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знаниям все возрасты покорны. Воронежских пенсионеров приглашают 
на бесплатные уроки по изучению японского языка. Его начали преподавать в управлении 
социальной защиты населения по Ленинскому району (ул. 20 лет Октября, 44). На первое за-
нятие пришли 20 человек, еще 15 – ждут своей очереди. Средний возраст учеников – 70 лет. 
Все вопросы о языковых курсах можно задать по телефону 277-33- 94 или 277-58- 43.

зимушка-краса. 24 января в библиотеке имени И. С. Никитина от-
крылась бесплатная фотовыставка зимних пейзажей. Автор снимков – Юрий 
Лозовой. Все кадры сделаны в Павловском районе. Эта фотоистория откроет 
целую серию экспозиций Лозового в Никитинке: в течение года планируется 
проведение еще трех выставок, посвященных временам года. 

  гоРодские новости
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по следам трагедии. Вопрос увековечивания памяти жертв бомбардировки в Саду пионе-
ров первой поставила писательница Ольга Кретова. Еще в годы войны она разыскала тех, кто пережил 
это скорбное событие, записала их воспоминания и впервые опубликовала. В год 65-летнего юбилея 
Победы увидела свет книга Фаины Блинчевской и Татьяны Чернобоевой «Сад пионеров. Трагедия во-
йны». Авторы систематизировали имеющуюся информацию о роковом налете 13 июня 1942-го.

режиссер фильма. Елена Родина (творческий псевдоним Эл 
Эрсбурн) – уроженка Воронежа. Первое образование Елены – архитектор. 
Впоследствии она связала свою жизнь с кинематографом. Елена – облада-
тельница «золотого Жан-Люка» за фильм «Сергей Голлербах: голая правда», 
«серебряного Жан-Люка» за картину «У наших» (2014).

Купание «с холодком»

На территории региона в Крещен-
скую ночь работали 188 специально 
оборудованных купелей. Силами управ 
иордани были организованы в каждом 
районе области. В самом Воронеже для  
горожан функционировало 11 мест  
для купания. На некоторых из них побы-
вали корреспонденты «ГЧ».

безопасность превыше всего
Прежде чем принять желающих 

искупаться, каждая воронежская иор-
дань прошла тщательную проверку на 
безопасность. Ограничители глубины, 
лестницы для комфортного спуска в воду, 
щитки, закрывающие острую кромку 
льда,  оборудованные подходы – только с 
таким оснащением крещенские проруби 
могли выдержать «экзамен» сотрудников 
службы спасения. 

«Наша главная задача – сделать 
этот ритуал безопасным для каж-
дого, – рассказал начальник отдела 
безопасности на водных объектах  
ГУ МЧС России по Воронежской обла-
сти Владимир Волков. – Поэтому иор-
дани организовываются по специально 
разработанным стандартам: глубина 
их не должна превышать 1,5 метра,  

по бокам – улавливатели, исключающие 
возможность ухода под лед».

Кроме этого, на протяжении всей 
ночи у купелей дежурили бригады 
Центра медицины катастроф, водолазы 
и полицейские. За порядком также помо-
гали следить народные дружинники и 
казаки. Каждое место купания было 
огорожено турникетами: на входе в зону 
омовения сотрудники МВД проверяли 
всех купающихся на наличие оружия 
и других подозрительных предметов. 
Такие строгие меры уже показали 
свою высокую эффективность: на про-
тяжении 5 лет крещенские купания в 
Воронежской области обходятся без 
происшествий.

в ледяную воду – с комфортом
Помимо безопасности, управы и 

экстренные службы города постарались 

обеспечить гражданам комфортные 
условия омовения. Около иорданей были 
выставлены отапливаемые раздевалки, 
буфеты с горячим чаем и питанием.

Образцовой в этом плане стала купель 
на Адмиралтейской площади. Здесь были 
организованы раздельные раздевалки для 
мужчин и женщин, подходы к проруби 
оборудованы деревянными помостами. 

В ночь с 18 на 19 января православ-
ные отметили Крещение Господне. 
Неотъемлемой частью этого празд-
ника на протяжении нескольких 
веков является традиция купания  
в проруби. В Воронежской области  
в этом году ледяное омовение со-
вершили 24 тысячи человек

В этот день городской Сад пионе-
ров подвергся варварской атаке –  
фашистский бомбардировщик  
в одночасье превратил парк отды-
ха в место массовой гибели детей.  
В преддверии 75-й годовщины 
скорбного события воронежские 
энтузиасты инициировали проект, 
призванный рассказать новым поко-
лениям об этой трагедии и увекове-
чить  память о жертвах войны.

марина колосова, 
продавец-кассир:
– Первый раз сегодня при-
нимала участие в крещен-
ских купаниях. Долго стоя-
ла на кромке льда, думала, 
что не решусь. Но все-таки 
сделала первый шаг. Холо-
да вообще не чувствуется, 

больше страшно было. Зато ощущения – нереаль-
ные! Впечатлений теперь хватит на весь год.

евгения шепелева, 
студентка: 
– Я считаю, что настоящий 
русский православный че-
ловек обязательно должен 
принимать участие в кре-
щенских купаниях. Именно 
поэтому мы с друзьями и 
решили окунуться в про-

рубь. Признаюсь, что для меня это – первый раз. 
Замерзла, конечно, сильно. Но такой адреналин! 

дмитрий дороФеев, 
топ-менеджер: 
– В крещенских купаниях я 
участвую уже порядка вось-
ми лет. Для меня это не 
только дань православной 
традиции, но и прекрасный 
способ укрепить здоровье. 
Новичкам я бы советовал 

не бояться: психологически, конечно, сложно сде-
лать шаг в ледяную воду, но потом уже холода не 
чувствуешь, тем более что в этом году морозы на 
Крещение не очень крепкие. 

создатели фильма  
обращаются к воронежцам  

с просьбой поддержать проект
Номер счета для помощи проекту предостав-
лен Воронежской Областной Общественной 
Организацией ветеранов боевых действий 
«Патриот».
Юридический адрес: 394036, г. Воронеж,  
ул. Космонавтов, д. 29
ИНН 3662989494
ОГРН 1123600001172
р/сч. 40703810413000075231 в Центрально-
Черноземном Банке ПАО Сбербанк
к/сч 30101810600000000681 БИК 042007681
При переводе денег нужно делать пометку: 
для фильма «Воронеж: 13 июня 1942». 

с места собЫтий

александр кошель, 
первый заместитель 
начальника главного 
управления мЧс рос-
сии по воронежской 
области:
– В этом году погодные 
условия позволили ор-
ганизовать ритуальные 

купания со льда водоема. И в городе, и в области 
обстановка на купелях была благоприятной. Для 
обеспечения безопасности граждан мы задей-
ствовали 541 единицу техники, 6 плавсредств и 
около 1,5 тысячи человек личного состава. Кро-
ме этого, на протяжении всей крещенской ночи  
в Главном управлении МЧС России по Воронеж-
ской области работал оперативный штаб по кон-
тролю за проведением религиозных купаний.

прямая реЧь

Идея проекта принадлежит Воро-
нежскому филиалу Союза архитек-
торов России. Для создания фильма 
пригласили режиссера Елену Родину, 
известную целым рядом успешных 
работ в кино. Она ставит задачу снять 
яркую, проникновенную, символичную   
картину, которая была бы доступна для 
просмотра всем возрастным группам –  
и взрослым, и детям.

В основу киноленты лягут архивные 
материалы и воспоминания очевидцев 
трагедии. Уже записаны интервью с 
ветеранами, которые стали свидетелями 

Чтобы подобные трагедии  
не повторялись…

Маргарита МОРДОВИНА

В честь праздника Богоявления воронежцы 
окунулись в ледяные иордани

В Воронеже создают фильм в память о детях, 
погибших 13 июня 1942 года

Каждого купающегося в проруби на слу-
чай экстренной ситуации сопровождал 
водолаз. За крещенскую ночь эту иордань 
посетили порядка 1,7 тысячи воронежцев. 

«Эта купель является центральной, и 
именно здесь мы наблюдаем самое боль-
шое число купающихся, – поделился с 
«ГЧ» Владимир Викторович. – Поэтому 
были созданы практически идеальные 
условия, чтобы другие управы смогли 
перенять этот положительный опыт». 

Отметим, что поклонников крещенских 
омовений с каждым годом все больше: за 
последние несколько лет их число выросло 
с 7 до 24 тысяч. В ледяную иордань при-
ходит окунуться «и стар, и млад». Многие 
горожане принимают участие в ритуале 
вместе со своими детьми: маленькие 
«моржи» наравне со взрослыми стойко 
переносят тяготы экстремального охлаж-
дения. 

на крещение господне в 252 хра-
мах воронежа и области прошли 
праздничные богослужения

Самой «молодежной» стала купель у санатория имени Горького: сотни 
студентов приехали сюда, чтобы совершить праздничные омовения.

Многие настолько входили во вкус экстремальных купаний, 
что совершали по несколько «заходов» в ледяную иордань 

в воронеже в крещенских купа-
ниях в этом году приняли участие 
порядка семи тысяч человек. это 
почти на треть больше прошлогод-
них показателей

война, – говорит Елена. – Хотелось бы 
еще затронуть и другую тему – рас-
сказать о ребятах, которые уже в наше 
мирное время оказались без поддержки 
родных и близких».

Создатели фильма убеждены: этот 
социально-патриотический проект 
обладает мощным воспитательным 
потенциалом. Они видят киноленту 
частью образовательного пространства –  
ее могут демонстрировать в библиоте-
ках, музеях, школах. А в перспективе 
картина может рассказать о трагической 
военной истории Воронежа на россий-
ских и международных фестивалях.

Поддержку проекту оказало прави-
тельство Воронежской области – был 
выделен грант в размере 100 тысяч рублей. 
Но даже с учетом того, что создатели 
фильма остановились на идее коротко-
метражной картины, этих средств для 
съемок недостаточно. Они надеются, что 
проект всем миром поддержат воронежцы.

«Если мы войну забудем, вновь 
придет война», – писал замечательный 
поэт Роберт Рождественский, детство 
которого пришлось на «огненные соро-
ковые». Память – это ведь не просто 
сохранение информации. Это особая 
форма сострадания, сопереживания, 
которая помогает не допустить повто-
рения трагедий. Сберечь для будущих 
поколений правду о войне, Победа в 
которой далась такой тяжелой ценой, –  
важнейшая задача этого проекта.

из воспоминаний очевидцев бомбардировки
 13 июня 1942 года в Саду пионеров проводи-
лось детское мероприятие по случаю окончания 
учебного года. Взрослые постарались устроить 
для ребят настоящий праздник – как до фашист-
ского вторжения. Но внезапный налет превратил 
его в кровавый кошмар…
 «В довоенные годы я вместе с другими маль-
чишками и девчонками занимался в различных 
кружках во Дворце пионеров, – рассказывает 
один из лидеров ветеранского движения в 
воронеже митрофан москалев. В кинотеа-
тре «Пионер», в фойе, перед сеансами выступал 
оркестр, в котором я играл на ударных инстру-
ментах, а моя сестра Полина пела в хоре. Очень 

мы любили и Сад пионеров. Там проводились раз-
личные выставки, соревнования, а зимой на танц-
площадке заливали каток. 13 июня 1942 года тоже 
было очень интересно – игры, конкурсы. Позже 
все расселись на летней площадке, чтобы посмо-
треть концерт, и вдруг – страшный гул и грохот. 
Нас сестренкой отбросило взрывной волной. Ран 
не было, но картина, которую мы увидели, не под-
дается описанию». У Митрофана Федоровича до 
сих пор перед глазами стоят окровавленные тела 
детей и стонущие от боли, раненые ребятишки…
Несмотря на шок, в который всех повергла бом-
бардировка, помощь пострадавшим была органи-
зована очень быстро. Повсюду остановили трам-

ваи, в Сад стали прибывать грузовые полуторки, 
чтобы доставить раненых в больницы. Потом Во-
ронеж хоронил погибших. По словам Москалева, 
их оплакивал весь город…
Трагедия в Саду пионеров глубоко потрясла 
участника войны владислава одесско-
го. Еще до того, как юный Владислав ушел на 
фронт, ему довелось увидеть чудовищный лик 
войны 13 июня 1942-го. «Я потом участвовал в 
боевых действиях, много раз сталкивался с го-
рем, но то, что произошло 13 июня, для меня 
самое страшное воспоминание, – говорит он. – 
До сих пор в голове не укладывается, как можно 
было подобное совершить. Ведь самолет спу-
стился очень низко, и пилот прекрасно видел, 
куда сбрасывает бомбы…»

произошедшего 13 июня 1942 года.  
В дальнейшем эти истории Елена 
Родина передаст в «Музей-диораму».

Для реконструкции прошлого будут 
применяться различные художествен-
ные приемы. Так, для воссоздания 
архитектурного пространства плани-

руется использовать мультипликацию.
«Мы хотим показать, как выглядел 

Сад пионеров, передать особую атмо-
сферу времени, показать, что Воронеж 
был «детской республикой», где люди 
следовали лозунгу «Все лучшее детям», 
а потом в эту мирную жизнь вторглась 

Елена Родина – автор  
многих успешных  

кинопроектов

Елена ЧЕРНЫХ

ре
кл

ам
а
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74 региона подписали соглашения по трудоустройству инвалидов. 
Для каждого российского региона, подписавшего документ, рассчитан запланированный для выполнения 
показатель с учетом особенностей субъекта федерации. Помимо этого, все региональные отделения 
Пенсионного фонда будут ответственны за передачу информации об инвалидах в службы занятости насе-
ления. Предполагается, что такое взаимодействие ускорит процесс трудоустройства и в будущем позволит 
составить реальный список лиц, нуждающихся в работе.

все на лыжню! В Воронеже Всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России» стартует 11 февраля на базе спорткомплекса 
«Олимпик». В этот же день в регионе пройдут мероприятия, посвященные 
Всероссийскому дню зимних видов спорта. Жителей области ждут мастер-
классы по хоккею, лыжные гонки и различные эстафеты. На данный момент 
в нашем регионе действует 111 лыжных трасс и свыше 380 катков.
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артисты-животные покоряют воронежцев. Коллектив 
детского театра зверей «Кошка в лукошке» при Покровском храме поселка Отрад-
ное пригласил воронежцев на спектакль к 16:00 пятницы, 3 февраля. Выступление 
дрессированных животных состоится в конференц-зале храма. Вход свободный. 
Концерт посвящен семилетию со дня основания

прощание с новогодней красавицей. Рабочие приступят к 
демонтажу елки на площади Ленина в Воронеже в четверг, 26 января. При этом раз-
бирать новогодние декорации – арки и домики – начали чуть раньше. Неизвестный 
меценат, предоставивший конструкцию в единовременное безвозмездное пользова-
ние, возьмет на себя все затраты.
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уважаемЫе воронежЦЫ, дорогие земляки!

Сегодня мы отмечаем 74-ю годовщину освобождения 
нашего города от немецко-фашистских захватчиков! 
Главные герои этого праздника – наши ветераны, 

освободители Воронежа. Для нас они всегда остают-
ся примером мужества, чести, силы воли и челове-
ческого достоинства. Благодаря им наше поколение 
понимает, что значит настоящая дружба, взаимовы-

ручка и любовь к Родине. 

Ветераны не только одержали огромную по значению 
военную победу, но и создали мощную духовную 

опору для будущих поколений. Жить с ними в одно время, иметь возможность 
из первых уст узнать о 212 днях обороны, сыгравших стратегическую роль  

в приближении Великой Победы, – большая честь для всех нас! Поэтому забота 
о ветеранах – это естественное проявление всеобщего уважения. Моральный 

долг нашего поколения – сохранить память о войне, не допустить возрождения 
фашизма, продолжать славные традиции освободителей нашего города мирны-
ми подвигами, а при необходимости – быть готовыми встать на  защиту своего 

Отечества.

Дорогие ветераны! В честь 74-й годовщины освобождения Воронежа примите 
благодарность за Победу! Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен 

теплом и вниманием близких, радостью общения с друзьями и теми, ради кого  
вы рисковали своей жизнью на фронте: вашими детьми, внуками и правнуками! 

низкий вам поклон!

Депутат  
Государственной Думы 

сергей Чижов

уважаемЫе воронежЦЫ! дорогие 
ветеранЫ великой отеЧественной 

войнЫ и труженики тЫла!

Уже девятый год Воронеж встречает дату 
своего освобождения в ряду российских 
городов, которым присвоено почетное 

звание «Город воинской славы», ратные и 
трудовые подвиги жителей которых высоко 

оценены государством.
Освобождение Воронежа в начале  

1943 года нельзя рассматривать в отрыве 
от одного из важнейших событий Второй 
мировой войны – сражения на Верхнем  

Глава 
городского округа 

город Воронеж  
а. в. гусев

Председатель  
Воронежской 

 городской Думы  
в. Ф. ХодЫрев

и Среднем Дону в период с лета 1942 по весну 1943 года. Именно оно стало  
залогом успешного исхода Сталинградской битвы, а затем Курской битвы и после-

довавшего развала гитлеровской коалиции.
День освобождения Воронежа – это память о тысячах ополченцев, сложивших головы 
в боях за родной город, десятках тысяч мирных жителей, погибших от рук оккупантов, 

сотнях тысяч бойцов Красной Армии, отдавших жизнь в сражениях за Воронеж.  
Вечная им слава!

Мы обращаемся со словами благодарности к старшим поколениям воронежцев, 
которые вынесли на своих плечах все тяготы войны и трудных послевоенных лет. 

Доброго вам здоровья, долгих лет жизни, бодрости и благополучия! 

нам есть кем гордиться, нам есть на кого равняться!

поздравления с 74-й годовщиной освобождения воронежа от немеЦко-ФашистскиХ заХватЧиков 

В Воронеже состоится концерт 
в память о погибших  

в авиакатастрофе Ту-154

Парки центрального Черноземья 
поддержат из федбюджета

Воронежские дети смогут 
реализовывать  

свои технопроекты

Мемориальное мероприятие пройдет в театре 
оперы и балета 8 февраля

В нем примут участие Централь-
ный военный оркестр Министерства 
обороны РФ, солисты Академиче-
ского ансамбля песни и пляски имени  
А. В. Александрова, Воронежское 
хореографическое училище, хор 
музыкального колледжа имени 
Ростроповичей. Перед зрителями 
также выступят духовые оркестры 
детских школ искусств № 7 и № 11,  
которые стали победителями между-
народного конкурса «Воронежские 
духовые ассамблеи» в 2015-2016 годах и 
участвовали в проекте «Спасская башня 
детям» на Красной площади в Москве.

Как сообщает пресс-служба област-
ного департамента культуры, на кон-
церт приглашаются военнослужащие 

По данным депутата Государ-
ственной Думы, члена Комитета по 
бюджету и налогам Сергея Чижова, 
для Воронежской области на эти 
цели предусмотрено почти 7 милли-
онов рублей. Субсидии предостав-
ляются Минстроем РФ регионам с 
численностью населения в городах  
до 250 000 человек. 

До конца января будет осуществлен 
выбор конкретных городских парков. 
В феврале планируются подготовка 
эскизных проектов по улучшению 
скверов и подписание соглашений 
с субъектами. Выбор подрядчиков, 

Напомним, в прошлом 
номере «ГЧ» мы писали о том, 
что Трехсторонняя комиссия 
по вопросам межбюджетных 
отношений, в состав кото-
рой входит депутат Госдумы 
от Воронежской области  
Сергей Чижов, утвердила рас-
пределение межбюджетных 
трансфертов, субвенций и субсидий, 
в частности на строительство в нашем 
регионе детского технопарка.  

На данный момент региональными 
властями определены предположи-
тельные направления деятельности 
воронежского «Кванториума». Так, 
ежегодно порядка 800 детей смогут 
изучать биоквантум, IT, автокван-

и курсанты учебных заведений частей 
Воронежского гарнизона, ветераны 
военной службы и боевых действий, 
студенты и учащиеся учреждений 
профессионального образования. Вход 
на мероприятие бесплатный. Пригла-
сительные билеты будут выдаваться  
в кассах театра оперы и балета  
с 25 января. Их количество ограничено.

В ведомстве подчеркивают: ансамбль 
имени А. В. Александрова, артисты 
которого погибли в авиакатастрофе 
Ту-154, неоднократно выступал в 
Воронеже. В 2010 году, в День города 
александровцы давали бесплатный 
концерт на площади Ленина. В декабре 
2015-го художественный руководитель 
прославленного коллектива Валерий 
Халилов участвовал в торжественном 
мероприятии в честь 70-летия Великой 
Победы, которое состоялось в театре 
оперы и балета.

Напомним: самолет Минобороны 
Ту-154, направлявшийся в Сирию,  
потерпел крушение 25 декабря 2016 года.  
На борту воздушного судна находи-
лось 92 человека – военнослужащие, 
участники ансамбля имени А. В. Алек-
сандрова, журналисты, исполнитель-
ный директор фонда «Справедливая 
помощь» Елизавета Глинка, известная 
как Доктор Лиза. Не выжил никто. Тра-
гедия унесла жизни и наших земляков –  
артистов Евгения Булочникова, Лилии 
Пырьевой и бортинженера Виктора 
Сушкова.

дорогие ветеранЫ великой  
отеЧественной войнЫ и труженики тЫла! 

дорогие воронежЦЫ!

25 января – особый день в календаре памятных дат на-
шего города. 74 года назад победоносно завершилась 
славная оборона Воронежа. Немецко-фашистские ок-
купанты, 212 дней и ночей терзавшие наш старинный 
русский город и его героических защитников, потерпели 
жестокое поражение. Израненный, полуразрушенный, 
но непобежденный Воронеж стал неодолимой прегра-
дой на пути смертоносной вражеской силы, поставив-
шей на колени Европу, грозившей стереть тысячелет-
нюю Русь с лица земли.

Митрополит Воронежский 
и Лискинский сергий

С глубокой благодарностью мы сегодня вспоминаем солдат и офицеров, героически 
сражавшихся за нашу родную землю, за свои семьи, право жить под мирным небом в 
свободной стране. Мы благоговеем перед памятью тех сильных духом людей, которые 
смогли защитить свою страну, стоявшую на краю гибели. Неодолимая крепость духа 
была унаследована нашими героями от славных отцов и дедов, смыслом жизни кото-
рых была беззаветная любовь к Богу, Отечеству и своему народу. 
Сегодня, когда недобрыми силами вновь нагнетается напряженность в отношениях 
между народами и государствами, мы должны с помощью Божией сделать все воз-
можное для сохранения благословенного мира в нашем Отечестве и во всем мире. 
Вечная память всем воинам и труженикам, спасшим наш город от оккупантов, отсто-
явшим мир и свободу дорогой Отчизны. Низкий поклон и сердечная благодарность 
ныне живущим ветеранам. Ваш подвиг навсегда останется в сердцах благодарных по-
томков!

(Публикуется в сокращении)

На создание детского технопарка «Кванториум» из федеральной казны наш 
регион получит около 57 миллионов рублей, что покрывает 70 % от стои-
мости проекта. Остальные расходы возьмут на себя региональные власти 
и частные компании. Всего между 17 субъектами на эти цели в 2017 году 
распределено 925 миллионов рублей.  

которые займутся благоустройством, 
пройдет на конкурсной основе. Работы 
планируется осуществить в летние 
месяцы, а уже в сентябре 2017 года 
ожидается торжественное открытие 
мест массового отдыха. 

Отметим, что в бюджете на 2017–2019 
годы в целом большое внимание уделено 
благоустройству городской среды, в 
частности малых городов. В том числе 
«Единая Россия» видит необходимость 
в обеспечении развития и укрепления 
материально-технической базы муници-
пальных домов культуры и поддержке 
муниципальных театров.

тум, робоквантум и аэроквантум. 
В комплекс, который станет ядром 
региональной инновационной системы 
дополнительного образования, созда-
ющейся на территории России, также 
будут включены медиабиблиотека, 
лекторий и коворкинг-центр. 

Что касается размещения «Кванто-
риума», то основными вариантами пока 

являются существующие 
промышленные техно-
парки. 

Уточним, что на сегод-
няшний день в России 
функционирует 24 подоб-
ные площадки. Талантли-
вые школьники в возрасте 
от 10 до 17 лет изучают пер-
спективные инженерные 
направления, лазерные 
технологии, нейротехно-
логии, беспилотную ави-
ацию, 3D-моделирование 
и многое другое.

Новая концепция системы дополнительного образования в 2015 году была представлена Агентством 
стратегических инициатив и весной одобрена президентом РФ Владимиром Путиным. А уже через 
несколько месяцев на полях Петербургского экономического форума-2015 были подписаны первые со-
глашения о пилотировании проекта с властями Республики Татарстан, Алтайского края, Московской 
области и Ханты-Мансийского автономного округа. Сегодня данная инициатива оформлена в приори-
тетный национальный проект «Доступное дополнительное образование для детей», который будет реа-
лизовываться на территории нашей страны до конца 2025 года. 

справка «гЧ»

Федеральные средства были распределены между субъектами Россий-
ской Федерации в рамках нового партийного проекта «Парки малых горо-
дов».  Всего на мероприятия по благоустройству планируется выделить 
500 миллионов рублей.
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  закон
уик-энд под знаком перемен. Одним из ключевых вопросов повестки отчетно-выборного съезда было 
формирование состава руководящих органов Партии. При том, что лидеры «единороссов» подтвердили свои полномочия, 
была проведена масштабная ротация кадров. Так, Генсовет обновился более чем на 50 %. Важно, что свое влияние  
на федеральном уровне укрепили воронежские «единороссы». Так, глава нашего края Алексей Гордеев был избран  
в Высший Совет. А в состав Генерального Совета вошли Секретарь реготделения Владимир Нетесов, вице-спикер  
Совета Федерации Галина Карелова и депутат Госдумы Евгений Ревенко.

«праймериз» – в массы. Делегаты Съезда 
поддержали предложение Председателя Партии Дмитрия 
Медведева расширить практику проведения единого дня пред-
варительного голосования: проводить его в течение ближайших 
пяти лет ежегодно для определения кандидатов в региональные 
законодательные органы.
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доживем до снижения? В понедельник, 30 января, состоятся торги  
по определению компаний, предоставляющих услуги эвакуации авто с улиц Воронежа.  
Эта процедура поможет властям уменьшить базовую ставку тарифа на эвакуацию и 
хранение транспорта. По плану, компания-победитель предложит цену работ ниже уста-
новленного тарифа. Помимо победителя аукциона, в Воронеже смогут работать и другие 
компании того же профиля – по той же цене, что и победитель конкурса.

памятка водителю. Городские власти запретят парковку на Чернавской 
дамбе на время реконструкции боев за Воронеж в воскресенье, 29 января. Водителей 
попросят также уменьшить скорость движения по участку от улицы Брусилова до дома 
№ 93 по Ленинскому проспекту до 40 км/ч. В мэрии уточнили, что автомобилисты  
не смогут припарковаться на обеих сторонах Чернавской дамбы и указанного участка  
в Левобережном районе.

Долгожданное возвращение? «По итогам съезда сформирован план реализации 
нашей предвыборной программы»20 января после долгого перерыва на улицах Воронежа снова начали рабо-

тать эвакуаторы. Фактически они не выходили на дороги с сентября 2016 
года, что негативно повлияло на уровень аварийности и качество работы 
коммунальщиков, сообщают в УГИБДД. 

Крупнейшим партийным форумом, 
состоявшимся в Москве 21–22 ян-
варя, «Единая Россия» завершила 
масштабную отчетно-выборную 
кампанию и открыла новую главу 
в своей истории. В двухдневной 
программе съезда – и подведение 
промежуточных итогов реализации 
предвыборной программы, и «моз-
говой штурм» в рамках дискуссион-
ных площадок, и решение важных 
кадровых вопросов. 

не смогли договориться 
Напомним, причина, по которой 

эвакуаторы покинули улицы Воронежа, 
кроется в изменениях федерального 
законодательства. С 1 сентября 2016 года 
вступили в силу поправки в Кодекс об 
административных правонарушениях, 
которые разрешили  автолюбителям  
забирать машину со штрафстоянки 
до оплаты услуги по эвакуации и хра-
нения авто. 

Теперь достаточно лишь предъявить 

документы на транспортное средство, 
тогда как ранее квитанция с чеком была 
обязательным условием для того, чтобы 
вызволить свое транспортное средство 
из «мест автомобильного заключения». 

Еще одно нововведение связано с тем, 
что обязанность по погашению штрафа 
лежит на лице, совершившем правона-
рушение, а не на владельце автомобиля 
или мотоцикла, как  было раньше.

При этом основным яблоком раз-
дора между властями и компаниями, 

В числе представителей Воро-
нежской области по приглашению 
Секретаря Генсовета Партии Сергея 
Неверова в работе съезда принял 
участие депутат Государственной 
Думы, руководитель Межрегиональ-
ного координационного совета ВПП 
«Единая Россия» по Владимирской, 
Воронежской, Липецкой и Рязанской 
областям Сергей Чижов. По просьбе 
«ГЧ», он прокомментировал итоги 
главного политического события 
начала года.

«Тема убедительной победы Партии 
на выборах в Госдуму красной нитью 
проходила через выступления на 
съезде, – говорит Сергей Викторович. 

предоставляющими услуги эвакуации, 
стали тарифы на вывоз машины «из-под 
знака».

город снегопадов
Острую нехватку эвакуаторов ощу-

тили жители в начале зимы, когда на 
Воронеж обрушились первые снегопады. 
Из-за неправильно припаркованных 
машин на центральных улицах города и 
в отдаленных районах столицы Черно-
земья снегоуборочная техника не могла 
качественно очищать кварталы. Из-за 
этого проблемы возникли и у самих 
автомобилистов: сокращение полос на 
дорогах спровоцировало многочислен-
ные пробки, а средняя скорость машин 
часто не превышала 20 километров 
в час. Критической ситуация стала  
9 января, когда на следующее утро после 
обильных снегопадов миллионный 
город отправился на работу.   

почем эвакуация для народа?
Расценки на перемещение и хра-

нение задержанных автомобилей 
региональное управление по регули-
рованию тарифов утвердило только 
30 декабря. Согласно приказу, макси-
мальная цена за перемещение нару-
шившего ПДД транспортного средства 
на штрафстоянку составляет 2095 
рублей. Хранение машины жителю 
Воронежа обойдется в 41 рубль за час 
простоя. Власти утвердили и базовые 
тарифы на эвакуацию машин в Воро-
нежской области. В Поворинском и 
Новохоперском районах стоимость 
перемещения автомобиля на спец-
стоянку составит 2408 рублей, хра-
нения – 34 рубля в час. В Аннинском, 
Панинском и Эртильском районах за 
перемещение машины на стоянку для 
задержанных машин автомобилисты 
заплатят 2821 рубль, за хранение –  
48 рублей в час.

Первые дни работы эвакуаторов не остались незамеченными для жителей столицы Черноземья. Так, 
воронежская фотомодель Анастасия Ругаева пожаловалась областному начальнику УГИБДД Евгению 
Шаталову, что автоэвакуаторы забрали на штрафстоянку ее автомобиль со специальными наклейками,  
которые указывают, что за рулем находится инвалид. Напомним, после страшной автоаварии в центре 
Воронежа в 2006 году, где пострадала и известная телеведущая Евгения Воскобойникова, девушка мо-
жет передвигаться только на инвалидном кресле. Евгений Владимирович пояснил, что действие знака 
«Остановка и стоянка запрещена» не распространяется на автомобили, которыми управляют инвалиды 
I и II группы, если на машине есть соответствующий знак. При этом главный дорожный инспектор до-
бавил, что формально зафиксированная стоянка под запрещающим знаком – повод для возбуждения 
административного дела. Дальше инспектору необходимо изучить все обстоятельства и удостоверить-
ся в том, что эта машина действительно принадлежит человеку с ограниченными возможностями. 

«мкс настроен на эффективную работу»
ольга ХоХлова, член генерального совета впп «единая россия», 
секретарь владимирского регионального отделения партии: 
– Мы познакомились с руководителем МКС – депутатом Государственной 
Думы Сергеем Чижовым. Узнали, что раньше данная работа была распределена 
по федеральным округам, а теперь – по избирательным. Считаю, это правиль-
но: у нас есть опыт взаимодействия в рамках выборной кампании, и теперь мы 
сможем продолжить его развитие.

В ходе первой встречи МКС принято решение сформировать рабочие группы, которые будут курировать 
отдельные направления партийной работы. В каждой будут представители четырех областей, которые 
входят в Межрегиональный координационный совет. Обмен опытом, инициативы, которые мы будем 
обсуждать, помогут нам работать еще более эффективно. А главное – вместе. Ведь лозунг Партии 
остался прежним: «В единстве – наша сила!» Что касается планов по развитию региона, Владимирская 
область уже ведет работу по новым направлениям партийных проектов. Школа, клуб, библиотека –  
центры культуры на селе, без них оно просто не может существовать. Мы уже ремонтируем сельские 
клубы, оборудуем спортивные площадки. Уверена, новые партпроекты помогут быстрее воплотить  
в жизнь наши региональные начинания.

в тему

актуальнЫй комментарий

Ольга ЛУКЬЯНОВА

– Но для «Единой России» эта победа 
не конечный результат. Образно говоря, 
это «подтверждение квалификации», 
дающее право продолжить работу 
в соответствии с теми принципами, 
которые мы реализуем уже более 10 лет.

Мы по-прежнему ставим перед 
собой амбициозные задачи. Теперь 
это не только сохранение, но и при-
умножение нации, не просто обе-
спечение социально-экономической 
стабильности, а развитие человеческого 
капитала, возвращение России на 
позиции научного, технологического и 
аграрного лидерства. Опорой в дости-
жении поставленных целей станут и 
лучшие практики партийной работы, 
и традиции парламентаризма. 

Съезд – один из этапов реализации 
этой программы. Мы подвели пред-
варительные итоги, избрали руково-
дящий состав Партии.

Что касается результатов, то мы 

в Государственной Думе уже смогли 
реализовать часть решений, которые 
анонсировались в программе. Это 
касается принципов формирования 
бюджета, индексации социальных 
выплат, таких более узких направле-
ний, как деятельность самозанятых 
граждан, организация детского оздо-
ровительного отдыха и другие. 

Как член комитета по бюджету и 
налогам, считаю особенно важным, что 
все принимаемые решения не остаются 
декларативными, а подкрепляются 
соответствующим финансированием. 

Например, в декабре «Единая 
Россия» анонсировала запуск четы-
рех новых партийных проектов. 
В бюджете на 2017–2019 годы уже  
предусмотрены необходимые средства. 
Часть из них распределена непо-
средственно в главном финансовом 
документе страны. 

Остальные вопросы также не откла-
дываются в долгий ящик. Не далее как 

все принимаемые решения подкре-
пляются соответствующим финан-
сированием

16 января на заседании трехсторонней 
комиссии по вопросам межбюджетных 
отношений мы с коллегами утвердили 
распределение средств на благоустрой-
ство парков, творческую деятельность 
театров в малых городах, другие при-
оритетные направления.

По итогам съезда сформированы 
конкретные планы реализации каж-
дого раздела предвыборной программы. 
Некоторые из законодательных ини-
циатив Госдума рассмотрит уже в 
весеннюю сессию. Внимание комитета 
по бюджету и налогам, в частности, 
будет сосредоточено на модернизации 
налогового законодательства, совер-
шенствовании бюджетного процесса 
и механизмов поддержки регионов. 

Что касается задач, которые лично 
я ставил перед собой, то я впервые 
принимал участие в съезде как руко-
водитель межрегионального координа-
ционного совета по четырем регионам. 
Это решение президиума Генерального 
совета – большая честь и ответствен-
ность для меня. Перечень моих обязан-
ностей, наряду с представительством 
интересов избирателей, теперь вклю-
чает курирование вопросов кадровой 
политики, партийного строительства 
и хода избирательных кампаний в 
четырех российских субъектах: Вла-
димирской, Воронежской, Липецкой 
и Рязанской областях. Поэтому еще 
одним важным итогом Съезда считаю 
конструктивный диалог, налаженный 
с представителями партактивов регио-
нов МКС. По результатам проведенных 
переговоров, найдено взаимопони-
мание в части наших общих задач и 
плана действий, который, конечно, 
учитывает региональную специфику 
и актуальную повестку дня в каждом 
из четырех субъектов».

профильный комитет будет сосре-
доточен на модернизации налого-
вого законодательства, бюджетного 
процесса и механизмов поддержки 
регионов

опорой в достижении целей станут и 
лучшие практики партийной работы, 
и традиции парламентаризма. 

По итогам Съезда принято решение  подводить итоги  
реализации предвыборной программы ежегодно

Сергей Чижов впервые принимал участие в партийном  Съезде  
в качестве руководителя  Межрегионального координационного совета
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точное попадание. Депутат Государственной Думы от Во-
ронежской области, глава Комитета по развитию гражданского общества 
Сергей Гаврилов вошел в пятерку самых эффективных законотворцев 
среди представителей КПРФ.

  закон    закон№ 3 (618),  25 – 31 января 2017 года

бюджетная триада. 24 января председатель профильного думского комите-
та Андрей Макаров внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий 
создание документа, объединяющего основные направления бюджетной, налоговой  
и таможенно-тарифной политики. О важности этой трансформации, в частности,  
говорили участники Парламентских слушаний, посвященных трехлетнему бюджету.

о предпринимателях замолвят слово. На полях XVI Съезда ВПП «Единая 
Россия» было анонсировано создание на базе Госдумы рабочей группы, которая будет заниматься 
выработкой решений по снижению нагрузки на бизнес, связанной с необходимостью вести большой 
объем отчетной документации. «Единороссы» убеждены, «бумажная волокита» не должна отвлекать 
предпринимателей от главного – производства качественных доступных товаров и услуг для страны.

На днях Фондом ИСЭПИ совместно 
с Центром содействия законотворче-
ству были опубликованы результаты 
«аудита» законотворческого процесса 
в Госдуме 7-го созыва. По его итогам 
аналитики составили очередной «Рей-
тинг законотворцев», где представи-
тели Воронежской области упрочили 
свои позиции.

Независимые эксперты проанализировали,  
как работала Госдума в осеннюю сессию

Рейтинг законотворцев-2016

ул. Старых Большевиков, 53А
(473) 293-26-70, 
electron.nkc@mail.ru

обширный спектр услуг 
для арендаторов
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      Новости
Государственной

            Думы

дума новой формации
Статистика законотворческого про-

цесса говорит о нацеленности Госдумы 
на повышение эффективности: порядка 
10,5 % инициатив касалось повышения 
качества власти, законотворчества и 
усиления парламентского контроля. 
Для сравнения – в предыдущую осен-
нюю сессию на долю таких законо-
проектов пришлось лишь 3 %. И как 
показывают опросы ВЦИОМ, новый 
акцент в законотворческом процессе 
импонирует избирателям: если в начале 
прошлого года работу законотворцев 
одобряли 46 % россиян, то к декабрю 
уровень поддержки достиг рекордной 
отметки в 52 %. Аналитики отмечают, 
укреплению авторитета Госдумы спо-
собствовали решения отклонить целый 
ряд правительственных инициатив, 
которые шли вразрез с обязательствами 
перед гражданами. В частности, речь 
идет о предложениях возобновить 
индексацию базового коэффициента, 
применяемого при расчете ЕНВД, 
повысить взносы в ФОМС с 5,1 до 5,9 %,  

а также отменить «увязку» индекса-
ции выплат госслужащих с уровнем 
инфляции. Однако, по мнению экс-
пертов ИСЭПИ, эти прецеденты не 
стоит рассматривать как проявление 
конфронтации между законодательной 
и исполнительной властью. Скорее, 
напротив. Под эгидой фракции «Еди-
ная Россия» и сейчас продолжает 
выстраиваться новая конфигурация 
взаимодействия с правительством – 
через совместные заседания премьер-
министра и руководителей ключевых 

ведомств, совместную работу думских 
комитетов и профильных регуляторов.

бюджет 2017–2019: ничего лишнего
Ключевой темой повестки осенней 

сессии, конечно, было рассмотрение 
так называемого «бюджетного пакета», 
который в том числе включал поправки 
в бюджет-2016, главный финансовый 
документ на «трехлетку» и, соот-
ветственно, бюджеты внебюджетных 
фондов. 

Трудоемкость работы над ними 
показательно характеризуют несколько 
фактов: бюджет 2017–2019 был внесен 
на рассмотрение Госдумы 28 октября, 
а окончательно принят 9 декабря. За 
это время в обсуждении документа 
только в рамках парламентских слу-
шаний приняли участие порядка 400 
экспертов, а число рассмотренных 
поправок от депутатов превысило 500. 

сергей Чижов, депутат государствен-
ной думы от воронежской области, 
член комитета по бюджету и налогам:
– Приятно, что эксперты второй раз об-
ращают внимание на мою работу. Рад, что 
в нашей стране становится традиционной 
практика независимых исследований, по-
священных результатам работы органов 
власти, и к ним приковано большое внима-
ние общественности. Что касается общей 
оценки законотворческой деятельности 
Госдумы, важно отметить командную ра-
боту нашей фракции, которая ярко про-
явилась как раз при подготовке главного 
финансового документа страны. В пред-
дверии второго чтения бюджета заседание 
фракции «Единая Россия» прошло с уча-
стием представителей правительства. Нам 
удалось совместно, в ходе конструктивной 
дискуссии, определить приоритеты финан-
сирования, которые затем нашли воплоще-
ние в конкретных поправках.

Основные социально-экономические 
инициативы как раз лежали в плоско-
сти бюджетного процесса. Как и в про-
шлом году, в рейтинге эффективности 
его участников, составленном ИСЭПИ, 
депутатский корпус от Воронежской 
области представлен «единороссом» 
Сергеем Чижовым, который вошел  
в пятерку лучших. 

закон не терпит суеты
Почву для здоровой критики со стороны экспертов ИСЭПИ дала практика «ускоренного» при-
нятия законопроектов – во втором и третьем чтениях в рамках одного пленарного заседания. 
Впрочем, работа над ошибками парламентариями была проведена задолго до того, как иссле-
дование увидело свет. Еще в конце осенней сессии Госдумой внесена поправка в 125-ю статью 
Регламента, обязывающая перед окончательным одобрением законодательной инициативы 
рассматривать информацию о готовности органов исполнительной власти к реализации.

аграрно-промЫшленнЫй комплекс  соЦиальнЫе обязательства промЫшленность 

образование малЫй и средний бизнес 

 комФортная среда для жизни 

доступное жилье 

мир без граниЦ 

культура и туризм здоровье наЦии  

8 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ распределено в пользу 
государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 
годы, что позволило обеспечить ее финансирование 
в 2017 году на уровне 215,9 миллиарда рублей.

10,5 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ допол-
нительно направлено на финансовое обе-
спечение обязательств по единовременным 
выплатам в размере 5 тысяч рублей всем 
категориям пенсионеров, проживающих на 
территории РФ.

83 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ предусмо-
трено на завершение строительства психо-
неврологического интерната в Алферовке. 
Соответствующее распределение 16 января 
было одобрено Трехсторонней комиссией 
по вопросам межбюджетных отношений в 
составе которой работает Сергей Чижов.

11, 8  М И Л Л И А РД А РУ Б Л Е Й  
предусмотрено на компенсацию россий-
ским производителям затрат на транс-
портировку продукции в рамках при-
оритетного проекта «Международная 
кооперация и экспорт в промышленности» 
в гражданских отраслях. Общий объем его 
финансирования составит 14,9 миллиарда 
рублей, что позволит к 2019 году нарас-
тить объем экспорта продукции автомо-
билестроения, сельскохозяйственного и 
железнодорожного машиностроения за 
три года в 1,5 – 2 раза.

25 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ еже-
годно будет выделяться на финанси-
рование мероприятий по созданию 
в субъектах новых мест в общеобра-
зовательных организациях в рамках 
приоритетного проекта «Современная 
цифровая образовательная среда  
в Российской Федерации».

1,5 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ – 
объем ежегодного финансирования 
мероприятий по созданию условий 
для занятий физической культурой 
в сельских общеобразовательных 
организациях.

4,5 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ И 205,8 
МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ предусмотрено 
на подготовку к проведению XIX Все-
мирного фестиваля молодежи и студен-
тов в 2017 году и мирового чемпионата 
по профессиональному мастерству по 
стандартам «Ворлдскиллс» в Казани 
в 2019-м соответственно.

12,8 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ – объем 
докапитализации Федеральной Кор-
порации МСП. Из них 9,8 миллиарда  
предусмотрено на гарантийную поддержку 
и развитие национальной системы гаран-
тийных организаций, 3 миллиарда – на 
поддержку механизмов льготного лизинга.

20 МИЛЛИАРДОВ 
РУБЛЕЙ решено напра-
вить на поддержку госу-
дарственных программ 
субъектов РФ и муници-
пальных программ фор-
мирования современной 
городской среды в рамках 
приоритетного проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». 

10 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ предусмо-
трено на развитие жилищного строитель-
ства в регионах в рамках приоритетного 
проекта «Ипотека и арендное жилье».

НА 11,2 МИЛЛИАРДА рублей уве-
личен объем субвенций на обеспечение 
инвалидов техническими средствами 
реабилитации. Ежегодное финанси-
рование предусмотрено на уровне 5,1 
миллиарда. 

ПОЧТИ НА 0,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
увеличен объем субсидий общероссийским 
общественным организациям инвалидов. 
Ежегодная поддержка будет оказываться 
на сумму порядка 1,5 миллиарда.

НА 1,3 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ 
увеличено финансирование совершен-
ствования механизмов обеспечения 
населения лекарственными препара-
тами. С учетом поправки ежегодно на 
эти цели будет направляться свыше 43,6 
миллиарда рублей.

3,3 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ в этом 
году предусмотрено на реализацию 
приоритетного проекта «Обеспечение 
своевременности оказания экстренной 
медицинской помощи гражданам, про-
живающим в труднодоступных районах 
Российской Федерации, в части субсиди-
рования развития санитарной авиации.

По 2 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ добавлено к средствам, 
предусмотренным на реализацию ФЦП «Культура 
России (2012–2018 годы) в течение ближайших двух 
лет. Общий объем финансирования составит 8,7 и 7,6 
миллиарда соответственно.

Сергей Чижов, работая в составе профильного думского комитета, успешно внес в главный финансовый документ страны 47 поправок.  
Что изменили в бюджетной реальности наиболее важные из них – в инфографике, подготовленной «ГЧ».
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Студентом быть, зачет не миновать

Сегодня эти люди – серьезные, уважаемые профессора, кандидаты и доктора наук, добившиеся признания на своем поприще. Они передают накопленный 
опыт и знания молодому поколению, не забывая пенять ему за безответственное отношение к  учебе. Но когда-то нынешние светила сами были простыми 
студентами, которые так же, как все, готовились к экзаменам и зачетам, получали тройки, пропускали занятия, недосыпали, влюблялись… В общем,  наслаж-
дались насыщенной вузовской жизнью.  

под защитой святой татьяны. Российское студенчество отмечает свой 
праздник в Татьянин день. Именно 25 января в 1755 году императрица Елизавета Петровна 
подписала указ «Об учреждении Московского университета». Впоследствии на его террито-
рии появилась церковь святой мученицы Татианы, которая с тех пор стала покровительни-
цей студентов. В современной России официально праздник был учрежден в 2005 году.  

19-й всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет  
в октябре 2017 года в Сочи. Ожидается, что мероприятия фестиваля объединят свыше 20 тысяч 
людей из 150 стран мира. На масштабный студенческий праздник съедутся яркие представи-
тели молодежных НКО, науки, спорта, IT-сферы, преподаватели вузов и лидеры студенческого 
самоуправления, а также иностранцы, изучающие русский язык. В России фестиваль прово-
дился дважды: в 1957 и в 1985 годах. 

искусство роботостроения. В главном корпусе ВГУ 26 февраля, в 10:00, 
пройдет третий межрегиональный фестиваль «Робоарт», на котором юные конструкторы смогут 
показать свои изобретения и их способности в рамках соревнований по робототехническим 
дисциплинам и на выставке роботов и 3D-проектов. Заявки на участие в фестивале «Робо-
арт-2017» принимаются до 19 февраля на сайте Экспериментальной технической школы.  

отследить расходы. Минобрнауки России запустило интерактивный пор-
тал «Бюджет для граждан», с помощью которого пользователи смогут не только полу-
чить всю доступную информацию об обязательствах государства в сфере образования, 
но и изучить динамику финансирования каждого направления за последние годы. Для 
удобства посетителей все данные представлены в виде красочной инфографики, диа-
грамм и видеороликов.  
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Именитые представители воронежских вузов  
поделились воспоминаниями о своих университетских годах

«Я любил экзамены!» «Изготовление «шпор» –  
бессмысленная трата времени»

«Училась увлеченно – у меня был «синдром 
отличницы»»

«На все экзамены ходила в одной и той же одежде»

«Знания – это социальный лифт, без них человек не получит признание»

Преподаватель кафедры биохи-
мии ВГМУ Валентина Миттова учи-
лась одновременно на двух факуль-
тетах ВГУ – биолого-почвенном и 
химическом. Детская любовь ко 
всему живому постепенно оформи-
лась в осознанный интерес к био-
логии, который стал неотъемлемым 
спутником научной деятельности 
Валентины Олеговны.   

«Я окончила оба факультета с 
красным дипломом. К экзаменам 
всегда готовилась заранее, – вспоми-
нает Валентина Олеговна. – Считаю, 
что самым эффективным методом 
является написание кратких конспек-
тов изучаемого предмета. Списывать 
же я совсем не умею, мне всегда 
казалось, что изготовление «шпор» – 
бессмысленная трата времени, ведь 

Заведующая кафедрой связей 
с общественностью строительно-
технологического института ВГТУ 
Надежда Скрипникова всегда была 
целеустремленной и настойчивой. 
Когда, будучи юной 
абитуриенткой, не 
смогла поступить на 
факультет романо-
германской фило-
логии, она не отчая-
лась. Отказавшись 
от предложенного 
места на филфаке, 
Надежда Никола-
евн а п ри лож и л а 
больше усилий к 
подготовке. В следу-
ющем году девушка 
с т а л а  и з у ч а т ь 
английский язык 
и литературу на 
факультете мечты. 

«По характеру я 
человек системный: 
люблю, чтобы все 
было правильно, 
поэтому всегда вовремя сдавала 
экзамены и зачеты, у меня никогда 
не было долгов, – делится Надежда 
Николаевна. – Но, как истинный 

Владимир Ефимович Шевченко 
с отличием окончил селекционное 
отделение агрономического факуль-
тета Воронежского СХИ в 1963 году. 
Ему с юности нравилось заниматься 
селекцией, поэтому выбор специаль-
ности был недолгим. В Воронеж из 
Луганской области будущий студент 
отправился прямиком со школьного 
выпускного вечера. С тех пор Влади-
мир Ефимович связал свою жизнь с 
наукой и Воронежским государствен-
ным аграрным университетом, где на 
протяжении 20 лет занимал должность 
ректора. Теперь Владимир Ефимович 
заведует кафедрой селекции и семе-
новодства на факультете агрономии, 
агрохимии и экологии. 

«В студенческие годы я был при-

можно все выучить, пока их делаешь. 
Тем не менее, во все времена сту-
денты находили способы «обойти» 
преподавателя. Сейчас, например, 
особой популярностью пользуются 
«шпоры» на мобильном телефоне и 
использование наушников, в кото-
рые товарищи диктуют правильные 
ответы. Если продолжать сравнивать 
наши поколения, то, мне кажется, 
нынешние студенты гораздо более 
разобщены, чем мы. Наш курс до 
сих пор поддерживает связь, мы 
встречаемся достаточно спонтанно, 
и это здорово. 

Вообще, учеба мне запомнилась 
радостью общения, хорошими дру-
зьями и преподавателями, которые, 
кстати, всегда стремились научить 
и поддерживали любое творческое 
начинание студентов. Самым неор-
динарным преподавателем для меня 
всегда был Андрей Убаевич Игамбер-
диев, научный руководитель моей 
дипломной работы. Для меня моя 
специальность неразрывно связана с 
моим Учителем – начиная с первых 
лекций по биохимии и заканчивая 
научными статьями. Обладая фено-
менальными знаниями не только в 
биохимии, но и в молекулярной и 
теоретической биологии, он нау-
чил меня очень многому, а лекции 
Андрея Убаевича я храню до сих пор 
и использую для преподавания уже 
своим студентам». 

гуманитарий, я была эмоциональной 
и креативной. Всегда выступала с 
инициативами и никогда не писала 
курсовые работы по предложенным 
темам – сама искала то, что мне 
интересно и может быть в будущем 
полезно для работы. Однако я не 
была отличницей. К слову, как и 
большинство студентов, на каждый 
экзамен обязательно делала шпар-
галки, но очень боялась брать их с 
собой, поэтому никогда не списывала. 
Тем не менее, во время подготовки 
«шпор» материал легче заучивается. 
И сейчас я также советую своим 
студентам писать шпаргалки, но 
оставлять их дома. Кроме того, я 
очень верила в студенческие при-
меты. Например, чтобы сессия про-
шла успешно, я на все экзамены 
ходила в одной и той же одежде. 
Также всегда любила заходить в 
аудиторию в первой пятерке, потому 
что это единственная возможность 
подготовиться в полной тишине, пока 
никто не вышел отвечать на билет. 
Однако ничто не сможет помочь, если 
студент пропустил много занятий 
и не понимает тему. Чем больше он 

погружен в пред-
мет, тем легче 
выучить что-то 
новое, причем 
это должно быть 
вызвано искрен-
ним интересом 
к  к а к о й-л и б о 
сфере. 

Студенческие 
годы – это воз-
можность нако-
пи т ь ба зисные 
знания, которые 
в п о с л е д с т в и и 
мог ут помочь в 
профессиональ-
ной сфере, будут 
способст воват ь 
карьерному росту 
и успеху. Кроме 
того, нужно быть 

активным участником различных 
студенческих мероприятий, ведь 
новые знакомства тоже могут при-
годиться на работе».

Сейчас Татьяна Куликова является 
заместителем декана факультета 
дневного обучения Воронежского 
государственного инсти-
тута физиче-
ской культуры, 
куратором по 
воспитательной 
работе и олим-
пийскому обра-
зованию. Но в 
юности Татьяна 
Алексеевна рабо-
тала в областном 
краеведческом 
музее и одновре-
менно училась на 
вечернем отделе-
нии истфака ВГУ. 

«В студенче-
ские годы очень 
любила археоло-
гию и скифскую 
историю, поэтому училась увлеченно –  
у меня был «синдром отличницы», –  
рассказывает Татьяна Алексеевна. –  
Но помню один случай, когда я 
«срубилась» на латинском. Тогда 
преподавателем был Георгис Веллас, 

Декан факультета журналистики 
ВГУ Владимир Тулупов с детства зани-
мается изобразительным искусством. 
Неудивительно, что чуть ли не в первый 
день учебы на филфаке Башкирского 
госуниверситета талантливого сту-
дента пригласили стать художником 
факультетской газеты «Наше слово», а 
затем и университетской команды КВН. 

«Мне все нравилось в моей бурной 
студенческой жизни! И само здание 
университета с мощными колоннами, 
и преподаватели, и, конечно же, одно-
курсники, которые все были талант-
ливыми и, как истинные филологи, 
почти все писали стихи.  

Сессионная «халява» меня никогда 
не прельщала. Более того, я любил 
экзамены! Готовился к ним заранее, 
набирая в библиотеке по нескольку 
десятков учебников и монографий. 
Но один раз меня все же попутал 
бес… Точнее, однокурсник, который, 
встретив меня после удачного зачета, 
предложил: «А хочешь еще и зарубежку 
сдать?». «Да я еще к ней не готовился», –  
ответил я.  «Ерунда! У него же очки 
плюс двадцать… А я тебе конспекты 
дам», – возразил он. В общем, получив 
билет, я аккуратно переписал, а затем и 
воспроизвел то, что кто-то записывал 
на слух. Профессор (родом с Волги) 
какое-то время слушал, потом взял 
мой листочек, приблизил его к глазам 
и, нажимая на «о», воскликнул: «Ну, ты 
и навОрОтил!..». Так стыдно мне еще 
никогда не было. Но через несколько 
дней, честно подготовив  и отрапорто-
вав ответ, я услышал: «Ну, вОт, сОвсем 
другОе делО».

мерным студентом. Чувство ответ-
ственности всегда преследовало меня, 
ведь большинство однокашников были 
уже после армии. Тогда отслуживших 
принимали в вузы даже с тройками, 
а нас, школьников, допускали только 
при отличных оценках. Поэтому мне 
приходилось всегда стараться. Я не 
верил в студенческие приметы, пятаки 
под пятку не подкладывал. Главным 
правилом для меня всегда было – брать 
книгу и читать. На экзаменах очень 
выручала память, которую, кстати, 
развивать нужно тоже чтением. Был 
один случай. Прогуляли мы тогда 
с моей будущей супругой до часа 
ночи, а утром мне предстояло сдать 
политэкономию. Для этого нужно 

было прочесть 60 страниц учебника, 
написанного мелким шрифтом. Так вот 
я за два утренних часа его полистал и 
отправился на экзамен. Удивительно, 
но мне попался как раз один из тех 
вопросов, что я прочитал. Я сел за 
парту, зажмурил глаза, и книга будто 
появилась передо мной. Спокойно все 
переписав по памяти, я успешно сдал 
экзамен. До сих пор не знаю, как такое 
могло получиться. 

У меня есть пожелание современ-
ным студентам: любите книги, а не 
гаджеты, которые не прибавляют ума. 
Знания – это социальный лифт, без 
них человек не получит признание.  
В целом нужно верить в страну,  
а нашему поколению – в молодежь». 

который на фоне моих круглых пяте-
рок «вкатил» мне тройку. Это было 
сильно! Но я на него не обиделась, он 
был прав. К тому же это в некоторой 
степени освободило меня от гнета 
оценок. Списывать же я не умела 
никогда. Современные студенты, 
какими я их вижу, норовят сдать 
предмет как можно легче и быстрее. 
Конечно, списать или сразу получить 
«автомат» для них желательнее. Тем 
не менее, часть учащихся относится 
к учебе так же, как мы в свои годы, – 
увлеченно, ответственно и глубоко. 
Например, мы с подругой перед 
каждым экзаменом исписывали 
толстенные тетрадки, готовили ответ 
на каждый вопрос. Затем переска-
зывали и объясняли все друг другу. 
Конечно, по классике жанра все это 
сопровождалось бессонными ночами. 
Однако нас поддерживал интерес к 
предмету. 

Вообще, я с удовольствием и 
ностальгией вспоминаю универ-
ситетские годы, особенно наших 
мастистых и авторитетных препо-
давателей с 

кафедры истории древнего мира и 
археологии и тогдашнего ректора –  
Владимира Васильевича Гусева,  
у которого я писала дипломную 
работу и к которому испытываю 
самые теплые чувства благодарности 
и уважения».  

валентина миттова, надежда скрип-
никова и татьяна куликова входят  
в попечительский совет «благотвори-
тельного фонда Чижова»

Материалы подготовила Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Первокурсница Татьяна Куликова  

на археологической практике на Куликовом поле

Валентина Олеговна в аспирантуре

4-курсник Владимир Тулупов  играет героя Шолохова

Владимир Васильевич в составе стройотряда
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Зампредседателя Верховного Совета ПМР Галина Антюфеева:

«Достигнутые договоренности помогают 
России и Приднестровью развиваться»

«Шок по обе стороны Атлантики»

– Галина Михайловна, в декабре 
приднестровцы выбрали нового 
главу республики. Какой он – акту-
альный курс развития ПМР?

– Выборы президента дали нашим 
жителям, в первую очередь, уверен-
ность в завтрашнем дне. Курс избран-
ного лидера Вадима Красносельского 
направлен на налаживание экономи-
ческого сотрудничества с Россией. 
Второй не менее значимый вопрос –  
взаимодействие в гуманитарной и 
культурной сферах. Сейчас придне-
стровцы могут рассчитывать, что их 
жизнь сложится благополучно, что 
можно строить светлое будущее для 
своих детей и своей родины. 

– С каким настроением люди при-
нимали участие в других выборах 
2016 года – в Госдуму Российской 
Федерации?

– Это голосование стало очень 
важным событием для россиян 
в Приднестровье. Наши жители 
выбрали достойных депутатов респу-
блики в нижнюю палату Федераль-

основные тезисы «нарушителя 
правил»

Новый лидер США подверг острой 
критике курс своих предшественников. 
«Очень долго небольшая группа в сто-
лице наслаждалась всеми бонусами, а 
люди за это расплачивались», – заявил 
он. Трамп подчеркнул, что в стране 
существует масса негативных явле-
ний, которые требуют немедленного 
внимания: «Есть бедность. Заводы 
проржавели и напоминают могильные 
камни. Образовательная система не 
дает знаний нашей молодежи. Пре-
ступность, банды, наркотики унесли 
много жизней и ограбили нашу страну». 

По словам Трампа, страна десяти-
летиями нерационально расходовала 
средства, значительная часть которых 
уходила за рубеж. «Мы предоставляли 
деньги иностранным производствам, 
<…> давали субсидии другим госу-
дарствам, позволив прийти в упадок 
нашим военным силам. Мы защищали 
границы других стран и не защищали 
свои собственные. Мы потратили трил-
лионы долларов за границей, в то время 
как наша инфраструктура распадается 
на части», – сказал новый президент 
США. При этом он подтвердил ранее 
заявленное намерение сосредоточиться 
на решении внутренних проблем и 
пообещал «вернуть величие Америки». 

Значительно меньше внимания в 

выбрали президента. 11 декабря жители Приднестро-
вья приняли участие в выборах лидера ПМР. По итогам голосования 
им стал председатель Верховного Совета ПМР Вадим Красносель-
ский, который набрал 62 % голосов. Всего на высокий пост претен-
довало 6 кандидатов.

майдан по-американски. Инаугурация Дональда Трампа прошла на фоне 
протестных акций противников новой администрации США. В Вашингтоне митинги пере-
росли в беспорядки. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. Тем не менее 
«восстания», обещанного критиками Трампа, не произошло. Сам он заявил, что не возражает 
против протестов, если они мирные. Новый глава США также отметил, что, судя по рейтин-
гам ТВ, инаугурацию смотрел 31 миллион человек. «Это на 11 миллионов больше, чем очень 
хорошие рейтинги четырехлетней давности», – уточнил он. 

«с россией в сердце». Гражданско-патриотический форум с таким названием состоялся 
в начале декабря в столице ПМР и объединил членов Верховного Совета Приднестровья, российских 
парламентариев, представителей различных общественных организаций, ветеранов и активистов. Основ-
ными темами встречи, прошедшей в преддверии Дня Конституции РФ, стали политическая ситуация в 
Приднестровье и развитие российско-приднестровских отношений.

первые решения трампа. Новый глава США сделал первые распоряжения 
на президентском посту уже в день инаугурации. Он направил на одобрение в Сенат спи-
сок кандидатов на должности в своей администрации, предложил учредить Национальный 
день патриотизма и подписал документ, позволяющий отставному генералу морской пехоты 
Джеймсу Мэттису занять пост министра обороны. Мэттис прослужил в армии более 40 лет, 
участвовал в операциях в Персидском заливе, Афганистане, Ираке. Коллеги прозвали его 
«Бешеным псом» за непримиримое отношение к исламистским радикалам.

ного Собрания. Нам очень приятно, 
что в их числе оказался представи-
тель Воронежской области Сергей 
Чижов. Сергея Викторовича знают 
и уважают не только в Тирасполе –  
городе, от которого он баллотиро-
вался, – но и во всех населенных 

возможность сотрудничества по ряду 
направлений только через Молдову. 
Из-за этого существенно сократился 
экспорт товаров, произведенных 
в Приднестровье. Подписанные в 
сентябре соглашения с Воронеж-
ской областью позволят увеличить 

товарооборот нашей продукции и 
реализовать ряд крупных проектов. 

Благодаря достигнутым дого-
воренностям наша продукция уже 
поступила на прилавки Воронеж-
ской области. Это, в первую очередь, 
о д е ж д а 
ф и р м ы 

«Интерцентр-Люкс» и винно-коньяч-
ные напитки от концерна KVINT. 
В ближайшем будущем воронежцы 
смогут приобрести домашний тек-
стиль от компании «Тиротекс», а 
также деликатесы от «Акватир». 

Соглашение помогло ПМР пове-
рить в жизнеспособность своей эко-
номики и позволило строить планы 
на долгосрочный период.

В целом в Приднестровье наде-
ются, что с формированием соб-
ственного представительства в 
Государственной Думе социально-
экономические отношения будут 
качественно развиваться. Ведь, 
помимо перспектив экономического 
сотрудничества, нас связывают исто-
рия, культура и традиции. 

Хочу сказать, что в столице Черно-
земья я впервые. И город на меня 
произвел неизгладимое впечатление, 
поразил своей красотой и утон-
ченностью. Желаю всем жителям 
Воронежа здоровья, благополучия, 
неиссякаемой энергии, а городу – 
процветания.

Почему выступление Трампа напугало западные СМИ?

своей речи глава США уделил внеш-
неполитическим аспектам. Как и 
предшествующий президент, он 
обещал активно бороться с между-
народным терроризмом, но этим, 
пожалуй, сходство речи Дональда 
Трампа с заявлениями Барака Обамы 
и исчерпывается. Никаких заверений 
в поддержке союзников по НАТО не 
прозвучало. Кроме того, Трамп анон-
сировал «новые альянсы» и заявил, 
что США не станет навязывать кому-
либо свои ценности. 

удар по «лидерскому имиджу» 
вашингтона 

Тема «упадка США», сквозившая 
в речи нового президента, была болез-
ненно воспринята американскими 
СМИ. «Дональд Трамп <…> выступил 
с одним из самых зловещих инаугу-

В преддверии Нового года столицу 
Черноземья посетила заместитель 
председателя Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Респу-
блики, председатель партии «Обнов-
ление» Галина Антюфеева. О том, чем 
живет Приднестровье сегодня и какую 
роль играет Россия в жизни местного 
населения, – в эксклюзивном матери-
але «ГЧ».

Одним из самых резонансных событий 
минувшей недели стала инаугураци-
онная речь новоизбранного прези-
дента Соединенных Штатов. Амери-
канская пресса уже назвала ее «самой 
мрачной в истории страны». Дело  
в том, что Дональд Трамп пошел про-
тив устоявшихся традиций и вместо 
того, чтобы вещать о «лидерстве» Ва-
шингтона на мировой арене и прослав-
лять преимущества идеологии США, 
показал в своем выступлении совсем 
иную картину «американского бытия»…

Елена ЧЕРНЫХ

«С тех пор как 10 лет назад было подписано соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией», мы по-
стоянно ищем новые формы работы по поддержке соотечественников. Открытие в Тирасполе совместно 
с партией сети общественных приемных позволяет решать огромный ряд проблем населения каче-
ственно и оперативно. Вопросы гражданства и пенсионного обеспечения теперь не рассматриваются 
месяцами – специалисты и депутаты в приемной оказывают помощь соотечественникам в максимально 
короткие сроки».

прямая реЧь

прямая реЧь

 *АНО «Евроинтеграция»

я считаю, что сегодня необходи-
мо нарабатывать опыт именно 
кооперационного сотрудниче-
ства, который был потерян с рас-
падом ссср

рационных посланий», – отметило 
издание The Wall Street Journal. «Это 
была мрачная речь», – откликнулся,  
в свою очередь, еженедельник The New 
Yorker. При этом журнал особенно воз-
мутило, что в выступлении Трампа не 
было ни слова «о духе Америки».

Бурную реакцию вызвала речь 
нового лидера США и у западноев-
ропейских СМИ. Французская газета  
Le Monde назвала Трампа «разруши-
телем империи» и напомнила о его 
дружественных высказываниях в адрес 
нашего государства. «Он выражает 
понимание и симпатию идее влияния 
России в постсоветской Европе, вызы-
вая шок по обе стороны Атлантики», –  
с беспокойством отметила газета.  
А британское издание The Guardian 
и вовсе назвало Трампа «шоком для 
всего мира».

Инаугурационную речь нового лидера США «ГЧ» прокомментировал заведующий кафедрой международных отношений и 
мировой политики вгу, доктор политических наук, профессор александр слинько.
«В этой речи прозвучала программа реальных политических сил, которые были отстранены от власти нечестной игрой с конца 1970 годов, – 
отмечает наш собеседник. – И это программа большинства избирателей Северной Америки. В своем выступлении Дональд Трамп по-
казал сложное положение, в которое попала страна. Дело в том, что с конца 1970-х в США, по сути, создавалась виртуальная экономика, 
и делалось это в интересах очень небольшой олигархической группы, связанной, скорее всего, с криминальными элементами на Ближнем 
Востоке и международным наркобизнесом. Программа Трампа  представляет собой попытку вернуть государство на твердую основу 
реального развития и тем самым «увести» Америку от виртуальных игр, которые повлекли за собой падение уровня жизни населения».
«Естественно, потеря власти вызывает агрессию со стороны определенных кругов, которые получали выгоду от нечестной игры, – под-

черкивает эксперт. – Отсюда же и истерия в СМИ, которые в свое время были взяты под контроль олигархическими элементами». По мнению политолога, 
протестные настроения в США спровоцированы силами, уходящими с политической сцены, и не отражают мнения большинства населения в стране. Вместе с 
тем, эксперт отмечает, что в сфере влияния олигархии находится немало американских граждан. Этот «протестный конгломерат» включает в себя разные слои 
населения. Поэтому градус напряженности в обществе достаточно высок.
В связи с этим возникает вопрос: насколько надежно положение нового лидера США? Не попытаются ли его противники через какое-то время запустить про-
цедуру импичмента? «Дело в том, что на стороне Трампа бизнес-корпорации, которым надоели политические игры, – комментирует Александр Слинько. – Эти 
структуры обладают такой мощью, которой вряд ли сможет противостоять виртуальная олигархия.  Я думаю, что Трамп, скорее всего, может рассчитывать на 
два конституционных срока».

экспертное мнение 

новая страница в международных 
отношениях?

Более сдержанно высказались о 
позиции новой администрации США 
лидеры стран Западной Европы. Так, 
премьер Великобритании Тереза 
Мэй планирует в ближайшее время 
«сверить часы» с Дональдом Трампом 
по вопросам двусторонних отно-
шений и международной повестки 
дня. А канцлер ФРГ Ангела Меркель 
подчеркнула важность сохранения 
партнерских связей между Берли-
ном и Вашингтоном и заявила о 
готовности искать компромиссы в 
военном и торговом сотрудничестве 
государств. При этом не секрет: в ФРГ 
существуют опасения, что прежнее 
взаимопонимание между Германией 
и США с приходом Трампа будет 
нарушено. Немцев беспокоят про-
текционистские заявления нового 
американского президента и его 
намерение сократить финансовую 
помощь союзникам по НАТО. 

Не оставили выступление Трампа 
без внимания и в России. В частности 
глава комитета Совфеда по междуна-
родным делам Константин Косачев 
написал на своей странице в Facebook: 
«Трамп обещает налаживать отношения 
с другими странами исходя из того, 
что у тех тоже есть интересы (то есть 
нет любимого предшественниками 
деления государств на своих, разде-
ляющих «истинные» ценности, и всех 
прочих»). Сенатор также отметил, что 
Трамп «имеет все шансы для того, чтобы 
действительно начать новую страницу 
в истории Америки», при этом добавив: 
«Если, конечно, ему дадут».

«на стороне трампа бизнес-корпорации, которым надоели политические игры»

Чета Трамп с вице-президентом и его супругой на церемонии инаугурации

прямая реЧь

«В России развита политика, направленная на 
единение народов внутри страны. Мы также ра-
ботаем по этой линии, ведь внутри наших гра-
ниц в основном проживают представители трех 
национальностей. Важно, чтобы никакие внеш-
ние потрясения не спровоцировали внутреннего 
конфликта».

«Приднестровье реализует с Россией ряд гу-
манитарных проектов в сфере образования. 
Благодаря системе квотирования наша моло-
дежь имеет возможность получать качественное 
образование в российских вузах. Несомненно, 
ценна поддержка по линии Евразийского блока*, 
которая воплощается в строительстве детских 
садов, школ и медучреждений». 

пунктах и районах 
нашей республики. 

– Важным собы-
тием прошлого года 
стало подписание 
м е м о р а н д у м а  о 
сотрудничестве При-
днестровья и Воро-
нежской области. Как 
оно работает?

– Изначально перед 
нами стояла проблема, 
которая заключалась 
в том, что санкции 
Украины в отношении 
России оставили нам 

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Теперь одежду предприятия «Интерцентр-
Люкс» можно приобрести в магазине  

«Мужской вкус» Центра Галереи Чижова
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особенности национального чаепития. Чай получил распространение в России с XVII 
века. Поначалу он употреблялся в лечебных целях, но со временем превратился в один из самых популярных 
напитков. С чаем подавали множество угощений – варенье, мед, выпечку. Любители застолий за неторопли-
выми беседами могли выпить в один присест десять чашек чая.

«вечер на даче». Самовар можно увидеть на живописных полот-
нах известных мастеров: «Вдовушка» и «Сватовство майора» Павла Федото-
ва, «Купчиха за чаем» Бориса Кустодиева, «Вечер на даче» нашего земляка 
Ивана Крамского.  

Наш земляк собирает 
самовары с конца 1990 годов. Сейчас 
в его коллекции около 300 экземпля-
ров, среди которых изделия всемирно 
известных дореволюционных фирм 
Воронцова, Капырзина, «самоварного 

самовар в литературе
Этот атрибут российского быта 

нашел отражение в творчестве писа-
телей, в том числе наших земляков.

Вот что сказано о самоваре в 
стихотворении Ивана Никитина 
«Воспоминания о детстве»:

Когда в наш дом по вечерам
Соседи шумные сбирались,
Бранили вечный свой досуг,
Однообразный и ленивый,
А самовар, как верный друг,
Их споры слушал молчаливо
И пар струистый выпускал
Иль вдруг на их рассказ бес-

связный
Какой-то музыкою странной,
Как собеседник, отвечал…

А это выдержка из романа Алек-
сандра Эртеля «Гарденины», в кото-
ром он повествует о жизни дворян-
ской семьи во второй половине XIX 
века: «Первый чай в доме называли 
«медным», второй – «серебряным», 

потому что только во время второго 
чая подавался серебряный 
самовар и (…) второй чай был 

обставлен сытнее и торже-
ственнее».

Не обошел своим 
в н и м а н и е м 

«самоварную 
тему» и Иван 

Бу н и н .  В о т 
как лирично 
он описывает 

чаепитие в своем 
п р о и з в е д е н и и 

«Деревня»: «Кузьма сам 
ставил по утрам самовар, 

потом сидел под окном в 
зале, пил чай с яблоками. 

В утреннем блеске, за логом, 
густо дымились крыши деревни. 
Сад свежо благоухал. А в пол-

день солнце стояло над 
деревней, на дворе было 
жарко, в саду рдели клены 

и липы, тихо роняя разноц-
ветные листья».

Любопытный факт, связанный с 
самоварами, упоминает Владимир 
Кораблинов в своей автобиографи-
ческой книге «Азорские острова». 
Он сообщает его, описывая проис-
хождение названия своего родного 
села: «Русская древность слышится 
в самом слове Углянец (…) О том, 
почему так названо село, голову 
ломать не приходится: некогда в 
лесной чаще поселились углежоги 
и стали жечь уголь (…) Отменный, 
звенящий дубовый уголь развозили 
в плетеных коробах. Все самовары 
Воронежа закипали на углянских 
угольках».

как самовар  
покорил париж

Самовары брали с собой в 
походы воины. Они использовали 
особый вариант в виде бочонка, 
удобный для переноски. У рос-
сийских офицеров, вступивших 
в Париж после разгрома Наполе-
она, были с собой такие дорожные 
металлические сосуды. Их преиму-
щества по достоинству оценили и 
европейцы. 

Один из походных самоваров, 
принадлежавший полководцу 
Михаилу Кутузову, сейчас хранится 
в Музее Отечественной войны 1812 
года в Москве.

Увидеть старинные самовары можно будет до конца февраля. Подробности по телефону 255-67-32.

«Царь» русского застолья
Каких только самоваров не было в 
дореволюционной России! Походные 
и трактирные, здоровенные – для се-
мейного чаепития – и миниатюрные 
модели, так называемые «эгоисты»… 
Эти начищенные до блеска медные 
«толстяки» считались непременным 
атрибутом  трапезы. Впрочем, они 
и сейчас украсили бы любое засто-
лье, только в наш торопливый век мы 
пользуемся ими редко. Вспомнить 
русские чайные традиции и полю-
боваться старинными самоварами 
можно в музее-квартире Марии Мор-
дасовой, где представлены раритеты 
из обширной коллекции Анатолия 
Бородецкого.

короля» Баташева. Ста-
рейшему образцу более 
250 лет. Есть модели и 
иностранного производ-
ства, например, изящ-
ная европейская «род-
ственница» самовара –  
бульотка из Германии.

Но самые любимые 
для Анатолия Петро-
вича все-таки отече-
ственные творения. 
«Это наша история, 
традиции, которыми 
мы можем гордиться, – 
говорит Бородецкий. – 
До революции на меж-
дународных выставках 
Россия показывала 
с а мов ары, и н а ш и 
мастера пол у ча л и 
золотые медали…»

Представленные на выставке 
образцы поражают своим великоле-
пием. А ведь большинство раритетов 
попали к Бородецкому в удручающем 
состоянии – с глубокими вмятинами 
на боках, почерневшими от времени, 

с поврежденными ручками и «носи-
ками». Анатолий Петрович их отре-
ставрировал. Для восстановления 
он разработал собственную 
технологию.

Самовары показывают в музее-
квартире Марии Мордасо-
вой не случайно  – зна-
менитая исполнитель-
ница народных песен 
была хлебосоль-
ной хоз я й кой, 
и самовар всегда 
присутствовал на 
ее столе. Кстати, 
первых посетителей 
выставки ждал осо-
бый сюрприз – чаепитие с 
пирогом по рецепту Марии 
Николаевны.

На открытии экспозиции 
выступили детские фольклор-
ные коллективы. Ребята  испол-
нили народные песни, а один 
из юных артистов предстал… 
в образе самовара. Костюм 
подготовили специа льно  
к выставке.

Елена ЧЕРНЫХ

История самовара уходит в глубину веков. Устрой-
ства с похожим принципом действия использовались 
в некоторых странах еще в древности, однако наши 
мастера разработали совершенно оригинальную 
конструкцию, которая позволяет считать этот 
«прибор» отечественным брендом. Не случайно, 
иностранцы прозвали изобретение «русской 
чайной машиной», а потом заимствовали и само 
слово «самовар».

Родиной самоваров часто называют Тулу, где со вто-
рой половины XVIII века было налажено их массовое 
производство. Но есть документальные свидетельства 
о том, что самовары ранее использовались на Урале.

К середине XIX века в России самоварное дело было 
уже поставлено, как говорится, на широкую ногу. Еже-
годно в стране выпускалось около 120 тысяч образцов.

В Воронеже показывают старинные самовары

из истории отечественной «чайной машины»

В коллекции Анатолия 

Бородецкого около 

300 таких раритетов

Михаил Дудкин (справа) на старте «Кросса нации-2013»
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Софья БЕЛЯЕВА

«Встану на дистанцию, несмотря ни на что!»
По данным ООН, в мире насчитывается один миллиард людей с ограниченными возможностями. Им часто приходится сталкиваться с препятствиями, которые мешают 
наряду с другими участвовать в повседневной жизни общества. Но, вопреки всему, есть инвалиды, которые стремятся наслаждаться каждым днем независимо от своего 
диагноза. В их числе – Михаил Дудкин. Это история человека с невероятной волей и оптимизмом, и при поддержке неравнодушных воронежцев и «Благотворительного 
фонда Чижова» он снова вернется к привычному ритму жизни. 

спортсмен с неограниченными 
возможностями

В нашей стране бытуют две край-
ности: инвалидов надо жалеть и отно-
ситься как к беспомощным детям, 
всячески проявляя гиперопеку, либо 
отводить глаза и стараться избегать 
контакта. Обе эти позиции ошибочны 
и демонстрируют лишь неготовность 
нашего общества отойти от многолетних 
стереотипов и предрассудков.

Нелегкий жизненный путь Михаила 
Дудкина, прикованного к инвалидному 
креслу с восемнадцати лет вследствие 
производственной травмы, доказы-
вает, что и с физическим недугом 
можно благополучно жить: общаться 
с друзьями, добиваться достижений в 
спорте, путешествовать и быть счаст-
ливым. Михаил Иванович, несмотря 
на почтенный возраст (а это уже целых 

77 лет!), не жалуется и постоянно 
улыбается, рассказывая о себе. «Ока-
завшись в кресле, я стал заниматься 
спортом, чтобы быть в хорошей физи-
ческой форме. Расслабляться не мог –  
супруга тоже была инва лидом.  
Я ухаживал за ней и поддерживал все  
40 лет совместной жизни... С 1989 года 
стал участвовать в «Кроссе нации», 
занимал призовые места. Еще ни 
разу не пропускал соревнования, и в 
этом году, несмотря ни на что, снова 
встану на дистанцию!», – рассказы-
вает спортсмен с неограниченными 
возможностями. В копилке его наград 
четыре медали, множество почетных 
грамот, призовые места в турнирах по 
шахматам. 

Домоседом Михаила Ивановича 
назвать нельзя – в Воронежском 
областном геронтологическом центре, 
где он сейчас проживает, пенсионера 
было не застать. Любовь к новым 
местам и общению не дает подолгу 

оставаться без движения, ведь успеть 
надо многое. В плотное расписание вхо-
дят паломнические поездки, встречи с 
друзьями, соревнования по шахматам, 
городские мероприятия, покупки в 
магазинах, доставка лекарств и продук-
тов для других соседей-пенсионеров… 

Так оно и было, пока вышедшие из 
строя аккумуляторы на электроколяске 
не лишили возможности самостоя-
тельно перемещаться по городу и не 
сузили окружающий мир до стен интер-
ната. Ситуация осложнилась тем, что 
из-за отсутствия аккумуляторов выход 
на улицу стал невозможен без посто-
ронней помощи. К тому же, в обычном 
инвалидном кресле от напряжения 
и постоянной работы стали уставать 
руки. С возрастом это превратилось в 
серьезную угрозу – нагрузки сильно 
ухудшили самочувствие Михаила, 
и врач рекомендовал не нагружать 
износившиеся суставы, так как это 
грозит разрушением кости.

продолжать движение
Если раньше физический недуг вос-

принимался как небольшая оговорка, 
то без аккумуляторов все изменилось. 
Исчезла возможность встречаться с 
друзьями, которые проживают в раз-
ных районах города. Выручать соседей 
с доставкой продуктов и лекарств 
Михаил тоже больше не мог – самому 
нужна была помощь. 

Обычным людям сложно понять, 
что значит столкнуться с невостребо-
ванностью, лишиться ощущения своей 
полезности и причастности к делам, 
которые помогают верить в свои силы. 
Впасть в уныние Михаилу Ивановичу 
не дал близкий друг, посоветовавший 
обратиться в «Благотворительный 
фонд Чижова». Владимир Лашин 
тоже инвалид и знал о работе Фонда 
не понаслышке – несколько лет назад 
здесь ему помогли приобрести трена-
жер, необходимый для реабилитации 
больных со спинномозговой травмой. 
Вдохновившись позитивным опытом 
товарища, мужчина обратился за под-
держкой – и результат не заставил 
себя долго ждать. 

«Мне очень своевременно помогли, 
сейчас в такую погоду на больных 
руках не уедешь. Очень благодарен 
«Благотворительному фонду Чижова» 
за внимание, теплый прием и быстрое 
разрешение моей проблемы», – улы-
бается Михаил. – Я в общей слож-
ности уже две тысячи километров 
«накатал» на электроколяске, теперь 
с новыми аккумуляторами продолжу 
движение». 

Целеустремленности, веры в свои 
силы и оптимизма Михаилу Ивано-
вичу не занимать. Своим жизнелюбием 
он подает достойный пример того, 
что каждый человек, независимо 
от жизненной ситуации, состояния 
здоровья и возраста, может наслаж-
даться жизнью и радоваться каждому 
новому дню. 

благотворительность – мир, открытый для каждого. За время работы фонда благодаря 
неравнодушию окружающих реальную помощь получили более 2000 человек. Любой из нас может 
продолжить цепочку милосердия и подарить нуждающимся надежду на счастливое будущее.  
Подробности и полный список обращений – на сайте fondchizhova.ru и по телефону 261-99-99. 

новая возможность для благотворителей! Теперь 
каждый желающий может перечислить посильное пожертвование при помощи 
платежных терминалов QIWI («КИВИ»), расположенных в шаговой доступности  
в любом населенном пункте России.

Новые аккумуляторы для электро-
коляски позволят Михаилу Дудкину 
вернуть привычный ритм жизни
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задать свой вопрос в общественнуЮ приемнуЮ онлайн вЫ всегда можете с помощьЮ спеЦиального сервиса на сайте иа «галерея Чижова» задать свой вопрос в общественнуЮ приемнуЮ онлайн вЫ всегда можете с помощьЮ спеЦиального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

РОДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ
– Могу ли я как наследница 

обратиться в Пенсионный фонд для 
выплаты пенсионных накоплений 
моего умершего мужа?

– Согласно пункту 12 статьи 9  
ФЗ № 173-ФЗ от 17 декабря 2001 года, 
если смерть застрахованного лица 
наступила до назначения ему накопи-
тельной части трудовой пенсии по старо-
сти, средства, учтенные в специальной 
части его индивидуального лицевого 
счета, выплачиваются в установленном 
порядке лицам, указанным в пункте 12 
статьи 16 упомянутого закона: 

1) в первую очередь – детям, 
супругу, родителям; 

2) во вторую очередь – братьям, 
сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам.

Выплата средств родственникам 

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

 вопрос-ответ   

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. 

умершего кормильца первой очереди 
осуществляется в равных долях. Род-
ственники второй очереди имеют право 
на получение средств, учтенных в 
специальной части индивидуального 
лицевого счета, только при отсутствии 
родственников первой очереди.

В соответствии с пунктом 3 статьи 38 
ФЗ № 111-ФЗ от 24 июля 2002 года, 
выплата накоплений правопреемникам 
умершего застрахованного лица осу-
ществляется при условии обращения в 
Пенсионный фонд РФ в течение шести 
месяцев со дня его смерти. 

Таким образом, для выплаты средств 
пенсионных накоплений умершего 
мужа вам необходимо обратиться в 
Управление Пенсионного фонда по 
месту жительства с соответствующим 
заявлением, к которому необходимо 
приложить пакет документов: копию 
паспорта, копию свидетельства о смерти 
мужа, копию свидетельства о браке.

С ОБщЕГО СОГЛАСИЯ
– Могу ли я самостоятельно про-

дать свою долю недвижимости другим 
лицам? 

– Согласно статье 246 Граждан-
ского кодекса РФ, участник долевой 
собственности вправе по своему усмо-
трению продать, подарить, завещать, 

отдать в залог свою долю. При этом,  
в соответствии со статьей 250 указан-
ного кодекса, он обязан известить в 
письменной форме остальных участ-
ников долевой собственности о намере-
нии продать свою часть постороннему 
лицу с указанием цены и других усло-
вий, на которых совершается сделка. 

Такое извещение составляется в 
письменной форме в двух экземпля-
рах, один из которых направляется 
сособственникам заказным письмом 
с уведомлением, а другой остается у 
инициатора сделки. 

Если остальные участники не отве-
тят на извещение о продаже недви-
жимого имущества в течение месяца 
(движимого – в течение десяти дней 
со дня извещения), продавец вправе 
продать свою долю любому лицу.

РАЗНИцА – В ПРАВАХ
– Чем отличается свидетельство о 

государственной регистрации права 
от ордера?

– Свидетельство о государственной 
регистрации права, равно как и ордер, 
является правоустанавливающим 
документом на жилое помещение. 

Если у вас есть первый документ, то 
вам, согласно статье 209 Гражданского 
кодекса РФ, принадлежат права вла-
дения, пользования и распоряжения 
своим имуществом. 

Между тем, ордер позволяет поль-
зоваться помещением без возможности 
распоряжения, так как оно находится 
в собственности государственного или 
муниципального жилищного фонда. 

ПО ВАШИМ ВОЗРАжЕНИЯМ
– Как будет рассматриваться заяв-

ление об отмене судебного приказа? 
– Статья 129 Гражданского процес-

суального кодекса РФ предусматривает 
отмену судьей приказа в том случае, 
если от должника в установленный 
срок поступят возражения относи-
тельно его исполнения. Как установ-
лено в том же нормативно-правовом 
акте, в определении об отмене судеб-
ного приказа взыскателю разъясняют, 
что заявленное требование может быть 
предъявлено им в порядке искового 
производства. Копии определения 
суда об отмене приказа направляются 
сторонам не позднее трех дней после 
дня его вынесения.

В силу части второй статьи 331 
указанного кодекса, определение 
суда об отмене приказа не подлежит 
обжалованию в суде второй инстанции, 
поскольку не исключает возможности 
дальнейшего движения дела.

Наследниками первой очереди являют-
ся дети, супруги, родители умершего

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

Свидетельство о государственной 
регистрации и ордер предоставляют 
гражданину различные права

Известить сособственников жилпло-
щади о продаже своей доли необхо-
димо в письменной форме

бесплатный общепит для бедных предлагает открыть Минздрав РФ. Предложение 
учредить сеть столовых и кафе со здоровой едой содержится в стратегии по формированию здоро-
вого образа жизни населения в России до 2025 года, сообщает ТАСС. Предполагается, что граждане 
с доходом ниже прожиточного минимума будут обслуживаться бесплатно. На данный момент проект 
отправлен на согласование в заинтересованные ведомства.

любой труд должен быть оплачен. Даже если вы рабо-
таете неофициально, все равно имеете право обратиться в суд с исковым за-
явлением об установлении факта трудовых отношений. Для этого необходимо 
приложить все документы, подтверждающие факт таковых, а также заявить  
о вызове свидетелей.

«Холодное» оружие Ежегодно в России фиксируются 
десятки случаев падения на людей 
огромных сосулек. Зачастую подоб-
ные обвалы приводят к серьезным 
увечьям, а в некоторых случаях – даже 
к летальному исходу. Этой зимой 
данная проблема получила широкий 
резонанс в воронежских СМИ и соци-
альных сетях. О том, как справиться 
с ситуацией и не стать жертвой «бое-
вых» сосулек, – в материале «ГЧ». 

несчастье помогло
Повышенный интерес к теме опасной 

наледи возник у общественности после 
того, как неделю назад на улице Коль-

цовской от внезапно упавшей сосульки 
пострадала случайная прохожая. Как 
сообщает следственное управление 
СК по Воронежской области, сейчас 
22-летняя девушка находится в одной 
из городских больниц, ей поставлен 
предварительный диагноз  «черепно-
мозговая травма, ушиб головного мозга 
средней тяжести». Медики оценивают 
ее состояние как стабильно тяжелое. 

в общественные приемные депутата 
государственной думы сергея Чижова 
нередко обращаются граждане с во-
просами о ликвидации сосулек. Что де-
лать, если проблема коснется вас?
Если вы проживаете в частном доме, то обя-
заны самостоятельно убирать наледь, снег и 
сосульки с крыши, так как, в соответствии со 
статьей 210 Гражданского кодекса РФ, соб-
ственник несет бремя содержания принад-
лежащего ему имущества, если иное не пре-
дусмотрено законом или договором. 
В многоквартирных домах за расчистку снега 
на крышах зданий, а также своевременную 

ликвидацию сосулек на кровле и козырьках над 
подъездами отвечают управляющие компании. 
При обнаружении возможного схода снега, на-
леди или сосулек, висящих на крыше, необхо-
димо обратиться в вашу УК (ТСЖ, ЖСК). Данные 
организации обязаны (пункт 4.6.1.23 Правил и 
норм технической эксплуатации жилого фонда, 
утвержденных Постановлением Госстроя № 170) 
удалять наледь и сосульки по мере необходи-
мости, очищать крышу с наружным водоотводом 
так, чтобы не допустить накопления снега слоем 
более 30 сантиметров.
Пункт 1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ 
гласит, что «Управление многоквартирным до-

от слов к практике

Ольга ЕВДОКИМОВА

Как граждане нашего города борются с опасной 
наледью на крышах домов

мом должно обеспечивать благоприятные и  
безопасные условия проживания граждан, 
надлежащее содержание общего имущества  
в многоквартирном доме».
Пунктом 42 «Правил содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме» установлено, 
что управляющие организации и лица, оказы-
вающие услуги и выполняющие работы при не-
посредственном управлении многоквартирным 
домом, отвечают перед собственниками за 
нарушение своих обязательств и несут ответ-
ственность за надлежащее содержание обще-
го имущества в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и договором.

александра  
половнева,  
домохозяйка:
– Я каждый день не-
сколько раз хожу по улице 
Кольцовской с коляской. 
Сосульки здесь нависли 
просто огромные! Конеч-
но, их сбивают. Но только 

с кондиционеров, а на самой крыше остаются. И 
на том доме, где живу я, их тоже много. Страшно 
гулять. Самостоятельно ликвидировать сосульки 
сложно – нужно лезть на крышу. Есть возможность 
только сбивать со своих балконов. А вообще этим 
должны заниматься специально обученные люди с 
техникой, которая позволит не только уничтожить 
наледь, но и убрать с крыш снег. Все это нужно де-
лать своевременно. 

александр дороХов, директор управляю-
щей компании «северная корона»:
– Я считаю, руководители управляющих ор-
ганизаций не должны ждать обращения к ним 
собственников. Ведь это наша работа – со-
держать в порядке вверенные нам объекты. 
Если граждане начинают беспокоиться, значит, 
УК плохо выполняет свои обязанности. Если я 
сталкиваюсь с проблемой нависших сосулек на 
своей территории, то сразу действую: нанимаю 
альпинистов, которые сбивают лед с карнизов, 
или использую автовышки. Кроме того, слежу 
за тем, чтобы своевременно и оперативно шла 
очистка крыш и дворов от снега. Нельзя ждать, 
пока пострадают люди, нужно брать и делать.

анна меркулова, 
сотрудник  
«рвк-воронеж»:
– У моих родственников 
и друзей травм от пада-
ющих сосулек не было, 
но невольно задумыва-
ешься об этом, когда 
видишь такие глыбы. 

Я живу на улице Ломоносова, в доме № 116/6.  
Сосульки на крыше нашего дома по 2 метра. 
Обратиться в ЖКХ времени нет, все работаем, 
а соседи – пожилые граждане. На крышу, есте-
ственно, тоже не поднималась. Надеемся толь-
ко на работу спецслужб.  

смотреть нужно не только под ноги
По данным мэрии, чаще всего 

сосульки образуются над водосто-
ками – именно эти места фасадов домов 
бывают особенно опасны. Распознать 
такие участки легко – тротуар под 
ними обычно сильно обледенелый. 
Даже при отсутствии специального 
ограждения в подобных местах следует 
соблюдать повышенную осторожность 
и по возможности не подходить близко 
к стенам зданий.

тяжелая артиллерия
Однако существуют и «законные» 

способы борьбы с ледяными гигантами. 
Представители мэрии сообщают, что 
если на вашем доме образовались 
снежные навесы и наледи, необходимо 
обратиться в управляющую компанию 
либо в управу района.

Работы по ликвидации сосулек 
должны быть организованы в соответ-
ствии с требованиями техники безо-
пасности – установлены ограждения 
и знаки, запрещающие пешеходное 
движение. Кроме того, снег, сброшен-
ный с крыш, сразу должен вывозиться. 

Следует отметить, что, в первую 
очередь, скол сосулек проводится с 

прямая реЧь

прямая реЧь

«гЧ» провела опрос среди своих 
читателей: как, на их взгляд, лучше 
всего обезопасить себя от падающих 
сосулек. в исследовании приняли 
участие более тысячи человек. 

Обратиться  
в Управу района
 
Обратиться  
в Управляющую  
компанию
 
Избавляться  
от сосулек  
собственными силами 

Держать дистанцию,  
проходя под зданиями 

4%
17%
14%

65%

крыш тех зданий, которые находятся в 
самых людных местах – центральных  
улицах города. 

В некоторых домах сосульки можно 
сбить только через окна жильцов, 
но они категорически отказываются 
пускать к себе представителей спец-
служб, ссылаясь на то, что не хотят 
расклеивать окна
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На наши вопросы 
отвечает михаил 
коваленко, доцент 
кафедры детской 
стоматологии 
с ортодонтией 
воронежского 
медицинского 
государственного 
университета име-
ни н. н. бурденко. 

1. жвачка – лучшая защита от ка-
риеса? «Начнем с того, что есть разные 
жевательные резинки, – говорит Михаил 
Эдуардович. – И те, которые могут спрово-
цировать развитие кариозного процесса, и 
те, которые, наоборот, скорее защищают от 
него. К первым относятся мягкие, хорошо 
прилипающие к поверхности эмали жвачки 
с большим содержанием углеводов, кото-
рые так любят все дети».
2. полезны ли фторсодержащие зуб-
ные пасты? «Одно время была мода на 
фторирование всего, что только можно: 
воды, молока и так далее. Но дело в том, 
что передозировка данного вещества мо-
жет вызывать отравление организма, так 
что с ним нужно быть осторожнее. Тем бо-
лее что существенной, ключевой, так ска-
зать, роли в сохранении зубов от кариеса 
фтор не играет». 
3. щетку нужно менять раз в три ме-
сяца? «На самом деле это зависит от со-
стояния самой щетки. Если волокна рас-
трепались, ее нужно сменить, сколько бы 
времени со дня покупки ни прошло, будь то 
полгода или всего месяц».

Если хотите, чтобы у вашего ребенка были здоровые зубы:
• по возможности предпочтите естественное вскармливание искусственному, так как смеси со-
держат большое количество сахара;
• исключите длительное употребление ребенком сладких напитков, кислых соков;
• не позволяйте малышу спать с соской во рту;
• отучите его от бутылочки не позднее 14-го месяца жизни;
• минимизируйте потребление кариесогенной пищи – продуктов, содержащих большое количе-
ство сахара, фруктозы, а также мучных изделий; 
• не давайте конфеты в качестве «успокоительного»;
• обрабатывайте полость рта после приема подслащенных лекарств.

развенЧиваем миФЫ

молодЫм мамам на заметку 

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99
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все наоборот. Вопреки тому, чему многих из нас учили в детстве, зубы нужно 
чистить не до еды, а после. В противном случае остатки пищи неблагоприятно влияют 
на полость рта. Так что – проснулся, позавтракал, а уж только потом берись за щетку!

стойкий «солдатик». 15 декабря 1998 года у жительницы США 
Мэри Норман был извлечен молочный зуб – правый верхний клык. Если 
учесть, что она родилась в 1915-м, на тот момент зубу было почти 83 года!

Трепещите, кариозные монстры!
Далеко не каждый родитель счи-
тает нужным ухаживать за молоч-
ными зубами своего ребенка, так 
как они все равно рано или поздно 
выпадут. На самом деле это рас-
пространенное заблуждение, кото-
рое в дальнейшем может привести   
к серьезным проблемам полости 
рта. По мнению дантистов, забо-
титься о зубах малыша нужно начи-
нать еще до его появления! Удивле-
ны? Тогда эта статья, несомненно, 
будет для вас полезной.

Основные причины возникновения кариеса:
• потребление пищи с высоким содержанием 
углеводов;
• плохая гигиена полости рта;
• наследственность;
• некачественная вода;
• ослабление иммунитета;
• нарушения функций зубочелюстной системы.

начало начал
«Все начинается в утробе матери, –  

говорит завотделением БУЗ ВО «Воро-
нежская детская стоматологическая 
поликлиника № 1», врач 1-й категории 
Татьяна Шиянова. – Так, на 6–10-й 
неделе беременности образуются 
зачатки всех молочных зубов. Уже с 
5-го месяца в них начинается процесс 
отложения солей кальция. Именно 
поэтому рацион будущей мамы должен 
быть разнообразным, богатым белками, 
кальцием, фосфором, витаминами и 
микроэлементами, что является основой 
правильного формирования скелета и 
зубов малыша».

справка «гЧ» 

Ирина КРАСОВСКАЯ

Постоянные зубы закладываются 
также до рождения – на 5-м месяце 
беременности, – а их формирование 
длится в течение 5 лет. Окончательная 
же минерализация завершается только 
к 8 годам.

«Развитие и созревание эмали пол-
ностью зависит от обмена кальция в 
организме женщины, когда ребенок 
находится еще в утробе, – объясняет 
Татьяна Геннадьевна, – и продолжается 
после его рождения. При воздействии 
различных неблагоприятных факто-
ров процесс нарушается. Чтобы этого 
избежать, беременным женщинам  
(а после – и самим крохам) необходимо 
периодически проходить обследование 
у стоматолога».

первое знакомство со щеткой
Ухаживать за полостью рта малыша 

нужно с самого его рождения. После 
каждого кормления давайте младенцу 
пить кипяченую воду, рекомендует спе-
циалист. Также по возможности утром и 
вечером протирайте ему рот стерильной 
мягкой гигиенической салфеткой. 

Когда прорежутся первые зубки, 
«вооружитесь» марлевым  тампоном, 
смоченным в кипяченой воде,  –  еже-
дневно, после завтрака, протирайте им 
зубки ребенка от десны к режущему 
краю с двух сторон.

Следующим этапом должна стать 
силиконовая щетка-массажер, которая 
надевается на палец родителя.

Примерно в возрасте одного года 
крохе можно приобрести детскую щетку 

и разрешить ему чистить зубы под при-
смотром взрослых. На данном этапе 
главная задача родителей – приучить 
ребенка к гигиене полости рта. Лучше, 
если обучение будет напоминать игру 
и доставлять малышу удовольствие –  
ведь он совсем как взрослый! Тогда 
он полюбит имитацию чистки зубов и 
потом ему будет проще всерьез зани-
маться этим важным делом. Чистить 
зубы самостоятельно малышу можно 
доверить уже где-то с 2,5–3 лет.

выбор стоматологов
«Детская зубная щетка должна быть 

обязательно с мягкой искусственной 
щетиной и максимально удобной про-
резиненной широкой ручкой. А паста –  
соответствовать возрасту малыша, – 
советует Татьяна Шиянова, – так как 

При отсутствии проблем с полостью рта у ре-
бенка стоматолог осматривает его один раз 
в год до 2–3-летнего возраста. После – два 
раза в год.

справка «гЧ» 

производители учитывают все физиоло-
гические и поведенческие особенности 
ребенка, в том числе и то, что он может 
проглотить пасту».

Что касается самого процесса 
чистки, то здесь каких-то особен-
ных рекомендаций нет. Все так же, 
как у взрослых. Сначала, не смыкая 
челюсти, нужно пройтись по внешней 
поверхности верхних, а затем и нижних 
зубов – по 10–15 мягких подметающих 
движений от десны к краю зуба. Щетку 
при этом необходимо держать под углом 
45°. Затем стоит приступать к внутрен-
ней части верхних и нижних зубов. 
Очистить жевательную поверхность, 
захватив язык, – для свежести дыха-
ния. И в конце – несколько круговых 
движений по наружным поверхностям с 
захватом десен. Общее время чистки –  
по 2–3 минуты два раза в день.

самым простым и эффективным спо-
собом профилактики кариеса являет-
ся поддержание гигиены полости рта

состояние временных зубов во 
многом обуславливает состояние 
постоянных, а также всего организ-
ма в целом

Приучайте малыша чистить зубы два раза в день после еды, и со 
временем это превратится в полезную привычку на всю жизнь

Как сохранить зубы здоровыми – рекомендации стоматологов
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 неделя в истории  
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».

29 яНВАРя 1886 ГОДА 
Карл Бенц получил патент на свой первый автомобиль. Это 
был высокий трехколесный двухместный экипаж, весив-
ший 250 килограммов. На него Бенц поставил свой новый 
четырехтактный бензиновый мотор мощностью 0,9 лоша-
диной силы. Машина, получившая название Motorwagen, 
развивала скорость 16 километров в час. В 1887 году пер-
вый в мире автомобиль дебютировал на выставке в Париже. 
Motorwagen был выпущен всего в трех экземплярах. Два из 
них бесследно исчезли, а третий и сегодня представлен на 
подиуме Германского музея в Мюнхене.

27 яНВАРя 1924 ГОДА 
на Красной площади в Москве был открыт мав-
золей Ленина. 21 января, узнав о смерти вождя, 
советские граждане обрушили на правительство 
свыше тысячи телеграмм и писем с просьбой не 
предавать земле, а сохранить тело Ильича. Чтобы 
все желающие могли попрощаться с усопшим, у 
кремлевской стены был возведен первый дере-
вянный «склеп». За полтора месяца его посетило 
свыше 100 тысяч человек. Более основательная 
усыпальница была построена к августу, а спустя 
пять лет  мавзолей «оделся» в гранит и принял 
свой окончательный облик.

25 яНВАРя 1943 ГОДА  
Воронеж был освобожден от немецко-фа-
шистских захватчиков. Правобережная 
часть города была оккупирована на протя-
жении 212 дней – с 7 июля 1942 года. В ходе 
наступательных операций на Воронежском 
фронте были разгромлены 26 немецких ди-
визий, а количество взятых в плен солдат и 
офицеров дошло до 75 тысяч – больше, чем 
под Сталинградом. На следующий день по-
сле освобождения в «Комсомольской прав-
де» появились такие строки: «Когда-нибудь 
об уличных боях в Воронеже будет напи-
сано много страниц. Этот город воевал на 
своих площадях и улицах в течение многих 
месяцев. Город дрался за каждый квартал, 
квартал – за каждый дом».

28 яНВАРя 1906 ГОДА в Санкт-
Петербурге открылись Женские 
политехнические курсы – первое в 
России высшее техническое учебное 
заведение для девушек. Несмотря на 
то, что женское образование в Рос-
сийской Империи становилось все 
разнообразнее, а уровень препода-
вания и компетентность выпускниц 
были весьма высоки, права оканчи-
вающих курсы оставались ограни-
ченными. Курсистки не получали 
званий и степеней, не допускались 
к дальнейшим экзаменам, не могли 
стать педагогами высшей школы. 
Юридически равноправие высших 
женских курсов с другими вузами 
было установлено в 1911 году, а по-
сле Октябрьской революции они уже 
вошли в состав единой системы про-
фильного образования.

30 яНВАРя 1703 ГОДА,
согласно народному японскому преда-
нию, 47 ронинов отомстили за смерть 
своего господина Асано Наганори. Он 
был казнен за нападение на чиновника 
Киру Есихиса, оскорбившего и уни-
зившего его. Согласно общей клятве, 
невзирая на неизбежную расплату 
смертью, верноподданные подгото-
вили хитроумный план и проникли в 
неприступное жилище своего врага. 
Кире было почтительно предложено 
совершить ритуальное самоубийство, 
но тот отказался и погиб от руки рони-
на Оиси. Голову поверженного мстите-
ли отнесли в монастырь Сэнгаку-дзи 
на могилу своего господина.  Вскоре 
рядом с ней появилось еще 47 над-
гробий – принявшие, согласно закону, 
смертный приговор, ронины остались 
народными героями.

26 яНВАРя 1525 ГОДА
появилась первая русская печатная 
карта – с изображением Московских 
земель. Последующие годы стали 
плодотворными для развития геогра-
фических наук: в царствование Ивана 
Грозного было написано первое гео-
дезическое руководство «Книга, име-
нуемая геометрия, или Землемерие 
радиксом и циркулем», а архив само-
держца насчитывал 248 карт.

31 яНВАРя 1714 ГОДА
в Летнем дворце по приказу 
Петра I расположили коллек-
цию первого российского му-
зея – Кунсткамеры. Первые 
экспонаты для «Государева ка-
бинета редкостей» царь привез 
из Англии и Голландии. Помимо 
широко известной коллекции 
анатомических редкостей и 
аномалий, современный Му-
зей антропологии и этногра-
фии РАН обладает уникальным 
фондом предметов старины, 
раскрывающих историю и 
быт многих народов. А здание  
Кунсткамеры стало символом 
Российской академии наук. 

пора менять работу? Число вакансий в Воронежской области выросло  
на 24,5 % в 2016 году, говорится в пресс-релизе рекрутингового портала HeadHunter. 
Самыми востребованными в регионе стали работники сферы продаж – доля вакансий 
для них составила 33,4 % от всех предложений работодателей. На втором и третьем 
месте оказались специалисты сферы «IT, телеком» (11,3 %) и «Производство» (10,9 %).

главное – помнить. Военно-историческая игра «Малый Сатурн» пройдет  
в Воронеже в субботу, 4 февраля. Городские власти пригласили к участию в квесте команды 
по пять человек в возрасте от 18 до 30 лет, сообщила пресс-служба мэрии. Регистрация 
участников доступна в группе в соцсети. Сбор и инструктаж команд начнется в 10:00 суббо-
ты, 4 февраля, в малом зале Дворца творчества детей и молодежи (площадь Детей, 1).
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Екатерина ЧЕРНОВА
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST viSiT

Назвать данное произведение «новым», 
конечно, довольно сложно. Пьесу Брэн-
дона Томаса «Тетка Чарлея» на протя-
жении 100 лет ставили в самых разных 
уголках мира. Лихо закрученный сюжет 
английского драматурга использовали 
как в театре, так и в кино. Чего только 
стоит комедия Виктора Титова «Здрав-
ствуйте, я Ваша тетя!» с Александром 
Калягиным в главной роли, покорив-
шая в 1975 году миллионы сердец. Этот 
фильм в нашей стране знают наизусть, 
и воронежская премьера – очередное 
тому доказательство. Если бы актеры 
случайно забыли текст – подсказка из 
зала не заставила бы себя ждать. Зрите-
ли с удовольствием цитируют любимые 
фразы, то и дело аплодируют и от 
души смеются. И это несмотря на то, 
что спектакль длится почти 3 часа!

Я летаю, я в раю…
Рассказывая о концепции постанов-
ки, художник Борис Анушин отме-
чает, что долгое время «двигался на 
ощупь».
«Идея не доминировала с самого 
начала, мы шли к ней постепенно.  
В итоге было решено оформить про-
странство особой природы чувств. 

Год только начался, а театр оперы и балета уже представил публике новый спек-
такль. Оперетту «Здрасьте, я Ваша тетя!« поставила режиссер из Петербурга Гали-
на Тарасова. Помогал ей супруг « художник Борис Анушин. За дирижерским пуль-
том находился Станислав Вольский, а Александр Литягин отвечал за хореографию.

В обыкновенный день, когда жители столицы спешат на работу, над Мо-
сквой возникает неопознанный летающий объект. Армия оцепляет боль-
шую часть района Чертаново, ставшего эпицентром вторжения незваных 
гостей. Группа специально обученных людей пытается наладить контакт 
с инопланетянами с целью выяснить их намерения. Простые жители сто-
лицы тоже не рады новым соседям. Под руководством воинственно на-
строенного лидера чертановцы решают узнать, что нужно пришельцам на 
их земле... Фильм Федора Бондарчука, снимавшийся под знаком строгой 
секретности в разных частях Москвы, в том числе на объектах Минобо-

роны, выходит в прокат 26 января.

Экранизация основанного на ре-
альных событиях романа японско-
го классика Сюсаку Эндо о жизни  
в XVII веке в период гонений на хри-
стиан. Демонстрируется на языке 
оригинала с русскими субтитрами.

Анжела и Анжелика – абсолютно 
разные девушки, не имеющие ниче-
го общего. Кроме отца, которого они 
никогда не видели. И вот однажды  
он – вор международного масштаба –  

появляется в их жизни.

Сказочно красивый Париж 1884 
года. Обычная девочка из сиротско-
го приюта мечтает только об одном –  
стать знаменитой балериной. И впе-
реди ее ждет волшебное приключе-

ние...
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Балерина
Мультфильм

Джокер
Семейная комедия

Молчание
Драма

Семейное  
ограбление 

комедия

Максим, достойный всяческих по-
хвал молодой человек, на взлете 
своей карьеры влюбляется в Лелю. 
Кажется, счастье близко. Но не тут-

то было!

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

  афиШа

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

СТОИТ ПОСЕТИТЬ

р
е

к
л

а
м

а

пт

сб

вс

вт

чт

29 января, 19:00, спектакль «Залож-
ники любви» с Александром Панкра-
товым-Черным, Наталией Егоровой 
и Светланой Томой в Воронежском 
концертном зале. Стоимость биле-
тов от 1000 до 2800 рублей.

К Екатерине Ивановне приходит агент 
американской компании Скотт Русец-
ки… Это любовь с первого взгляда. 
Парочка уже готова отправиться в ЗАГС. Скотт зовет возлюбленную в Аме-
рику, а Екатерина убеждает, что жить им надо непременно в России. Не-
жданно-негаданно в спор вмешиваются пришельцы с того света – покойная 
жена Скотта Дебора и умерший муж Екатерины Григорий…

2 февраля, 19:00, спектакль «Неокон-
ченный роман» с Марией Порошиной 
и Ярославом Бойко в Воронежском 
концертном зале. Стоимость биле-
тов от 1000 до 2800 рублей.

Эти актеры уже играли вместе – в попу-
лярном сериале «Всегда говори «Всег-
да» по сценарию Татьяны Устиновой. 
Новая совместная история, поставлен-
ная режиссером Натальей Булыгой, – мелодрама с элементами комедии. Ге-
рои много лет влюблены друг в друга. У обоих есть семьи, поэтому их удел –  
короткие встречи в отелях и бесконечные разговоры…

Притяжение
Фантастика

27 января, 19:30, поэтический вечер Андрея Звонкова «Этот мир из на-
ших сплетений соткан» в Книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия 
ВЛКСМ, 54а). Вход свободный.

28 января, 18:00, пианист Филипп Копачевский и Воронежский академи-
ческий симфонический оркестр исполнят Первый фортепианный концерт 
Николая Метнера в Филармонии. Стоимость билетов от 250 до 450 рублей.

28 января, 19:00, казачий ансамбль песни и пляски «Станица православ-
ная» в Воронежском концертном зале (улица Театральная, 17). Стоимость 
билетов от 800 до 1900 рублей.

28 января, 19:00, творческий вечер Родиона Прилепина, стихи и пес-
ни в Книжном клубе «Петровский». Цена билета – 200 рублей (в день  
концерта – 300 рублей).

31 января, 18:00, Бронислав Табачников прочтет «Сказки об Италии» 
Максима Горького под аккомпанемент Молодежного симфонического 
оркестра в Воронежском концертном зале. В программе музыка Бетхо-
вена, Моцарта, Верди, Пуччини, Россини и Респиги. Стоимость билетов 
от 300 до 400 рублей.

28 января, 17:00, презентация кни-
ги Эльке Шерстяного «Пленение 
на Востоке (1941–1945). Воспоми-
нания и опыт немецких солдат» 
в Книжном клубе «Петровский». 
Вход свободный.

На русском языке это произведение 
опубликовано впервые. Рассказы по-
павших в плен немцев включены в 
книгу из-за их – зачастую неосознанного – актуального послания, которое про-
бивается сквозь наслоения более поздних событий. Поднять молодых людей на 
сражение от имени лжеучения нетрудно, но что будет после поражения, появит-
ся ли шанс обдумать собственное участие, исправить совершенные поступки?

характеров, к примеру, прокурора. Мы 
стремились найти гармонию действия, 
сценических движений, костюмов, про-
странства – и в то же время создать кон-
трастную атмосферу».

Когда сравнения неуместны
«Я очень рада, что поработала с труппой 
Воронежского театра оперы и балета, –  
говорит режиссер Галина Тарасова. – 
Прекрасные высокопрофессиональные 
актеры! Огромное желание сделать свою 
роль хорошо – это дорого стоит и встре-
чается далеко не в каждом театре».

Кстати, ранее Галина Ивановна вместе 
с супругом ставила спектакль «Здрась-
те, я Ваша тетя!» в родном Санкт-
Петербургском театре оперетты, худо-
жественным руководителем которого 
она является. И не только выступала там 
в роли режиссера, но и играла настоя-
щую донну Люцию. А сын Тарасовой и 
Анушина – тетушку-самозванку.

«Воронежский спектакль отличается 
от петербуржского, – уверена Галина 
Ивановна. – Здесь другие декорации, 
другие актеры… Даже текст другой, так 
как я его переработала. Сравнение с 

картиной Виктора Титова тоже не со-
всем корректно. В оперетте все иначе.  
У нас главные герои, и Бабс в том чис-
ле, – студенты университета, друзья. 
А в фильме персонаж Калягина уже 
в возрасте, бездомный. Там донна 
Роза, у нас – Люция. Там судья Кригс, 
у нас – прокурор Спетлайг. Спектакль 
ближе к оригиналу, к тому, что видели 
зрители в московском театре Корша 
в 1894 году».
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Поскольку музыкальный театр, его дра-
матургия достаточно условны, надо 
было создать ту энергетику и то напол-
нение, которое было бы обосновано и 
естественно воспринималось зрителя-
ми, – объясняет Борис Юрьевич. – Идея 
заключалась в том, чтобы показать 
дыхание спектакля, место, напомина-
ющее райский сад, гармоничное и как 
бы растворяющееся в природе. Наи-
вность, чистоту и открытость молодых 
людей хотелось передать через свет, 
декорации… Поэтому пространство ды-
шит, контрастирует и просвечивает. Оно 
живое, и это особенно заметно на фоне 
законсервированности и искаженности 
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Здрасьте, я Ваша тетя!

Ольга ЛАСКИНА

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
ТЕАТР юНОгО ЗРИТЕЛЯ (уЛИцА ДЗЕРжИНСКОгО, 10А)

28 января – «Мой бедный Марат» (встречи 1942, 1946, 1959, Алексей Арбузов)

29 января – «Том Сойер» (приключения, Марк Твен)

1 февраля – «Вождь краснокожих» (комедийный вестерн, О. Генри)

ТЕАТР КуКОЛ «ШуТ» (ПРОСПЕКТ РЕВОЛюцИИ, 50)

28 января – «Волшебная лампа Аладдина» (сказка для детей с 4 лет, Нина Герний)

29 января – «Три поросенка и Черный волк» (спектакль для детей с 4 лет, Владимир 

Швембергер)

4 февраля – «Солдат и ведьма» (спектакль для детей с 6 лет, Евгений Сперанский)

ТЕАТР ДРАМы ИМЕНИ КОЛЬцОВА (ПРОСПЕКТ РЕВОЛюцИИ, 55)

29 января – «Любовью не шутят» (трагикомедия, Альфред де Мюссе)

30 января – «Скрипка, бубен и утюг» (комедия, Николай Коляда)

2 февраля – «Вишневый сад» (драма, Антон Чехов)

узнать о приключениях бразильской тетушки можно  
26 января и 24 февраля в театре оперы и балета. Начало в 19:00.
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горизонталь:
1. Реформа 5. Страховка 6. Сувенир 8. Инициатива 9. Кораблинов 10. Дайд-
жест 11. Индексация 14. Епархия 15. Байден 16. Октавиан

вертикаль:
1. Рекорд 2. Аграрий 3. Инаугурация 4. Март 5. Сезон 7. Квитанция  
12. Аналитик 13. Мечта

ответы к № 2

Горизонталь
1. Дипломатический документ с детальным изложением обсуждаемых 
вопросов. 5. Опальный поэт, сосланный в Воронеж за антисталинскую 
эпиграмму. 6. Почитатель своего Отечества. 9. Уполномоченный 
представитель государства. 10. Название детской рубрики «ГЧ».  
11. Денежная субсидия для проведения научной работы. 13. Название 
спортивных соревнований и чемпионский трофей в одном флаконе. 
14. Ванна для обряда крещения. 17. Вкладчик средств в экономику. 
18. Глава государства. 19. Страж спортивных ворот. 

Вертикаль 
2. Наука о народонаселении. 3. Название главного кукольного 
театра Воронежа. 4. Животноводческое предприятие. 7. Отечество.  
8. Побуждение к действию. 12. Участник социологического опроса. 
15. Распространенное острое вирусное заболевание. 16. Выражение 
чувств рифмами.

Астропрогноз предостерегает 
Стрельцов от крупных финансо-
вых операций. Все, что касается 
денег, лучше отложить. В рабо-
те руководствуйтесь принци-
пом «плох тот солдат, который 
не мечтает стать генералом». 
Сейчас самое время проявлять 
решительность и действовать 
напрямик. Не исключено воз-
никновение нового любовного 
романа с кем-то из представи-
телей знака Весы.

Есть все шансы на появление 
серьезных романтических отно-
шений. Но сделайте так, чтобы 
роман был окутан тайной. Не рас-
пространяйтесь о сокровенном, 
особенно Тельцам. Очень продук-
тивная неделя в профессиональ-
ном плане. По деловому гороскопу 
вы заметно прибавите в качестве 
работы, что не ускользнет от вни-
мания начальства. В этой связи 
вероятно увеличение дохода.

Ваше самочувствие на подъеме. 
Это позволит реализовать даже 
несколько больше того, что вы 
задумали. Любовные отношения 
Козерогов, словно качели: иной 
раз вы будете готовы сделать 
второй половинке предложение, 
а в другой – задумаетесь, дей-
ствительно ли вы должны быть 
вместе? Поднять настроение по-
может кто-то из друзей-Стрель-
цов, а нормализовать тонус мож-
но при помощи ароматерапии.

Не рассчитывайте на крупную 
прибыль на этой неделе, однако 
это не означает, что надо воздер-
жаться от расширения профес- 
сиональных контактов. Как никог-
да играючи вам удастся заклю-
чить партнерство и привлечь на 
свою сторону нужных людей. Вне 
работы период характеризуется 
повышенной эмоциональностью, 
тоской и одиночеством. Напишите 
письмо давнему другу Близнецы.

У вас появится сразу несколь-
ко персональных предложений 
развития карьеры и профес- 
сионального роста. Бизнес-
гороскоп советует не упустить 
такой шанс. В личных отноше-
ниях у Весов некое напряжение, 
вызванное, прежде всего, за-
малчиванием ситуации. Впро-
чем, если говорить по душам 
с партнером вам не хочется, 
то выговориться всегда можно 
другу из знака Рыбы.

Не стоит считать, что усилия, 
приложенные на работе, дадут 
плоды уже сегодня. Однако вы 
можете быть уверенными в том, 
что проявленная инициатива не 
замедлит сказаться на финансо-
вом вознаграждении. В насту-
пившие холода звезды советуют 
Львам беречь горло, есть веро-
ятность заболеть ангиной. Если 
среди ваших родственников есть 
Овны, пригласите их в кино или 
театр. 

Возрастет вероятность простуд-
ных заболеваний, а потому не 
пренебрегайте их профилакти-
кой. Деловая жизнь вполне ста-
бильна. В случае необходимости 
юридической помощи не делайте 
ставку на бесплатные советы 
друзей, лучше обратитесь к про-
фессионалам. Вашим чаяниям 
выходного досуга с Водолеями, 
скорее всего, не суждено будет 
сбыться.

Астрологический прогноз неде-
ли обещает обширную культур-
ную программу и расширение 
круга знакомств. Кроме того, 
велика вероятность встретить 
долгожданную любовь. На ра-
боте приготовьтесь к тому, что 
поставленные перед вами зада-
чи не будут легкими. Есть смысл 
уменьшить физические нагрузки 
и заречься брать деньги в долг, 
особенно у представителей зна-
ка Лев.

Астропрогноз сулит Близнецам 
улучшение материального по-
ложения. Пополнение вашей 
копилки будет связано со стара-
ниями покровителя, рожденного 
под знаком Дева. Несмотря на 
максимум дел, постарайтесь уде-
лить как можно больше внимания 
своим близким, которые отплатят 
тем же в момент необходимости. 
Энергетический запас хороший, 
но для его сохранения не прене-
брегайте спортом.

Звезды советуют снизить темп 
деловой активности, иначе мож-
но перегореть. Позвольте себе 
расслабиться, посвятите себя 
любимому человеку и детям. 
Если вы находитесь в оппози-
ции с кем-то из Скорпионов, то 
сейчас самое время заключить 
мир. В ближайшие дни ваш ор-
ганизм особенно чувствителен, 
а потому важно придерживать-
ся правильного образа жизни и 
здорового питания.

Стоит вам проявить спокойствие 
и мудрость, и вы увидите, что 
расположение можно полу-
чить практически от каждого 
человека. Работа потребует 
жесткой дисциплины и четкого 
исполнения поставленных за-
дач. Свободное время посвятите 
активному отдыху. Подвижность 
подарит вам хорошее настрое-
ние и позволит сбросить лишний 
вес. Будьте осторожны в выска-
зываниях в адрес Козерогов.

Успех может уйти из-под носа 
в, казалось бы, заведомо по-
бедных проектах. В то же время 
фортуна может улыбнуться в 
момент, когда вы ее совсем не 
ждете. Женщина из знака зоди-
ака Рак сыграет на этой неделе 
кульминационную роль в вашей 
жизни. В любовных отношениях 
не рубите сплеча, лучше отло-
жите принятие решений на сле-
дующий день. А вот здоровье 
Тельцов сейчас на высоте.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

анастасия алексеева
студентка филологического 

факультета ВГУ

Юлия шурмелева
студентка психолого-педагогиче-

ского факультета ВГПУ

алексей астаФьев
студент юридического  

факультета ВГЛТА

ксения аносова
студентка филологического 

факультета ВГУ

ольга лещук
студентка юридического 

факультета ВГУ

елизавета кусаинова
студентка филологического 

факультета ВГУ

дарья дарьина
студентка экономического 

факультета ВГАСУ

марина ксеноФонтова
студентка хорового отделения  

Воронежской академии искусств

валерия рогалева
студентка Воронежского эконо-

мико-правового института

варвара толина
студентка Воронежского  

филиала РАНХиГС

влад светлЫй
студент филологического 

факультета ВГУ

алевтина курпек
студентка факультета экономи-
ки, менеджмента и информаци-

онных технологий ВГАСУ

24 infovoronezh.ru№ 3 (618),  25 – 31 января 2017 года

р
е

к
л

а
м

а


