой конку-
ренции, умения вести диалог. Свобода 
предпринимательства должна стать 
энергией развития для региональных 
и местных экономик. Для того, чтобы 
Россия перестала быть сырьевым при-
датком, и вновь заняла место одного 
из мировых центров силы необходимо 
проведение «Новой индустриализации». 
Нужен масштабный проект создания 
инфраструктуры следующего поколе-
ния, обеспечивающий переосвоение 
пространства страны, создание нового 
качества жизни. 

«Партии Роста» объединяет «людей 
дела», самостоятельных и активных, 



9infovoronezh.ru № 32 (596),  17 – 23 августа 2016 года

вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

  официально

тий является необходимость сплочения 
нации перед лицом внешних и внутрен-
них угроз. 

Идеология деятельного националь-
ного патриотизма в изложении партии 
«Родина» должна объединить народ в 
единую политическую нацию и придать 
государственной машине необходимый 
импульс к активным действиям в усло-
виях нарастания политической борьбы 
за мировое лидерство и ресурсы. 

Основой нового национально-патрио-
тического мировоззрения должны стать 
три принципа: народное государство, в 
котором классы ни при каких условиях 
не должны противостоять друг другу; 
национальное единство, при котором 
народы России должны стать политиче-
ской нацией, объединенной традициями, 
взаимным уважением и общим делом и 
родная земля – территориальная целост-
ность страны, собирание коренных 
земель России мирным путем. 

Партия «Родина» поддерживает 
курс Владимира Путина, включив в 
свою программу тексты семи его про-
граммных статей, опубликованных в 
2012 году. Девиз партии: «Душу – Богу, 
жизнь – Родине, честь – никому!»

УтВержДен ПоряДоК ПАртИй В 
Бюллетене нА ВыБорАХ В ГоСДУмУ
Согласно проведенной жеребьевке места в бюллетене по федеральному избирательному округу распределились следующим образом: 
«Родина», «Коммунисты России», Партия пенсионеров, «Единая Россия», «Зеленые», «Гражданская платформа», ЛДПР, «Парнас», Партия 
роста, «Гражданская сила», «Яблоко», КПРФ, «Патриоты России», «Справедливая Россия».
Напомним, ранее эксперт «ГЧ», кандидат политических наук, доцент кафедры социологии и политологии ВГУ Виктория Черникова  про-
гнозировала в Воронежской области динамичную и интересную избирательную кампанию. Кроме того, политологи уверены, что избира-
тели будут голосовать за команду и конкретные предложения, а время будет «работать» на фаворитов предвыборной гонки.

«Патриоты России» поднимают 
проблему несправедливого  распре-
деления собственности и доходов от 
использования природных ресурсов, 
других национальных богатств. Глав-
ной бедой России является социальное 
расслоение общества и  коррупция.

Цель партии – сделать Россию про-
цветающей страной, в которой главный 
приоритет – благополучие каждого 
конкретного человека. По мнению 
«Патриотов России», уникальность 
наша в том, мы имеем возможность 
разработать и представить мировому 
сообществу  новую концепцию раз-
вития мира в целом.

Инструментом разрешения совре-
менной критической ситуации в России 
должна стать стратегия Националь-
ного прорыва – план первоочередных 
действий по качественному измене-
нию политической, экономической, 
правовой и социальной систем. Необ-
ходима незамедлительная ротация 
кадрового состава на всех уровнях, 
призыв на государственную службу 
настоящих патриотов, независимо от 
их партийной принадлежности. Девиз 
партии: «Патриотизм, справедливость, 
Национальный прорыв!». Если бы не 

название партии, ее можно было бы 
отнести в группу «левых». 

Итак, все партии в избиратель-
ных программах обещают решать все 
основные проблемы страны, предлагая 
различные по своей радикальности 
программы действий. Практически 
все политические партии главной 
проблемой современного российского 
общества считают высокий уровень 
неравенства в распределении доходов, 
разрыв связи граждан с государством. 

Обращает на себя внимание «неа-
грессивность» риторики непарламент-
ских партий. В сравнении с  КПРФ, 
ЛДПР и Справедливой Россией степень 
критичных замечаний в адрес партии 
парламентского большинства среди 
непарламентских партий гораздо ниже. 
Объявленный рядом партий статус  
«конструктивной оппозиции», видимо, 
вынуждает их не называть прямо своих 
политических оппонентов. Политику 
президента открыто поддерживают 
«Зеленые» и «Родина». Создается впе-
чатление двухуровневости партийной 
системы: партии «высшей лиги» (пар-
ламентские) критикуют друг друга и 
конкурируют, а партии «первой лиги» 
(непарламентские) выступают с той 
же проблемной повесткой, борются за 
того же избирателя, но скорее только 
между собой. 

К сожалению, избиратели не верят 
в электоральный успех непарламент-
ских партий на сентябрьских выборах. 
По данным Всероссийского Центра 
исследования общественного мнения 
(ВЦИОМ) за все десять непарла-
ментских партий готовы проголосо-
вать только 4,6 % респондентов, что 
не позволяет им сейчас надеется на 
получение депутатских мандатов 
по «партийной» части Госдумы. В 
лучшем случае, «новичкам» может 
повезти на региональной уровне: почти 
в половине субъектах РФ 18 сентября 
пройдут выборы в соответствующие 
парламенты. 

Роман САВЕНКОВ, 
доцент кафедры социологии и полито-
логии ВГУ, кандидат политических наук

уверенных в справедливости и эффек-
тивности демократии, рыночной эко-
номической и социальной системы, 
капитализма «социального партнер-
ства» и капитализма «благосостоя-
ния для всех». Только конкурентная 
экономика обеспечивает реализацию 
основных свобод человека, приведет 
к росту благосостояния каждого ее 
гражданина. Поэтому девиз партии – 
«Экономика превыше всего!». Партия 
предлагает программу «Экономика 
Роста», включающую десять основных 
направлений преобразований. 

Новая модель экономики потребует 
большей самостоятельности регионов, 
так как региональные и муниципальные 
власти должны иметь стимул содейство-
вать развитию предпринимательства 
на своей территории, быть более сво-
бодными в принятии решений, иметь 
ресурсы для создания комфортной среды 
проживания. Социальные проблемы 
будут решаться, по сути, сами – через 
создание дополнительных высокоопла-
чиваемых рабочих мест. 

Главными проблемами России пар-
тия «Зеленые» считает экологические. 
Партия широко трактует понятие «эко-
логия», в которое включается чистота в 
природе, чистота в доме, чистота в про-
изводстве, чистота в обществе. Партия 
выступает за развитие России демо-
кратического правового государства, 
в котором безусловным приоритетом 
являются человеческое достоинство, 
социальные и экологические потреб-
ности граждан. Партия однозначно 
поддерживает курс реформ президента  
Владимира Путина. 

Оригинальными выглядят конкрет-
ные предложения «Зеленых». Партия 
будет бороться за создание широкой сети 
народных, российских гипермаркетов 
и закусочных, где предпочтение будет 
отдаваться экологически чистым, рос-
сийским продуктам, а за счет снижения 
затрат на налоги, услуги посредников, 
перевозку, длительное хранение, цены 
в таких сетях будут намного ниже ино-
странных аналогов. 

«Зеленые» надеются на внедре-
ние технологий ресурсосбережения и 
альтернативных источников энергии, 
которые позволят экономике избавиться 
от углеводородной зависимости и дадут 
толчок к развитию новых производств 
и созданию рабочих мест. Развитие 
новых технологий в области обращения 
с отходами производства и потребления 
позволит утилизировать бытовой мусор 
с получением дополнительной электро-
энергии. Партия планирует добиваться 
обеспечения сельского хозяйства совре-
менной техникой, которая не портит 
почву и отказа от употребления пести-
цидов, ядохимикатов.

Общей чертой патриотических пар-

Подавляющее большинство 
избирателей предпочитает 
доверять на «новичкам» от по-
литики, а опытным представи-
телям парламентских партий

БиК 1 – Никитинская, 42    т.: 250-25-99,
БиК 3 – Фр. Энгельса, 25б        257-08-08
БиК 2 – Свободы, 14              т.: 290-66-00
БиК 4 – Кольцовская, 9             250-25-57

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования

ре
кл

ам
а
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Чтобы помнили. В Нижнедевицке 12 августа начались работы по установке монумента земля-
кам, погибшим в годы Великой Отчечественной войны. Открытие запланировано на 1 сентября. Конструк-
ция монумента будет представлять собой две мемориальные стенки. В центре композиции будет нахо-
диться стела, напоминающая георгиевскую ленту с закрепленным на ней орденом Отечественной войны 
1941-1945 годов. На реализацию проекта сельская администрация выделила 170 тысяч рублей.

конкретный результат. В этом году в поселке Курбатово Нижне-
девицкого района члены ТОСа «Пролетарский» провели капитальный ремонт 
водонапорной башни, которая обслуживает домовладения, расположенные на 
трех улицах. За счет гранта в размере 174 тысяч рублей приобрели необходи-
мые материалы, личные средства – направили на оплату работ.

  общество

от теории к практике: нижнедевицкий 
опыт реализации госпрограмм

Депутат Государственной Думы, член 
комитета по бюджету и налогам Сер-
гей Чижов в рамках работы с гражда-
нами и исполнения наказов продол-
жает инспектировать ход реализации 
государственных программ на терри-
тории области. 

Наш регион участвует во всех при-
оритетных государственных програм-
мах Российской Федерации. В про-
шлом году на их реализацию он полу-
чил из федерального бюджета свыше 
17 миллиардов рублей. Эти средства 
были направлены на мероприятия 21 
«зеркальной» госпрограммы Воро-
нежской области: субсидии аграриям 
и промышленникам, строительство 
детских садов и реконструкцию школ, 
модернизацию материально-техниче-
ской базы социально ориентированных 
учреждений, благоустройство и другие 
важные направления.

Четыре программы в одном объекте
Перемены к лучшему должны видеть 

не только жители крупных городов и рай-
центров, но и селяне. Поэтому инспек-
ция началась с Верхнетуровского дома 
культуры, значительно обновленного 
после капитального ремонта, а также 
местной школы.

«Наше здание было построено в 1957 
году и с тех пор не ремонтировалось, 
– рассказала «ГЧ» директор МКОУ 
«Верхнетуровская СОШ» Вера Лопа-
тина. – У нас неоднократно обвалива-
лась штукатурка, по потолку и стенам 
«расползались» трещины. Каждую 
весну и осень подтапливало подвал. 
Естественно, о соответствии условий 
обучения каким-либо стандартам речь 
не шла».

В 2012 году в здании начали капи-
тальный ремонт – де-факто учреж-
дение отстроили заново: от прежнего 
сооружения остались только внешние 
стены и несущие перегородки. В школе 
заменили межэтажные перекрытия, 
оконные и дверные блоки, водопровод, 
канализацию, электропроводку, систему 
отопления, кровлю и полы.

Современная образовательная 
инфраструктура в Верхнетуровском 
поселении появилась благодаря реа-
лизации сразу нескольких региональ-
ных и «зеркальных» федеральных 
государственных программ. В рамках 
проекта модернизации системы общего 
образования из федерального бюджета 
на ремонт объекта было выделено 32 
миллиона рублей.

По линии реализации региональной 
госпрограммы здесь, а также в Сине-
липяговской и Кучугуровской школах 
были созданы условия для обучения 
школьников с ограниченными возмож-
ностями. В рамках областной целевой 
программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Воронежской области» 
была построена спортивная площадка.

В зимнее время года при школе 
заливается каток – это стало возмож-
ным благодаря федеральной программе 
«Чистая вода».

В результате сегодня по оснащенно-
сти Верхнетуровская СОШ – на равных 
со многими образовательными учреж-
дениями областного центра. При этом 
педагогический коллектив не только 
стремится внедрять в образовательный 
процесс самые современные технологии, 
но и бережно хранит память о прошлом 
учреждения и всего поселения.

На базе школы действует Музей бое-
вой славы. Один из стендов посвящен 
«Верхнетуровским богатырям», Героям 
Советского Союза. В их числе Максим 
Васильевич Шматов – кавалер трех 
Орденов Славы. Под его командованием 
батальон форсировал Дунай у города 
Эрчи, захватил плацдарм и обеспечил 
успешную переправу других подраз-
делений.

небо и земля
Сергей Чижов также посетил СП 

«Резон», некогда колхоз «Заветы 
Ильича».

Сегодня сельское хозяйство, без 
преувеличения, является фундаментом 
экономического благополучия Ниж-
недевицкого района. По словам главы 
местной администрации Валентина 
Копылова, на сегодняшний день 100 % 
их сельхозпредприятий рентабельны. 
Достижение этого результата обуслов-
лено высокой эффективностью мер 
господдержки и трудом аграриев.

Так, Василию Скрипченкову, воз-
главившему предприятие в 1998 году, 
пришлось преодолевать ряд типичных 
для того времени проблем. Устаревшая 
техника, задержки по выплатам заработ-
ной платы, долги – лишь малая их часть.

К 2007 году под его руководством 
хозяйству удалось рассчитаться с кре-
диторами. Уже тогда на миллион рублей 
была закуплена техника, в том числе 
силосоуборочный комбайн. Надои 
молока выросли с 800 до 3700 (!) литров 
на корову в год.

Сейчас продолжается активная 
диверсификация бизнеса: «Резон» 
специализируется на выращивании 
зерновых и зернобобовых, располагает 
кормовой базой, развивает животновод-
ческое направление – в прошлом году 
предприятие начало осваиваться в сег-
менте мясного скотоводства. По словам 
Василия Ивановича, на эффективность 
предприятия позитивное влияние 
оказала основательная модернизация 
материально-технической базы: «За 
последние три года мы обновили тех-
нику на 98 %. Хорошее подспорье для 
нас – так называемая «Программа № 
1432», которая позволяет сэкономить 
на модернизации парка до 25 %». Кроме 
того, СП «Резон» приступило к созда-
нию собственной торговой марки и в 
ближайшем будущем планирует войти 
на рынок готовой продукции.

Предприятие активно пользуется 
мерами господдержки, предусмотрен-
ными региональной государственной 
программой «Развитие сельского хозяй-
ства, производства пищевых продуктов 
и инфраструктуры агропродовольствен-

В прошлом году в здании Верхнету-
ровского сельского дома культуры 
был проведен капитальный ремонт. 
теперь здесь есть современное му-
зыкальное и световое оборудование, 
комфортный актовый зал и даже пло-
щадка для проведения дискотек.

Сегодня сельское хозяй-
ство, без преувеличения, 
является фундаментом эко-
номического благополучия 
Нижнедевицкого района
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жилье молодым! По программе «Обеспечение жильем молодых 
семей Нижнедевицкого района на 2011-2015 годы ФЦП «Жилище» в прошлом 
году четыре семьи воспользовались социальной выплатой. На эти цели из 
федерального бюджета было выделено 365,29 тысячи рублей. Также финанси-
рование осуществлялось за счет областного и местного бюджетов.

в региональном топе. В прошлом году в мас-
штабах Воронежской области Нижнедевицкий дом культуры 
был признан одним из лучших учреждений культуры. Помимо 
общественного признания ДК в награду получил сертификат 
номиналом в 100 тысяч рублей на развитие.

  общество

ного рынка» и «зеркальной» госпро-
граммой РФ. С 2014 по 2015 годы на 
реализацию последней нашему региону 
из федерального бюджета было выделено 
почти 14 миллиардов. С начала года на 
поддержку наших сельхозпроизводите-
лей федеральным центром направлено 
порядка 7 миллиардов рублей.

«Для развития сельского хозяйства 
государством созданы все условия, 
– отмечает Скрипченков. – Что каса-
ется пожеланий аграриев, то, в первую 
очередь, они касаются повышения 
предсказуемости условий реализации 
продукции».

 «Я посетил одно из ведущих пред-
приятий района, – прокомментиро-
вал Сергей Чижов. – Оно стабильно 
входит в число 50 лучших в области. 
Я ознакомился с тем, как на практике 
реализуется программа поддержки 
сельского хозяйства. Руководитель 
предприятия мне сказал: «Работать 
на земле трудно, но мы не жалуемся». 
И хотя, действительно, есть задачи, 
которые предстоит решить, важно, 
что хозяйство, которое в 1990-х было в 
упадке, сейчас процветает. Наша земля, 
конечно, щедра и плодородна, но все же 
без труда человека, который подходит к 
нему творчески, с душой, думаю, ничего 
на этой земле и не было бы».

продолжение следует
Свою рабочую поездку Сергей Вик-

торович завершил в райцентре. В част-
ности, он посетил местный детский 
сад. Раньше учреждение занимало все 
здание, но на фоне ухудшения демо-
графической ситуации было принято 

решение отдать одно крыло социально-
реабилитационному центру для несо-
вершеннолетних. Недавно ему было 
выделено отдельное здание, а в осво-
бодившихся помещениях провели 
капитальный ремонт – за счет средств 
из федерального бюджета в размере 
23,3 миллиона рублей в рамках проекта 
модернизации системы дошкольного 
образования. Сотрудники детского 
сада вместе со своими воспитанниками 
перебрались в обновленные помещения.

Сейчас на повестке дня остается 
вопрос ремонта второй части здания. 
«Там гуляют сквозняки. Нуждается в 
ремонте санузел и система отопления, 
– рассказывает директор детского 
сада Елена Александрова. – Очереди в 
дошкольные учреждения Нижнедевицка 
нет. Тем не менее, наша проблема требует 
решения. Это вопрос цивилизованного 
подхода к работе с детьми».

Проект модернизации региональных си-
стем дошкольного образования реализо-
вывался с 2013 по 2015 годы. За это время 
из федерального бюджета субъектам РФ 
было направлено порядка 130 миллиардов 
рублей. Средства пошли на строитель-
ство 1756 детских садов и возвращение 
в систему образования еще 247 зданий. 
В Воронежской области свои двери от-
крыли свыше 30 новых детсадов. Таким 
образом, был закрыт вопрос очередности 
в дошкольные учреждения для детей от 3 
до 7 лет.

В рамках инспекции Сергей Чижов посетил 
физкультурно-оздоровительный комплекс «Ат-
лант». Он открыл свои двери в августе 2014-го 
и стал в районе первым спортивным объектом 
такого уровня.
«Качество жизни на селе невозможно без раз-
вития спорта, – отметил Сергей Чижов. – Этот 
ФОК является жемчужиной района. Общий 
объем финансирования данного проекта соста-
вил 95,2 миллиона рублей. Из них 10,3 миллио-

на – средства федерального бюджета. «Атлант» соответствует всем международным стандар-
там. Здесь обеспечен доступ к спортивной инфраструктуре для инвалидов – есть специальные 
тренажеры и подъездные пути. В общем, город Нижнедевицк – хотя его называют селом, я все 
же считаю, что это город – готов к проведению всех международных соревнований!»

справка «гЧ»

«ребенок обязательно выйдет 
на хорошую успеваемость»

Также Сергей Чижов посетил расположенный 
в райцентре социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних детей. Кол-
лектив под руководством Раисы Манаенко-
вой приходит на помощь подросткам, попав-
шим в сложную жизненную ситуацию. 
Наиболее распространенные случаи – «сры-
вы» родителей, страдающих алкогольной 
зависимостью и материальное неблагополу-
чие. Важно, что специалисты Центра не от-
рывают детей от семьи, а помогают пережить 
сложные периоды. Продолжительность пре-
бывания здесь в среднем составляет шесть 
месяцев.
Технология продумана до мелочей и отрабо-
тана годами: с детьми работают психологи, 
врачи, педагоги. Их главная задача – не до-
пустить, чтобы воспитанник пополнил ряды 
так называемых трудных подростков. Кстати, 
за всю историю учреждения не было случаев, 

чтобы несовершеннолетний совершил побег 
или попал на скамью подсудимых.
«Все наши дети учатся в гимназии, – с гор-
достью рассказывает Раиса Митрофановна. 
– Мы не допускаем, чтобы кто-то из них 
чувствовал, что он хуже других. Более того, 
в нашем штате работают учителя высшей 
категории, поэтому, даже поступив к нам 
двоечником, ребенок обязательно выйдет на 
хорошую успеваемость».

В фондах Краеведческого музея 
хранится около 1500 экспонатов. По-
сле ремонта, проведенного здесь в 
прошлом году, даже само по себе это 
здание может претендовать на право 
называться достопримечательностью

В программу рабочей поездки также 
вошла Нижнедевицкая центральная 
районная больница. учреждение 
«лихорадило» на протяжении 3–4 лет: 
за это время сменилось несколько 
руководителей, а сама ЦРБ пришла 
в упадок. С назначением главврачом 
Алексея Акульшина дела пошли на 
лад. Свой вклад в возвращении ЦРБ на 
прежние позиции недавно внес Центр 
Галереи Чижова, оказав помощь в при-
обретении кроватей для пациентов

Нижнедевицкий РДК – сердце куль-
турной жизни района – два года назад 
полностью обновили: от кровли до 
напольного покрытия. Общая стои-
мость работ составила 12 миллионов 
рублей. Расходы взяли на себя регио-
нальный и местный бюджеты

Рассказать Сергею Викторовичу 
о наболевших проблемах пришли и 
родители воспитанников детского сада. 
Волнующие их вопросы благоустройства 
прилегающей территории и качества 
подъездных путей озвучила одна из 

райцентр вышел на 
международный уровень

мам Елена Дмитриева. Решение второй 
проблемы, кстати, было найдено на месте: 
глава администрации Нижнедевицкого 
района Валентин Копылов пообещал бла-
гоустроить дорогу от улицы Театральная 
до самых ворот детсада.



12 infovoronezh.ru№ 32 (596),  17 – 23 августа 2016 года

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

  онлайн-пРиемная

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. 

 вопрос-ответ   

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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! 

призвать к порядку
– Куда жаловаться, если сотруд-

ники полиции не выполняют своих 
обязанностей?

– Жаловаться на бездействие 
сотрудников полиции можно не только 
их вышестоящему начальству, но и 
в службу собственной безопасности 
ведомства, в общественную палату, в 
прокуратуру и даже в суд. Там недо-
бросовестных служащих призовут к 
выполнению их обязанностей в при-
нудительном порядке.  

Прежде всего следует написать 
жалобу на имя руководителя  органа 
внутренних дел, в котором работает 
сотрудник полиции, если своим без-
действием он никак не способствует 
решению сложившейся ситуации. Соот-
ветствующее заявление необходимо 
написать в двух экземплярах (один 
остается у Вас) и отнести в приемную 
либо отправить по почте. Кроме того,  
жалобу можно опубликовать на сайте 
ОВД или УВД, а также позвонив на 
«горячую линию». В настоящий момент 
все телефонные разговоры в полиции 
фиксируются, поэтому ни одно обра-
щение не останется без ответа.

Обжалование бездействия сотруд-
ника полиции происходит более 
эффективно, если обратиться в про-
куратуру. Лучше всего это сделать в 
письменном виде или же через сайт. 
Жалоба составляется кратко в произ-
вольной форме, она должна содержать 
суть возникшей проблемы и все данные 
заявителя. 

В  судебную инстанцию необходимо  
обращаться уже с готовым админи-
стративным  исковым  заявлением, в 
котором указать требование о призна-
нии  бездействия сотрудника полиции 
незаконным.    

крайние случаи  
требуют крайних мер

– Какие существуют основания для 
лишения родительских прав?

– Согласно статье 69 Семейного 
кодекса РФ, для лишения родитель-
ских прав предусмотрены следующие 
основания:

Лишение родительских прав осу-
ществляется по весомым причи-
нам, которые строго определены 
законодательством

ние этого времени трудовой договор 
может быть расторгнут с письменного 
согласия работника.   При этом ему 
должны выплатить компенсацию в 
размере среднего заработка, соответ-
ствующую времени до увольнения. 

Работодатель обязан предложить 
сотруднику вакантные должности 
(если они есть), соответствующие его 
квалификации и состоянию здоровья.  

В последний рабочий день помимо 
заработной платы работнику должно 
быть выплачено выходное пособие  
в размере средней месячной зар-
платы. Доход также сохраняется за 
сотрудником на период дальнейшего 
трудоустройства, но не дольше двух 
месяцев со дня увольнения.

разделяй и властвуй?
– Можно ли приватизировать 

только часть квартиры по договору 
социального найма?  

– Процедура приватизации только 
части квартиры жилищным законо-
дательством не предусмотрена.   

Приватизация возможна лишь при 
условии согласия всех зарегистрирован-
ных в квартире жильцов (в том числе 
и несовершеннолетних в возрасте от 

Работодатель обязан заблаго-
временно предупредить сотруд-
ников о грядущем сокращении 
и, по возможности, предложить 
им альтернативные варианты 
трудоустройства

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

– Действия работодателя неправо-
мерны. При сокращении численности 
штата работники, чьи должности 
подвергаются упразднению, должны 
быть предупреждены об этом под 
подпись не позднее чем за два месяца 
до предстоящего увольнения. В тече-

• уклонение от выполнения обя-
занностей родителей, в том числе при 
отказе от уплаты алиментов;

• отказ без уважительных причин 
взять своего ребенка из родильного 
дома (отделения) либо из иной меди-
цинской организации, воспитательного 
учреждения, учреждения социальной 
защиты населения или из аналогичных 
организаций;

• злоупотребление своими роди-
тельскими правами;

• жестокое обращение с детьми, 
в том числе   физическое или психи-
ческое насилие над ними, покушение  
на их половую неприкосновенность;

• признание родителей больными 
хроническим алкоголизмом или нар-
команией;

• совершение родителями умыш-
ленного преступления против жизни 
или здоровья своих детей либо против 
жизни или здоровья супруга.

без вариантов
– Когда я пришла из отпуска, 

работодатель заставил подписать 
уведомление о предстоящем сокра-
щении задним числом, не предложив 
вакантных мест. Правомерно ли это?  
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на благо собственников. Кабмин на днях поддержал предложение Минстроя 
РФ по дополнительному финансированию программы расселения аварийного жилья в теку-
щем году. Средства в размере 6,6 миллиарда рублей будут предоставлены за счет Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и распределены исходя  
из сбалансированности бюджетов регионов с учетом итогов I полугодия 2016-го.  

вопрос о второй индексации пенсий в 2016 году может быть решен уже  
в ближайшие две-три недели. Об этом рассказала зампред правительства Ольга Голодец.  
По ее словам, на сегодняшний день анализ ситуации уже произведен. «У нас заложены  
конкретные параметры того, насколько надо повысить пенсию, чтобы инфляция, которая 
сейчас существует в стране, была снивелирована», – отметила она.

   общество

14 до 18 лет). Если один из владельцев 
хочет отказаться от своей доли в пользу 
других жильцов, он должен подтвердить 
свое решение документально. Для этого 
необходимо обратиться к нотариусу. 
Отказная доля будет поровну распреде-
лена между остальными участниками 
собственности.

Важно помнить, что в соответ-
ствии с жилищным законодатель-
ством, бесплатная приватизация 
жилых помещений в РФ с 1 марта 
2017 года прекращается.

с вещами на выход
– В квартире, которая принад-

лежит мне на праве собственности, 
зарегистрирована и проживает быв-
шая супруга моего сына. Имею ли я 
право ее выписать?  

– В соответствии со статьей 30 
Жилищного кодекса РФ, владелец 
жилого помещения имеет полное 
право распоряжаться имуществом, 
принадлежащим ему на праве соб-
ственности.   

Согласно же статье 31, к членам 
семьи собственника жилого поме-
щения относятся проживающие 
совместно с ним супруг, дети и роди-
тели. Другие родственники, нетру-
доспособные иждивенцы и, в исклю-
чительных случаях, иные граждане 
могут быть признаны членами семьи 
владельца, если их вселили в качестве 
таковых. Они имеют право пользо-
вания данным жилым помещением 
наравне с его собственником (если 
иное не установлено соглашением). 
Члены семьи обязаны использовать 
жилплощадь по назначению, обе-

спечивать его сохранность.
 В случае прекращения семейных 

отношений с собственником право 
пользования жильем за бывшим членом 
семьи владельца не сохраняется (если 
иное не установлено соглашением).  

В силу части 1 статьи 35 Жилищ-
ного кодекса РФ в случае прекраще-
ния у гражданина права пользования 
жилым помещением по основаниям, 
предусмотренным федеральными 
законами, договором или на основа-
нии решения суда, он обязан освобо-
дить соответствующую жилплощадь 
(прекратить пользоваться ею). Если 
гражданин не освобождает квартиру, 
он подлежит выселению по требо-
ванию собственника на основании 
решения суда.

соблюдая баланс интересов
– Если решение суда о взыскании 

с меня долга по оплате жилищно-
коммунальных услуг  вступило в 
законную силу, могу ли я  попросить 
в суде рассрочку?

– Да. Согласно статье 203 Граж-
данского процессуального кодекса 
РФ, для предоставления рассрочки 
в суде нужно написать соответству-
ющее заявление. 

Рассрочка может быть предостав-
лена по причине тяжелого материаль-

Отсутствие у гражданина каких-либо  средств для исполнения решения суда 
не является основанием для предоставления рассрочки: в этом случае судеб-
ный пристав-исполнитель вправе обратить взыскание на имеющееся  
у ответчика имущество

Приватизация квартиры осуществляется 
только по согласию всех собственников 

В случае прекращения семейных отношений  
с собственником квартиры право пользования 
жильем за его экс-родственником не сохраняется

ного положения ответчика, которое 
не позволяет ему выплатить всю при-
сужденную сумму единовременно, но 
имеются условия, согласно которым 
он выплачивает задолженность рав-
ными частями, например, ежемесячно. 

При заявлении указанного хода-
тайства необходимо учитывать, 
что суд будет стремиться соблю-
сти баланс интересов взыскателя и 
должника. Решение в любом случае 
должно быть исполнено в разумный 
период времени, рассрочка на срок 
больше 1–1,5 лет практически не 
применяется. 

К заявлению о предоставлении 
рассрочки исполнения решения суда 
прикладываются документы, которые 
подтверждают, что должник в состо-
янии оплатить долг в запрашиваемые 
им сроки и в указанном размере.  
К таким доказательствам стоит отне-
сти справки о размере заработка или 
иного дохода, который выплачивается 
периодическими платежами. 

Нужно помнить, что  отсутствие у 
гражданина каких-либо  средств для 
исполнения решения суда не является 
основанием для предоставления рас-
срочки. В этом случае судебный при-
став-исполнитель вправе обратить 
взыскание на имеющееся у ответчика 
имущество. Исполнение решения 
суда возможно за счет реализации 
этого имущества.
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еще больше мест! В следующем году в Воронеже откроются сразу два 
новых детских сада: на улицах Острогожская и Ильюшина. Строительство учрежде-
ний, рассчитанных на 220 и 250 мест соответственно, начнется уже в этом году. На 
данный момент городская администрация проводит подрядные торги.  

школа растет. Планируется, что в следующем году завершится строительство 
пристройки к школе № 54, которое ведется с 2014-го. Отметим, что все монолитные 
работы должны закончиться в этом году. Общая стоимость проекта составляет 135 мил-
лионов рублей, из них 107 миллионов – предоставлены федеральным бюджетом. 

Конкурс народного признания 
«лучший воспитатель» набирает обороты

к работникам этой сферы обще-
ство традиционно предъявляет 
особенно высокие требования

голосование продлится до 11 
сентября. подробности конкурса 
на сайте vospitatel.glch.ru, а так-
же по телефону 261-99-99

Более трех недель назад Центр Га-
лереи Чижова объявил о старте 
второго ежегодного регионально-
го конкурса «Лучший воспитатель», 
приуроченного ко Дню дошкольного 
работника. Голосование за самого 
эффективного специалиста в раз-
гаре, но уже ясно, что этот проект 
получил живой отклик среди воро-
нежцев – на данный момент в нем 
приняли участие свыше 7 тысяч че-
ловек.

В нашей стране продолжают соз-
даваться все необходимые условия 
для повышения качества дошкольного 
образования. Ежегодно увеличивается 
финансирование отрасли, благодаря 
чему закупается новое оборудование, 
растет зарплата педагогов, реконстру-
ируются и строятся новые детские 
сады. При этом в Воронежской области 
очередь в учреждения дошкольного 
образования для малышей от 3 до 
7 лет удалось ликвидировать даже 
раньше, чем это было предусмотрено 
федеральной программой. 

Между тем, к работникам этой 
сферы общество традиционно предъ-
являет высокие требования, которые 
продолжают расти. Так, от современ-
ного воспитателя требуется владе-
ние новыми методиками обучения и 
информационными технологиями, 
постоянное повышение квалифика-

татьяна кривцо-
ва, старший мето-
дист – заведующий 
сектором развития 
дошкольного об-
разования отдела 
сопровождения ин-
новационных про-
ектов и программ  

«института развития образования»:
– Элемент признания, безусловно, важен для 
любого специалиста, независимо от сферы 
деятельности. И поэтому весьма отрадно, что 
в последнее время в нашем государстве по-
вышению престижа профессии работников 
дошкольного образования уделяется особое 
внимание. Так, проект «Лучший воспитатель» 
Центра Галереи Чижова позволяет определить 
специалистов, которые подходят к работе с 
детьми максимально творчески, стремятся к 
постоянному развитию. Именно педагоги спо-
собствуют повышению качества дошкольного 
образования в стране!

надежда мишукова, старший воспитатель детсада № 52:
– Конкурс «Лучший воспитатель» очень важен для педагогов, ведь это – не-
зависимая оценка их личных компетенций. Кроме того, для специалистов с 
большим стажем работы  проект дает возможность узнать, что их помнят и 
ценят уже взрослые выпускники. Эта память и есть доказательство профес-
сионализма, который в первую очередь определяется искренней любовью к 
детям. На мой взгляд, без нее невозможно получить достойные результаты 
в воспитательной и образовательной деятельности. Для нашего детсада это 
одно из главных требований при приеме на работу. Кроме того, прежде чем 

трудоустроить нового педагога, мы просим его привести с собой своего ребенка. Ведь если че-
ловек сумел правильно воспитать собственного малыша, то сможет работать и с другими детьми.

с места собЫтий

экспертное мнение

ции, и, разумеется, такие качества, 
как доброта и глубокий гуманизм. 
Такое положение дел неслучайно: 
ведь именно работники дошкольного 
образования способствуют раскрытию 
талантов и развитию способностей 
детей, становлению гармоничной 
личности, и даже во многом предо-
пределяют будущие успехи своих 
воспитанников!

Ежегодный конкурс «Лучший 
воспитатель» организован Центром 
Галереи Чижова, чтобы поощрить вос-
питателей и повысить престиж этой 
социально-значимой профессии. 

В ходе открытого интерактивного 
голосования на сайте конкурса самые 
объективные и в тоже время самые 
взыскательные эксперты дошкольного 
образования –  родители  – могут побла-

годарить воспитателей, а кроме того, 
–  узнать имена лучших специалистов 
в этой сфере. Гарантом справедливости 
результатов выступает оргкомитет, 
сформированный из признанных 
лидеров общественного мнения. Для 
лидеров рейтинга организаторами и 
партнерами проекта предусмотрено 
свыше  50 ценных призов, при этом 
победитель конкурса получит путе-
шествие на море.

Екатерина МЕЛЬНИКОВА
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  Чижик
откуда берется лень? Подростки ленивы – это факт. 
Но почему? Оказывается, у этого явления есть вполне объяснимые 
физиологические причины. Дело в том, что организм тинейджеров 
настолько быстро развивается и растет, что на остальное ребенку 
просто не хватает сил, и он чувствует постоянную усталость.

спутники жизни. В подростковом возрасте формируется не 
только личность, но и большинство вредных привычек, от которых, взрос-
лея, люди зачастую хотят, но никак не могут избавиться. Так, средний 
возраст приобщения к наркотикам в России, по статистике, составляет 
15–17 лет, к сигаретам – 13, а алкоголю и вовсе 12 лет.

трудности перехода
Подростковый возраст – нелегкая 
пора не только для детей, но и для 
их родителей. Зачастую не понимая, 
что делать, последние прибегают к 
закручиванию гаек, и семья начина-
ет напоминать татами, где каждый 
день происходят ожесточенные бои. 
Или, наоборот, пускают процесс 
воспитания на самотек, не подозре-
вая, какими проблемами это может 
обернуться. Как помочь тинейджеру 
«пережить» кризисное время и при 
этом сохранить собственные нервы, 
попробуем разобраться вместе с экс-
пертом.

первые звоночки, или таинственный 
незнакомец

Многие считают, что переходный 
этап между детством и «взрослостью» 
начинается где-то в 12–14 лет. На самом 
деле – еще совсем недавно это было так. 
Но постепенно временные границы 
сдвигались, и сегодня большинство 
детей пополняют ряды подростков уже 
в 11, а иногда и в 10 лет.

Понять, что ваше чадо вступило 
в «сумеречный» период, несложно: 
помимо внешних изменений ярко про-
являются и внутренние метаморфозы. 
Ребенок вдруг становится несговор-
чивым, «колючим», он то неожиданно 
грубит, то вдруг начинает спорить, а 
настроение меняется быстрее, чем погода 
в начале весны. Его часто охватывает 
беспричинная лень, из-за чего может 
даже упасть успеваемость в школе. Зато 
сил на общение с противоположным 
полом – хоть отбавляй.

В общем, еще не взрослый, но уже 
не ребенок, в вашей семье поселяется 
«таинственный незнакомец», разбрасы-
вающий вещи и иногда отказывающийся 

Подростковые проблемы бывают у всех детей, но особенно они заметны, когда кризис наблю-
дается в семье в целом. В этом случае говорят, что тинейджер берет на себя роль «семейного 
симптома» – своим поведением он объединяет родителей вокруг своей персоны. Вместо того, 
чтобы разбираться в собственных отношениях, взрослые бросаются вместе спасать ребенка 
от пьянства, дурной компании и тому подобного, что, несомненно, сплачивает их. И на время 
ситуация стабилизируется. Но, как только все возвращается на круги своя и родители вновь 
отдаляются друг от друга, чадо выкидывает очередной фортель, чтобы сохранить семью.  
В этом случае лучше обратиться за помощью к психологу.

нАшлА КоСА нА КАмень 
мыться, таким образом пытаясь как 
можно громче заявить о себе.

проверка на прочность
«Подростковый 

возраст – это, прежде 
всего, сепарации от 
семьи и поиск своей 
идентичности: «Кто 
я? Какой я?», – гово-
рит детский и под-
ростковый психо-
терапевт, семейный 

психолог, директор центра развития 
и лечения детей «Клякса» Оксана 
Суржина. – Родители перестают быть 
самыми важными, и главными для 
ребенка становятся сверстники. Он 
ищет «своих», некую группу по инте-
ресам (поэтому в свое время так были 
популярны эмо, готы и другие), и только 
мнение этих людей для него сейчас 
значимо». Поэтому так важно знать, 
с кем ваше чадо дружит. «Разрешайте 
приводить товарищей домой, – сове-
тует специалист. – Больше общайтесь 
с ними. Ведь иногда сомнительный на 
вид друг в душе оказывается прекрасным 
человеком. Если же вам все-таки кто-то 
из окружения ребенка определенно не 
нравится, не критикуйте его, лучше 
тактично дайте понять об этом своему 
сыну или дочке».

Главное – сохранить с тинейджером 
хорошие отношения, и это самое трудное, 
ведь он как бы проверяет родителей на 
прочность. Лжет? Постарайтесь понять, 
почему. Скорее всего, боится вашей 
реакции на правду. Весь день лежит на 
диване? Не «нападайте», ребенок тоже 
человек и, к примеру, может просто плохо 
себя чувствовать. Узнайте, что с ним: 
«Устал? Было много уроков? Отдохнешь 
еще или будешь вставать?» Матерится? 

Скажите, что вы тоже эти слова знаете, 
но не употребляете, потому что вос-
питанный человек тем и отличается 
от невоспитанного… Критикует, гру-
бит? Здесь помогут «я-высказывания».  
В них нет агрессии, вы просто говорите 
о своих чувствах: «Мне обидно слышать 
такие слова в свой адрес, мне кажется, 
что я этого не заслуживаю».

К слову, это один из самых удачных 
вариантов общения, когда вас перепол-
няют негативные эмоции. Сравните: 
«Опять посуда не помыта, сколько раз 
тебе говорить... Давай мой!» В ответ, как 
правило, вы получаете агрессию. В итоге 
скандал и настроение у всех испорчено. 
«Намного лучше будет сказать: «Когда 
я прихожу усталая домой и вижу гору 
немытой посуды, я расстраиваюсь», –  
советует психолог. – Попробуйте, резуль-
тат вас приятно удивит».

«мы верим, что есть свобода»
Еще один момент – жажда свободы 

и отстаивание права на личную жизнь. 
«Соблюдайте границы подростка, – 
рекомендует Оксана Федоровна. – Его 
комната – это его территория. Предвари-
тельно стучитесь, когда заходите туда, и 
не обращайте внимания на беспорядок. 
Уважайте его личное пространство, 
постарайтесь не читать переписку, не 
настаивайте на том, чтобы ребенок про-
должал посещать секцию, которая ему 
не нравится, позвольте самому опреде-
литься с выбором будущей профессии».

Важно сохранить доверительные 
отношения, чтобы подросток делился 
с вами своими проблемами, и при этом 
остаться авторитетом в его глазах. Будьте 
последовательны в своих требованиях. 
«Свободы должно быть больше, но она 
должна основываться на уважении прав 
всех членов семьи, – отмечает специ-
алист. – Также не забывайте об обязан-
ностях: чем старше ребенок, тем шире 
должна быть его зона ответственности».

Подростки очень ранимы, поэтому 

нужно быть очень тактичным. Избе-
гайте осуждения, особенно внешности. 
«Для тинейджера прыщ на носу – целая 
трагедия, – поясняет психолог. – Ему 
кажется, что все на него смотрят. Этот 
феномен получил название «артист 
на сцене», именно так ощущает себя 
ребенок». Спокойно реагируйте и на экс-
перименты с прической и одеждой. «Вы 
видели взрослого человека с розовыми 
волосами? – говорит Оксана Суржина. –  
А в широченных штанах с вышитыми 
карманами до колен? Вот-вот, с воз-
растом это пройдет, дайте подростку 
поэкспериментировать».

 «Родной дом должен быть для 
тинейджера самым безопасным и надеж-
ным местом в мире, – резюмирует 
Оксана Федоровна, – куда всегда можно 
прийти со своими вопросами и пере-
живаниями, где тебя всегда поймут».

ул. Платонова, 19. 
тел: 239-63-95, 222-63-14

Имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста.

ООО Центр развития и лечения  
«Клякса». Лицензия на осуществление 
мед. Деятельности № ЛО036-01001923

реклама

тинейджеры ранимы, поэтому 
нужно быть очень тактичным. 
избегайте осуждения, особенно 
внешности

самый удачный вариант общения 
с подростком – так называемые 
«я-высказывания» и «активное 
слушание»

Важно, чтобы подросток не боял-
ся делиться с вами своими про-
блемами и переживаниями

Бывает трудно сохранить с тинейдже-
ром хорошие отношения, ведь он как бы 
проверяет родителей на прочность

Ирина КРАСОВСКАЯ
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партнер Хоккейного клуба «буран» – центр галереи Чижова

  споРт
дебютные спарринги. Резервисты воронежского «Бурана» из ХК «Россошь», 
которые вновь будут выступать в первенстве Молодежной хоккейной лиги, где в по-
следние два сезона неизменно доходили до финала плей-офф, свои первые матчи на 
предсезонке проведут в родном городе 18 и 19 августа. Соперником подопечных Олега 
Рудакова станет ХК «Белгород», поединки начнутся в 17:00 и 13:00 соответственно.

олимпийское «серебро». Юная воронежская гимнастка Ангелина 
Мельникова возвращается с Олимпиады в Рио-де-Жанейро не с пустыми руками. 
Если в индивидуальной программе нашей землячке блеснуть не удалось, то в 
командных состязаниях она смогла подняться на пьедестал почета, правда, не на 
его верхнюю ступень – в активе сборной России почетное второе место. 
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ИГроВой нон-СтоП
Хоккеисты воронежского «Бурана» за восемь 
дней провели пять контрольных матчей

Полным ходом ведут подготовку к 
новому сезону хоккеисты воронеж-
ского «Бурана». Напомним, что уже 
менее чем через месяц подопечные 
Сергея Карого проведут свой дебют-
ный поединок в чемпионате ВХЛ-
2016/17.

Дружина из столицы Черноземья, 
заложив прочный фундамент функци-
ональной подготовки на первом этапе 
подготовительной работы, который 
стартовал на базе СК «Дом спорта»  
(откуда команда вскоре внепланово 
перебралась в СКЦ «Согдиана), в начале 
августа приступила к занятиям на льду.

Но и здесь не обошлось без техниче-
ских накладок, связанных с внезапной 
сменой дислокации. Хоккеисты должны 
были разбить тренировочный лагерь в 
Боброве, но условия проведения сбора 
в этом райцентре Воронежской области 
оказались далекими от идеала, в итоге 
команде пришлось возвращаться в 
Воронеж на площадку родного ЛДС 
«Юбилейный».

А вскоре «ураганные парни» прошли 
первые проверки боем. Тренировки – 
это, конечно же, хорошо, но их лучше 
совмещать с контрольными матчами, 
которые дают тренерскому штабу любой 
без исключения команды массу пищи 
для размышлений. 

С игровой практикой в первой поло-
вине августа у воронежской команды 
проблем не возникло. Подопечные 
Сергея Карого играли в режиме нон-
стоп – за восемь ней они провели пять 
спаррингов, успев провести поединки 
не только в родном городе, но и в Там-
бове с Ростовом-на-Дону. 

уверенный старт предсезонки
А началось все 7 августа с матча 

с саратовским «Кристаллом», кото-
рого, кстати говоря, в рабочем плане 
«Бурана» не было. Естественно, что 
инициатива провести контрольную 
игру исходила от волжского коллек-
тива. Его тренерский штаб обратился 
с данным предложением к своим воро-
нежским коллегам – те ответили согла-
сием.

Для коллектива из столицы Черно-
земья это была первая проба сил. А вот 
их соперники перед визитом в Воронеж 
успели провести два гостевых матча с 

андрей лунев, 
главный тренер 
«кристалла»:
– Конечно, всегда 
хочется выигрывать, 
но наш соперник был 
более мотивирован. 
У «Бурана» в составе 
молодые ребята, у них 

желания больше, ведь они должны доказы-
вать свою состоятельность.

сергей карЫй, главный тренер «бу-
рана»:
– Не клеится у нас игра в меньшинстве, будем 
отрабатывать этот элемент на тренировках. 
Думаю, мы все наладим. ХК «Тамбов» – хоро-
шая команда, не думал, что мы их легко обы-
граем. Ребята бились, старались, но им пока 
еще не хватает мастерства.

с места собЫтий

с места собЫтий

ХК «Саров», которому в первой игре 
уступили – 0:3, но в повторной встрече 
взяли реванш – 2:1.

На трибунах ЛДС «Юбилейный» 
собралось немало болельщиков, горев-
ших желанием посмотреть на обнов-
ленный «Буран». И следует признать, 
что поклонники «ураганных» покидали 
ледовую арену в приподнятом настрое-
нии, ведь их любимая команда открыла 
игровую программу предсезонки с 
уверенной победы.

В конце первого периода хозяева 
усилиями Андрея Белозерова вышли 
вперед – 1:0, но на исходе получаса 
игрового времени «Кристалл» восста-
новил паритет – 1:1. Правда, недолго 
радовались гости, через 30 секунд 
новоиспеченный капитан «Бурана» 
Алексей Князев, который после отъ-
езда в Нижний Тагил своего тезки и 
однофамильца, избавился от приставки 
«младший», вновь вывел воронежцев 
вперед – 2:1. А окончательный итог 
встречи на 50-й минуте установил все 
тот же Андрей Белозеров, оформивший 
дубль, – 3:1.

непобежденный «тамбов»
Ну а далее все пошло по утвержден-

ному плану спаррингов, где первым 
пунктом был визит 9 августа в Тамбов 
в гости к одноименному клубу, который 
спустя два дня должен был нанести 
ответный визит. Действующий чемпион 
первенства ВХЛ-2015/16 был настроен 
дать бой старшим по рангу соседям, что 
в итоге им и удалось сделать.

В первой встрече «волки», а именно 
такое прозвище носят тамбовские хок-
кеисты, на форме которых красуется 
клубная эмблема с изображением серого 
хищника, добились успеха со счетом 4:2. 
У воронежцев заброшенными шайбами 
отметились Виктор Кальной и Евгений 
Шевчук. Добавим, что по окончании 
матча соперников ждала серия булли-
тов, состоящая из пяти бросков. А вот 
здесь успех сопутствовал «Бурану», в 
рядах которого точными выстрелами 
отметились Алексей Князев и Дмитрий 
Антонов – 2:0.

Основное время матча и овертайм 
повторной встречи «Бурана» с «Тамбо-
вом» завершилось вничью– 3:3. Добавим, 
что хозяева, в стане которых голами 
отметились Константин Ластовецкий, 
Павел Акользин и Андрей Белозеров, 
вели в счете 2:1 и 3:2, но удержать победу 
не смогли, пропустив две шайбы в мень-
шинстве. А в серии буллитов победу 
праздновали «волки» – 3:4. 

ростовский паритет
После этого воронежцы наведались 

в Ростов-на-Дону в гости к серебряному 
призеру первенства ВХЛ прошлого 
сезона, с которым провели два матча 
кряду – 13 и 14 августа. Эта поездка 
принесла поклонникам «Бурана» больше 
положительных эмоций, нежели недав-
ний визит в Тамбов. 

В субботней встрече успех был на 
стороне воронежцев, в стане которыми 
заброшенными шайбами отметились 
Дмитрий Антонов и Андрей Белозе-
ров, – 2:1. Правда, на следующий день 
«кондоры» взяли у воронежцев реванш, 
одолев гостей со счетом 3:1. В составе 
«ураганных» гол престижа на счету 
капитана команды Алексея Князева.

продолжение следует
Соперничество ледовых дружин 

Воронежа и Ростова-на-Дону на этом 
не завершается. Команды проведут 
еще два очных поединка, но на этот 
раз в столице Черноземья. «Кондоры» 
пожалуют в гости к «Бурану» уже на 
этой неделе, матчи пройдут на ледовой 
арене ЛДС «Юбилейный» 19 и 20 августа. 
Пятничный поединок начнется в 17:30, 
а стартовый свисток субботней встречи 
прозвучит в 11:00. Вход для любителей 
хоккея на оба матча – свободный. 

Добавим, что в дальнейших планах 
предсезонной подготовки «ураганных» 
значится участие в двух турнирах. Сна-
чала воронежцы отправятся в Рязань, где 
в период с 23 по 25 августа они по разу 
сыграют со своими будущими соперни-
ками по чемпионату ВХЛ – одноименным 
местным клубом, чеховской «Звездой» 
и ХК «Саров». А завершит летнюю про-
грамму игр «Буран»  на родном льду, 
где с 29 по 31 августа пройдет ставший 
уже традиционным Кубок Федерации 
хоккея Воронежской области, за который 
помимо хозяев поборются ХК «Тамбов» 
и ХК «Ростов», а вот четвертый участник 
турнира пока не известен –  замену ХК 
«Рязань» все еще не нашли.

Отчет об ответных матчах с ХК 
«Ростов», а также интервью с главным 
тренером ледовой дружины Воронежа 
Сергеем Карым, который подведет итог 
предсезонной подготовки «Бурана» к 
чемпионату ВХЛ, читайте в следующем 
номере «ГЧ».

Сергей СтЕПАНОВ.
Фото с официального сайта ХК «Буран», автор Сергей Селин.

Фото с официального сайта ХК «Буран», автор Сергей Селин.

В дальнейших планах предсе-
зонной подготовки «ураганных» 
значится участие в двух турнирах

С игровой практикой в первой половине августа 
у воронежской команды проблем не возникло
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павел гусев, глав-
ный тренер «факе-
ла»:
– Очень долго вхо-
дили в игру. Было 
много ненужного 
брака. Если говорить 
объективно, то «СКА-
Хабаровск» был бли-

же к победе – это нужно признать. Внешне 
выглядело, что мы владели мячом, однако 
опасность у ворот соперника создать не 
могли. Уповали на стандартные положения, 
с одного из них как раз и отличились. Слож-
но играть после дождя на искусственном 
поле – сказывается высокая влажность. 

александр гри-
горян, главный 
тренер «ска-
Хабаровск»:
– Полностью пере-
играли соперника. 
Все разобрали по по-
лочкам, но на этот раз 
не повезло с реализа-

цией. В раздевалке, конечно, хотелось по-
шуметь, но предъявить претензии команде, 
которая создала столько голевых моментов, 
не смог. В атаке присутствовали творчество 
и агрессия, не было только завершения. 
«Факел» – команда своеобразная, само-
бытная. В родных стенах воронежцы пока-
зывают фееричный футбол, но мы не дали 
им ничего создать, завязав их на своей по-
ловине поля.

с места собЫтий

вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

  споРт
кубковый успех «спартака». В субботу, 13 августа, в Лисках на 
стадионе «Локомотив» состоялся финальный матч Кубка Воронежской области по 
футболу. Второй год кряду почетный трофей выиграл россошанский «Спартак», ко-
торый на этот раз в решающей схватке оказался сильнее острогожской «Звезды» – 
2:1. У победителей оба мяча с пенальти забил Олег Герасименко, а у проигравших, 
завершавших встречу вдевятером, гол престижа на счету Ивана Смехнова.

перемены в исполкоме рфс. Новым представителем базирующейся 
в Воронеже и объединяющей 12 областей МОА «Черноземья» в исполкоме Российского 
футбольного союза будет вице-президент организации Александр Каруненко, несколько по-
следних лет курировавший детско-юношеский соревнования. Такое решение было принято 
на недавнем заседании совета Ассоциации после того, как ее президент Рудольф Ходеев 
добровольно отказался от места в исполкоме РФС, которое она занимал с 1996 года. 

ничья сродни победы
несмотря на потерю очков в Хабаровске 
воронежский «Факел» продолжает идти в 
лидирующей тройке Фнл

Во второй в нынешнем сезоне по-
ездке на Дальний Восток у «Факе-
ла» не обошлось без происшествий. 
Причем, нечто подобное с воронеж-
ской командой происходит не впер-
вые. Как говорится, первый раз  – 
случайность, второй – совпадение, 
а третий – это уже закономерность. 
В общем, руководству клуба из сто-
лицы Черноземья есть над чем заду-
маться при планировании маршрута 
и выборе средств передвижения.

«До Хабаровска добирались с при-
ключениями, – вспоминает дорожные 
сложности наставник «Факела» Павел 
Гусев. – Команда была распущена по 
домам после тренировки, все готовились 
к вылету в Москву, который был назна-
чен на 11:30 следующего дня. Однако 
в десять часов вечера выяснилось, что 
наш авиарейс отменен, в итоге пришлось 
экстренно искать другие варианты».

Естественно, что все это наложило 
свой негативный отпечаток на действия 
воронежских футболистов, которые, 
откровенно говоря, провали матч с 
дальневосточными «армейцами». И 
если бы не уверенные действия стража 
ворот «Факела» Александра Саутина 
и везение, сопутствовавшее нашим 
землякам, то подопечные Павла Гусева 
из Хабаровска и вовсе приехали бы с 
пустыми руками.  

бенефис саутина
Уже на 11-минуте матча гости ока-

зались в незавидном положении. Стар-
товый натиск воронежцам не удался, а 
хабаровчане, сдержав кавалерийский 
наскок противника, тут же нанесли 
упреждающий удар. «Армейцы» с 
лихвой воспользовались ошибкой 
защитника «Факела» Алексея Кури-
лова и организовали стремительную 
контратаку, которую пушечным уда-
ром с 15-ми метров завершил Денис 
Дедечко – 1:0.

По горячим следам хозяева могли 
упрочить свое преимущество, но на 
последнем рубеже обороны коллек-
тива из столицы Черноземья блистал 
Александр Саутин, который с завидным 
постоянством спасал свою команду от 
голов, отметившись рядом эффектных 
и эффективных сейвов.

Кстати говоря, подвиги голкипера 
«Факела» в отчетной встрече отметили 
и аналитики Лиги. Александр Саутин 
в конечном итоге был включен в сим-
волическую сборную седьмого тура 
Первенства ФНЛ.

подарок от криворучко
Запоров ряд хороших голевых 

моментов, «армейцы» немного сникли, 
ну а ближе к перерыву сработало 
известное футбольное правило: «Не 
забиваешь ты – забьют тебе». Впрочем, 
гол гостей трудно назвать логичным 
– это, скорее, улыбка Фортуны, вылив-
шаяся в грубейшую ошибку голки-
пера «СКА-Хабаровска» Александра 
Криворучко, который пару лет назад 
успел поиграть и за «Факел», где его 
конкурентом за место в составе был 
нынешний визави – Александр Саутин.

На 41-й минуте воронежцы зарабо-
тали угловой: Андрей Мурнин навесил 
в штрафную, удар головой у Виталия  
Шахова не получился – игровой снаряд 
свечой взмыл в небеса. Страж ворот 
дальневосточников оказался первый 

на мяче, но тут неожиданно допустил 
ляп, выпустив его из рук…  Михаил 
Бирюков тут же отпасовал на Дмитрия 
Иванова, которому было не промах-
нуться с близкого расстояния – 1:1.  

«Чистейшей воды нелепая случай-
ность, – посетовал после поединка 
наставник хабаровчан Александр 
Григорян. – За день до матча один из 
игроков нанес Криворучко травму. 
Саша парень мужественный, поэтому 
решил играть. Однако в эпизоде с голом 
было видно, что он рефлекторно убрал 
поврежденную кисть».

второй тайм без голов
Казалось, что после перерыва 

гости «просядут» – скажется и даль-
няя дорога, и смена часовых поясов, 
все-таки по московскому времени 
матч начинался в 10:00, – что в итоге 
выльется для подопечных Павла 
Гусева во второе кряду выездное 
поражение.

Вскоре после возобновления игры 
дважды на убойной позиции у хозяев 
оказывался Адлан Кацаев – первый 
раз он «пальнул» рядом со штангой, а 
во втором случае голкиперу «Факела» 
пришел на помощь Виталий Шахов, 
принявший на себя удар соперника. 

Ну а дальше игра немного успокои-
лась – опасных моментов практически 
не было. Лишь ближе к концу встречи 
«СКА-Хабровск» встрепенулся, но 
извлечь дивидендов вновь не удалось. 
В итоге воронежцы отстояли ничью – 
это как раз тот случай, когда команда 
не потеряла два очка, а приобрела одно.

новые испытания
После возвращения в родные пенаты 

у воронежских футболистов не было 
времени на отдых. Увы, но календарь 
«Факела» во второй половине августа 
до предела насыщен играми, сопря-
женными с дальними перелетами и 
сменой часовых поясов.

Уже в среду, 18 августа, подопеч-
ных Павла Гусева ждет непростой 
домашний поединок с подмосковными 
«Химками», которые в минувшем туре 
уверенно расправились с краснодар-
ской «Кубанью», считавшуюся одним 
из главных фаворитов соревнований, 
– 4:1. Встреча начнется на Центральном 
стадионе профсоюзов в 19:00.

Ну а дальше «Факел» ждет еще одно 
дальнее турне – на этот раз команда 
отправится в Новосибирск, где уже в 
воскресенье, 21 августа, померяется 
силами с местной «Сибирью». Правда, 
и после этого матча времени, чтобы 
перевести дух не появится – уже через 
три дня воронежцы будут гостить в 
Новороссийске, где проведут поединок 
с местным «Черноморцем» в рамках 
1/32 финала Кубка России. Вполне 
вероятно, что в этой встрече Павле 
Гусев даст шанс себя проявить резер-
вистам, все-таки игрокам основного 
состава пора бы дать небольшую пере-
дышку – уж очень большая нагрузка 
на них выпала в последние дни, что, 
естественно, чревато травмами.

Сергей СтЕПАНОВФото пресс-службы ФК «СКА-Хабаровск»

«Дорожные приключения» ожидаемо 
отразились на игре воронежцев

уже на 11-й минуте матча гости оказа-
лись в незавидном положении
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на добровольных началах. Министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, 
что российские студенты-медики активно участвуют в волонтерском движении. При этом среди наибо-
лее перспективных направлений, где активисты от медицины могут наиболее ярко себя проявить, глава 
ведомства назвала развитие донорства и паллиативной помощи, заботу о детях-инвалидах и пожилых 
людях, а также санитарно-просветительскую работу и организацию прививочных компаний.

помощь в пути. Согласно опубликованному на днях правительственному 
распоряжению, бюджетные ассигнования в размере 3 миллиарда рублей направляются 
Минпромторгу на закупку в текущем году автомобилей скорой медицинской помощи 
для отечественных учреждений. Так, благодаря поддержке из федерального центра 
медорганизации Воронежской области получат 21 новый автомобиль «скорой».

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.
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спасибо, доктор!
В ВОРОНЕжЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 

КОНКУРСА НАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ

на дняХ в нашей области 
завершился конкурс на-
родного признания «спа-
сибо, доктор!» в рамкаХ 
этого  уникального проек-
та Центра галереи чижова 
воронежЦы получили воз-
можность оригинально 
выразить благодарность 
лучшим спеЦиалистам за 
иХ ответственный труд. 

Сфера здравоохранения для нашей 
страны, безусловно, входит в число 
государственных приоритетов. Это 
подтверждается и семикратным ро-
стом финансирования данной отрас-
ли за последнее десятилетие. Так, на 
реализацию госпрограммы «Развитие 
здравоохранения» в 2013–2020 годы 
предусмотрено свыше 26 триллионов 
рублей. При этом в Воронежской об-
ласти только за прошлый год на эти 
цели было выделено свыше 1,7 мил-
лиарда, 770 миллионов из которых 
предоставлено федеральным бюдже-
том. Мощная государственная под-

держка позволяет модернизировать 
инфраструктуру здравоохранения: 
реконструировать уже существующие 
учреждения и возводить новые объек-
ты, оснащая их самым современным 
оборудованием.

людмила дмитренко, главный врач воронежской городской 
поликлиники № 8:
– Ирина Владимировна работает в нашей поликлинике с 2012 года. 
Окончила Воронежскую государственную медицинскую академию име-
ни Н. Н. Бурденко, защитила кандидатскую диссертацию. То, что она 
стала победителем проекта «Спасибо, доктор!» – огромная радость 
для всего нашего учреждения, мы очень гордимся этим специалистом! 
Подчеркну, что за все годы работы на Ирину Владимировну не посту-
пило ни одной жалобы от пациентов –  только слова благодарности. 

прямая реЧь

зоя глазунова, голосовала за ирину 
кочеткову:
– Разумеется, медик, в первую очередь, 
должен быть квалифицированным специа-
листом. Но для нас, пациентов, очень важно 
и то, чтобы доктор был человечным, отзыв-
чивым, внимательным. Ирина Владимиров-
на именно такая, спасибо ей за ее труд! 

надежда лаврова, голосовала за 
александра толстых:
– Александр Львович – настоящий профес-
сионал, при этом он с большим вниманием 
относится к каждому пациенту: все подроб-
но объясняет, дает детальные рекоменда-
ции. Даже если возникает какая-то сложная 
ситуация, он никогда не теряет присутствие 
духа. Просто замечательно, что благодаря 
проекту Центра Галереи Чижова у нас, па-
циентов, есть возможность выразить свое 
восхищение таким специалистам!

люди говорят

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов

Оплата за счет средств получателя 
социальных услуг жилищно-
коммунальных услуг и услуг  связи

Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 
средствами и изделиями  медицинского назначения

Оказание помощи  
по вопросам пенсионного 
обеспечения и другие виды услуг

Госпитализация нуждающихся  в медицинские организации,  
содействие в направлении  по заключению врачей  на санаторно-
курортное лечение (в том числе на льготных условиях)

уборка жилых 
 помещений

Отправка за счет средств 
получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции

51 
рубль

31 
рубль

27 
рублей

24
рубля

10 
рублей

14
рублей61 

рубль

Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Ленинского района города Воронежа» предлагает жителям района, частично утратившим способность к само-
обслуживанию (самостоятельно передвигаться по квартире, открывать дверь, обеспечивать основные жизненные потребности) и не являющимся получателем ежемесячной компенсационной выплаты 

по уходу (1200 рублей), получать в отделе социального обслуживания на дому следующие виды услуг:

Если вы нуждаетесь в социальных услугах на дому, обращайтесь по 
адресу: улица 20-летия Октября, д. 44; телефон 277-58-43.  

Также приглашаем неработающих пенсионеров Ленинского района на 
бесплатные курсы обучения компьютерной грамотности.

В нашем регионе бесплатно социальные услуги предоставляются несовершеннолетним детям; лицам, постра-
давшим в чрезвычайных ситуациях и вооруженных межнациональных конфликтах; участникам и инвалидам 

ВОВ; гражданам, если их среднедушевой доход не превышает полуторную величину прожиточного минимума.

Вместе с тем, стоит признать, что 
материально-техническая база в во-
просе оказания медицинской по-
мощи имеет скорее второстепенное 
значение: прежде всего, все зависит 
от мастерства конкретных специали-
стов. Именно для поощрения лучших 
представителей сферы здравоохра-
нения – настоящих профессионалов 
от медицины, наделенных золотыми 
руками и добрым сердцем – Центр Га-
лереи Чижова вот уже второй год под-
ряд выступил организатором проекта 

«Спасибо, доктор!»
Напомним, что согласно условиям 
данной инициативы, все желающие 
могли проголосовать за кандидатуру 
любимого медика на официальном 
портале конкурса, а также оставить 
свой комментарий. В этом году лиде-
ры рейтинга, набравшие наибольшее 
число голосов,  получают сертифика-
ты номиналом в 25, 50, и 100 тысяч 
рублей на покупки в магазинах-пар-
тнерах проекта. 
Конкурс «Спасибо, доктор!» полу-
чил огромный отклик у населения: 
за любимых медиков проголосовало 
в общей сложности свыше 11 тысяч 
воронежцев! При этом абсолютным 
лидером с результатом в 794 голоса 
стала врач функциональной диа-
гностики Воронежской поликлини-
ки № 8 Ирина Кочеткова. «Я очень 
рада своей победе! – признается Ири-

воронежская областная клиниче-
ская больница № 1 стала лидером 
по суммарному количеству на-
бранных  в рамках конкурса «спа-
сибо, доктор!» голосов и по числу 
представленных участников
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сделано в россии. Аптеки могут обязать сообщать 
клиентам о наличии отечественных аналогов импортных лекарств, 
заявили на днях в Федеральной антимонопольной службе. Такая 
мера, по мнению специалистов, будет способствовать процессу 
импортозамещения и снижению цен на медикаменты.

«контрольная» прививка. роспотребнадзор планирует ввести ревакцинацию детей против ко-
клюша. Об этом сообщила руководитель ведомства Анна Попова. Такая мера, по мнению специалистов, требуется в связи с 
ростом числа заболевших детей младшего школьного возраста в некоторых регионах России. Обычно прививку от коклюша 
делают в возрасте от 3 месяцев. В курс входят три инъекции, которые вводятся с промежутком в полтора месяца. Однако 
опыт многих стран подтверждает, что через определенное время иммунитет слабнет, и необходима повторная вакцинация.

«САМОЕ ВАжНОЕ – ЧТОБы ПАЦИЕНТ ПОСЛЕ  
РАЗГОВОРА С ВРАЧОМ УЛыБАЛСЯ!»

Александр Толстых, 
врач-травматолог Во-
ронежской областной 
больницы №1, занял тре-
тье место, получив 596 
голосов от благодарных 
пациентов. Стоит от-
метить, что Александр 
Львович – представи-

тель врачебной династии.  «Родители, бабуш-
ка, огромное количество родственников по-
святили себя медицине, – рассказывает он. 
– При этом конкретно профессию врача мне 
посоветовал выбрать отец. Позже огромной 

удачей для меня стала возможность целых 15 
лет работать под руководством прекрасного 
человека и мудрого наставника, заведующего 
травматологическим отделением областной 
больницы  Альберта Николаевича Летникова, 
которого, к сожалению, уже нет с нами. Асси-
стируя Альберту Николаевичу на  сложнейших 
операциях, я старался перенять его мастер-
ство, накапливал профессиональный опыт.
Могу с полной уверенностью сказать, что 
сейчас я получаю настоящее удовольствие от 
своей работы. Травматология – одна из самых 
интересных, на мой взгляд, областей медици-
ны. Здесь нет ни одной похожей стандартной 

операции. Каждый случай уникален! Мы ве-
дем болезнь от начала и до конца, следим, 
чтобы кость правильно срослась, все ткани 
восстановились. Кроме того, травматолог 
обязан быть хорошим психологом. Ведь что 
важно? Чтобы после того, как врач вышел из 
палаты, больной улыбался, несмотря ни на 
что! 
Что касается конкурса «Спасибо, доктор!» – 
честно говоря, я даже не ожидал, что отклик-
нется столько людей! Конечно, для меня, как 
врача, самое приятное – это искренние отзы-
вы и слова благодарности пациентов, которые 
идут от чистого сердца, от души». 

наталия демиденко, заместитель директора управления со-
циальной защиты населения ленинского района города воро-
нежа, член оргкомитета конкурса:
– Сегодня развитию здравоохранения уделяется большое внимания, и 
проект «Спасибо, доктор!» в очередной раз это подтверждает. Данная 
инициатива является отличным стимулом для медиков работать лучше и 
качественнее. А ведь именно на их плечах во многом лежит ответствен-
ность  за здоровье всей нации! 
Конкурс «Спасибо, доктор!» Центра Галереи Чижова позволяет выявить 

настоящих профессионалов своего дела – тех, кто полностью отдает себя пациентам, еже-
дневно демонстрируя глубочайший гуманизм и высокое мастерство. И тот факт, что в голо-
совании приняло участие такое большое количество воронежцев, лишний раз подтверждает 
огромную значимость этого проекта для всего региона!

любовь шаба-
нова, директор 
управления со-
циальной защиты 
населения со-
ветского района 
города воронежа, 
член оргкомитета 
конкурса:

– Самое важное для каждого человека – 
сама жизнь. А врачи помогают сделать ее 
максимально здоровой и долгой. Мы редко 
об этом задумываемся, но ведь каждый день 
медицинские работники спасают жизни, со-
вершая настоящие подвиги, что называется 
«в рабочем режиме». И благодаря конкурсу 
«Спасибо, доктор!» у нас всех есть возмож-
ность выразить свою признательность про-
фессионалам, рассказать об их великом 
труде всему региону. 

на Владимировна. – Хочу подчеркнуть, 
что это не только мой личный успех, 
но и высочайшая похвала от пациен-
тов всему нашему учреждению! 
Что касается выбора профессии, то 
медицина – это, однозначно, мое при-
звание. После выпуска из мединсти-
тута я рассматривала возможность 
смены профиля и поступления на 
юридический факультет, но, в итоге, 
желание помогать людям именно в 
качестве врача взяло верх. Я пошла 
в аспирантуру медуниверситета – и не 
пожалела о своем выборе.
 На мой взгляд, конкурс «Спасибо, 
доктор!» мотивирует специалистов на 
дальнейшее профессиональное раз-
витие, дарит вдохновение ставить пе-
ред собой новые цели и уверенно их 
достигать. Хотелось бы от всей души 

своих пациентов за столь высокую 
оценку моего труда, а также Центр 
Галереи Чижова за блестящее вопло-

щение этой социально-значимой ини-
циативы!»

Ольга ЕВДОКИМОВА

центр галереи Чижова благодарит 
информационных партнеров проекта 
«спасибо, доктор!»:
газеты   «Берег», «МОЁ», информационное 
агентство «РИА-Воронеж», интернет-пор-
талы «МОЁ-online», «LikenGo», «Downtown», 
«Lux-time.ru», «Здоровый Воронеж», 
«МАМАVRN.RU»; 
радиостанции «LOVE RADIO», «РАДИО ДАЧА», 
«MAXIMUM»;
сети аптек «Семь дней», «Аптека.ru», «Здо-
ровый город», «Мелодия здоровья», «Ригла», 
«Будь здоров!» и «Стоматологию Сударевой»;
сети супермаркетов «Гурмэ» и «Мир Вкуса», 
Арт-шоу-ресторан «Балаган Сити», сеть мага-
зинов «Семь дней».

экспертное мнение

экспертное мнение
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с акцентом на активное долголетие. На днях Минздрав России 
завершил разработку методических рекомендаций по ведению пациентов со старческой 
астенией. Об этом сообщается на сайте ведомства. Специалисты подчеркивают, что 
своевременное выявление старческой астении позволяет разработать индивидуали-
зированный план ведения для пациента преклонного возраста, а также максимально 
продлить долголетие в максимально активной форме.

министр здравоохранения Вероника Скворцова приняла участие в заседании 
Евразийского межправительственного совета в Сочи. В рамках этой встречи главы правительств 
Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана и России обсудили, в том числе, вопросы форми-
рования единого рынка лекарственных средств. Помимо прочего, были детально обговорены 
особенности осуществления процедуры определения взаимозаменяемости лекарственных пре-
паратов в государствах – членах Евразийского экономического союза.

Иммунизация против гриппа 
охватит 924 тысячи воронежцев

11 августа состоялась пресс-
конфренция руководителя Управ-
ления Роспотребнадзора, главного 
государственного санитарного врача 
по Воронежской области Игоря Ме-
хантьева, на которой глава ведом-
ства рассказал о текущей санитар-
но-эпидемиологической обстановке 
в  регионе. 

тревожная тенденция
Статистика не утешительна: за 

первые 7 месяцев текущего года специ-
алисты зафиксировали свыше 225 тысяч 
случаев инфекционных заболеваний, 
что на 18 % больше, чем за аналогичный 
период 2015-го. Такая тенденция обу-
словлена весьма «тяжелым» периодом 
в январе-феврале этого года. Впрочем, 
массовой эпидемии гриппа и ОРВИ 
избежать все-таки удалось – во многом 
благодаря введению карантина в учеб-
ных заведениях.

представителей «групп риска» 
вакцинируют бесплатно

Глава Роспотребнадзора напомнил: 
основным и наиболее надежным спо-
собом защиты населения от гриппа 

является вакцинация. Так, в рамках 
предсезонной иммунизации – она 
должна завершиться в сентябре-октя-
бре – планируется охватить не менее 
924 тысяч человек − то есть около 40% 
жителей области. При этом обязатель-
ной бесплатной вакцинации против 
гриппа подлежат дети, посещающие 
дошкольные учреждения, школь-
ники,  работники образовательных и 

медицинских организаций, взрослые, 
старше 60 лет, а также представители 
других «групп риска» – в том числе, 
студенты и граждане с хроническими 
заболеваниями. 

в регионе активизировался коклюш
По данным ведомства, в нашем реги-

оне также отмечается значительный 
рост числа заболевших коклюшем* – с 

39 в прошлом году до 252 случаев в 
текущем. При этом более 90% из общего 
числа больных составляют дети до 
14 лет. По словам Игоря Механтьева, 
основные причины такого положения 
дел – отказ от прививок и несвоевремен-
ное обращение к медикам. «Родители 
пытаются лечить детей самостоятельно 
– ведь коклюш поначалу похож на 
ОРВИ,  – а в это время ребята активно 
заражают окружающих», – объясняет 
главный санитарный врач области.

шаурма с «сюрпризом»
В июне этого года в Воронеже про-

изошла вспышка сальмонеллеза** − 19 
человек оказались на больничных кой-
ках. Позже выяснилось, что все постра-
давшие покупали шаурму в одном и 
том же киоске. В ходе расследования 
было установлено: клиентов заразил 
продавец, больной сальмонеллезом, 
причем все санитарные нормы в этой 
торговой точке грубо игнорировались. 
Сегодня предприятие больше не функ-
ционирует, а в прокуратуру направлены 
материалы для возбуждения уголовного 
дела. Этот инцидент послужил поводом 
для массовой проверки подобных мест 
общественного питания. И, признает 
главный санитарный врач региона, 
нарушения были зафиксированы почти 
в каждой торговой точке. В связи с этим 
специалисты обещают продолжать 
внеплановые проверки.

*Коклюш – опасное инфекционное заболевание дыхательных путей, которое вызывается бактериями Bordаtella pertussis. **Сальмонеллез – острое инфекционное забо-
левание, вызываемое многочисленными бактериями рода Salmonella и характеризующееся преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта.

Светлана ПОДКОПАЕВА

По данным ведомства, в нашем регионе также отме-
чается значительный рост числа заболевших коклю-
шем* – с 39 в прошлом году до 252 случаев в текущем
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  истфакт
из воспоминаний жены писателя. Вторая супруга Михаила  
Булгакова Любовь Белозерская писала в своих мемуарах: «Бег» – моя любимая пьеса.  
Я считаю ее <…> самой значительной и интересной из всех драматургических произ-
ведений Булгакова». По ее словам, он очень болезненно переживал, когда работу над 
постановкой спектакля в театре было решено остановить. «Ужасен был удар, когда пьесу 
запретили. Как будто в доме объявился покойник», – вспоминала Белозерская.

по следам публикаций «гЧ». В этом году исполнилось 150 лет 
со дня рождения уроженца Воронежа хирурга и эндокринолога Сергея Воронова 
(1866–1951), известного своими экспериментами в области омоложения. По одной 
из версий, он стал прототипом профессора Преображенского в произведении Миха-
ила Булгакова «Собачье сердце». Подробнее об этой неординарной личности –  
в материале «ГЧ» «Наследник Франкенштейна» в № 25 от 20 июня 2008 года.

*Сведения о месте рождения Сергея Улагая разнятся. По одним данным, он появился на свет на Кубани, по другим – в Харьковской губернии.  **Один из белогвардейских 
деятелей Яков Слащев считал, что определенную роль в этом сыграла и репутация Улагая. В своих мемуарах он назвал его «популярным кубанским генералом, кажется, 
единственным из известностей, не запятнавших себя грабежом». Любопытно, что похожие отзывы оставили и представители Красной армии. Анализ различных источ-
ников осуществил в своем очерке «Черкес-рыцарь на службе России. Жизнь и судьба генерал-лейтенанта С. Г. Улагая» военный историк Егор Брацун.

Елена ЧЕРНЫХ

в пьесе булгакова образ бежавше-
го на чужбину военачальника обрел 
трагикомические черты

Прототип генерала из булгаковского 
«Бега» связан с Воронежем

Речь о видном белогвардейском 
военачальнике, командире каза-
чьего «спецназа» Сергее Улагае.  
У этого человека весьма интересная  
биография…

удостоенный георгиевского оружия
Сергей Георгиевич Улагай (1875 – 

1947) родился* в семье черкесского 
офицера, который присягнул на вер-
ность российской короне и заслужил 
в боях немало наград. Вслед за отцом 
юный Сергей решил связать свою 
жизнь с армией. В 1895 году он окон-
чил Воронежский кадетский корпус, 
который считался одним из лучших 
начальных военных образовательных 
учреждений в империи. Затем молодой 
человек продолжил подготовку в при-
вилегированном Николаевском кава-
лерийском училище – в том самом, где 
в 1830-е учился Лермонтов. В начале  
XX века Улагай – уже командир одного 
из подразделений Кубанского казачьего 
войска. Вскоре он доказал свою доблесть 
на полях многочисленных сражений.

Сергей Георгиевич воевал на фрон-
тах Русско-японской войны и Первой 
мировой, был награжден Георгиевским 
оружием «За храбрость», которым 
отмечались только  выдающиеся боевые 
заслуги. А тем временем разразилась 
буря в тылу: события 1917-го привели 
к глубокому расколу общества и воору-
женному противостоянию между новой 
властью и сторонниками прежнего 
строя. Улагай, как и многие царские 
офицеры, революционных перемен 
не принял.

улагаевский десант
Сергей Георгиевич, который в период 

Гражданской войны был уже генералом, 
активно участвовал в боевых действиях. 
В мемуарах известных лидеров бело-
гвардейцев он предстает как способный 
командир, сумевший сберечь честь 
мундира посреди жестокой смуты.

Деникин называл Улагая «доблест-
ным воином» и «безупречным челове-
ком». Врангель характеризовал его как 
«отличного кавалерийского начальника, 
смелого и решительного». При этом 
барон не закрывал глаза на недостатки 
соратника. В частности он отмечал его 
«свойство переходить от большого 
подъема духа к унынию» и крити-
ковал за нехватку организаторских 
навыков. Тем не менее, именно этому 

вожаку Врангель  доверил руководство 
дерзкой акцией, которая должна была 
обеспечить перелом на юге России.** 
Данная операция вошла в историю как 
Улагаевский десант.

В августе 1920 года Группа особого 
назначения, сформированная на основе 
врангелевских частей, была перебро-
шена из Крыма на Кубань. «Казачьему 
спецназу», которым командовал Сергей 
Георгиевич, была поставлена задача 
поднять местных жителей на вос-
стание. Но, несмотря на ряд военных 
успехов, закрепиться на территории 
ему не удалось. В то же время Улагай 
не допустил разгрома главных сил 
и смог осуществить организованное 
отступление на полуостров.

как боевого генерала наделили 
чужой биографией

После поражения Белого движения  
Сергей Георгиевич эмигрировал из 
страны. Сначала он обосновался на Бал-
канах, затем перебрался во Францию. 
Здесь бывший военачальник создал 
конный казачий цирк и зарабатывал 
на жизнь, гастролируя по городам. 
Генерал болезненно переживал раз-
рыв с Россией и крах своих идеалов, но 
когда в Европе поднял голову фашизм, 
не встал на путь реваншизма.

К сожалению, его нередко путают 
с другим белогвардейцем Кучуком 
Улагаем (1893–1953). В результате в 
описаниях биографии Сергея Геор-
гиевича появились факты, которые с 
ним никак не связаны, а именно – уча-
стие в военном перевороте в Албании  
в 1928 году и сотрудничество с вермах-
том и СС в эпоху Второй мировой. Вот 
что пишет об этой путанице дипломат, 

писатель, лауреат Государственной 
премии СССР Владимир Зимянин 
в своем очерке «Балканский сюжет. 
Косово»: «Легковерные исследователи 
приписали все деяния Кучука его 
однофамильцу, оставившему несрав-
нимо более заметный след в истории. 
Никогда не служил Сергей Георгиевич 
Улагай в албанской армии, не был 
замечен в симпатиях к фашистам, ни 
к итальянским, ни к германским. На 
парижском кладбище Сент-Женевьев 
де-Буа, где похоронен С. Г. Улагай, на 
его могильном камне выбита надпись: 
«Вечная слава Русскому Воину…»

на грани эпоса и фарса
Считается, что Сергей Георгиевич 

стал одним из прототипов казачьего 
генерала Чарноты в пьесе Булгакова 
«Бег», отразившей драму Белого дви-
жения. В этом произведении образ 
бежавшего на чужбину военачаль-
ника обрел трагикомические черты.  

Он прячет свою боль под маской клоуна 
и прожигает жизнь, участвуя в азарт-
ных играх. Но Чарнота еще помнит 
настоящие сражения и сторонится 
политических интриг. И самое главное –  
он не заражен «вирусом ненависти», 
как другой булгаковский персонаж – 
беспощадный вешатель Хлудов.

Это тонкое сочетание эпического 
начала с фарсом в образе Чарноты бле-
стяще передал в экранизации «Бега» 

1970 года актер Михаил Ульянов.  
В его исполнении опальный генерал, не 
сумевший убежать от себя, вызывает 
симпатию и сочувствие у зрителей.

как сталин остановил «бег»
Не менее интересна судьба пьесы 

«Бег». Известно, что Михаил Булга-
ков считал это произведение одним 
из самых любимых своих творений, 
однако ему было не суждено увидеть 
его сценического воплощения на под-
мостках.

Писатель завершил пьесу в 1928-м, 
и в том же году МХАТ приступил к 
репетициям. Однако вскоре работа была 
«заморожена», а в прессе появились 
разгромные статьи с заголовками «Бег 
назад должен быть приостановлен» и 
«Ударим по булгаковщине». За спек-
такль вступился Максим Горький, пред-
рекавший ему грандиозный успех. Но 
в 1929-м против премьеры высказался 
сам Сталин. 

Вождь назвал «Бег» попыткой 
оправдать «некоторые слои антисо-
ветской эмигрантщины». При этом он 
не возражал против постановки, если 
автор дополнит пьесу парой актов.  
В частности рекомендовалось пока-
зать, что «сторонники эксплуатации 
оказались вышибленными из России», 
поскольку «сидели на шее у народа».

Мучительный для Булгакова про-
цесс внесения правок растянулся 
на годы, а потом от цензоров просто 
перестали приходить письма. В итоге 
«Бег» впервые был поставлен только  
в 1957 году. Тогда в живых уже не было 
ни автора, ни вождя.

в мемуарах известных лидеров бе-
логвардейцев сергей улагай пред-
стает как способный командир, 
сумевший сберечь честь мундира 
посреди жестокой смуты

В экранизации пьесы «Бег» роль опально-
го генерала Чарноты блестяще исполнил 
Михаил ульянов (кадр из фильма)
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  психология

согласно опросу, проведенному среди американских 
школьников, 50 % девочек проводят за компьютерными играми 
более 5 часов в сутки. С мальчиками дело обстоит еще хуже: 
около 80 % просиживают у монитора порядка 7 часов в сутки.

наибольший процент игроманов – среди населения Японии и Китая. Известен 
случай, когда школьница играла в сетевую игру более трех суток и умерла от обезвоживания. А один 
наш соотечественник спустил почти миллион рублей, продвигаясь по уровням, и сам же подал в суд 
на производителя программы, указав причину иска – «виртуальная кража денежных средств».

Игры и разум
Как вырваться из «компьютерного плена»?

от чего бежим?
Для человека, чьи «взаимоотноше-

ния» с компьютерными играми перешли 
из разряда хобби в категорию патоло-
гической привязанности, ежедневное 
погружение в виртуальный мир стано-
вится ведущей жизненной потребностью. 
Такая зависимость часто проистекает 
из неудовлетворенности реальным 
положением вещей, является попыткой 
уйти от конкретных проблем: разлада 
семейных или дружеских отношений, 
стресса и перегрузок на работе или учебе.

За маниакальным пристрастием к 
сетевым «стратегиям» и «бродилкам» 
может скрываться и нехватка качествен-
ного общения. Это касается и взрослых 
замкнутых людей, и детей, чьи родители 
либо не находят времени на своего 
ребенка, либо проявляют гиперопеку, 
не вникая в его истинные желания, 

мысли и тревоги. Дефицит свободной  
коммуникации, понимания и «при-
нятия» в таких случаях восполняется 
в игровых чатах.

Толчком к запуску компьютерной 
зависимости может послужить скука 
и серость повседневности – ведь в 
виртуальном мире полно ярких при-
ключений. Нередко молодых людей 
«приковывают» к компьютеру неудачи 
или «штиль» в личной жизни. Также в 
лабиринтах компьютерной реальности 
удобно скрываться от собственных соци-
альных страхов и фобий: компенсировать 
боязнь межличностных отношений, 
перемен, неумение приспосабливаться 
к меняющимся жизненным реалиям с 
необходимой гибкостью и креативно-
стью. Выбирая игровое пространство, 
человек создает для себя своеобразную 
«зону комфорта» и подменяет ею ту 

наибольшую опасность представ-
ляют сетевые ролевые игры с ви-
дом «из глаз» персонажа

действительность, что так его страшит.
 Наконец, «благодатной почвой» для 

развития киберзависимости является 
наличие психопатий – не явных забо-
леваний, а патологических свойств 
характера: склонности к неврозам, 
тревожности, агрессии. Игры дают воз-
можность вымещать эмоции, которые не 
принято открыто показывать, снимая 
таким образом затяжной стресс. Вместе 
с тем, они же служат катализатором для 
развития тяжелых патологий психики. 

Известны случаи, когда нескольких 
месяцев игромании было достаточно 
для «расцвета» параноидальной шизо-
френии – и школьник расстреливал 
одноклассников и учителя, а другой 
игрок «агрессивного жанра» узнавал 
в прохожих компьютерных монстров 
и расправлялся с ними прямо на улице.

опасная роль
В основе механизма формирования 

компьютерной зависимости лежит уход 
от реальности и потребность в принятии 
определенной роли. При этом человек 
начинает  реализовывать себя в игро-
вом мире, а не в объективном. Поэтому 
наибольшую опасность представляют 
сетевые ролевые игры с видом «из глаз» 
персонажа. Происходит стремительное 
погружение в киберпространство и 
полное отождествление себя с компью-
терным героем. Игрок считает действия 
персонажа своими собственными, а сам 
виртуальный мир воспринимается им 
как реальный. В критические моменты 
геймер* может ерзать на стуле, пытаясь 
увернуться от выстрелов или ударов, 
бледнеть.

 Ежедневное погружение в виртуальный мир стано-
вится ведущей жизненной потребностью игромана

На полях вир-
туальных битв 
игрок ощущает 
себя всемогущим 
и неуязвимым

Игра – одно из естественных занятий человека, помогающее нам осваивать окружающий мир и проявлять 
себя. Она сопровождает людей едва ли не с момента рождения и на протяжении всей жизни. Однако в век 
информационных технологий все больше опасений вызывает кибер-игра, затягивающая человека в вирту-
альное пространство. И редкий игроман, попавший в эту «воронку», вовремя чувствует, как стремительно 

увеличивается  разрыв между ним и реальностью...
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доктор психологических наук Александр Шмелев считает, что око-
ло 10–14 % людей, пользующихся компьютером, являются «заядлыми игроками».  
В то же время психолог Гарвардского университета Мареза Орзак полагает, что 
среди лиц, играющих в компьютерные игры, 40–80 % страдают зависимостью.

резкие вспышки игровой зависимости у 
взрослых наиболее часто прослеживаются в период 
возрастных кризисов, жизненных неудач и обострения 
хронических заболеваний.

На полях виртуальных битв он ощу-
щает себя всемогущим, неуязвимым, 
сильным и ловким, привлекательным и 
находящимся на пике интеллектуальных 
возможностей – его самооценка высока, и 
потому крайне сложно осознать реальное 
положение вещей. А на деле личность 
становится бессильной и попросту 
деградирует, теряя сперва социальные 
связи, а затем и базовые бытовые навыки. 
Так как доминирующим становится 
виртуальное существование альтер-
эго игрока, его персонажа, происходит 
искажение сознания: реальная жизнь 
уже воспринимается с трудом. На этой 
почве и проявляются наиболее явные 
симптомы зависимости.

сигналы бедствия
Одним из наиболее ярких симптомов 

игровой зависимости является раздра-
жение и агрессия, которые следуют за 
вынужденным прекращением любимого 
занятия. А возобновление виртуального 

– Зависимость от ком-
пьютера – это разно-
видность игромании, 
одного из самых тяже-
лых  заболеваний пси-
хики. Может показаться, 
что этот недуг не так 

страшен, как алкоголизм или наркомания: 
подумаешь, увлекается человек какими-то 
игрушками, –  но это не так. Порой послед-
ствия компьютерной зависимости ужасают: 
люди теряют ориентацию во времени и про-
странстве, забывают собственное имя, заме-
няя его виртуальным «ником», и начинают в 
реальности вести себя так же, как в «страте-
гиях» и «стрелялках». Мне известно несколько 
случаев, когда такие «игры» заканчивались 
в Тенистом. Причем попасть в зависимость 
от компьютера могут и дети, и подростки, и 
взрослые люди: у меня были клиенты, кото-
рым по 50 лет, а они «в танчики режутся», и 
однажды консультировалась 76-летняя жен-
щина, которая тоже играла.
Игровую зависимость бывает сложно «отсле-
дить» со стороны: ведь большинство современ-

ных людей ежедневно используют компьютер 
для учебы, работы, общения. Игроманы отлич-
но «маскируются» и идут на ухищрения, отрицая 
свою привязанность. Но скрыть невротические 
проявления невозможно. У зависимых людей 
нарушается сон, становится нерегулярным и 
прерывистым, а также усложняются «отноше-
ния» с едой: они то вовсе забывают принимать 
пищу, то обкладывают компьютерный стол пе-
рекусами и закидывают в себя все подряд. Че-
ловек может потерять интерес к своему внеш-
нему виду, его трудно заставить даже просто 
помыться. Появляется агрессия и стремление к 
уединению, а предложения и просьбы близких 
игнорируются. Реальность вне игры теряет для 
зависимого всякое значение.
Если близкие замечают патологическую при-
вязанность человека к играм, они должны по-
нимать, что своими силами с ней не справить-
ся. Необходима квалифицированная помощь 
психолога или психотерапевта, работающих 
с проблемой игровой зависимости. Потребу-
ется серьезная работа по выяснению индиви-
дуальных причин, запустивших заболевание. 
Более того, «самодеятельность» и давление 

родственников могут лишь навредить: как 
правило, они вызывают ответную агрессию и 
только глубже загоняют человека в его вирту-
альный мир. А близкие, в свою очередь, ча-
сто оказываются настолько одержимы идеей 
«спасения», что становятся созависимы: так 
же, как игроман, теряют адекватность, чувство 
реальности и понятие меры. Поэтому психо-
логические консультации, как правило, бывают 
семейными – для комплексного и эффектив-
ного решения проблемы. И, конечно, важно 
желание самого игромана освободиться от 
недуга. В моей практике есть удивительный 
случай, когда молодой человек, пребывавший 
в тяжелейшей компьютерной зависимости на 
протяжении 10 лет, усилием воли вырвал себя 
из нее. Он осознал, что в 20 лет – в это сложно 
поверить – не знает даже названий близлежа-
щих улиц родного города, и обратился за про-
фессиональной психологической помощью. 
Сейчас он успешно работает в сфере инфор-
мационных технологий, и лишь изредка («из 
ностальгии») может позволить себе поиграть 
час-другой, при этом полностью контролируя 
себя.

экспертное мнение
виктория рябова, практикующий психолог, действительный член общероссийской профессиональной 
психотерапевтической  лиги:

сеанса сопровождается эмоциональным 
подъемом вплоть до эйфории. Кроме 
того, геймер никогда не в состоянии 
спрогнозировать время «отключения» –  
финал бесконечно откладывается. 
Единственная тема, на которую такой 
человек беседует с энтузиазмом, – это 
его любимая компьютерная игра. 

Миновав стадии интереса и увлечен-
ности, патологически зависимый игро-
ман теряет связь с семьей, учебным или 
профессиональным сообществом, забы-
вая о служебных делах или приближа-
ющейся сессии. Нередко геймеры «под-
саживаются» на психостимуляторы –  
например, энергетические напитки. 
Кроме того, «тревожным звоночком» 
может послужить утечка денег: вложе-
ний часто требует и сам игровой процесс, 
и обновление оборудования.

Есть и физиологические симптомы 
(они же – первые последствия) игрома-
нии. В их числе – сухость глаз, бледность 
кожи и анемия, боли в спине вследствие 
искривления позвоночника, бессонница. 

Гиподинамия закономерно приводит 
к лишнему весу и проблемам с желу-
дочно-кишечным трактом. Кроме того, 
у геймеров встречается  специфический 
туннельный синдром – поражение нерв-
ных стволов в области запястья. Такое 
нарушение возникает из-за постоянной 
работы с мышкой и клавиатурой и 
длительного перенапряжения мышц.

возвращение к жизни
Специалисты, так или иначе сталки-

вающиеся с игроманией, единодушны 
во мнении: этот недуг требует профес-
сионального, комплексного лечения, 
которое может потребовать помимо бесед 
с психотерапевтом, и медикаментозной 
терапии. В то же время важно понимать, 
что человек, освободившийся от игровой 
зависимости, остается очень уязвим, 
пока по-своему новая для него реальная 
жизнь не наполнится созидательными 
занятиями и положительными эмоци-
ями. Если этого не происходит, на место 
прежнего недуга могут прийти другие 
пагубные привычки.

Можно ли обезопасить детей, близ-
ких от компьютерной зависимости?  
К сожалению, универсального рецепта 
такой профилактики не существует – 
просто потому, что личность каждого 
человека уникальна. Пожалуй, един-
ственное, что каждый может сделать для 
своих любимых, – всегда оставаться вни-
мательным к их переживаниям, мыслям 
и желаниям, замечать первые неявные 
тревожные сигналы и реагировать на 
них – не давлением и назиданием, а 
чуткостью и поддержкой. И, когда это в 
наших силах, стоит попробовать внести 
позитив и яркие эмоции в жизнь дорогих 
нам людей, показывая  красоту и раз-
нообразие реального мира, от которого 
так глупо и расточительно укрываться 
в виртуальных лабиринтах.

*Геймер – от англ. «game» - игра, буквально – игрок

Екатерина ЧЕРНОВА

за пристрастием к сетевым играм 
может скрываться нехватка обще-
ния, которую геймер компенсирует 
в онлайн-чатах

Зачастую геймер настолько погружается в виртуальную реаль-
ность, что полностью отождествляет себя с игровым персонажем
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«Самые успешные люди – это те, кто делают свое любимое дело».

уоррен баффет, 
предприниматель, один из крупнейших в мире 

«Один из секретов успеха – это жить так, чтобы никогда не истощаться».

альберт швейцер, немецкий и французский теолог, 
философ, гуманист, музыкант и врач, лауреат Нобелевской премии мира
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гороскоп «гЧ» посвяЩен международному дню космонавтикигерои нишего гороскопа – знаменитЫе фотографЫ современностикроссворд

Профессиональная успешность 
будет зависеть от умения пре-
зентовать себя. Забудьте о 
скромности и продемонстри-
руйте окружающим лучшие ка-
чества личности. В ближайшие 
дни вас ждут приятные встречи 
и знакомства. Самым впечат-
ляющим окажется общение с 
кем-то из представителей знака 
Водолей. Окончание недели от-
лично подходит для сбора уро-
жая яблок и овощей.

Остро развитая интуиция и по-
нимание психологии сделают 
вас в глазах окружающих едва 
ли не ясновидящим. Бизнес-
гороскоп указывает на успех в 
поисках новых решений старых 
задач. Вторая половина августа 
отлично подходит для покупок. 
При необходимости ищите со-
вета со стороны друга из знака 
Рыбы. И главное – будьте гото-
вы к позитивным переменам на 
личном фронте.

Звезды советуют не заци-
кливаться на количестве и 
периодичности финансовых 
поступлений – отпустите ситу-
ацию, и она разрешится сама 
собой. Обратите внимание на 
коллег, некий представитель 
из знака Весы пытается мани-
пулировать вами. Козерогам, 
желающим найти свою любовь,  
с 18 по 20 августа необходимо 
быть максимально мобильными 
и коммуникабельными.

Взбодритесь  и вспомните, что 
не все вершины еще покорены. 
Вы являетесь невероятно целе-
устремленным человеком, кото-
рому многое по плечу, осталось 
лишь заручиться поддержкой 
единомышленников. В плане ка-
рьерных устремлений лучшая со-
вместимость будет с неким кол-
легой Овном. В любовной жизни 
ожидается изменение привычной 
картины мира.

Астропрогноз советует умерить 
траты, связанные с развлечени-
ями, и инвестировать в красоту 
и здоровье. Пожалуй, наиболее 
удачной покупкой станет або-
немент в спортивный клуб. Не 
стоит пренебрегать людьми, 
которые захотят завязать с вами 
разговор, впоследствии собе-
седник превратится в одного из 
самых верных друзей. Обратите 
внимание на вышестоящего кол-
легу Стрельца.

Вы пытаетесь получить призна-
ние сразу в нескольких сферах. 
Однако добиться чего-то зна-
чительного получится, только 
сосредоточившись на главном. 
При этом не стоит забывать и об 
отдыхе: горячая ванна в завер-
шении дня поможет восстано-
вить баланс сил и зарядит столь 
необходимой энергией. Неодно-
значные известия поступят от 
коллеги из знака Близнецы.

Велика вероятность судьбо-
носных встреч в период за-
граничных путешествий. «Лю-
бовными магнитами» для Рыб 
являются следующие страны: 
Австрия, Болгария, Грузия и 
Нидерланды. Звезды советуют 
на время забыть о притязаниях 
на роль лидера – сперва на-
учитесь работать в команде. 
Некие душевные переживания 
будут связаны с представите-
лем знака зодиака Рак.

Настала пора принять важное 
решение, которое окажет влия-
ние на грядущий осенне-зимний 
сезон. Не бойтесь попросить 
совета знакомой женщины Скор-
пиона. Высока вероятность ка-
рьерного предложения, которое, 
однако, потребует дополнительного  
обучения. Чтобы как можно доль-
ше сохранить идиллию в семье, 
звезды рекомендуют закрывать 
глаза на мелкие бытовые про-
блемы.

Разрушительная сила противо-
речий может довести вас до 
отчаяния. Если вы зашли в ту-
пик, звезды советуют искать 
близкого по духу представителя 
Дев. Этот человек сможет найти 
слова, которые отрезвят вас и 
расставят все по своим местам. 
Любовный гороскоп подталки-
вает к активным действиям, а 
вот в карьерном плане лучше, 
напротив, затаиться до поры до 
времени.

Ближайшие дни умерят вашу 
темпераментность. Причиной 
такого положения дел будет 
накопившаяся усталость. Астро-
логический прогноз советует 
Овнам восстанавливать силы 
на природе: благоприятное воз-
действие на организм окажет 
даже прогулка в ближайшем к 
дому парке. Заманчивое бизнес-
предложение поступит от колле-
ги Тельца.

Вам необходимо научиться 
рационально распоряжаться 
рабочим временем. Основным 
препятствием к высокой про-
изводительности труда станет 
ваша чрезмерная общитель-
ность. В последнее время вы 
довольно отстранены и даже 
холодны в любовных делах. Од-
нако ситуация способна поме-
няться в одно мгновение, стоит 
лишь вам увлечься неким пред-
ставителем знака Козерог. 

Наибольшее удовольствие вы 
получите от таких простых ра-
достей, как общение с детьми, 
ревизия гардероба, приготов-
ление обеда. Свободные Тель-
цы стоят на пороге страстного 
романа. Чтобы судьбоносная 
встреча не застала врасплох, 
возьмите за правило ежедневно 
выглядеть «с иголочки». Горо-
скоп здоровья благоприятен 
для профилактических проце-
дур.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СтРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

тЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

джеймс наХтвеий
американский фотожурналист и 

военный фотограф

ара гюлер
турецкий фотожурналист, которого 

называют «Глаз Стамбула»

ян артюс-бертран
французский фотограф, кавалер 

ордена Почетного легиона, режис-
сер экологического фильма «Дом»

ляля кузнецова
одна из лучших представителей 
неофициальной советской фото-

графии

конста пункка
финский фотограф, любимой 

тематикой работ которого 
являются дикие животные

кэрол гузи
знаменитая американская фото-
журналистка, обладательница 

Пульцеровской премии

антанас суткус
классик советской и литовской 
фотографии, основатель Союза 

фотоискусства Литвы

реза дегати
французский фотожурналист, 

один из наиболее известных фото-
графов в мире

в поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда реко-
мендуем заглянуть в прошлый номер «гЧ»! желаем удачи!
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Горизонталь
3. Сооружение для спортивных состязаний. 4. Певческий кол-
лектив. 5. Игрок нападения в футболе. 6. Тот, кто ведет за собой 
людей. 7. Итог уборочной страды. 8. Лучший из лучших в спорте. 
9. Самый «быстрый» стиль плавания. 11. Государство с рекордным 
количеством населения. 14. Спец по городскому планированию. 
15. Намеченный путь следования. 16. Фирменный товарный знак.
Вертикаль
1. Публичный отчет. 2. «Живой уголок» в масштабах города.  
3. Наш земляк, основоположник русской зоогеографии, в честь 
которого названы два ледника (подсказка в прошлом номере «ГЧ»,  
в рубрике «Истфакт»). 5. Учреждение, занимающееся организацией 
концертов и пропагандой музыкального искусства. 10. Клинок 
олимпийца. 12. Глава Крыма. 13. Английский городок, от которого 
отсчитывают время и меридианы. 

горизонталь:
2. Цирк
4. Ладья
6. Оратор
7. Рамонь
10. Реклама
12. Бобер
14. Интервью

15. Резонанс
17. Битюг
18. Дон
19. Партнер

вертикаль:
1. Дирижер
3. Флот

5. Волонтер
8. Пакт
9. Премьера
11. Матч
13. Олимпиада
16. Земан

ответЫ к № 31

себастьян сальгадо
бразильский фотограф, один из 
самых влиятельных фотожурна-

листов мира

лимит жарких дней 
еще не исчерпан

с высокой вероятностью к окончанию 
недели знойное лето возвратится – 
дневная температура снова устремит-
ся к отметке +30, ночная повысится до 
+16 и даже до +19.

После жары в регион пришло резкое похоло-
дание, кроме того, начало недели в столице 
Черноземья было дождливым. Однако уже в 
четверг станет значительно теплее: днем ожи-
дается +29, ночью +16, облачно с прояснени-
ями, небольшие осадки. А на выходных, по 
прогнозам синоптиков, снова вернутся жар-
кие дни – правда, при этом возможен дождь 
и даже гроза. Ольга БЕЛЕНОВА

дэвид лашапель
фотограф и режиссер, вы-

деляющийся ироничным стилем 
«сюрреалистического гламура»

энни лейбовиц
известный американский 

фотограф, специализируется на 
портретах знаменитостей

патрик демаршелье
французский фотограф крупней-

ших модных изданий Harper’s 
Bazaar, ELLE, Vogue
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группа «Божья коровка»:
«если тЫ нашел сВое призВание – тЫ счастлиВ»
конЦерт яркого, лиричного и в 
то же время ироничного коллек-
тива, Хиты которого знает вся 
страна, состоялся при полном 
аншлаге в арт-шоу-ресторане 
Balagan City, что в Центре галереи 
чижова, 11 августа.

ЭКсКЛЮЗИв

Галина ЖУКОВА,  
сотрудник полиции:
– Рекламу концерта я услышала 
на Love Radio, будучи на даче.  
И сразу решила – надо идти. 
«Божья коровка» – очень пози-
тивная группа, исполняющая в 
основном жизнерадостные пес-
ни. Да и сами артисты – ребята 

веселые. К тому же у меня сестра из Адыгеи при-
ехала, и мы с мужем пригласили ее в Balagan City. 
Мы завсегдатаи этого заведения с чудесным инте-
рьером и очень вкусной едой.

Елена СУХАНОВА, учитель:
– Мероприятие, как всегда, орга-
низовано на профессиональном 
уровне. Концерт прошел на одном 
дыхании, и очень жаль, что он за-
вершился. Хотелось бы наслаж-
даться этим драйвом намного 
дольше. Balagan City всегда радует 
своих гостей – то балетом, то кон-

курсами красоты, то выступлениями звезд эстрады! 
Я уже не говорю о прекрасной кухне и оригинальном 
оформлении зала! Это замечательное место, где мож-
но интересно и с пользой провести вечер.

Сергей ТИХОНОВ,  
работает в сфере туризма:
– Я люблю менять кафе и ресто-
раны, долго нигде не задержи-
ваюсь, но Balagan City цепляет 
своей атмосферой, здесь круто 
и весело! Меня и мою семью 
пригласила подруга, с которой 
мы вместе работаем. Поэтому 

получается, что я здесь и с друзьями, и с сестрой, и 
с мамой! Зажигаем по полной!

Ольга ЛАСКИНА

лидер группы «божья коровка» Встретился  
с другом, которого не видел 30 лет

«Олег должен прийти на концерт. Он тоже музыкант, живет 
здесь, в Воронеже. Надеюсь, сегодня удастся пообщаться», – 
говорил Владимир в предвкушении встречи.
Они не виделись много лет. Контакты не сохранились. И лишь 
благодаря соцсетям Олег смог найти приятеля и начать 
переписку.
«Мы служили в Хабаровском крае, на Дальнем Востоке, – 
вспоминает Скляров. – В военной части был оркестр, где мы и 
играли на духовых инструментах. Володя – прекрасный компо-
зитор. Если не ошибаюсь, он успел закончить академию имени 
Гнесиных еще до службы в армии».
Как выяснилось, жизнь Олега тоже неразрывно связана с 
творчеством. Он работает в церковном хоре и играет в кавер-
бэнде Cats in Space («Коты в Космосе»).

В 80-е годы Владимир Воленко и Олег Скляров вместе служили в армии, строили Байкало-
Амурскую магистраль.

Песни супружеской пары Владимира Воленко и На-
тальи Шоколадкиной могут повысить настроение 
любому, даже самому закоренелому пессимисту. Да 
и как иначе? Ведь это же «лирический художествен-
ный стеб», как говорят сами артисты.

Видимо, поэтому воронежцы, жаждущие позитива и 
драйва, шли на концерт целыми семьями, приглаша-
ли друзей и коллег. И даже образовавшаяся на вхо-
де очередь не смутила меломанов, решивших послу-
шать старые-добрые песни – «Теплоход», «Девушка 
в платье из ситца», «Серенада», «Вечер голубой» и, 
конечно же, хит всех времен и народов – «Гранит-
ный камушек». Эту композицию по многочисленным 
просьбам зрителей музыкантам пришлось сыграть 
несколько раз.

Группа, кстати, регулярно выпускает новые диски и 
клипы. Один из них, под названием «Денег дай!», вы-
шел совсем недавно и сразу же полюбился поклон-
никам команды.

Впрочем, не важно, сколько лет той или иной компо-
зиции, танцевать можно практически подо все! жи-
тели столицы Черноземья продемонстрировали это 

весьма наглядно – водили хороводы, организовыва-
ли «цыганочку с выходом», объявляли «медляки»… 
Участники коллектива были польщены столь теплым 
приемом и даже приняли участие в нескольких «тан-
цевальных батлах».

А напоследок пожелали гостям вечера всегда быть 
счастливыми, веселыми и задорными. «Чтобы денег 
у вас было побольше, чтобы вас любили, ценили и 
уважали. И самое главное. Будьте здоровы, как бо-
жьи коровы!» – подвел итог Владимир Воленко.

nEW 
Арт-шоу-

ресторан Balagan 
City объявляет о 
запуске панази-
атского меню!

– Лет 10–15 назад «Божья коровка» резко пропала 
из теле- и радиоэфира. Чем вы занимались все эти 
годы?
владимир: Все живы, здоровы, никто никуда не про-
падал. Просто по сравнению с 90-ми поток информа-
ции настолько увеличился, что отследить нашу дея-
тельность практически невозможно. В тот же YouTube, 
куда мы выкладываем свои клипы, ежедневно загру-
жают тысячи роликов. А на телевидении все стоит 
огромных денег. Раньше можно было куда-то «про-
лезть» благодаря таланту и целеустремленности, сей-
час – нет. Все делается через бюджет. Нет бюджета –  
нет проекта.
– Вы уже оценили место, где будете выступать?
владимир: О да! Balagan City впечатляет. Все гран-
диозно и с размахом. Не зря говорят, что это один из 
крупнейших арт-шоу-ресторанов Европы. Интерьер на 
любой вкус – где-то автомобили, где-то рыбки, а где-то 
вообще черепа. Можно выбрать под настроение.
– Все ваши песни преимущественно жизнерадост-
ные. Что вас вдохновляет и где вы черпаете пози-
тив?
владимир: Меня постоянно веселит жена.
Наталья: А меня муж и трое детей.
владимир: А если серьезно, в первую очередь чело-
век должен быть здоров. Во-вторых, он должен быть 
на своем месте. Если ты нашел свое призвание – ты 
счастлив. Мы занимаемся любимым делом – это ро-
скошь, которую наша семья может себе позволить.
Наталья: Мы любим природу. Впрочем, и название у 
группы экологическое. Любим читать, любим класси-
ческую музыку. Верим в Бога. В этом наш основной 
источник позитива, залог сплоченности и гармоничных 
отношений.
– Никогда не думали о смене имиджа?
владимир: Менять лошадей на середине переправы 
неразумно. Новые поклонники не факт, что появятся,  
а старым это может не понравиться.
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

На известную музыку Петра Чайковского придумана история, сохраня-
ющая связь с привычной и любимой, но все же другая – о человеческом 
одиночестве, страхе, агрессии, комплексах и пороках общества. Осо-
бенность постановки в том, что женский кордебалет заменен мужским. 
Действие происходит в современной Англии, в центре внимания – исто-
рия душевных терзаний Принца, бесконечно одинокого, нелюбимого 
бесчувственной Королевой, отторгнутого лживыми людьми и жаждуще-
го идеальных чувств. Назвать «Лебединое озеро» Мэтью Борна балетом 
в классическом понимании этого слова нельзя. Сам режиссер характе-
ризует его как «пьеса без слов» – это двухчасовой микс актерской игры, 
танца, пластических экзерсисов и световых эффектов.

Гена Барбоскин пробует поступить 
в танцевальное училище, а Ми-Ми-
Мишки узнают все о хороших мане-
рах. Зрители увидят свежие эпизоды 
«Лунтика», «Белки и Стрелки», «Вол-

шебного фонаря», «Тима и Томы».

Самый кассовый фильм года в Ита-
лии о провинциальном чиновнике 
Чекко, обожающем свою работу, – 
он даже готов отправиться в коман-

дировку на Северный полюс!

Сюзен Вернон – 35-летняя вдова, ко-
торая переезжает в провинцию, на-
деясь найти выход из сложной жиз-

ненной ситуации.

Эфраим и Дэвид промышляют про-
дажей оружия. Во время Афганской 
войны они заключают баснословный 
контракт с властями, но в итоге попа-

дают в неприятности…
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мулЬт в кино. 
Выпуск № 35

анимация

к черту на рога
комедия

любовь и дружба
Мелодрама

стартоВал V 
международнЫй 
медиафестиВалЬ  

«образЫ истории»

парни со стволами
комедийный боевик

мэтЬю борн:  
лебединое озеро

Балет (трансляция)
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В 15:00 на стадионе села Петропав-
ловка стартует арбузная ярмарка, 
откроются торговые ряды, зарабо-
тают аттракционы, площадки, где 
будут проходить конкурсы, начнет-
ся презентация сельских подворий.
В 17:00 состоится торжественное 
открытие фестиваля – с празднич-
ным шествием, концертом и на-
граждением фермерских хозяйств.

В фестивале может принять участие мо-
лодежь двух возрастных категорий: 
1) начинающие фотографы и видеогра-
фы в возрасте от 14 до 20 лет;
2) люди, уже обладающие опытом в дан-
ных сферах, в возрасте от 20 до 30 лет.
Заявку со своими работами можно от-
править на электронную почту vrn-photo@ 
mail.ru до 18 октября (включительно).

посредством фотографий и видеороликов он популяризирует историю 
стран снг, способствуя развитию межкультурного диалога на постсовет-

ском пространстве.

«АрбуЗНый рАй –  
петропАвЛовсКИй КрАй»
Фестиваль с таким названием пройдет в воронежской области 20 августа.  
в нем примут участие коллективы художественной самодеятельности, ферме-
ры и мастера народного промысла.

На фестивале представлены следующие 
разделы:
1. «Родные достопримечательности» – 
снимки, на которых изображены различ-
ные памятники, скульптуры, архитектур-
ные сооружения, храмы, сохранившие 
свой исторический облик, музеи;
2. «Сберечь прошлое – обеспечить буду-
щее!» – фотографии, которые показыва-
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стоИт посетИтЬ

18 августа, 18:00, экскурсия «Им-
ператорский проспект револю-
ции». сбор у памятника Алексею 
Кольцову в одноименном скве-
ре. Цена билета – 150 рублей.

Многие российские цари и великие 
князья, начиная с Петра I, посеща-
ли Воронеж или его окрестности, 
уверена Ольга Дедова, член Пе-
тровской академии наук. Венценосные гости инспектировали госпитали 
и военные училища, танцевали на балах, смотрели на конные скачки...  
А ранним утром, чтобы избежать любопытных взглядов, возносили со-
кровенные молитвы у мощей святителя Митрофана.

19 августа, 18:30, мероприятие, 
посвященное 75-летию форми-
рования воронежского добро-
вольческого полка. Место встре-
чи – у входа в первомайский сад 
со стороны проспекта револю-
ции. вход свободный.

В грозовом 1941-м в нашем горо-
де был сформирован Воронежский 
Добровольческий полк, командиром которого назначили Михаила Вай-
цеховского, а комиссаром – ректора ВГУ Николая Латышева. Историк 
Владимир Размустов расскажет о героической судьбе подразделения и 
боевых подвигах наших земляков.

18 августа, 19:00, международный фестиваль короткометражного кино 
«Парижские сезоны» в Книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия 
ВЛКСМ, 54а). Цена билета – 200 рублей.

20 августа, 18:00, выступление Губернаторского эстрадно-духового ор-
кестра в Кольцовском сквере. Вход свободный.
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под ЗвуКИ оргАНА

Краеведы, потомки немецких поселенцев и лю-
бознательные горожане встретятся на четвертом 
этаже Никитинской библиотеки в 10:00. Здесь бу-
дет демонстрироваться фильм Валерия Волошина 
«Рибенсдорф». Вход свободный.
В 13:00 в кирхе состоится концерт органной музы-
ки. В исполнении музыкантов из Санкт-Петербурга 
прозвучат «Аве Мария» Джулио Каччини, ария Па-
мины из оперы «Волшебная флейта» Вольфганга 
Амадея Моцарта и ария Джульетты из оперы «Мон-
текки и Капулетти» Винченцо Беллини. 
В 16:00 начнется пешая экскурсия от ВГУ по про-
спекту Революции до завода имени Столля.

пт

сб

ют разрушающиеся историко-культурные 
объекты, требующие скорейшей рестав-
рации;
3. «Домашняя история» – работы, отра-
жающие народный костюм, старинную 
бытовую утварь, интерьер, а также раз-
личные вещи, имеющие, с точки зрения 
автора, историческую ценность: монеты, 
часы, утюги, первые электроприборы, 
предметы личного пользования;
4. «Приз зрительских симпатий» – фото-
графии, которые участвуют в голосова-
нии в приложении Instagram (победитель 
определяется по большему количеству 
лайков);
5. «Мы этого не замечаем» – снимки, по-
казывающие все, что ускользает от взо-
ра, но имеет историческую ценность;
6. Видеоролики от 30 секунд до 5 минут, 

бесплатный концерт органной музыки состоится в лютеранской кирхе (улица 
Карла Маркса, 65) 19 августа в рамках мероприятий, посвященных 250-летию 
прибытия на воронежскую землю первых немецких колонистов.

Организатор международного фестиваля – Воронежская региональная культур-
но-просветительская общественная организация «Наша история».

отражающие культуру и историю стран 
СНГ.

Фестиваль включает в себя конкурсную, 
выставочную и образовательно-позна-
вательную программы. Предусматривает 
проведение творческих встреч с фото-
художниками и специалистами в области 
видеомейкинга, мастер-классов, семина-
ров и тематических лекций. Кроме того, в 
рамках медиафорума пройдет ряд фото-
выставок и кинопросмотров.

Финальные мероприятия «Обра-
зов истории» состоятся в Воронеже  
25–27 ноября. Среди призов, предна-
значенных для победителей, – туристи-
ческие путевки, фотообъективы и уча-
стие в фотовыставках.
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