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крещенские морозы. В праздник Богоявления  
в регион придет морозная погода. Правда, морозы в этом году 
сильно лютовать не будут: по прогнозам синоптиков, в ночь  
с 18 на 19 января столбики термометров опустятся до отметки 
десяти градусов ниже нуля.

выбирайте маршрут заранее! В Крещенскую ночь в областном центре перекроют  
8 улиц: Софьи Перовской, Петровскую набережную, Чернышевского, Таранченко и Декабристов, Большую 
Стрелецкую, улицу Освобождения Труда и Ольховатский переулок. Кроме этого, на нескольких централь-
ных магистралях Воронежа – Фридриха Энгельса, Орджоникиндзе и Софьи Перовской – с 9:00 18 января 
почти на сутки будет запрещена парковка. 

  гоРодские новости
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рождественские благотворительные вечера проводятся с 2010 года по инициативе губерна-
тора Алексея Гордеева, его супруги Татьяны Гордеевой и по благословению митрополита Воронежского и Лискинского 
Сергия. Главная цель – сбор средств для талантливых музыкантов, юных художников, спортсменов, начинающих 
исследователей; ребят, которые занимаются в многочисленных центрах развития. За 7 лет Рождественский благотво-
рительный фонд направил на поддержку одаренных детей более 380 миллионов рублей.

период 20–30-х годов прошлого века принято 
называть «золотым веком джаза». Это эпоха конструкти-
визма, ар-деко, черно-белого кинематографа и, конечно 
же, импровизационной музыки свободы. Именно эти годы 
подарили миру настоящие творческие открытия и шедевры.

В прорубь с головой

Исторически праздник Крещения 
православные отмечают в ночь с 18 
на 19 января. Купанию в прорубях и 
источниках предшествует литургия и 
освящение воды. Экстремальное погру-
жение в ледяную иордань – один из 
самых популярных старинных обычаев, 
который с каждым годом находит все 
больше последователей. Так, в Воронеж-
ской области в этом году в крещенских 
купаниях планирует принять участие 
более 22 тысяч человек. Для сравнения, 
в 2010 году число «моржей» едва пере-
валило за отметку в 7 тысяч. 

выбор места купания 
Это первое, на что стоит обратить 

внимание. Для вашей же безопасности 
купание нужно осуществлять  в специ-
ально оборудованной иордани, рядом 
с которой будут дежурить спасатели 
и медработники. В нашем регионе, по 
данным областного ГУ МЧС, на данный 
момент заявлено 188 таких мест. Купели 
прорубят в водоемах каждого района, а  
в областном центре будет организовано  
11 площадок. Пять – на Воронежском 
водохранилище (у Казанского и Успен-
ского храмов, на Адмиралтейской пло-
щади, у санатория имени Горького и в 
селе Таврово), две – на реке Усманка  

(в микрорайоне Боровое на улице Пляж-
ной и у Троицкого храма). В Ленинском 
районе окунуться в купель Святого 
источника можно будет на улице Софьи 
Перовской, в Советском – у Храма Свя-
тителя Антония, а также на озерах в 
микрорайонах Подклетное и Малышево. 

«Каждая из купелей будет оборудо-
вана в соответствии с методическими 
рекомендациями, – рассказал «ГЧ» 
главный государственный инспектор  
по маломерным судам ГУ МЧС России 
по Воронежской области Владимир Вол-
ков. – В самой проруби будет лестница, 
ограничители, рядом – раздевалки и 
пункты обогрева. На некоторых иор-
данях будут проводить богослужения, 
а также поставят точки с горячим чаем 
и питанием».

Организацией купелей занимаются 
управы. Места для иорданей и их количе-
ство определяются по заявкам жителей. 
Непосредственно в день перед купанием их 
безопасность еще раз проверяют спасатели. 
Кроме этого, Роспотребнадзор уже провел 
забор проб из водоемов и 
источников. Как сообщает 
пресс-служба ведомства, 
«полученные результаты 
не свидетельствуют об 
ухудшении эпидемио-
логической ситуации», 
нарекания у санитарной 
службы вызвал только 
святой источник «Митро-
фановский»: там в два раза 
превышена концентрация 
нитратов. 

если хочешь быть 
здоров – закаляйся!

Но прежде чем лезть в 
ледяную воду, нужно под-
готовиться. Во-первых, 
обязательно проконсультироваться с вра-
чом: перепад давления, провоцируемый 
холодом, далеко не полезен для людей 
с заболеваниями сердечно-сосудистой, 
нервной и эндокринной систем, органов 
зрения, дыхания, мочеполовой системы, 
желудочно-кишечного тракта.

В идеале подготовку к крещенскому 
омовению нужно начинать с осени, когда 
температура воды достигает 15 градусов, 

Воронежцы готовятся к одному из 
главных православных праздников –  
Крещению Господню. В этот день 
по традиции пройдут купания в про-
рубях – иорданях. В честь крещения 
Иисуса Христа верующие с молит-
вой окунутся в ледяную воду. О том, 
как полезно и безопасно произвести 
омовение,  – в материале «ГЧ».

протодиакон николай терпугов, клирик благовещенского кафедраль-
ного собора, руководитель информационной службы воронежского 
епархиального управления:
 – Погружение в прорубь на Крещение – обычай, не предусмотренный церков-
ным уставом. Старожилы рассказывали, что до революции купание в ледяной 
проруби священники назначали в качестве епитимии – церковного наказания 
за то, что человек на Святках рядился в бесовские «личины». Ошибочно по-
лагать, что омовение в Крещенской купели автоматически очищает от греха: 
для этого нужно чистосердечное раскаяние и Таинство Исповеди в храме.  

В праздник Богоявления погружение в водоемы не возбраняется, если его осуществлять с молитвой, 
благоговением и мыслями о Господе Иисусе Христе. Также неправильно считать, что вся вода в кре-
щенскую ночь – святая, в том числе и водопроводная: для ее освящения  в сочельник и в день празд-
ника совершается особый чин, называемый «Великое водоосвящение». 

экспертное мнение

владимир  
волков, главный 
инспектор по ма-
ломерным судам 
гу мЧс россии по 
воронежской об-
ласти:
– Во время крещенских 
купаний сотрудники МЧС  

обязательно дежурят у водоемов. Обычно се-
рьезных происшествий не бывает, за исключе-
нием тех случаев, когда кто-то поскользнется или 
из-за проблем со здоровьем от холода «прихва-
тит» сердце. Утонуть в купелях  невозможно – они  
оборудованы таким образом, что полностью ис-
ключается возможность ухода человека под лед. 

прямая реЧь

Проект воронежских ученых получил  
международный грант в размере 60 тысяч евро

постепенно приучая организм к холоду. 
Также можно принимать контрастный 
душ и обтираться снегом. Особое вни-
мание к маленьким «моржам». Мнения 
педиатров о таком экстремальном зака-
ливании кардинально расходятся: многие 

эксперты считают, 
что неокрепшему 
детскому организму 
резкое охлажде-
ние может нанести 
серьезный вред. 

Ес л и вы вс е 
же решились оку-
нуться в прорубь, 
то делать это нужно 
только в трезвом 
состоянии. Врачи 
и спасатели катего-
рически предосте-
регают от употре-
бления спиртного 
не только непосред-
ственно перед купа-
нием, но и в течение 

целого дня перед ним. Погружение 
в иордань не должно длиться более  
30 секунд, после выхода из проруби 
следует обтереться полотенцем и выпить 
горячего чаю. Соблюдая эти нехитрые 
правила, вы действительно укрепите свое 
здоровье, а праздник Крещения пройдет 
без негативных последствий. 

будущее воронежской области
«Приятно, что сегодня зал снова 

полон гостей, – отметил губернатор 
Воронежской области Алексей Гордеев, 
открывая мероприятие. – Несмотря на 
различные трудности, у нас в регионе 
продолжается меценатство и благотвори-
тельность. Это объединяет воронежское 
сообщество, делает его справедливым, 
устойчивым. И наши дети – а это буду-
щее области – найдут себя и будут более 
уверенными в жизни благодаря вам, 
нашим благотворителям».

Глава региона также отметил деятель-
ность гражданского собрания «Лидер» 
и его женсовета: «Именно женщины 

Всего на участие было заявлено  
1011 проектов и образовательных 
модулей, из них конкурсная комис-
сия отобрала 68, в том числе 31 – от 
российских вузов, 3 – от Воронеж-
ского государственного универси-
тета. Финансирование победивших 
исследований будет осуществляться 
за счет средств Европейской комиссии. 
Предполагается, что гранты покроют 
основную часть расходов.   

По словам автора воронежского 
проекта, преподавателя факультета 
географии, геоэкологии и туризма 
Ирины Романовой, на сегодняшний день 
грантовое соглашение уже подписано,  

правильно тратят собранные на бла-
готворительность деньги. В поисках 
юных талантов они посещают многие 
населенные пункты нашей области».

Супруга губернатора Татьяна Гор-
деева поздравила гостей с Новым годом 
и Рождеством и выразила надежду, что 
вечер подарит им много интересных и 
приятных событий.

звездный десант
По традиции участники Рожде-

ственского бала посмотрели фильм, 
рассказывающий о расходовании бла-
готворительных средств, собранных  
в прошлом году. После «отчетной» части 

93 миллиона для одаренных детей

Признание европейского уровня

наступило время празд-
ничного концерта.

Пе р е д  г о с т я м и 
выступили Молодеж-
ный симфонический 
оркестр под руковод-
ством Юрия Андро-
сова, детский хор «Кан-
тус», скрипач Тимур 
Колесников, певица 
Славяна. Подхватил 
музыкальную эста-
фету популярный  
в нашей стране испол-
нитель романсов Олег 
Погудин. Вели вечер 

артистка Московского 
драматического театра 
имени Пушкина Алексан-
дра Урсуляк и актер МХТ 
имени Чехова Анатолий 
Белый.

брошь-булавка, часы и 
фарфоровые вазы

Благотворительный 
аукцион, где были пред-
ставлены 12 скульптур  
в стиле ар-деко и модерн, 
был посвящен «золотому 
веку джаза». Помимо этой 
дюжины, были заявлены 
три специальных лота.

От Татьяны Гордеевой 
– золотая брошь-булавка, 

изготовленная «Ювелирным театром», 
который в 2004 году преподнес в качестве 
свадебного подарка запонки и подвеску 
принцу Испании Филиппе и его неве-
сте Летисии Ортис, а в 2010-м создал 
корону для победительницы конкурса 
«Мисс Россия».

От митрополита Воронежского и 
Лискинского Сергия – три фарфоровые 
вазы всемирно известной французской 

компании «Лимож» 
20-х годов ХХ века.

От Алексея Горде-
ева – золотые наруч-
ные часы.

Помимо приоб-
ретения лотов, гости 
сделали дополнитель-
ные пожертвования.  
В  и т о г е  у д а л о с ь 
собрать 93 миллиона 
рублей, и это значит, 
что в 2017 году для 
сотен воронежских 
мальчишек и девчонок 
откроются новые воз-
можности для творче-
ства и самореализации.

Именно такая сумма была со-
брана в ходе Рождественского 
благотворительного вечера, со-
стоявшегося в облправительстве 
13 января.

Ученые из Воронежского государ-
ственного университета стали по-
бедителями европейского конкур-
са академических проектов Жана 
Монне. Их проект направлен на 
исследование препятствий на пути 
к успешной учебе, возникающих 
вследствие различий в образова-
тельных процессах вузов России и 
Европейского союза.

Ольга ЛАСКИНА

Маргарита МОРДОВИНА

к реализации проекта ученые приступят 
в этом году. 

«Российские студенты активно уча-
ствуют в программах международного 
обмена. И мы заметили такую тенденцию: 
их результаты по итогам обучения за 
границей несколько ниже ожидаемого 

уровня, – рассказывает Ирина Романова. –  
К слову, принимать участие в обмене 
могут только успешные учащиеся, кото-
рые доказали здесь свои способности. 
А, уезжая в Европу, они сталкиваются 
с другими учебными программами, 
бытовыми условиями, и им приходится 
самостоятельно адаптироваться. Мы же 
планируем выявить особенности обуче-
ния в ЕС и создать методику подготовки 
студентов к участию в программах 
обмена. К тому, же наше исследование 
может быть полезным для европейских 
вузов. Ведь они также заинтересованы  
в том, чтобы процесс обучения иностран-
ных студентов был более успешным». 

заключительным этапом проекта 
станет международная конференция, 
на которой специалисты  мирового 
уровня в сфере международного об-
разования поделятся опытом со сво-
ими коллегами



54

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru № 2 (617),  18 – 24 января 2017 года№ 2 (617),  18 – 24 января 2017 года

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RUвсе материалЫ рубрики – на сайте иа «галерея Чижова» (раздел «деловой воронеж» – рубрика «городская жизнь»)

Ориентир для сельских районов России
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алексей гордеев провел личную встречу с руководителем 
общественной приемной губернатора Воронежской области в Лискин-
ском районе Людмилой Рыжениной. «Мы должны знать проблемы и 
вопросы, которые волнуют наших граждан», – отметил глава региона.

«экониваагро» – крупнейший производитель молока в Черноземье. Ежедневно здесь выпускают 430 тонн 
продукции. Компания объединяет 23 хозяйства на территории четырех районов Воронежской области: Лискинского, 
Каменского, Каширского и Бобровского. Общее поголовье скота – 35 250 голов КРС, фуражных коров – 18 000. 
Площадь сельхозугодий – 102 816 гектаров. Количество сотрудников агрохолдинга – около 2000 человек.

  общество  споРт

второй смены не будет!
Необходимость в расширении про-

странства назрела давно. На сегодняш-
ний день в школе № 1, расположенной 
в райцентре, обучаются 1353 ребенка. 
Открытие пристройки – долгожданное 
событие, позволившее отказаться от 
второй смены.

Кстати, «пристройка» – термин 
весьма условный. Скорее это «дворец 
знаний» площадью 14 000 ква-
дратных метров с современными 
кабинетами, лабораториями, 
спортивным, тренажерным и 
актовым залами, помещени-
ями для начальных классов 
и групп продленного дня. Все 

оборудовано по последнему слову 
техники. Для детей с ограниченными 
возможностями здоровья установлены 
пандусы и лифты.

от «ладошек» до «литреса»
Школа № 1 – передовая. В частно-

сти здесь функционирует инноваци-
онная система «Ладошки», с помощью 
которой мальчишки и девчонки могут 
не только заходить в учреждение, но 
и оплачивать обеды в столовой. Для 
этого всего лишь надо приложить руку 
к специальному терминалу. Деньги 
списываются автоматически с лице-
вого счета, который контролируется 
и пополняется родителями.

Библиотека-медиатека – предмет 
особой гордости учебного заведения. 
Здесь собрана обширная коллекция 
литературы и обеспечено подключе-
ние к электронному книгохранилищу 
«Литрес».

отель «5 звезд» для телят
Новое предприятие открылось в 

селе Высокое. В нашем регионе это 
восьмой молочный комплекс компании 
«ЭкоНиваАгро». Он включает в себя 3 

Один из первых рабочих визитов в этом 
году губернатор Воронежской области 
Алексей Гордеев совершил в Лискин-
ский район. Там он осмотрел недавно 
введенную в эксплуатацию пристройку к 
школе и принял участие в двух меропри-
ятиях ООО «ЭкоНиваАгро» – открытии 
новой фермы и празднике, посвященном 
15-летию компании.

коровника, большой и 
малый доильные залы, 
индивидуальные и 
групповые домики 
для телят, помеще-
ние для выращивания 
молодняка, 5 лагун и 
силосную площадку. В 
настоящее время здесь 
находятся 1518 нетелей 
голштинской породы 
из Голландии, Венгрии 
и Германии. Всего же 

ферма рассчитана на 2800 голов. Ее 
производственная мощность – 26 тысяч 
тонн молока в год. Общая сумма инве-
стиций, вложенных в проект,  
2040 миллионов рублей.

П р е д п р и я т и е 
у ком п лек това но 
новейшим обору-
дованием. Так, в 
день открытия 
молочного ком-
плекса губерна-
тор Алексей Гор-
деев, президент 
группы компаний 
«ЭкоНиваАгро» 
Штефан Дюрр и 
глава администра-
ции района Виктор Шев-
цов, нажав символическую 
кнопку, запустили современ-
ную доильную установку 
«Карусель».

крестьянские святки
Праздничное мероприя-

тие «Крестьянские святки», 
приуроченное к 15-летию 
«ЭкоНиваАгро», прошло в 

алексей гордеев, губернатор воронежской области:
– Лискинский район развивается правильно и сбалансированно, являясь ориенти-
ром для сельских территорий не только Воронежской области, но и всей России. 
Если говорить о сельскохозяйственной составляющей, он – крупнейший произво-
дитель животноводческой продукции. Благодаря этому в данной отрасли создано 
более 6 тысяч рабочих мест. Люди получают хорошую зарплату – 30 тысяч рублей. 
Одновременно решаются комплексные социальные задачи: в Лискинском районе 
есть вся необходимая для жизни инфраструктура. Сегодня мы проинспектирова-
ли те объекты, которые в прошлом году строили за счет федеральных средств. 

Правительство РФ ввело жесткие требования по обязательствам. Если регионы не укладываются в сроки, 
их не только штрафуют, но и отзывают деньги. Поэтому так важно делать все качественно и своевременно. 
Та школа, которую мы видели, – пример того, как надо выполнять взятые на себя обязательства. В планах 
на 2017 год – реконструкция автомобильной дороги, соединяющей Лиски и М-4 «Дон», так как движение на 
этом участке небезопасно. Глава районной администрации Виктор Шевцов поставил вопрос о строитель-
стве новых водоподъемных станций. Есть интересный проект в сфере дополнительного образования детей. 
Планы перспективные, оптимистичные. Будем реализовывать. Еще раз подчеркну, что опыт Лискинского 
района хотелось бы распространить на весь регион.

от первого лиЦа

Лискинском доме культуры.
Алексей Гордеев поздравил кол-

лектив холдинга и отметил его успехи: 
«Хотя «ЭкоНиваАгро» уже более 
20 лет работает в Российской Феде-
рации, мы знаем, что ее фундамент 
именно здесь, у нас. Цифры говорят 
сами за себя – это компания номер 
один. – Мы удовлетворены не только 
производственными показателями, но 

и тем, что холдинг занимается 
социальными вопросами. 

Здесь отличный сим-
биоз опытных спе-

циалистов и моло-
дежи. Есть чему 

учиться, есть 
перспективы».

Ольга ЛАСКИНА

есть ферма – будет жизнь
«В Воронежской области 17 мега-

ферм, а надо как минимум 30, – поста-
вил задачу губернатор. – Там, где есть 
ферма, – есть жизнь. Но если сам 
агробизнес не борется за рынок сбыта, 
помочь ему невозможно. У «ЭкоНива-
Агро» проблем в данной сфере нет».

Как выяснилось, Алексей Гордеев 
знаком со Штефаном Дюрром более 
20 лет. «Кроме экономических и про-
изводственных задач он выполняет 
важную политическую функцию, – 
отметил глава региона. – В это сложное 
время являясь «мостиком» между 
нашими странами, защищая интересы 
как России, так и Германии. Он за 
то, чтобы два великих народа вместе 

работали и строили 
светлое будущее».

Штефан Дюрр, в 
свою очередь, поблаго-
дарил губернатора и 
облправительство за 
поддержку и помощь. 
«Заслуга А лексея 
Васильевича в том, 
что он создал такие 
условия, и не только 
в сельском хозяйстве, 
которых нет больше 
нигде – ни в России, ни 
в Германии», – резю-
мировал предприни-
матель.

Глава региона вручил сотрудникам «ЭкоНиваАгро» 
министерские и областные награды

Молочный комплекс рассчитан  
на 2800 коров

Уникальная библиотека  школы  № 1 

Отдохнули – и хватит

в новом году без побед. Хоккеисты воронежского «Бурана» не раду-
ют своих поклонников успехами в новом году. Ледовая дружина столицы Чернозе-
мья, с которой на днях сняли запрет на дозаявку новичков, провела на родном льду 
уже четыре матча, в которых поочередно уступила тверскому ТХК (2:4), челябинско-
му «Челмету» (3:4), орскому «Южному Уралу» (2:3) и тюменскому «Рубину» (0:5).

на повышение – в «зенит». Известный воронежский футбольный тре-
нер Игорь Пывин, чуть более девяти лет кряду стоявший у руля лискинского «Локомо-
тива», после новогодних праздников покинул стан «железнодорожников», которые про-
шлым летом лишились профессионального статуса. Новым местом работы наставника 
станет пензенский «Зенит», выступающий в зоне «Центр» второго дивизиона.

Футболисты воронежского «Факела» 
начали подготовку к весеннему ре-
старту в Первенстве ФНЛ

В понедельник, 16 января, завер-
шилась отпускная пора у футболистов 
воронежского «Факела». 

план подготовки сверстан
На протяжении недели дружина из 

столицы Черноземья будет работать в 
домашних условиях. Во время пребыва-
ния в родном городе футболисты, к тому 
же, пройдут углубленное медицинское 
обследование.

А 24 января подопечные Павла Гусева 
возьмут курс на Сочи, где пройдет вто-
рой цикл тренировочных занятий. На 
черноморском побережье «Факел» 
пробудет до 5 февраля включительно, 
причем контрольных матчей в этот 
период у команды не запланировано.

Потом игроков ждет несколько дней 
отдыха, после чего команда отправится 
на учебно-тренировочный сбор на 
Кипр (10–25 февраля), в ходе кото-
рого примет участие в традиционном 
Кубке ФНЛ. Уже известен график игр 
воронежцев на групповом этапе тур-
нира: 12 февраля – «Волгарь» (Астра-
хань), 15 февраля – ФК «Краснодар-2»,  
18 февраля – «Спартак-2» (Москва), 
21 и 23–24 февраля – стыковые матчи 
финального раунда.

А вот место проведения заключи-
тельного цикла тренировок (27 фев-
раля – 5 марта) пока не известно, здесь 
многое зависит от погодных условий 
в Воронеже. Маловероятно, что в этот 
период «Факел» будет находиться в 
родном городе, не располагающим 
инфраструктурой, позволяющей про-
водить полноценные занятия в мороз. 
Добавим, что первую игру на весеннем 
отрезке Первенства ФНЛ воронежцы 
проведут в родных стенах: в празднич-
ный день 8 марта они примут на поле 
Центрального стадиона профсоюзов 
одного из конкурентов в борьбе за 
попадание в квартет лучших – «СКА-
Хабаровск».

кадровые потери
Во время зимних каникул ряды 

«Факела» покинули три игрока. При-
мечательно, что ушли футболисты, 
действующие на флангах полуза-
щиты, – Ильнур Альшин, Сейт-Даут 
Гаракоев и Александр Козлов. Первый 
провел в стане воронежской дружины 
два с половиной сезона и был одним 
из ее лидеров, а два других влились  
в коллектив сравнительно недавно –  
в начале и середине прошлого года.

Уход Ильнура Альшина в стан 
«Тосно», идущего на второй позиции 
в турнирной таблице ФНЛ, получился 
немного детективно-комичным. Что 
и говорить, в плане улучшения кон-
спирации руководству воронежского 
клуба еще нужно серьезно потрудиться.  
В декабре в ряде ведущих спортивных 
СМИ страны прошла информация, что 
хавбек команды из столицы Чернозе-
мья близок к переходу в дружину из 
Ленинградской области.

«Факел» на эти сообщения довольно 
оперативно отреагировал – на клуб-
ном сайте тут же появилось интер-
вью Ильнура Альшина, в котором он 
утверждал, что это все слухи и не стоит 
обращать на них особого внимания. 
Удивительно, но прошла всего неделя, 
как боссы «Тосно» отрапортовали о 
первом зимнем новобранце команды 
– им, конечно же, стал воронежский 
полузащитник.

Думается, что переговоры по поводу 
этого перехода велись не один день и 
даже не одну неделю. Тут стоит учи-

тывать, что у руководства «Факела» 
и «Тосно» давно сложились отличные 
деловые отношения – ведь это уже 
не первый их совместный трансфер. 
Попытка скрыть информацию по 
переходу Ильнура Альшина оказалась 
крайне неудачной.

А вскоре после окончания новогодне-
рождественских праздников, опреде-
лились с дальнейшей карьерой еще два 
футболиста. Имевший мало игровой 
практики и не пользовавшийся доверием 
со стороны тренера Сейт-Даут Гаракоев 
на днях подписал контракт с астрахан-
ским «Волгарем», тоже выступающем 
в ФНЛ. А вот именитый летний ново-
бранец «Факела» 
Александр Козлов, 
перебравшийся в 
воронежский клуб 
как раз из «Тосно», 
о т п р а в и л с я в 
Казахстан, где 
будет выступать 
за «Окжетпес» из 
Кокшетау, кото-
рым руководит 
экс-наставник дру-
жины из столицы 
Черноземья Вла-
димир Муханов.

Едва не сменил 
клуб и защитник 
Никита Тимошин, который уже успел 
побывать в этом году на просмотре в 
хабаровском СКА. Правда, на нового 
рулевого дальневосточных «армейцев» 
Андрея Гордеева, который в 2004–2005 
годах выступал в «Факеле», футболист 
не произвел особого впечатления и снова 
вернулся в воронежскую команду. 

первые новобранцы
А вот с новобранцами в стане 

«Факела» пока негусто, но это и неуди-
вительно – тренировочная работа еще, 
по сути дела, и не началась.  В первый 
день после отпуска с воронежской 
командой работало всего два «джокера». 
Причем одного из них можно назвать 
условным новобранцем – лидер моло-
дежки клуба из столицы Черноземья 
Артур Арустамян, который уже явно 
перерос уровень дубля, привлекался 
к тренировкам с главной командой 
и прошлым летом, но убедить Павла 

Гусева в своей состоятельности ему 
пока никак не удается. Быть может, 
зимняя попытка пробиться в основу 
«Факела» окажется для 19-летнего 
футболиста удачной.

Кроме этого, на просмотр приглашен 
защитник Игорь Хайманов, который 
в текущем сезоне выступал в турнире 
зоны «Юг» за коллектив «Афипс» из 
поселка Афипский Краснодарского 
края. Отметим, что 22-летний футболист 
засветился в Воронежской области – 
пару лет назад он непродолжительное 
время защищал цвета лискинского 
«Локомотива», где, правда, не был на 
ведущих ролях.

В скором времени в тренировочный 
лагерь «Факела» прибудут и другие 
потенциальные новобранцы, имена 
которых в воронежском клубе пока не 
называют.

не хотим в премьер-лигу?
Парадокс, но уже второй год кряду 

во время паузы в Первенстве ФНЛ 
«Факел», имея неплохие шансы на 
выход в Премьер-лигу, начинает рас-
продавать своих лидеров. В прошлом 
сезоне воронежцы сначала отпустили 
в екатеринбургский «Урал» креатив-
ного хавбека Дмитрия Коробова, а 
затем отдали в аренду своему сопер-
нику – томской «Томи» – защитника 
Виталия Шахова, который перед этим 
побывал на смотринах в московском 
«Динамо». Напомним, прошлой весной 
воронежцы, потеряв двух ведущих 
игроков, так и не смогли ввязаться в 
борьбу за попадание в четверку лучших 
команд Лиги.

И вот история опять повторяется. 
Ильнур Альшин уже стал полноправ-
ным игроком «Тосно». Ходит немало 
слухов и о Виталии Шахове, к кото-
рому, если верить СМИ, проявляет 
интерес ряд клубов Премьер-лиги и 
нацелившийся на выход в элитный 
дивизион коллектив из Ленинградской 
области. Скорее всего, защитник тоже 
в ближайшее время покинет «Факел», 
но произойдет это лишь в том случае, 
если за него предложат хорошие деньги.

Своей трансферной политикой воро-
нежский клуб, руководство которого 
упорно отмалчивается о целях на сезон, 
как бы дает всем понять, что выходить 
в Премьер-лигу в его планы снова не 
входит – для этого нет средств. Но 
болельщики «Факела» все же верят, что 
любимая команда, отметившая на днях 
40-й день рождения, вернется в элиту 
российского футбола. Что ж, надежда, 
как известно, умирает последней…

Ф
о

то
: А

н
то

н
 Б

о
й

ко
в

Ф
о

то
: Ф

К
 «

Ф
ак

ел
» 

(В
о

р
о

н
еж

)



7infovoronezh.ru

      Новости
Государственной

            Думы

№ 2 (617),  18 – 24 января 2017 года6 infovoronezh.ru№ 2 (617),  18 – 24 января 2017 года  закон

график депутата. 21–22 января депутат Государственной Думы Сергей Чижов будет 
принимать участие во Всероссийском съезде «Единой России». Оперативные новости с самого 
масштабного партийного форума – на сайте ИА «ГЧ» www.infovoronezh.ru и официальном сайте 
парламентария www.chizhov-s-v.ru уже в ближайшие выходные.

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.больше инФормаЦии о работе сергея Чижова – на сайте WWW.cHIZHOV-s-V.RU все материалЫ рубрики – на сайте иа «галерея Чижова» (раздел «деловой воронеж» – рубрика «образование»)

  обРазование

Поддержка образования – 
вклад в будущее

Поддержка и развитие российской  
системы образования является одним  
из приоритетных направлений государ-
ства в 2017 году.  О том, каким образом 
изменения в законодательстве реализу-
ются в нашем регионе, корреспондентам 
«ГЧ» рассказали представители образо-
вательных учреждений города.

Ольга ЛУКЬЯНОВА

«грантовая поддержка – большое 
подспорье в нынешних условиях»

Одним из облада-
телей гранта в рамках 
федеральной государ-
ственной программы 
«Развитие образова-
ния» на 2013–2020 
годы является воро-
нежская МБОУ СОШ 
№ 55. По словам 

директора учебного заведения Татьяны 
Татаринской, школа выбилась в лидеры 
образования по итогам 2015 года, а 
уже через год стала обладателем феде-
рального гранта в размере 1 миллиона 
рублей. «Мы эти средства уже освоили, 
потратив их на переподготовку препо-
давательского состава. Хочется сказать, 
что подобные программы содействуют  
модернизации учебной базы наших школ, 
а также помогают создать администра-
тивно-управленческую команду, повы-
сить уровень воспитательской работы, – 
рассказала Татьяна Анатольевна. Также 
директор отметила важность решения 
властей о ликвидации второй смены 
в средних учебных заведениях. По ее 
словам, односменная работа позволяет 
детям правильно распределять свой 
день и заниматься в других секциях 
после школы.  – В целом подготовка 
школьников ведется у нас очень каче-
ственно. Благодаря этому, ученики 
ежегодно становятся победителями и 
призерами всероссийских олимпиад 
по различным предметам и, конечно, 
хорошо сдают экзамены в рамках итого-
вой аттестации. Эти достижения в 2016 
году вывели нас в топ-500 лучших школ 
России по итогам рейтинга Московского 
центра непрерывного математического 
образования, который составляется на 
основе ученической успеваемости». 

поощрение на высшем уровне
Получение гранта из средств феде-

рального бюджета – одна из реальных 

возможностей полно-
стью модернизиро-
вать или улучшить 
существующую в 
школе учебно-мето-
дическую базу, рас-
сказал корреспонден-
там «ГЧ» директор 
МБОУ Лицей № 5 

Сергей Седых. «Несколько лет назад 
нам удалось получить денежное поощ-
рение в размере 1 миллиона рублей, –  
рассказывает Сергей Николаевич. – 
Это заслуга нашего педагогического 
состава и учеников».

При содействии властей и гранто-
вых программ Лицей № 5 продолжает 
меняться в лучшую сторону. За послед-
ние несколько лет во многих аудиториях 
были заменены окна, в спортивном зале 
появились современные тренажеры, а 
компьютерный класс был полностью 
оборудован качественной техникой 
и необходимым программным обе-
спечением. 

актуальные нововведения
Модернизация учебной и матери-

альной базы затрагивает не только 

школы, но и учреждения дошкольного 
образования. Сегодня во многих дет-
ских садах обучение юных воронежцев 
ведется на базе современного обору-
дования. «В нашем детском саду уже 
несколько месяцев проводятся занятия 
с применением интерактивной доски, –  

рассказывает заведующая Землян-
ским детским садом Семилукского 
района Елена Вахтина. – С появлением 
такого стенда занятия с детишками 
стали намного интереснее, а изучаемый 
материал более познавательным. И без 
поддержки представителей федераль-
ной власти такие новшества могли бы 
пройти мимо нас. Хочется выразить 
благодарность депутату Государствен-
ной Думы Сергею Чижову, который 
оказал содействие в приобретении 
дополнительного дорогостоящего обо-
рудования для интерактивной доски. 
Сергей Викторович – это человек, кото-
рый радеет за развитие образования в 
России. Это доказывают и актуальные 
законодательные решения. Очень удач-
ной стала идея перехода к системе так 
называемых ФГОСов, направленных 
на создание системы качественного и 
доступного дошкольного образования. 
Они предполагают высокий уровень 
подготовки педагогов. Сегодня в нашем 
детском саду все воспитатели уже 
прошли переподготовку и получили 
соответствующую квалификацию для 
работы с детьми». 

демографическая стабильность. Воронежская область осталась  
на третьем месте по числу новорожденных в Центральном федеральном округе. В регионе 
появились 24,5 тысячи младенцев за 2016 год, сообщила пресс-служба регионального от-
деления Фонда социального страхования. Первое место списка в 2016 году заняла Москва 
(более 113 тысяч новорожденных), второе – Московская область (более 75 тысяч детей). 

благоустройство в массы. Городские власти расширят действие дизайн-ре-
гламента на 24 улицы, сообщил мэр Воронежа Александр Гусев на оперативном совещании 
в облправительстве. Правительство определило 74 улицы, которые приведут в соответствие 
с принятым документом. Для 46 улиц уже утвердили развертки с отображением всех зданий, 
городских центров, магистралей и значимых архитектурных объектов.

«Госдума станет площадкой для широкого 
обсуждения налоговой реформы»

16 января Комитет по бюджету и налогам открыл 
весеннюю сессию. Парламентарии рассмотрели 
проекты изменений в законодательство, регули-
рующее деятельность Счетной палаты, а также 
наметили план работы на ближайшие месяцы. 
Детали повестки дня прокомментировал депу-
тат Государственной Думы, руководитель Меж-
регионального координационного совета ВПП 
«Единая Россия» по Владимирской, Воронежской, 
Липецкой и Рязанской областям Сергей Чижов.

Депутаты приступают к настройке налоговой системы

Весеннюю сессию 
комитет открыл под-
готовкой ко второму 
чтению законопроекта 
о внесении изменений в 
ФЗ «О Счетной палате 
Российской Федерации», 
а также ряд норм КоАП, 
регулирующих деятель-
ность надзорного органа.

«К орр ек т и р овк и 
направлены на оптими-
зацию работы Счетной 

палаты, – поясняет Сергей Викторович. – Мы 
предлагаем исключить дублирование полномочий 
должностных лиц как внутри ведомства, так и с 
контрольными органами в сфере закупок. Кроме 
того, реализация данной инициативы позволит 
синхронизировать закон с Бюджетным кодексом в 
части терминологии и конкретизации полномочий 
Счетной палаты. В результате Госдума создает  
базу, необходимую для дальнейшей оптимиза-
ции работы надзорного ведомства и продолжает 
начатое в шестом созыве усиление контроля за 
эффективностью бюджетных расходов», –  говорит 
парламентарий.

По итогам заседания Комитет рекомендовал 
Госдуме принять законопроект во втором чтении с 

учетом поправок . Ими создается механизм оценки 
Счетной палатой квалификации руководителей 
региональных КСП, а также вводится админи-
стративная ответственность за систематическое 
неисполнение профессиональных обязанностей 
аудиторами. Парламентарии рассмотрят данный 
документ во втором чтении уже на этой неделе.

бюджетный кодекс: перезагрузка
Что касается планов на весеннюю сессию, есть 

несколько фундаментальных документов, разра-
ботку которых будет курировать думский комитет. 
Так, на одном из заседаний будут рассмотрены 
поправки в Бюджетный кодекс. «Мы обеспечим 
неразрывность направлений бюджетной, налоговой 
и тарифной политики, – пояснил депутат. – Они 
будут сведены в единый документ, что позволит 
рассматривать их в комплексе».

«В кратчайшие сроки мы приступим к настройке 
налоговой системы. Это прямое поручение прези-
дента, – продолжает парламентарий. – В Послании 
Федеральному Собранию Владимир Путин обо-
значил жесткие сроки: с 1 января 2019 года система 
должна заработать, времени на «раскачку» нет. 
Налоговая политика, без преувеличения, влияет 
на жизнь каждого представителя российского 
общества, поэтому, как и в случае с трехлетним 
федеральным бюджетом, профильный думский 
комитет организует широкий общественный диалог. 
Состоятся встречи с объединениями, представ-
ляющими интересы бизнес-сообщества – РСПП, 
«Опорой России», «Деловой Россией» и ТПП – 
руководством Федеральной налоговой службы. 
Ориентировочно в апреле будут организованы 
парламентские слушания».

парламентские слушания по основным на-
правлениям налоговой политики предвари-
тельно намечены на апрель

От теории к практике: как федеральный 
бюджет меняет нашу жизнь 

Одним из ключевых событий начала рабочей не-
дели стало первое в этом году заседание Трех-
сторонней комиссии по вопросам межбюджетных 
отношений, где Сергей Чижов представляет ин-
тересы нашего региона. О наиболее важных при-
нятых решениях – в материале «ГЧ».

новые стимулы для воронежского апк
Среди прочих вопросов повестки рассматривалось 

распределение почти 60 миллиардов рублей в виде 
возмещения части затрат на уплату процентных 
ставок по инвестиционным кредитам, полученным 
на развитие АПК. Один из получателей этой формы 
поддержки – Воронежская область. Наш регион может 
рассчитывать на субсидию в размере 2,9 миллиарда 
рублей. «Этот объем средств в целом соответствует 
потребностям области», – подчеркнул парламентарий.

Интересы регионов были учтены и при разработке 
правил распределения субсидий на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и модерниза-
цию объектов АПК, и приобретение техники, также 
утвержденные на заседании.

«Одним из принципиальных изменений стало 10 % 
увеличение доли софинансирования из федерального 

бюджета животноводческих комплексов молочного 
направления – до 30 %, – поясняет парламентарий. –  
Расчеты показали, что эта корректировка – обяза-
тельное условие выхода подобных проектов на оку-
паемость». Также по новым правилам при создании 
свиноводческих комплексов аграриям придется 
делать выбор в пользу одной из форм поддержки: 
либо компенсации затрат на оплату процентов 
по инвестиционным кредитам, либо возмещения 
прямых понесенных затрат. Данная корректировка 
согласована Минсельхозом и позволит охватить 
мерами господдержки большее число аграриев.

коротко о главном
Также Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных от-
ношений утвердила очередное распределение межбюджетных 
трансфертов, субвенций и субсидий, в том числе и для Воро-
нежской области.

более 73 миллионов рублей – на реализацию федераль-
ной целевой программы развития образования на 2016–2020 
годы. Это средства на повышение качества образовательных 
услуг в школах с низкими показателями, внедрение ФГОСов, 
развитие национально-региональной системы независимой 
оценки качества общего образования. Более 57 миллионов 
федеральный центр вложит в проект детского технопарка – 
основу новой модели системы дополнительного образования 
(подробнее об этом проекте – в одном из следующих 
номеров «гЧ» и на сайте www.infovoronezh.ru).

7,8 миллиона рублей – на «Театры 
малых городов», новый партийный проект 

«Единой России». В числе наиболее вероятных полу-
чателей средств в нашем регионе – театры Россоши и 
Борисоглебска.

6,7 миллиона рублей – на «Парки 
малых городов», еще один партийный 

проект «Единой России». На право стать его первым 
участником также претендует Россошь.

83 миллиона рублей – на завершение 
психоневрологического интерната в Алфе-

ровке. Средства на эти цели были предусмотрены 
поправкой, внесенной заместителем председателя 
Совета Федерации Галиной Кареловой и депутатом 
Государственной Думы Сергеем Чижовым в рамках 
второго чтения федерального бюджета 2017–2019.

43,4 миллиона рублей – на 
компенсацию отдельным категориям 

граждан затрат на оплату взносов на капитальный 
ремонт многоквартирных домов.

61,8 миллиона рублей – на опла-
ту «льготникам» путевок на санаторно-

курортное лечение и проезд
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согласно исследованию вЦиом, уровень патриотизма в стране остается высоким:  
патриотические чувства разделяют 80 % россиян. Чувство долга перед Отчизной в нашей стране очень сильно: 
65 % поддержали бы решение своих близких пойти на войну в случае необходимости. Большинство  
опрошенных (56 %) также выражают готовность в такой ситуации оказать ту или иную финансовую помощь:  
39 % согласны отдать четверть зарплаты государству в качестве военного займа.

25 января во всех храмах областного центра пройдут панихиды  
по воинам, погибшим в боях за воронежскую землю. О сложивших головы 
на полях сражений воронежское духовенство будет молиться, используя 
стандартную формулировку – «о упокоении вождей и воинов, за веру  
и Отечество наше на поле брани живот свой положивших».

  общество    общество№ 2 (617),  18 – 24 января 2017 года

12 дней и ночей воронежцы сдерживали силы врага, и по длительности 
пребывания на линии фронта город был третьим после Ленинграда и Севастополя. Он оказался в числе 15 
наиболее разрушенных городов СССР, но так и не был полностью захвачен противником. Ожесточенная и су-
ровая битва за Воронеж сыграла важную роль в разгроме гитлеровцев на Волге, ослабив удар на Сталинград. 

после изгнания фашистов в воронеже оставалось 
более 300 тысяч мин. Город освобождали не только красноармейцы,  
но и комсомольцы. Так, девушки-минеры из отряда Шуры Фоминой  
за 4 месяца обезвредили 19 тысяч заминированных снарядов.

Александр Сергеевич, сын ветерана 
Великой Отечественной войны Сергея 
Валерьевича НЕКРАША:

«Мой отец – Сергей Валерьевич 
Некраш. Сейчас ему 93 года, и он хорошо 
помнит начало войны и эвакуацию 
жителей, бомбардировки Воронежа 
и первые фашисткие бомбы, которые 
угодили в драмтеатр и детский сад. В 
то время он проживал на улице Теа-
тральная. Сейчас рядом с тем домом, 
где жила моя семья, стоит памятник 
жертвам.

Отец рассказывал, что призыв моло-
дых людей на защиту Отечества был 
всеобщим. В армии он получил обмо-
рожение ног, пролечился в госпитале в 
Липецке и продолжил воевать в составе 
войсковых соединений в пригороде 
Воронежа, в Подгорном. Он участвовал 
в ожесточенных оборонительных боях 
за наш город. Трижды был серьезно 
ранен. Восстанавливал здоровье, про-
должал воевать. 

Он дошел до Польши в должности 
командира ротного звена уже офицером 
и здесь получил последнее серьезное 
ранение. Впоследствии ему пришлось 
участвовать в выполнении вышесто-
ящих приказов командования по ока-
занию помощи населению городов 
Польши, Германии, которые с боями 
брали наши войска. 

По возвращении в Воронеж, который 
был в руинах, он активно принимал 
участие в восстановлении разрушенного 
города – элеватора на Левом берегу 
(«Почтовый ящик 25»), земельных 
угодий в Эртиле, когда ежедневно 
необходимо было вскапывать лопатами  
по 6 соток и сеять зерно будущего 
урожая. Так они боролись с голодом. 

Постепенно восстанавливался авиаза-
вод, мосты через реку Воронеж. По при-
казу отец искал пригодные к заселению 
места, так как возвращались горожане 
и офицеры с войны. 

Всю свою жизнь он посвятил воен-
ной службе, дослужился до звания 
подполковника, уже будучи военкомом 
города Богучара. Впоследствии ему 
было присвоено звание полковника.

Все мы гордимся им – Почетным 
жителем Воронежа, почетным жителем 
Левобережного района, настоящим 
доблестным офицером. Верность его 
заветам нашла воплощение в традициях 
нашей семьи. Я, мой брат Николай Сер-
геевич, мой старший сын Алексей Алек-
сандрович, племянник Евгений Никола-
евич – офицеры, избрали ратную службу 
делом жизни, знаем, что такое долг 
перед Родиной. Для нас сакральны –  
памятные даты. Мы верим в святую 

правду наших предков, неисчер-
паемое могущество нашего народа, 
где долг перед Отечеством –  
главное дело настоящих мужчин.

До сегодняшнего дня отец воспи-
тывает молодежь – работает со школь-
никами и студентами, ведет активную 
общественную деятельность в рамках 
Совета ветеранов, лично проводит 
встречи с молодыми людьми. Он хорошо, 
в мельчайших деталях помнит прошлое 
Воронежа, фиксируя свои наблюдения 
в дневниках. 

Умный, эрудированный человек, он 
с 1938 года играет в шахматы и шашки, 
и в наши дни участвует в спортивных 
турнирах, завоевывая кубки и медали, 
обыгрывая многих мастеров. Волевой 
и стойкий, он каждый день делает 
зарядку, читает без очков, внимательно 
слушает новости, делая свой анализ 
происходящего и строя грамотные про-

гнозы. Это человек-эпоха, и у него свое, 
особенно глубокое понимание жизни, 
потому что он знает правду о войне 
и мире. Благодаря ему и я знаю, что 
такое война, что это трагедия, сложное 
время, о котором трудно, но нужно рас-
сказывать. Я знаю, что в полной мере 
невозможно отразить перенесенные 
страдания нашего народа. Я знаю, что 
такое искалеченная юность молодых 
людей, героические усилия в трудовых 
и воинских подвигах во имя жизни 
сегодняшнего поколения. Я знаю, что 
в каждом русском человеке есть некий 
стержень, который не проявляется 
сам по себе, но в крайних ситуациях 
внезапно дает возможность совершать 
неимоверные поступки. Это в нашей 
крови, в крови русских людей, и это на 
собственном опыте знает мой отец».

25 января – великая дата в календаре Воронежа, которую ежегодно торжественно отмечают жители нашего 
города. Но этот помятный день, когда город окончательно был освобожден от немецких захватчиков, для 
некоторых семей имеет особое значение. В них живут очевидцы тех событий, стараниями которых ковалась 
великая победа. Здесь уроки великой эпохи передаются из первых уст, а живой образец вдохновляет со-
ответствовать высокой планке мужества, патриотизма, воли и жизненного оптимизма достойными поступ-
ками и честным трудом. Накануне Дня освобождения Воронежа корреспонденты побеседовали с близкими 
родственниками ветеранов. О войне и мире, об уникальной жизни, святости воспоминаний и семейных 
ценностях – в материале «ГЧ» от лица детей и внуков Героев. 

Евгения Викторовна, внучка вете-
рана Великой Отечественной войны 
Павла Ивановича БРАЖНИКА:

«Мой дедушка сразу после школы 
из-за нехватки педагогов начал работать 
учителем начальных классов, а чуть 
позже преподавал историю, боролся с 
неграмотностью. Требовалось высшее 
образование, нужно было поступать в 

институт. Но в период его обучения  
на 5-м курсе метеорологического 
факультета, в 1941-м, неожиданно нача-
лась война. Он ускоренными темпами 
сдал экзамены и был призван на фронт.

Павел Иванович служил в дальней 
авиации начальником метеослужбы. 

Ему приходилось многое изучать, 
собирать информацию, осваивать 
литературу, которую спецпочтой 
ему высылали из Москвы. 
Дедушка рассказывал мне 
о том, как отчитывался 
перед генералами –  
теми, перед кото-
рыми теряли созна-
ние даже офицеры выше 
его званием. А он всегда 
проявлял смелость 
и прекрасно осозна-
вал ответственность, 
которая лежала на его пле-
чах. Ведь ему приходилось 
отправлять в бой самолеты, 
людей.

Он участвовал во многих важ-
нейших сражениях, среди которых –  
и бои за Воронеж.

После войны преподавал в ВАТУ, 
отработал порядка 25 лет на электроме-
ханическом заводе. На протяжении всей 
жизни много читал. Уже в мирное время –  
художественную литературу, прессу.

Раньше он часто рассказывал о 
войне – веселые или грустные исто-
рии. Они – наше семейное достояние. 
Сегодня я делюсь этими воспоминани-
ями с молодежью. Охотно участвую в 
торжествах по случаю Дня Победы и 
Дня освобождения Воронежа. Эти дни –  
особенно почитаются в нашей семье.

Нам посчастливилось быть наслед-
никами Героя. Их поколение – дру-
гое. Это выносливые, патриотичные, 
трудолюбивые люди с устойчивыми 
убеждениями, что нужно полностью 
отдавать себя тому, чем занимаешься, 
что нужно бороться за свою землю. 
Это сплачивало и давало силы ковать 
Победу. Они ели из одной тарелки, 
жили в одном окопе. Не делили детей на 
чужих и своих: любого надо накормить, 
одеть и уложить спать. На примере 
судьбы своего дедушки я знаю, что 
цена Победы – жизни того поколения. 
Спасибо вам, дорогие ветераны, за воз-
можность жить в мире!»

«Это человек-эпоха, и у него свое, особенно глубокое понимание жизни»

«Это выносливые, патриотичные, трудолюбивые 
люди с устойчивыми убеждениями»

Там, где живут Герои
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Пенсионеры начали получать единовременные выплаты «Помогая, мы 
становимся сильнее!»

Доступный отдых

по расписанию
Единоразовая индексационная 

выплата будет доставлена на дом вме-
сте с январской пенсией гражданам, 
у которых график получения пенсии 
совпадает с указанным периодом. В эти 
же сроки почтальоны доставят деньги 
тем, кому уже выплатили пенсию  
с 3 по 12 января. Стоит подчеркнуть, 
что этот график также распространя-
ется и на пенсионеров, которые поль-
зуются услугами других доставочных 
или кредитных организаций.  

Ролик будет снят в рамках проекта 
«Сильнее всех», его главная цель – соз-
дать условия, которые позволят людям 
с ограниченными возможностями  
заняться массовыми видами спорта.

В создании клипа могут принять 
участие все желающие, об этом автор 
проекта Андрей Малькут объявил в 
соцсетях. Добровольцы, готовые прий- 
ти на помощь, откликнулись с разных 
уголков страны. Так, созданием гимна, 
на который будет наложен видеоряд, 
занялись профессионалы: музыку 
напишет оперный певец из Нижнего 
Новгорода, а народная артистка Респу-
блики Северная Осетия предложила 
озвучить ролик. Теперь нужны люди, 
которые помогут в организации и про-
ведении съемок, монтаже клипа. 

«Мы будем рады любой помощи. 
Сейчас ищем тех, кто может предо-
ставить оборудование или помещение 
для съемок. Также необходимо найти 
героев ролика и исполнителей гимна. 
Чем больше людей будет вовлечено в 
процесс, тем лучше. Привлекая вни-
мание к социальным проблемам, мы 
делаем добро, которое, как бумеранг, 
обязательно вернется к человеку», – 
говорит Андрей.  

Проект по созданию пляжа для 
людей с ограниченными возмож-
ностями впервые был презентован 
на форуме «Территория смыслов» 
в 2015 году. Идея вызвала живой 
интерес, и на ее реализацию выде-
лили первый грант в размере 150 
тысяч рублей.  

«То, что пляж построен всего за 
три недели, – это хороший показа-
тель. В нашей стране темпы строи-
тельства таких объектов и уровень 
заботы о людях с ограниченными 
возможностями – одни из самых 
высоких в мире. Я считаю, воронеж-
ский пляж – один из самых лучших 
в стране», – прокомментировал один 
из организаторов проекта, руко-
водитель регионального учебно-
ресурсного центра «Доступная 
среда» Александр Попов.

В целом создание комфортабель-

Согласно утвержденному Пенсионным 
фондом России графику, выплаты  
в размере 5 тысяч рублей производят-
ся с 13 по 28 января текущего года. 

В продолжение темы социальной адаптации людей 
с ограниченными возможностями «ГЧ» напоминает, 
что летом прошлого года на базе Клинического са-
натория имени М. Горького в нашем городе появил-
ся первый инклюзивный пляж. Подробнее об этом 
читайте в № 26 (590) от 6–12 июля 2016 года.

индексации быть. С 1 февраля 2017 года по фактической инфляции прошлого года  
(то есть на 5,4 %) будут проиндексированы социальные пособия, в том числе ежемесячные выплаты 
инвалидам, ветеранам, пособия по уходу за детьми и другие. Также вырастут страховые пенсии.  
При этом, согласно трехлетнему бюджету Пенсионного фонда России, в целом в текущем году стра-
ховые пенсии увеличатся на 5,8 %, дополнительная корректировка будет произведена с 1 апреля.

региональные органы занятости могут обязать оказывать сопрово-
ждающее содействие при занятости инвалидов. Соответствующий законопроект внес 
для общественного обсуждения Минтруд России. Под сопровождаемым содействием 
предлагается понимать оказание индивидуальной помощи людям с ограниченными 
возможностями, нуждающимся в дополнительных мерах поддержки. Помощь будут 
оказывать как принимаемым, так и уже принятым на работу гражданам.

пенсия позже? С 1 января 2017 года в силу вступил закон, предусматри-
вающий повышение пенсионного возраста государственных служащих: до 63 лет 
для женщин и 65 – для мужчин. Ранее этот возраст составлял 55 и 60 лет соот-
ветственно. Предполагается, что ежегодно к нему будет прибавляться по полгода. 
При этом для других категорий граждан все остается без изменений.

баскетбол на колясках – разновидность баскетбола, в которой игроки переме-
щаются при помощи специально оборудованных колясок. Этот вид спорта, включенный  
в программу Паралимпийских игр, обеспечивает людям с ограниченными возможностями  
не только физическую реабилитацию, включающую в себя восстановление в той или иной 
мере утраченных функций органов. Происходит еще и психологическое воздействие, предпо-
лагающее волевую мобилизацию, готовность к работе и деятельности вообще.

средства гарантированы
Как отметил депутат Государ-

ственной Думы от Воронежской 
области Сергей Чижов, который 
непосредственно работал над бюд-
жетом ПФР на 2017 год в составе 
профильного думского Комитета, 

на единовременную выплату пен-
сионерам предусмотрено свыше  
220 миллиардов рублей. Планируется, 
что средства получат свыше 44 мил-
лионов человек, то есть все категории 
пенсионеров, в том числе военные и 
приравненные к ним. 

Напомним, что депутаты Государ-
ственной Думы в ноябре прошлого 
года приняли федеральный закон о 
единовременной выплате пенсионерам, 
которая заменяет повторную индек-
сацию пенсий. Документом устанав-
ливается денежная выплата в размере 
5 тысяч рублей гражданам, кото-
рые достигли пенсионного возраста  
к 31 декабря 2016 года. Сюда относятся, 
в том числе и получатели социальных 
и иных пенсий, выплачиваемых ПФР. 

Стоит уточнить, что парламентарии 
освободили эту выплату от обложения 
подоходным налогом, приняв соот-
ветствующие поправки в Налоговый 
кодекс России. Воронежцев приглашают принять 

участие в создании социального клипа 

Планируется, что готовый видео-
клип и гимн в отдельности будут уча-
ствовать во всевозможных конкурсах, 
чтобы как можно больше людей узнало 
о проекте «Сильнее всех». 

 «Таким образом, у нас появятся 
новые «доноры», которые смогут 
пожертвовать специальный спортив-
ный инвентарь. Также клип будет 
мотивировать людей с инвалидностью 
на преодоление препятствий и приход 
в массовый спорт, а мы их в этом под-
держим, ведь, помогая, мы становимся 
сильнее!», – подчеркнул автор проекта. 

Проект «Сильнее всех» направлен 
на проведение социально-физкультур-
ной адаптации людей с инвалидностью. 
Подразумевается, что каждый человек, 
несмотря на физические ограничения, 
может заниматься массовыми видами 
спорта, в том числе паралимпийскими –  
баскетболом на колясках или следж-
хоккеем. В рамках проекта в Воронеже 
и области будут проводиться занятия 
и соревнования по адаптивным видам 
спорта. Для этого тренеры проекта 
пройдут специальные образователь-
ные курсы. Кроме того, будут обучены 
и другие спортивные специалисты, 
которые примут участие в проекте.

Гражданское собрание «Лидер» также поддержало перспективное начинание. Благодаря 
помощи со стороны общественной организации, всего через 3 недели в санатории име-
ни Максима Горького появился удобный и современный пляж.
В состав организации входят известные предприниматели, общественные деятели,  
а также представители области в Федеральном Собрании: сенатор Сергей Лукин и де-
путаты Государственной Думы Сергей Журавлев, Аркадий Пономарев и Сергей Чижов.

справка «гЧ»

ных условий для людей с ограничен-
ными возможностями происходит, 
в первую очередь, в рамках госпро-
граммы РФ «Доступная среда». Она 
направлена на повышение качества 
жизни, а также обеспечение равного 
доступа инвалидов к реабилитаци-
онным услугам. 

Только в 2015 году на ее реали-
зацию в Воронежской области было 
выделено более 200 миллионов 
рублей, в том числе порядка 140 –  
из федерального бюджета. Эти 
средства направлены на приобре-
тение специального транспорта для 
перевозки инвалидов, адаптацию 
учреждений спортивной направ-
ленности и решение других задач. 

В 2016 году в рамках «Доступной 
среды» в пользу нашего региона 
из федбюджета уже распределено 
почти полмиллиарда рублей.
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«Слушать поэзию 
более двух 

часов – тяжелое 
испытание»

Этнодеревня в центре города?

Три великих имени, три судьбы, три печатных машинки, три стула, газета и 
несколько листов белой бумаги… 11 января в Камерном театре Заслуженный 
артист России Анатолий Белый представил моноспектакль «Триптих» – синтез 
произведений Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака и Иосифа Бродского.

Реконструкция Центрального парка культуры и отдыха, более известного  
воронежцам как «Динамо», будет продолжена. Концепцию второй очереди  
на прошлой неделе представили губернатору.

По мнению актера МХТ имени 
Чехова, это скорее диалог, а не спектакль 
в привычном понимании данного слова. 
«Вы будете слушать, я – говорить, – сразу 
же предупредил зрителей Анатолий 
Белый. – При этом у нас будет беседа. 
Иногда я забываю текст, подсказывайте. 
Это не кокетство. Собственно, возможно, 
так и сложится наш диалог. К тому же, 
здесь нет «четвертой стены», я вас вижу 
и сразу же хотел бы поблагодарить за 
то, что пришли. На мой взгляд, слу-
шать стихи более двух часов – тяжелое 
испытание. Вы здесь – и вы уже герои».

Конечно, актер немного сгустил 
краски. Продолжительность его моно-
спектакля – чуть более часа, и проходит 
он на одном дыхании. Во всяком случае, 
по окончании публика жаждала про-
должения. По традиции аплодировали 

Основная цель – создать комфор-
табельную пешеходно-спортивную 
зону с необходимой инфраструктурой.  
В частности организовать «сквозной» 
прокат инвентаря, который позволит 
брать и сдавать велосипеды, ролики, 
лыжи и коньки в нескольких пун-
ктах, расположенных в разных частях 
парка. Обустроить велотрассу про-
тяженностью более 3 километров для 
любителей активного образа жизни 
и полукилометровую «дорожку» для 
экстремалов-маунтинбайкеров. Обо-
рудовать барбекю-поляны, спортивные 
и детские площадки.

Отдельный пункт в концепции рекон-
струкции – организация парковок, 
входных групп и технологических въез-
дов и входов. Предполагается создание 

николай третьяков, более 35 лет проработавший в следственных органах, человек 
творческий. Убедиться в этом жители столицы Черноземья могут, побывав в Выставочном зале 
Союза художников на улице Кирова. Здесь представлено около 100 пейзажей и натюрмортов 
экс-руководителя регионального Следственного комитета. Вход свободный.

в арт-галерее камерного театра 20 января откроется вы-
ставка «отца русского поп-арта» Михаила Рогинского. Начало в 18:00, вход 
свободный. В дальнейшем экспозицию «Темы» можно будет посмотреть  
со вторника по воскресенье, с 12:00 до 17:00.

стоя, купая исполнителей в овациях на 
протяжении 10 минут.

На сцене были двое – Анатолий 
Белый, читающий стихи, и его друг 
мультиинструменталист Даниил 
Калашник, отвечающий за музыкальное 
сопровождение постановки.

«В подготовке «Триптиха» мне 
помог опыт, приобретенный при соз-
дании музыки для кино, – говорит 
Даниил. – С ее помощью можно под-
черкнуть первоначальный замысел 
автора текста или же полностью пере-
вернуть его. Сотрудничая с Анатолием 
Белым, я стремлюсь выработать общее 
с ним понимание смыслов, памятуя о 
бережном, уважительном отношении 
к художественному наследию поэтов, 
столь значимых для русскоязычной 
культуры XX века».

стоянок вдоль улицы Ленина и админи-
стративного здания стадиона «Динамо», 
напротив лестничного спуска в парк, при 
въезде со стороны улицы Ипподромная 
и в районе Зеленого театра.

Предполагается, что в рамках второй 
очереди здесь появится этнодеревня с 
музеем традиционных русских ремесел, 
торговой лавкой, экопавильоном, кафе 
и рестораном. Возможна постройка 
лодочной станции в районе Верхнего 
озера, если результаты исследований 
подтвердят, что его можно восстановить.

острый миеломонобластный лейкоз – сложно выявляемое заболева-
ние, точный диагноз можно поставить только после специального анализа костного мозга. 
При данном варианте лейкоза могут возникать язвы на слизистых оболочках, в том числе 
желудочно-кишечного тракта. Заболевание сопровождается снижением иммунитета, что часто 
приводит к усилению инфекций и развитию альтернативного воспаления.

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RUвЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RUХотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.подробнее о работе  «благотворительного Фонда Чижова» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU
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Аскетичные декорации спектакля 
(стулья, печатные машинки, бумага) 

дополнял детальный видео-арт. Его 
автор Елена Мовенко использовала 
все многообразие современных тех-
нологий – спецэффекты, плоскую и 
трехмерную анимацию, синтез графики 
и видео, коллажи.

Стоит отметить, что «Триптих» – 
работа многогранная. Это не только 
стихи трех авторов, объединенные 
Анатолием Белым в одну постановку. 
Это их сравнительный анализ. Три 
взгляда на XX век. Три темы – любовь, 
пространство и время, – рассматривае-
мые под разными углами. Три способа 
раскрытия смысла поэтического произ-
ведения – вербальный, музыкальный 
и визуальный.

«Неземная любовь – это то, к чему 
всегда стремится и чего никогда не 
может достичь поэт. «Незнакомка» 
Александра Блока, «вечная жена» 
Андрея Белого… – объясняет автор 
спектакля. – А земная страсть – некое 
страдание и импульс к творчеству.  
У Иосифа Бродского, к примеру, основ-
ная масса его великих стихов «произ-
росла» от трагической любви к Марии 
Басмановой».

Если говорить о теме пространства, 
Анатолий Белый выбрал Петербург, 
считая его «отправной точкой русской 

поэзии». Причем с Пастернаком были 
сложности, ведь он практически не 
писал о Северной столице. Но, тем не 
менее, актер смог найти нужное стихо-
творение. И оно было неожиданным для 
него, так как по ритму перекликалось 
с творчеством Маяковского.

И, наконец, самая главная тема 
«Триптиха» – время. Точнее, отношение 
поэтов со временем, в котором они жили 
(начало, середина и конец XX века), их 
надежды и чаяния.

Интересно, что все три автора ассо-
циируются у Белого с определенным 
сезоном. Мандельштам – с летящей 
весной, Пастернак – с душным летом, а 
Бродский – с первой порошей в ноябре, 
переходящем в декабрь.

Кстати, показ «Триптиха» был при-
урочен к 15 января – дню рождения 
Осипа Мандельштама, жизнь которого 
неразрывно связана с нашим городом. 
«То, что я читаю строки этого поэта в 
Воронеже, вызывает дополнительный 
трепет», – поделился с «ГЧ» Анатолий 
Белый.

мандельштам ассоциируется у ана-
толия белого с летящей весной, па-
стернак – с душным летом, а брод-
ский – с первой порошей

если специалисты «реанимируют» 
верхнее озеро, в парке организуют 
лодочную станцию

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

«Страсть – это импульс к творчеству»

Даже зимой «зеленая зона» пользуется  
неизменной любовью воронежцев

RU027184067 410013461777011R384009986741

ЧтобЫ помоЧь станиславу,  
вЫберите наиболее удобнЫй 
способ для пожертвований:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с текстом 
«ФОНД (пробел)   БУДАКОВ (пробел) СУМ-
МА ПОЖЕРТВОВАНИя».

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

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

4. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выберите 
следующие пункты меню: «Платежи в на-
шем регионе» – «Образование, соц. услуги, 
другие платежи» – «Благотворительность» –  
«Некоммерческий «Благотворительный 
фонд Чижова»».

5. Воспользуйтесь системой электрон-
ных платежей RBK Money (RU027184067), 
«яндекс.Деньги» (410013461777011) или 
WebMoney (R384009986741).

6. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адресу: 
улица Кольцовская, 35, Центр Галереи Чи-
жова, 4-й этаж.

7. Передайте деньги лично в руки. 

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

Борьба за жизнь: шанс на победу есть

«Прошлым летом мы собирались вместе с мужем и сыном поехать на юг. Мечтали о том, как будем отдыхать, тщательно планировали поездку, заранее купили билеты 
на 18 августа. Но в этот день моему мужу Стасу поставили страшный диагноз, который перевернул всю нашу жизнь...» – со слезами на глазах вспоминает Инна Будакова 
ужасное для всей семьи время. – Теперь все мечты о том, чтобы он выздоровел».  

ничто не предвещало беды
Единственный кормилец, любящий 

муж и отец, мастер на все руки – 32-лет-
ний инженер Станислав Будаков само-
стоятельно построил в Новой Усмани 
дом для своей семьи. Его жена Инна –  
домохозяйка, ухаживает за восьмилет-
ним сыном, который, как и многие дети, 
довольно часто болеет. 

Стас обеспечивал семью, занимаясь 
капитальным ремонтом крыш многоквар-
тирных домов. В один из июньских дней, 
когда молодой человек работал на очеред-
ном объекте, у него резко схватило живот. 
Сильнейшие боли не проходили в течение 
двух месяцев, врачи «скорой», поликли-
ник и местных больниц не могли уста-
новить точный диагноз – предполагали 
гастрит или панкреатит. В августе в отде-
лении гастроэнтерологии Воронежской 
областной клинической больницы № 1  
мужчина проходил лечение, соответ-
ствующее синдрому раздраженного 
кишечника. 

«Но состояние только ухудшалось, –  
рассказывает Инна. – Тогда Стаса пере-
вели в хирургию с диагнозом «кишечная 
непроходимость», где провели опе-
рацию – сделали анастомозы, чтобы 
облегчить пищеварение. Уже во время 
хирургического вмешательства стало 
ясно – причина болей во множественном 
поражении лимфоузлов кишечника – 
опухоли передавили орган». 

Анализы показали, что уровень лей-
коцитов превышен более чем в 15 раз. 
Заключение врачей шокировало Будако-
вых: у Стаса острый миеломонобластный 
лейкоз с осложнением на кишечник, 
попросту рак крови. За долгое время  
безуспешных обследований и всевозмож-

ных диет, которые показаны при гастрите, 
молодой человек сильно похудел и ослаб. 
Сил для борьбы с болезнью уже почти не 
оставалось. Поэтому когда его доставили 
в московский Гематологический науч-
ный центр Минздрава РФ, столичные 
специалисты уже ничего не обещали. 

«6 сентября у нас была годовщина –  
9 лет со дня свадьбы… Именно тогда 
нам сообщили: вероятность того, что 
он выживет, – 1 %», – вспоминает Инна. 

шанс есть
С сентября Станислав находится 

на лечении в Москве, где перенес  
3 курса химиотерапии, два из них были 
высокодозными. Все это время Инна 
находится рядом и поддерживает мужа. 
Сын Владик знает, что папа серьезно 
болен и ему требуется лечение. Мальчик 
живет у родственников и терпеливо 
ждет возвращения отца. Чтобы это 
произошло, Стасу необходимо сделать 
пересадку костного мозга, которая 
снизит риск рецидива заболевания.  

В России единственный предполагаемый 
донор подходит только на 70 %, тогда как 
для операции нужна совместимость на 
90–100 %. Поэтому семья Будаковых 
обратилась к немецким специалистам 
для поиска донора за рубежом. 

«В случае успешного проведения опе-
рации Стас, конечно, не сможет вернуться 
на свою прежнюю работу, – говорит Инна. –  
После полугодового восстановления 
можно будет начинать заниматься более 
легким делом, не требующим сильных 
физических нагрузок. Но главное – мой 
муж будет жить!». 

Первый взнос на поиск донора в раз-
мере 400 тысяч рублей Станиславу и 
Инне помогли накопить родственники и 
друзья. Работа началась – уже известно 
о 19 возможных донорах. Вероятность 
того, что хоть один из них подойдет, 
есть. На типирование (проверку на 
совместимость и доставку донорской 
ткани) каждого необходимо собрать еще 
около двух миллионов рублей. Кроме 
того, Станиславу необходимо принимать 

дорогостоящий препарат «Ноксафил», 
который защищает ослабленный после 
«химии» организм от грибковых инфек-
ций. Такую сумму Будаковы не наберут 
даже с помощью близких.

«Благотворительный фонд Чижова» 
начинает сбор средств в поддержку 
молодого человека. Если каждый из нас 
сделает шаг навстречу и окажет Стасу 
посильную  помощь, общими усилиями 
мы сможем подарить мужчине шанс на 
выздоровление, а его маленькому сыну –  
вернуть отца!

Чтобы помочь,  
отправьте СМС  
на номер 7522  

с текстом  
ФОНД (пробел)  

БУДАКОВ  
(пробел) СУММА  

ПОЖЕРТВОВАНИЯ

несмотря на сильнейшие боли, лю-
бящий отец пришел 1 сентября на 
первую школьную линейку владика

Молодому воронежцу требуется 2 миллиона рублей  
на пересадку костного мозга
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В ЧИСТОТЕ И ПОРЯДКЕ
– Как можно привлечь к ответствен-

ности граждан за несоблюдение правил 
благоустройства придомовой терри-
тории и территории муниципальных 
образований?  

– Правила благоустройства террито-
рий закреплены в Решении Воронежской 
городской Думы № 190-II от 19 июня  
2008 года. Они устанавливают еди-
ные и обязательные для исполнения 
требования в сфере благоустройства, 
определяют порядок уборки и содер-
жания городских территорий, включая 
прилегающие к границам зданий и 
ограждений, а также внутренних про-
изводственных территорий, для всех 
юридических и физических лиц.

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. 

Ответственность за несоблюде-
ние настоящих Правил устанавлива-
ется законом Воронежской области от  
31 декабря 2003 года № 74-ОЗ.  В соот-
ветствии со статьей 33, нарушение 
правил содержания и пользования при-
домовой территорией, порча объектов 
благоустройства, их невосстановле-
ние после проведения строительных, 
ремонтных и прочих работ влечет 
наложение административного штрафа:

1) для граждан – 1500–3000 рублей;
2) для должностных лиц – 3000–5500 

рублей; 
3) для юридических лиц – 5000– 

25 000 рублей. 
Нарушение правил благоустройства 

территории муниципального образова-
ния, установленных нормативным пра-
вовым актом представительного органа 
местного самоуправления, кроме слу-
чаев, установленных статьями 37.1-37.4  
указанного закона Воронежской обла-
сти, влечет наложение административ-
ного штрафа:

1) для граждан – 1000–3000 рублей; 
2) для должностных лиц – 3000–5000 

рублей; 
3) для юридических лиц – 5000– 

25 000 рублей.
Для привлечения виновных лиц  

к ответственности за несоблюдение пра-

вил содержания придомовой территории 
и правил благоустройства территории 
муниципального образования необ-
ходимо обратиться в Управу района с 
соответствующим заявлением. 

ПЕРЕДАТЬ ПО ПОЛНОй

– Будут ли наследоваться долги 
родственника после его смерти? 

– Согласно законодательству РФ, 
наследством становится не только 
имущество, которое принадлежало при 
жизни наследодателю, но и его долги.  
В частности статья 1175 Гражданского 
кодекса РФ говорит о том, что наслед-
ники отвечают по обязательствам 
умершего солидарно. Каждый из них 
погашает задолженность в пределах 

стоимости перешедшего к ним наслед-
ственного имущества.

Это касается и долгов по кредитам. 
Но в этом случае нужно быть вниматель-
ным, так как большинство договоров 
предусматривают страховку в случае 
смерти заемщика. Благодаря этому при 
наличии определенных документов вы 
можете быть освобождены от уплаты 
задолженности. 

В случае если наследник не при-
нял имущество или отказался от него, 
обязанность по уплате долгов наследо-
дателя у него не возникает. 

НЕПРОСТАЯ ПРОфЕССИЯ 

– Будет ли период, в который я 
ухаживала за ребенком-инвалидом, 
включен в мой трудовой стаж?

– В силу статьи 10 Федерального 
закона № 173-ФЗ от 17 декабря 2001 года, 
в страховой стаж включаются периоды 
работы или иной деятельности, которые 
выполнялись на территории РФ лицами, 
при условии, что за это время уплачива-
лись страховые взносы в Пенсионный 
фонд. Также, в соответствии с пунктом 6  
статьи 11 вышеуказанного закона,  
в страховой стаж наравне с трудовой 
деятельностью засчитывается период 
ухода за инвалидом I группы, ребен-
ком-инвалидом или лицом, достигшим 
возраста 80 лет.

Для того чтобы данный период был 
засчитан в счет трудового стажа, в отде-
ление Пенсионного фонда необходимо 
предоставить копию медицинского 
документа, подтверждающего факт 
инвалидности у ребенка, а также тру-
довую книжку, в которой отсутствует 
запись о месте работы в это время. 

За нарушение правил содержания и 
благоустройства придомовой  
территории предусмотрена админи-
стративная ответственность

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

При наличии определенных докумен-
тов вы можете быть освобождены 
от уплаты задолженностей, которые 
перешли к вам вместе с наследством

Выплата пенсионных средств  
родственникам первой очереди  
умершего кормильца осуществляется  
в равных долях

несоответствие стандартам. Государственная 
жилищная инспекция Воронежской области сообщает об аннули-
ровании лицензии ООО УК «СтройСити», которая управляла много-
квартирным домом № 35 по улице Плехановская. В настоящее 
время здание взято под контроль АО «УК Ленинского района».

передовики коммунальной дисциплины. В 2016 году более 87 % воронежцев исправно выплачи-
вали взносы на капитальный ремонт, что превышает среднероссийский показатель на 4,5 %. Кроме того, наиболее высо-
кая собираемость – свыше 90 % от начисленных взносов – за прошедший год отмечена в Каширском (94,6 %) и Репьев-
ском (93,8 %) районах, Борисоглебском городском округе (93,3 %), Петропавловском (92,8 %) и Калачеевском районах 
(92,8 %), городе Нововоронеже (91,9 %), а также Нижнедевицком (91,2 %) и Терновском (90,4 %) районах области. 

Характер, закаленный в небе
В общественную приемную к депутату Государственной Думы Сергею Чижову 
часто обращаются граждане, которые вступили в должность председателей 
многоквартирных домов. Их волнуют вопросы ЖКХ и благоустройства: что 
делать, к кому обратиться? Своим опытом в материале «ГЧ» делится действу-
ющий председатель МКД Татьяна Зеленина.

кто ищет, тот всегда найдет
Татьяна Николаевна уже почти 

три года является председателем 
многоквартирного дома по адресу: 
улица Челюскинцев, 140. 

«Для подобной деятельности 

необходимы упорство 
и терпение, – говорит 
она. – Кроме того, важно 
уметь находить общий 
язык с людьми, ведь 
приходится обращаться 
в различные организа-
ции – управляющую 
компанию, департа-
менты. Если не смогли 
помочь в одном месте, 
нужно искать другие 
вариа н т ы. Тол ько 
так можно добиться 
по-настоящему высо-
ких результатов».

П р е д с е д а т е л ю 
МК Д п ри ход и тс я 
решать много вопросов: благоу-
стройство дворов, ремонт подъез-
дов, опиловка деревьев, озеленение 
придомовой территории. Он пред-
ставляет и защищает интересы всех 
собственников. 

«В общественную приемную депу-
тата Государственной Думы Сергея 
Чижова я пришла, чтобы мне помогли 

написать грамотное заявление в УК 
по поводу ремонта электрического 
щитка в одном из подъездов, – рас-
сказывает Татьяна Николаевна. – 
Наш дом стоит в плане капитального 

ремонта только на 
2025 год, а техниче-
ское оборудование 
уже сейчас нахо-
дится в плачевном 
состоянии. В обще-
ственной приемной 
сразу поняли мою 
проблему, составили 
необходимые доку-
менты, объяснили 
все юридические 
нюансы. Я отнесла 
заявление в УК. Мне 
о беща л и реш и т ь 
вопрос в кратчай-
шие сроки. До этого 
я уже обращалась в 
приемную по вопро-
сам благоустройства: 

например, благодаря поддержке Сергея 
Викторовича в нашем дворе провели 
освещение».

«меня к этому готовила работа  
в команде»

По словам Татьяны Николаевны, 
качества, которые пригодились ей на 
должности председателя, она приоб-
рела на своей первой работе. В про-
шлом Татьяна Зеленина – стюардесса 
Воронежского аэропорта. 

«Мне кажется, я родилась с жела-
нием летать. Услышав гул, я бежала к 

окну и провожала самолеты взглядом, 
– вспоминает Татьяна Николаевна. 
– С самого детства мне покупали 
игрушки в виде  воздушных судов,  
я сама клеила модели. С шестнадцати 
лет пошла в аэроклуб и там начала зани-
маться парашютным спортом. Помимо 
этого, активно принимала участие  
в общественной работе. Поэтому когда 

Электрический щиток является 
общедомовым имуществом, так как 
обслуживает более одной квартиры. Его 
ремонтом должна заниматься управ-
ляющая компания, которая должна 
оценить состояние оборудования и опре-
делить, какие работы требуются. Они 
выполняются за счет тех денег, которые 
собственники ежемесячно платят по 
статье «содержание и ремонт жилища». 
Это установлено «Правилами содержа-
ния общего имущества в многоквар-
тирном доме», утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ № 491  
от 13 августа 2006 года. Что нужно 
сделать:

я задумала поступать в летное учи-
лище, характеристику мне написали 
отличную!»

Однако в летное Татьяна Никола-
евна не прошла. В то время девушке 
было сложно реализоваться в подоб-
ном направлении. Ей посоветовали 
продолжать заниматься в аэро-
клубе, но уже при Воронежском 
аэропорте, куда впоследствии она и 
пошла работать. Летала стюардесса 
Зеленина много. Даже перерабаты-
вала положенные часы. «Активная  
с самого детства, я упорно добивалась 
своей цели. Так и иду по жизни – 
стараюсь для себя и своих близких». 

По словам Татьяны Николаевны, 
специалисты общественной прием-
ной регулярно связываются с ней, 
интересуются, как продвигается дело. 
«Я им по-настоящему доверяю. Для 
нас, председателей многоквартирных 
домов, они реальные помощники».

ирина можарова,  
пенсионерка:
– Нашему много-
квартирному дому 
уже 43 года. Он нуж-
дается в скорейшем 
ремонте. Ни один 
месяц у нас не про-
ходит без того, чтобы 

мы не вызывали аварийную службу в связи 
с проблемами канализации. Кроме того, нет 
нормальных пешеходных дорожек, обвали-
ваются карнизы подъездов. Только с того 
момента, как председателем стала Татьяна 
Николаевна, проблемы стали понемногу ре-
шаться. Она очень активный человек, у нее 
уже есть наработанные связи, она знает, куда 
обратиться. Мы благодарны за приложенные 
усилия: у нас уже проложили асфальт, про-
вели качественное освещение. И это только 
начало. прямая реЧь

В ноябре на личном приеме депутата Татьяна Зеленина передала Сергею 
Чижову благодарность за оказанную помощь в вопросах благоустройства

1.  П е р в ы й 
вариант. Обра-
титься в органы 
местного само-
у п ра влени я и 
управляющую 
организацию с 
просьбой обсле-
дов ат ь до м и 
д ат ь эксперт-
ное заключение 
о техническом 
состоянии элек-
трических сетей 
и оборудования. 
При выявлении 
необходимости 
провести капре-
монт раньше, чем 

предусмотрено региональной про-
граммой, органы местного само-
управления смогут включить ука-
занный дом в краткосрочный план 
ее реализации.

2. Второй вариант. Провести 
работы самостоятельно, установив 
общим собранием собственников 
целевой сбор на данный конкретный 
вид работ. В этом случае граждане 
могут рассчитывать на компенсацию 
Фонда капитального ремонта, кото-
рая будет выражаться в отсутствии 
счетов со стороны ведомства, пока 
не компенсируется затраченная 
собственниками сумма. 

как поступить, если проблема коснется вас?

Ольга ЕВДОКИМОВА

Татьяна Зеленина  
в годы работы стюардессой
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усадьба в наши дни. В 2000-е годы собственником бывшей усадьбы Быстржинских стал «Домо-
строительный комбинат». На этом участке было запланировано возведение многоэтажного дома. В 2011 году 
был согласован проект «приспособления» территории усадьбы под стройку при условии сохранения фасада. 
Строительство близ исторического особняка вызвало тревогу у общественности. В декабре 2014-го облде-
партамент культуры издал приказ, запрещающий снос объекта и изменение «традиционных характеристик 
здания». Реконструкция осуществляется в соответствии с согласованным проектом.

любопытный факт. История семьи дворян Быстржинских 
связана с областным краеведческим музеем. Ее представитель Владимир 
уже в советские годы работал фотографом в этом учреждении культуры. 
Данный факт нашел отражение на выставке в музее. Здесь можно увидеть 
камеру «Фотокор № 1» (такие были в ходу в 1920–30-е годы) и документы, 
в которых упоминается Владимир Быстржинский.

экстренные меры. В Госдуме обсуждается инициатива об ужесточении ответственности за пре-
пятствование скорой помощи. Так, предлагается разрешить спецтранспорту таранить мешающие проезду 
автомобили. К таким экстренным мерам решено было прибегнуть после резонансного случая в Петропав-
ловске-Камчатском, где из-за упрямства автоледи врачи не смогли попасть к умирающему пациенту.

бэби-бум. Воронежская область по итогам 2016 года вошла в тройку  
лидеров по рождаемости среди регионов Центрального федерального округа.  
В нашем крае на свет появилось 24,5 тысячи малышей. Самая лучшая демогра-
фическая ситуация в Лискинском, Борисоглебском и Россошанском районах.

«Мы представляем историю не 
только дома, но и места, где он распо-
лагается, – рассказал «ГЧ» старший 
научный сотрудник Воронежского 
областного краеведческого музея, 
хранитель коллекции «Археология» 
Роман  Берестнев. – Раскопки, про-
веденные здесь специалистами ВГУ 
в 2015 году, свидетельствуют о том, 
что данная территория была заселена 
практически с момента основания 
города». В экспозицию вошло более 300 
предметов – из фондов ВОКМ и архео-
логического музея университета. Это 
своеобразные «послания прошлого», 
которые повествуют о жизни наших 
предков в различные эпохи.

из глубины веков
Первый раздел выставки отражает 

быт обитателей крепости Воронеж. 
Здесь можно увидеть ее макет, а также 
артефакты, найденные при археологи-
ческих раскопках – медные нательные 
крестики, керамические изделия… 
Отдельный стенд посвящен улице 
Платонова, история которой уходит в 
глубину веков.

В старину в этой 
части города сформиро-
валась улица Большая 
Девицкая (она соот-
ветствовала дороге, 
ведущей в сторону 
села Девица, отсюда и 
название). В XIX веке 
ее отрезок, который 
ныне носит имя писа-
теля, был весьма пре-
стижным и ухоженным, 
поскольку примыкал к 
одной из самых извест-
ных духовных обителей 
губернии – Митрофа-
новскому монастырю. 
Этот уголок Воронежа 
мог похвастать доброт-
ной мостовой, а в 1876 
году здесь появился 
водопровод. Между прочим, на выставке 
представлен фрагмент деревянной 
водопроводной трубы того времени. 
Такие экспонаты, связанные с инфра-
структурой прошлого, сейчас большая 
редкость.

мундир для усердного купца
История улицы тесно связана с 

купеческим сословием. На ней издавна 

Тайны «толстовского дома»
В краеведческом музее показывают 
выставку, посвященную старинному 
особняку на улице Платонова, 9-11, 
где в  XIX веке гостил Лев Толстой. 
Ее посетителей ждет немало инте-
ресных открытий. Они увидят архе-
ологические находки, обнаруженные 
при раскопках в усадьбе, узнают под-
робности визита великого писателя в 
Воронеж, ознакомятся с бытом гу-
бернского города и даже заочно по-
бывают на зимней охоте.

В декабре в России была объявлена 
эпидемия гриппа. В нашем городе 
эпидпорог по заболеваемости был 
превышен почти на 60 %. На сегодняш-
ний день, по данным Роспотребнад-
зора, ситуация стабилизировалась, 
количество пациентов с ОРВИ –  
в пределах нормы. Но можно ли счи-
тать, что эпидемия отступила окон-
чательно? Об этом корреспонденты 
«ГЧ» поговорили с главным врачом 
БУЗ «Воронежская областная клини-
ческая больница № 2», Заслуженным 
врачом РФ Татьяной Ждановой

селились крупные дельцы. На выставке 
можно увидеть монеты разных вре-
мен, кошельки, а также артефакты, 
иллюстрирующие быт прогрессивных 
торговцев, например кассовый аппарат.

Не менее интересное свидетельство 
прошлого – старинный портрет воро-
нежского купца Паньшина. Художник 
изобразил его в строгом темном мун-
дире. Такие носили дореволюционные 
«бизнесмены», внесшие значительный 
вклад в развитие российского пред-
принимательства. Рядом с портретом 
экспонируется медаль «За усердие». Эту 
награду имел и наш земляк Паньшин.

бурное прошлое особняка
Дом, ставший «главным героем» 

выставки, был построен в первой поло-
вине XIX века. У него не раз менялись 

хозяева, каждый из 
которых привнес в его 
историю нечто новое. 
Предприниматели 
Пажетновы содержали 
здесь Постоялый двор. 
При купце Москалеве 
в усадьбе квартиро-
вали военнослужащие.  
О бурном прошлом ста-
ринного здания напо-
минают экспонаты, 
среди которых полко-
вые печати и воинские 
награды.

Некоторое время 
владельцем дома был 
землемер Постолов-
ский. Здесь родился 
его сын Дмитрий, впо-
следствии активно уча-
ствовавший в револю-

ционном движении. Но самая яркая 
страница в летописи особняка связана с 
семьей дворян Быстржинских, которая 
обосновалась тут в 1893 году.

энергичный юрист
Екатерина Быстржинская, ставшая 

собственницей особняка, прославилась 
активной помощью нуждающимся. Ее 
муж Станислав был видным юристом, 

заместителем председателя окружного 
суда, а с 1897 года еще и регулярно изби-
рался в городскую думу. Он работал в 
составе различных комиссий, ведавших 
хозяйственными вопросами, и внес 
большой вклад в благоустройство 
Воронежа.

При новых владельцах изменилась и 
сама усадьба. Они оформили ее по соб-
ственному вкусу и выстроили флигель. 
В 1894 году Быстржинский предоставил 
квартиру своему начальнику, 
главе окружного суда Ивану 
Денисенко, семью кото-
рого вскоре навестил 
именитый гость.

воронежский 
«моцион» льва 
николаевича

Денисенко был 
женат на дочери сестры 
Льва Толстого Елене. 
Весной 1894 года писа-
тель побывал в имении 
своего издателя и друга 
Владимира Черткова на 
хуторе Ржевск Остро-
гожского уезда, а на обратном пути 
заехал в Воронеж и навестил племян-
ницу.

В губернском центре Толстой про-
вел 1–2 апреля. Елена Денисенко тогда 
ждала ребенка и чувствовала себя 
неважно, поэтому Лев Николаевич не 
стал стеснять родственницу и остано-
вился у давнишнего приятеля – юриста 
Гавриила Русанова, который жил тогда 
на улице Воскресенской (ныне – Орджо-
никидзе). Однако из русановских мему-
аров известно, что писатель 2 апреля, 
в течение дня несколько раз совершал 
«моцион» и заходил проведать племян-
ницу, с которой его связывали самые 
теплые отношения. Сейчас усадьба 
на Платонова – единственное место в 
городе, которое связано с пребыванием 
титана русской литературы в Воронеже 
(дом Русановых не сохранился).

На выставке представлены экспо-
наты, напоминающие о визите Толстого. 
Это снимок, где писатель запечатлен с 

Еленой Денисенко и ее детьми (фото 
сделано в Ясной поляне), прижизнен-
ное издание одного из сочинений Льва 
Николаевича, шкатулка, принадлежав-
шая предкам Толстого…

в дворянской гостиной
Любопытная страница в истории 

усадьбы связана со следующим поко-
лением Быстржинских. Сын главы 
семейства Константин трудился при-

сяжным поверенным в суде, уча-
ствовал в работе Обществен-

ного собрания, а также 
был заместителем руко-

водителя Петровского 
яхт-клуба – одного из 
первых спортивных 
объединений в России. 
Его супруга Наталья 

активно занималась 
благотворительностью и 
являлась вице-председа-
телем комитета помощи 
русским воинам в плену, 
который действовал при 
Красном Кресте. В музее 
хранятся материалы, 

иллюстрирующие деятельность раз-
личных организаций, в состав которых 
входила энергичная чета.

Кроме того, Быстржинские страстно 
любили русскую охоту и немало сде-
лали для сохранения ее традиций. На 
выставке экспонируются предметы 
охотничьего обихода и снимки, на 
которых запечатлен эффектный выезд 
супругов с компанией друзей на мас-
штабное зимнее мероприятие.

Еще один сюрприз, ожидающий 
посетителей выставки, – воссозданный 
интерьер дворянской гостиной. Здесь 
можно увидеть старинное фортепиано, 
граммофон, целую коллекцию посуды… 
Предметы подбирали по сохранившимся 
семейным фотографиям Быстржинских.

Выставка «История одного дома» 
продлится до ноября 2017 года. Под-
робности по телефону 252-04-56.

Елена ЧЕРНЫХ

Маргарита МОРДОВИНА

Шкатулка, принадлежавшая 
предкам писателя

Лев Толстой со своей  
племянницей и ее детьми

Грипп не пройдет! 
Наибольший всплеск заболеваемо-

сти ОРВИ наблюдался в декабре 2016 и 
январе 2017 года. Первыми подхватили 
инфекцию дети и пожилые люди. 

«Остановить эпидемию позволило 
своевременное закрытие школ и дет-
ских садов на карантин, – рассказала 
Татьяна Владиленовна. –  Кроме этого, 
снизила скорость распространения 
вируса устойчивая морозная погода». 

непрошенный гость с востока 
Самый частый диагноз, который 

ставили пациентам врачи, –  гонконг-
ский грипп, вирус-мутант группы А.  
Симптомами этого заболевания явля-
ются высокая температура, тошнота, 
диарея, сильная головная боль, слабость 
и кашель. Это грипп опасен своими 
осложнениями: несвоевременное и 
неправильное его лечение может вызвать 
пневмонию, которая в некоторых слу-
чаях смертельна для человека. 

«В этом году летальных исходов не 
допущено, – отметила Залуженный врач 
РФ. – Даже случаи с осложнениями 
были достаточно редки – воронежцы 
вовремя обращались к специалистам». 

я уколов не боюсь, если надо – 
уколюсь 

«Во многом борьбе с эпидемией спо-
собствовала предварительная вакцина-
ция населения, – подчеркнула Татьяна 
Жданова. – Прививка на сегодняшний 

день – единственное эффективное 
средство борьбы с гриппом. Конечно, 
она не сможет полностью оградить от 
заражения, зато исключит возможность 
осложнений и летального исхода».

В обязательном порядке привива-
ются медики, сотрудники сферы услуг. 
Отметим, что массовая вакцинация 
является одной из обязанностей рабо-
тодателя. Она проводится отечествен-
ными препаратами, которые, по словам 
специалистов, ничем не уступают зару-
бежным аналогам. Гражданам пожилого 
возраста, детям и лицам с хроническими 
заболеваниями дыхательной системы 
прививки делают бесплатно; для осталь-
ных категорий населения стоимость 
«лечебного» штамма составит порядка 
150 рублей. 

Стоит подчеркнуть: несмотря на 
то, что основной пик вируса эпидемии 
гриппа уже позади, расслабляться не 
стоит – врачи не исключают повтор-

ной вспышки заболеваемости в конце 
января.

«В связи с этим необходимо поль-
зоваться оксолиновой мазью, которая 
создает на слизистых оболочках барьер 
для инфекций,  – рекомендует Татьяна 
Владиленовна. – Полностью исключите 
общение с больными людьми, в случае 
угрозы заражения – надевайте маску».

татьяна жданова, 
главный врач буз 
«воронежская  
областная клиниче-
ская больница № 2», 
терапевт, заслужен-
ный врач рФ:
– Не нужно скептически 
относиться к привив-

кам. Всемирная организация здравоохранения 
ежегодно проводит исследования, которые по-
зволяют точно предсказать, вирус какой группы 
спровоцирует эпидемию. 

экспертное мнение

На выставке представлен воссозданный интерьер дворянской гостиной.  
Предметы подобраны по сохранившимся семейным фотографиям Быстржинских

корреспонденты «гЧ» провели опрос на тему 
противогриппозной вакцинации. более тысячи 
человек ответили на вопрос о том, нужна ли 
современному человеку прививка от гриппа.

 Да, это необходимо. Я сделал прививку

Наверное. Сам пока не делал прививку, но при 
удобной возможности сделаю

Нет. Разновидностей вируса много, прививка не 
поможет, это лишний стресс для организма

30,532

37,5
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двойка вместо розог. Раньше в школах активно применялись телесные наказания, причем дан-
ная практика была характерна для многих стран. Впервые бить учеников запретили в Речи Посполитой  
в 1783 году. За последние десятилетия телесные наказания упразднили в школах большинства стран Европы,  
Канаде, японии, Южной Африке, Новой Зеландии и многих других государствах. При этом они остаются 
обычным явлением в Африке, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.

сказкотерапия. Дошкольники вполне способны понимать ра-
зумные доводы и объяснения. А там, где они не действуют, на помощь 
придет сказка. Глядя на главного героя, ребенок понимает, что он не 
одинок в своих проблемах и переживаниях, а также учится находить вы-
ходы из различных сложных ситуаций.

Поведение и наказание
Почему в одних семьях ни дня  
не обходится без крика и шлепков,  
а в других дети даже не в курсе, что та-
кое отцовский ремень и каково это –  
два часа простоять в углу? Нужно ли 
вообще наказание и, если да, в какой 
форме оно должно осуществляться? 
Об этом и многом другом «ГЧ» рас-
сказала наш постоянный эксперт, 
детский и подростковый психотера-
певт, семейный психолог, директор 
центра развития и лечения детей 
«Клякса» Оксана Суржина.

Согласно опросу, проведенному в мае 2013 года 
негосударственной исследовательской органи-
зацией «Левада-Центр»,* 39 % российских ро-
дителей иногда наказывают детей, 5 % делают 
это часто, 27 % – лишь в исключительных слу-
чаях, 12 % опрошенных никогда не наказывали 
своих отпрысков.** При этом среди наиболее 
распространенных наказаний числятся «шлепок 
по попе или руке» (дословно); лишение удо-
вольствия, развлечения, прогулки; ограничение 
просмотра телевизора; лишение денег на кар-
манные расходы. Замыкает пятерку «лидеров» –  
игнорирование, когда в виде наказания папа или 
мама перестает разговаривать с ребенком. 

На днях депутаты Государственной Думы в первом чтении приняли законопроект, исключающий из 
уголовно наказуемых преступлений побои в отношении близких лиц.

«Есть мнение, что принятое решение каким-либо образом оправдывает насилие в семье, – считает 
представитель интересов Воронежской области в парламенте Сергей Чижов. – Но этот стереотип ис-
ходит из узкого понимания ситуации. Во-первых, все побои, которые повлекли за собой зафиксирован-
ные хотя бы медицинской справкой последствия для здоровья, квалифицируются по другой статье УК. 
Во-вторых, в случае повторного правонарушения по статье 6.1.1 КоАП, даже с принятием законопро-
екта для человека будет наступать уголовная ответственность. В-третьих, судя по реакции общества –  
а «закон о шлепках» вызвал широкий резонанс – большинство россиян поддерживает ослабление от-
ветственности по 116 статье УК».

«это я шалю. ну, то есть балуюсь»
Ни для кого не секрет, что дети не 

всегда ведут себя идеально, иногда они 
шумят, шалят, не реагируют на наши 
просьбы, бунтуют, обманывают, мешают 
окружающим людям, дерутся… Но это 
не значит, что их нужно наказывать, 
считает психолог. 

Вообще, есть четыре группы причин 
плохого поведения ребенка: привлече-
ние внимания, месть, борьба за власть 
и ощущение себя несостоятельным.  
И хорошо бы понять конкретную при-
чину в данный момент и озвучить ее, 
например, «я вижу, что ты злишься», 
«ты обиделся». Ребенку, да и любому 
человеку, важно, что его понимают, 
поэтому простой разговор всегда 
эффективнее крика, пресловутого 
угла или шлепка. 

Когда вас переполняют эмо-
ции, используйте так называемые 
«я-высказывания»: говорите о своих 
чувствах по поводу поведения ребенка, 
но не о его личности, например, «я рас-
страиваюсь, когда игрушки разбросаны» 
или «мне не нравится, когда кричат».

«А сломать через колено, конечно, 
всегда можно. Только к чему при-
веде т это наси л ие? – г овори т  

справка «гЧ» 

в тему 

Ирина КРАСОВСКАЯ

Оксана федоровна. – 
Перед глазами сразу 
встает картина Макса 
Эрнста «Мадонна, 
шлепающая младенца 
Христа». Она вроде 
бы делает это из бла-
гих побуждений, над 
ней нимб, а меж тем 

с Иисуса  он падает, а это значит, что 
у ребенка снижается его потенциал».

заглянуть в себя
Но когда эмоции переполняют, так и 

хочется наподдать этому «маленькому 
чудовищу» за разбитую любимую 
вазу, поцарапанный iPad или тарелку, 
который раз не убранную в раковину.  
«В такие моменты стоит задуматься, 
в чем причина вашей агрессии и когда 
началось раздражение, – советует 
Оксана Суржина. – Вы наверняка 
поймете, что ребенок, в общем-то, ни 
в чем не виноват: просто накопилась 
усталость или начальник сегодня сделал 

* Опрос был проведен среди более чем 1600 человек как городского, так и сельского населения в возрасте  
старше 18 лет в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. 
** У 17 % респондентов нет и никогда не было детей.

вам замечание, и теперь вы срываетесь 
на том, кто не может ответить тем же. 
Поэтому мамам просто необходимо 
заботиться о себе, а при необходимости 
прибегать к помощи психолога». 

 Успокоиться поможет следующее 
упражнение: прочно встаньте на ноги, 
«укоренитесь» и постарайтесь сосредо-
точиться на каком-то небольшом пред-
мете – минутной стрелке, ползающей 
за окном мухе и тому подобном. Вскоре 
от вашего раздражения не останется 

Исконно слово «наказать» –  производное от 
глагола «казать», то есть «говорить, настав-
лять». А значит, наказывать нужно не с целью 
отмщения, а чтобы воспитать, предостеречь, 
дать наставление на будущее.

справка «гЧ» 

и следа. Или сделайте несколько раз 
короткий вдох и сильный выдох.

Посмотрите на себя в зеркало, когда 
вы в гневе, – перекошенный рот, сте-
клянные глаза – и представьте, что 
видит в этот момент ваш малыш.

нет ничего хуже игнорирования
Существует такой вид насилия, 

как эмоциональное, но последствия 
от него зачастую хуже, чем от физи-
ческого. Это могут быть фразы, типа 
«откуда у тебя руки растут!», или вовсе 
оскорбления – «дура, тварь неблаго-
дарная!». «Вербальной агрессии допу-
скать нельзя, – говорит специалист. –  
В  сердцах брошенные слова могут 
ранить сильнее, чем физическое наказа-
ние, оставив свой след в душе на долгие 

годы в виде родительских посланий, 
вплоть до «Не живи!». 

Но хуже всего – игнорирование чада. 
Даже когда его бьют, малыш знает, что 

его любят и принимают, несмотря ни 
на что. А если вы молчите – это полное 
отвержение и разрыв контакта. Поэтому 
«бойкот» объявлять ни в коем случае 
нельзя. 

вместо наказания используйте так 
называемые «я-высказывания» и ак-
тивное слушание

Хуже всего – игнорировать свое чадо. 
если вы молчите – это полное отвер-
жение и разрыв контакта

Вместо крика, пресловутого угла 
или шлепка лучше поговорить  

с ребенком. На самом деле  
это намного эффективнее
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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».

20 ЯНВАРЯ 1944 ГОДА
Великий Новгород был освобожден от немецко-фашистских 
захватчиков. Город был оставлен войсками Красной армии 
уже через два месяца после начала Великой Отечественной 
войны. За 883 дня оккупации он был почти полностью раз-
рушен. Постановлением от 1 ноября 1945 года Новгород 
был включен в число 15 древнейших городов, подлежащих 
первоочередному восстановлению. К настоящему времени  
реставраторами исследовано, восстановлено или законсер-
вировано более 200 памятников зодчества, составляющих 
богатейшее национальное наследие.

19 ЯНВАРЯ 1991 ГОДА 
в Персидский залив было вылито 816 тысяч тонн 
нефти и подожжено 732 нефтяные скважины. 
Причиной послужили развитие вооруженного 
конфликта и оккупация Ираком соседнего Ку-
вейта. В ходе операции «Буря в пустыне» между-
народная коалиция во главе с США разгромила 
иракские войска. В ответ Саддам Хуссейн отдал 
приказ выбросить в море сырую нефть и уничто-
жить точки добычи «черного золота». Это нанесло 
серьезный ущерб экологии Персидского залива, 
привело к гибели 30 000 птиц. С пожаром на сква-
жинах несколько месяцев боролись специалисты 
из 16 стран, в том числе СССР. В Кувейте, Турции, 
ОАЭ шли черные дожди. По оценке ВВС, в резуль-
тате этой войны произошла одна из самых тяже-
лых экологических катастроф в истории.

18 ЯНВАРЯ 1943 ГОДА  
в ходе Великой Отечественной войны со-
стоялся прорыв блокады Ленинграда. И 
хотя в эти дни была отвоевана лишь узкая 
полоска торфяного болота, значение это-
го события для дальнейшей судьбы горо-
да трудно переоценить. Пробитый вдоль 
берега коридор от Волховского фронта к 
Шлиссельбургу шириной 8–11 километров 
восстановил сухопутную связь Ленингра-
да со страной. 6 февраля по новой «дороге 
жизни» в Северную столицу пошли поезда. 
Освободителей встречали 800 тысяч из-
можденных ленинградцев. Полностью бло-
кадное кольцо было снято лишь спустя год, 
27 января 1944 года.

22 ЯНВАРЯ 1905 ГОДА в Санкт-Петербурге 
царскими войсками было разогнано 
шествие горожан к Зимнему дворцу, 
имевшее целью вручить Николаю II кол-
лективную Петицию о рабочих нуждах. 
Политический характер выступления и 
стремление толпы прорваться сквозь 
оцепление солдат стали причиной пода-
вления выступления, в ходе которого про-
тив демонстрантов было применено огне-
стрельное оружие. Эта трагедия унесла 
жизни нескольких сотен человек и вошла 
в историю как «Кровавое воскресенье», 
во многом послужившее толчком к началу 
Первой русской революции.

23 ЯНВАРЯ 1556 ГОДА
в Китае произошло землетря-
сение, повлекшее наибольшее 
число жертв в истории челове-
чества. В эпицентре оказались 
густонаселенные районы вбли-
зи столицы провинции Шаньси –  
города Сиань. Тектонический 
сдвиг привел к обвалу стен 
узких долин, зажатых между 
возвышенностями. Огромное 
число погибших обусловлено 
тем, что стихийное бедствие 
произошло рано утром и люди 
находились в своих жилищах –  
пещерах, вырытых в извест-
няке. Обрушившаяся порода 
погребла под собой 830 тысяч 
человек, а прошедшие следом 
селевые потоки не оставили 
шансов на выживание. 

21 ЯНВАРЯ 1775 ГОДА
в Москве, на Болотной площади, был 
казнен Емельян Пугачев. Назвавшись 
Императором Петром III, он поднял 
восстание казаков, которое очень 
быстро превратилось в один из круп-
нейших крестьянских мятежей в исто-
рии дореволюционной России. После 
поражения в битве у Солениковой 
ватаги среди казацких полковников 
созрел заговор, и вскоре они выдали 
своего предводителя властям, рас-
считывая на помилование для себя. 
По рассказам современников, в день 
казни бунтаря стоял лютый мороз, но 
площадь была переполнена людьми. 
Приговоренный к четвертованию, 
Пугачев был по тайному указу Екате-
рины II избавлен от долгих мучений: 
палач сразу отсек ему голову.

24 ЯНВАРЯ 1848 ГОДА
началась Калифорнийская 
«золотая лихорадка». В этот 
день у лесопилки близ город-
ка Колома наемный работник 
Джеймс Маршалл обнаружил 
кусочки золота в водяном ко-
лесе на реке Американ-Ри-
вер. Он отнес находку хозяину 
участка Саттеру. Перспектива 
увидеть толпы золотоиска-
телей там, где развернут его 
сельскохозяйственный биз-
нес, очень обеспокоила пред-
принимателя. Но сохранить 
тайну не удалось: вскоре око-
ло 300 тысяч человек прибыли 
в Калифорнию из других шта-
тов США и из-за рубежа. 

воронежец завоевал серебряную медаль чемпионата России 
по велотреку, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге. В соревнованиях 
участвуют более 100 спортсменов из разных регионов нашей страны. Мастер спорта 
международного класса Алексей Курбатов занял второе место в многодневной гонке, 
уступив «золото» и звание чемпиона России лишь Виктору Манакову из Московской  
области. До финиша наш спортсмен доехать не смог, хотя боролся до конца.

поезд москва–воронеж сократит время пути. Это стало 
возможным после  выполнения РЖД ремонтно-путевых работ, которые позволят повы-
сить скорость движения пассажирских и грузовых поездов. Так, компания подготовила 
инфраструктуру участка Москва–Воронеж, чтобы сократить время хода поезда № 45/46 
c 6 часов 30 минут до 6 часов. Напомним, поезд отправляется из Москвы в 16:52 и при-
езжает в Воронеж в 23:22. Из Воронежа он отходит в 7:25, в Москву прибывает в 13:55.
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаБУдь В кУрСе

В основе этой работы хореогра-
фа Марии Мицуро – реальные 
истории из жизни наших зем-
ляков. Спектакль, как обычно, 
создавали всем коллективом, 
поэтому он получился насыщен-
ным и разноплановым. С первых 
минут постановки зрители как 
будто возвращаются в то без-
заботное время, когда они были 
маленькими – играли в снежки, 
дружили с насекомыми, разгова-
ривали с деревьями, водили хороводы 
вокруг елки и беззаветно любили своих 
родителей. У каждого артиста – своя 
история. И большая часть из них трогает 
до глубины души.
«Идея сделать подобный спектакль по-
явилась давно, – рассказывает Мария 
Мицуро. – Ведь вся прелесть докумен-
тальных историй в том, что это необъ-
ятное поле деятельности. Ты видишь лю-
дей, слышишь их речь и проникаешься 
их словами. Они вдохновляют и побуж-
дают к действию. Собирая материал, мы 
беседовали с огромным количеством 
респондентов, в том числе с детьми. На-
чали в конце апреля, закончили ближе к 
сентябрю».
Актеры Нового театра проделали колос-

12 января жители столицы Черноземья в очередной раз погрузились в воспомина-
ния. Веселые и грустные, завораживающие, острые, счастливые, они были навеяны 
музыкально-пластическим спектаклем «Как дети».В третьей части взрывной франшизы суперагент Ксандер Кейдж воз-

вращается из добровольного изгнания, чтобы найти зловещее и мощное 
оружие «Ящик Пандоры». Но герою придется поспешить: завладеть ору-
жием хотят Сян и его команда головорезов. Для победы в опасной гонке, 
на кону которой стоит судьба человечества, Ксандер собирает отряд из 
ищущих острых ощущений экстремалов. В главных ролях: Вин Дизель, 
Руби Роуз, Сэмюэл Лерой Джексон, Нина Добрев, Рори МакКанн, Тони 

Коллетт, Донни Йен, Дипика Падукон, Тони Джа и Гермиона Корфилд.

С пьесой Кристофера Хэмптона по 
мотивам знаменитого романа Шо-
дерло де Лакло зрители познако-
мятся 24 января. Начало – в 19:30. 
Постановка демонстрируется на ан-

глийском с русскими субтитрами.

Семья Вани хочет провести таин-
ственный свадебный обряд, и Настю 
начинают пугать страшные сны и 
непонятные предчувствия. Попытка 
понять что происходит, приводит к 

жуткой находке...

На Венецианском фестивале фильм 
Андрея Кончаловского о трех судь-
бах, которые переплелись в дни 
Второй мировой войны, получил 
«Серебряного льва» за лучшую ре-

жиссуру.
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Рай
Драма

Призрак дома 
Бриар
триллер

Опасные связи
Спектакль (трансляция)

Невеста 
Ужасы

В 1997 году в один дом была вы-
звана полиция. Там никого не было, 
только кровь и следы борьбы. 17 
лет спустя, когда появятся новые 
жильцы, неприятности не заставят 

себя долго ждать...
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22 января, 14:00, хоровой фести-
валь «Сияй, звезда!» – «О, Всепетая 
Мати!», посвященный памяти арти-
стов ансамбля песни и пляски име-
ни Александрова и всех, кто погиб 
в авиакатастрофе над Черным мо-
рем, в Филармонии (площадь Лени-
на, 11а). Цена билета – 150 рублей.

Впервые в России на концерте будет исполнена только одна молитва «Бо-
городице, Дево, радуйся!» в нескольких интерпретациях на разных языках 
мира. Данный текст является каноническим. «Ave, Maria» – «Богородице, 
Дево, радуйся» на латыни. В фестивале, который пройдет по благословению 
митрополита Воронежского и Лискинского Сергия, примут участие Мужской 
хор филармонии, хоры православной духовной семинарии, камерный хор 
ВГИИ, хор «Благовест», хоры детских школ искусств № 1 и № 7.

Три икса:  
Мировое господсТво 

Экшн-триллер

20 января, 16:00, выставка «Вячеслав Знатков, живопись. Вместе с 
учениками» в Областном художественном музее имени Крамского (про-
спект Революции, 18). Цена билета – 100 рублей (для льготных категорий 
граждан – 50).

20 января, 19:00, вечер поэзии «Все начинается с любви…» в Доме ак-
тера (улица Дзержинского, 5). Вход свободный.

21 января, 19:00, концерт Умки в Книжном клубе «Петровский» (улица 
20-летия ВЛКСМ, 54а). Стоимость билетов – от 300 до 400 рублей.

23 января, 19:00, вечер памяти основателя воронежского джаз-клуба 
Юрия Верменича в Книжном клубе «Петровский». Вход свободный.

23 января, 19:00, музыкально-поэтический вечер в Доме актера. Вход 
свободный.

24 января, 19:00, беседа на тему «Он + она: сходства, различия, отно-
шения» с психологами Екатериной Зеленцовой и Леонидом Юдиным в 
Книжном клубе «Петровский». Цена билета – 250 рублей.

26 января, 19:00, встреча с пианисткой, председателем Воронежской 
организации Союза композиторов РФ, профессором ВГПУ Ларисой 
Вахтель в Доме актера. Вход свободный.

27 января, 19:30, поэтический вечер Андрея Звонкова «Этот мир из на-
ших сплетений соткан» в Книжном клубе «Петровский». Вход свободный.

21 января, 19:00, в рамках проекта 
«Сказки с оркестром» народный 
артист России Дмитрий Назаров 
прочтет «Двенадцать месяцев» Са-
муила Маршака в Воронежском 
концертном зале (улица Театраль-
ная, 17). Стоимость билетов – от 
600 до 1000 рублей.

Это произведение о добрых и злых людях, о честности и коварстве, о беско-
рыстии и жадности. Здесь, как и в большинстве русских сказок, воплощается 
мечта народа о справедливости и счастье, недаром в трудную минуту героине 
на выручку приходит сама природа. Мероприятие для детей с 6 лет пройдет 
при поддержке Московской филармонии.ка, действительно очень разные. Кто-то 

вспоминает времена тотального дефици-
та: «Я порвал на мелкие кусочки рулоны 
белоснежной туалетной бумаги – делал 
снег. Родители были в шоке!» Кто-то о 
том, как хоронил ос, погибших в варе-
нье, – для маленького ребенка это было 
настоящей трагедией. Кто-то о послед-
ней встрече с отцом: он заболел раком 
и вскоре умер. Одни истории просты для 
понимания. Другие имеют глубокий фи-
лософский и психологический подтекст. 
Новый театр ставит вопросы, а зрители 
пытаются найти ответы и не только во 
время спектакля, но и после, обдумывая 

увиденное. К примеру, почему с возрас-
том люди становятся жестче и им труд-
нее признаваться в любви?
Спектакль-исповедь, спектакль-вызов, 
спектакль-откровение оставляет неиз-
гладимое впечатление у зрителей.
«Смотрится на одном дыхании, – говорит 
Виктория Крыжная. – Каждый раз лови-
ла себя на мысли: «Хоть бы действие не 
заканчивалось!» Глубокая, тонкая поста-
новка, дающая лишний раз вспомнить 
детство, себя настоящего, окунуться в 
атмосферу человеческих чувств и пере-
живаний».
«Сидела со слезами на глазах, – вспоми-
нает Ольга Шпакова. – Пропустила неко-
торые моменты, поэтому пойду еще раз».
«В каждый монолог, в каждый танец вло-
жено столько чувств, что это никого не 
оставит равнодушным – до мурашек, до 
слез, до глубины души! – добавляет Яна 
Жукова. – Отдельное спасибо за подбор 
музыкального сопровождения».
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сальную работу. Выбрать из сотен рас-
сказов нужные, подходящие для спек-
такля, было непросто. Ведь они должны 
быть разными по эмоциональному нака-
лу и в то же время близкими потенциаль-
ному зрителю.
«Более драматичные истории трогают 
сильнее. Но далеко не все люди готовы 
на откровенность. Для этого нужна боль-
шая смелость, – уверена Мария. – Не-
смотря на то, что мы не называем имен, 
родственники и друзья этих людей могут 
прийти на спектакль и понять, о ком идет 
речь. В одном из интервью, к примеру, 
говорилось о том, как отчим издевался 
над мальчиком, а тот, когда подрос, в от-
местку избил его до полусмерти».
Сценки, из которых состоит постанов-
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акТеры Нового ТеаТра 
совершили побег. в деТсТво

Ольга ЛАСКИНА

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
ДОМ АкТЕРА (уЛИЦА ДзЕРжИНСкОгО, 5)

21 января – «Ева Адам. Ребро/черта/грань» (история об истинной любви, Тим Энтони)

23 января – «Серафимино счастье, или Картина на миллион» (семейная история, 

Ирина и Леонид Ворон)

24 января – «Маленькие супружеские преступления» (психологическая интрига, 

Эрик-Эммануэль Шмитт)

кАМЕРНый ТЕАТР (уЛИЦА кАРЛА МАРкСА, 55А)

21 января – «Солнечный удар» (драма, Иван Бунин)

26 января – «День города» (монологи воронежцев)

27 января – «Игроки» (комедия, Николай Гоголь)

ТЕАТР ОПЕРы И бАЛЕТА (ПЛОщАДЬ ЛЕНИНА, 7)

22 января – «Мужчина моей мечты» (мюзикл, Вальтер Колло)

25 января – «Севастопольский вальс» (оперетта, Константин Листов)

26 января – «Здрасьте, я ваша тетя!» (оперетта, Оскар Фельцман)

Следующий показ спектакля «как дети» состоится  
в Доме актера в феврале. Стоимость билетов – от 350 до 400 рублей.
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горизонталь:
2. Ирония 4. Хлопушка 7. Снежинка 8. Сосулька 10. Иней 13. Суббота  
16. Метель 17. Прорубь 18. Етти

вертикаль:
1. Календарь 3. Одоевский 5. Шар 6. Ангел 9. Мишура 11. Валенки  
12. Йоулупкки 14. Петух 15. Лель

ответЫ к № 1

Горизонталь
1. Государственное преобразование. 5. Вид денежного возмещения. 
6. Памятный подарок. 8. Предложение, выдвинутое для обсуждения. 
9. Автор книг, посвященных истории воронежского края (подсказка 
в прошлом номере «ГЧ», в рубрике «Истфакт»). 10. Обзор прессы.  
11. Метод сохранения реальной величины доходов в условиях инфля-
ции. 14. Церковный округ, «вотчина» епископа. 15. Вице-президент 
США, который вступил в должность одновременно с Бараком Оба-
мой. 16. Первый римский император (подсказка в прошлом номере 
«ГЧ», в рубрике «Неделя в истории»).

Вертикаль 
1. Высшее спортивное достижение. 2. Крупный спец по земельным 
вопросам. 3. Торжественная процедура вступления в должность 
главы государства. 4. В каком месяце будет отмечаться День войск 
национальной гвардии? 5. Одно из времен года. 7. Документ об оплате. 
12. Эксперт по фондовому рынку. 13. Предмет желаний, стремлений.

Вопросы карьеры сейчас не 
особо актуальны, поскольку вы 
больше озабочены семейными 
делами. Возможно, на домочад-
цев придется потратить крупную 
сумму. После этого, в лучшем 
случае, придется затянуть пояс, 
а в крайнем – влезать в долги. 
Кроме того, у вас сейчас хоро-
шая совместимость с Водоле-
ями. Вы понимаете друг друга 
с полуслова и готовы часами 
обсуждать насущное.

Зодиакальный гороскоп рекомен-
дует плыть по течению и не фор-
сировать события. Без каких бы то 
усилий с вашей стороны, судьба 
откроет многообещающие зна-
комства и перспективные проекты, 
связанные, прежде всего, с пред-
ставителями знака Скорпион. Сей-
час, как никогда, приятно строить 
планы на будущее и продумывать  
грядущие путешествия. Не отказы-
вайте себе в этих моментах.

Ваши профессиональные навы-
ки могут заинтересовать вполне 
авторитетных людей. Однако не 
стоит считать, что успехи вы-
зовут у окружения эмоции, по-
добные вашим. Особенно пока-
зательно это будет проявляться 
со стороны Львов, которые явно 
вам завидуют. Хороший период 
для решения бюрократических 
вопросов, а также для продажи 
имущества.

На этой неделе Скорпионы пой-
мут истину: чтобы мечты сбыва-
лись, надо работать. С послед-
ней у вас все в порядке, а вот 
заниматься профессиональными 
делами сейчас совершенно не 
хочется. Более того, перед вами 
маячит перспектива недолгой, но 
приятной турпоездки с кем-то из 
Дев. Звезды советуют вниматель-
но пересчитывать сдачу, прове-
рять чеки на кассе.

Деловой гороскоп рекомендует 
не путать целеустремленность 
с настырностью. Если что-то 
не получается, отложите дело 
на потом. Квартира, в которой 
вы живете, давно нуждается в 
переменах, хотя бы минималь-
ных. Проведите косметический 
ремонт, обновите декор. В лю-
бовных отношениях с партне-
ром не избежать сцен ревности. 
Поговорите о том, что вас бес-
покоит, с Близнецом.

Будьте особенно избиратель-
ны в своих действиях и не по-
лагайтесь на авось. Отдавайте 
предпочтение проверенным 
местам отдыха и качественно-
му общению. Одним из самых 
лучших собеседников для вас 
станет мужчина, рожденный под 
знаком Стрельца. По бизнес-го-
роскопу большую часть рабочего 
времени Львов займет бумажная 
волокита.

Эмоциональные всплески у Рыб 
на этой неделе не имеют под 
собой никакого основания и свя-
заны исключительно с зарожда-
ющейся нервозностью. Уделите 
внимание оздоровительным про-
цедурам, порадуйте себя обще-
нием с давним другом-Тельцом. 
Коллективные начинания не очень 
удачны, настройтесь на работу в 
одиночку. Проблем материально-
го характера не предвидится.

На этой неделе Львы могут реа-
лизовать все задуманные много-
численные планы. На работе не 
обойдется без нештатных ситу-
аций. От того, как вы поступите 
в конкретный момент, будет 
зависеть мнение о вас одного 
из руководителей – Овна. Что 
касается здоровья, то нынче у 
вас возросла предрасположен-
ность к заболеваниям дыхатель-
ных путей.

Ваши козыри – выдержка и такт. 
Это особенно актуально при об-
щении с Козерогами. В любви не 
стоит бравировать обещаниями, 
которые вы не сможете сдер-
жать. Накопившуюся нервоз-
ность лучше успокоить чем-то 
сладким, к примеру, шоколадом 
или пирожными. Ближе к концу 
недели появятся отличные пер-
спективы расширения профес-
сиональной деятельности.

Преданность и понимание в 
личной жизни – это все, что вам 
сейчас необходимо, а вот рабо-
та может и подождать. Между 
тем стоит вам только создать 
стратегический альянс с пред-
ставителем знака Рак, как биз-
нес-результаты не заставят себя 
ждать. Астропрогноз советует 
Овнам не уповать на стечение 
обстоятельств, положение дел 
зависит только от вашего на-
строя и дисциплины.

Ракам стоит придерживаться де-
виза: «Не откладывай на завтра 
то, что можно сделать сегодня». 
Не поленитесь найти свободные 
минутки для своих детей даже в 
ущерб личным делам. Возможно 
совместное путешествие с пред-
ставителем знака зодиака Рыбы. 
Если после затяжных праздни-
ков вы еще не привели себя в 
форму, самое время заняться 
спортом или сесть на диету.

Личные отношения Тельцов на-
калены. Вам следует избегать 
раздражения и воздерживаться 
от громких заявлений. Сейчас 
не то время, когда надо что-то 
кардинально менять. Един-
ственное, что стоит пересмо-
треть, так это круг общения. 
Кто-то из женщин-Весов поль-
зуется вашими возможностями 
в личных целях. В ближайшее 
время звезды сулят некое фи-
нансовое поступление.
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ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

олег колодийЧук
биатлонист, мастер спорта

эдуард латЫпов
биатлонист, мастер спорта

михаил максимоЧкин
двукратный чемпион Универсиа-

ды в прыжках с трамплина 

василиса даванкова
фигуристка, выступающая  

в танцах на льду

руслан жиганшин
фигурист в танцах на льду, 

Мастер спорта международно-
го класса

артур дмитриев
фигурист, выступающий  

в одиночном катании,  
Мастер спорта России

сергей сейранов
Президент Российского студен-

ческого спортивного союза

алена леонова
фигуристка, чемпионка зимней 

Универсиады-2015, Мастер спор-
та международного класса

елизавета туктамЫшева
фигуристка, чемпионка зимних 
юношеских Олимпийских игр, 

Заслуженный мастер спорта РФ

елена радионова
единственная в истории дву-

кратная чемпионка мира среди 
юниоров в одиночном катании

елена ильинЫХ
фигуристка в танцах на льду, 
Олимпийская чемпионка, За-

служенный мастер спорта

дарья овЧинникова 
горнолыжница, победитель 

Универсиады-2015 в испанской 
Гранаде

24 infovoronezh.ru№ 2 (617),  18 – 24 января 2017 года


