
Евгений Забабурин из села Солон-
цы первый парень из района, кото-
рый совместил научную деятель-
ность со службой в армии. В ию-
ле этого года он успешно завершил 
свою службу во Второй научной ро-
те ВВС города Воронежа.
Существует стереотип, что служба в ар-

мии — это даром потерянное время. Счи-
тается, что желающих вступить в ряды но-
вобранцев всегда меньше тех, кто не рвет-
ся на службу. Отчасти это так, но с 2013 го-
да у выпускников российских вузов есть воз-
можность совмещать научную деятельность 
с военной службой — в научных ротах.

В настоящий момент таких рот в россий-
ской армии насчитывается 12. Так, есть роты 
Военно-воздушных сил, Войск Воздушно-кос-
мической обороны, Сухопутных войск, Воен-
ной академии связи и другие. Они располо-
жены в Москве, Санкт-Петербурге, Вороне-
же, Костроме и других городах.

В одной из таких научных рот отслу-
жил Евгений Забабурин.

Корреспонденты «Восхода» пообщались 
с ним и подробнее узнали, что представля-
ет собой научная рота.

Рискнул,                        
отправил свое резюме

— Школу закончил с золотой меда-
лью, — рассказывает Евгений, — потом 
закончил Воронежский государственный 
архитектурно-строительный универси-
тет тоже на «отлично». Получил специ-
альность инженера-архитектора по про-
ектированию зданий.

После окончания университета Ев-
гений понимал, что нужно будет идти 
служить в армию. От одногруппников 
он узнал, что существует в Воронеже 
научная рота, но попасть туда не так-
то просто.

Служба в научной роте не являет-
ся альтернативной — она длится ров-
но один год. Для того, чтобы попасть в та-
кую роту, необходимо иметь диплом вуза. И 
не абы какой: средний балл должен быть не 
ниже 4,5. Кроме этого, с кандидатом прово-
дят индивидуальные собеседования, на ко-
торых выявляют исследовательский потен-
циал новобранца.

— Меня это заинтересовало, — гово-
рит Евгений, — все подробности я узнал 
из интернета. Я рискнул, отправил свое 
резюме. В нем указал свой средний бал 
успеваемости — 5.0, специальность, те-
му дипломной работы, научные дости-
жения, используемые в процессе обуче-
ния — участие в конференциях и публи-
кации в научных сборниках и статьях. И 
мне повезло, меня приняли.
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Сила есть, ума — палата
Сельский парень отслужил в научной роте

Научный солдат Евгений Забабурин
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ПРОЙДУТ ДНИ 
ПОДПИСЧИКА

Во всех отделениях почтовой связи 
до 31 августа открыта досрочная под-
писка на первое полугодие 2018 года. 

Газету «Восход» можно будет 
выписать по самой низкой цене 

— 509 рублей.
 Кроме того, на праздниках села, 

которые состоятся в каждом сель-
ском поселении в августе-сентябре, 
пройдут Дни подписчика. Подписав-
шись в эти дни на районку, можно не 
только сэкономить деньги, но и полу-
чить сувениры от редакции газеты. 

Уважаемые жители 
Воробьевского района!  
В общественной приемной  гу-

бернатора Воронежской области 
в Воробьевском  муниципальном 
районе  7 августа  будет вести при-
ем граждан  по личным вопросам 
начальник отдела, главный госу-
дарственный санитарный врач по 
Калачеевскому, Воробьевскому, 
Петропавловскому районам — 
Наталия Филипповна Золотцева.

Приём  пройдет  с 14 до 15 часов 
в здании администрации  Воробь-
евского муниципального района, 
кабинет №23, в общественной 
приемной.  

Предварительная запись на прием 
по телефонам: 3-11-81,   3-12-65.
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АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ

В ХОПЕРСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 
ОТКРОЮТ ВЕЛОТРОПУ
В Хоперском заповеднике открыва-
ют велотропу «Тур де Хопер». По-
сетители смогут впервые проехать 
по ней на официальной церемонии 
открытия 1 августа. Сбор в 09:00 у 
Центральной усадьбы заповедника 
в поселке Варварино Новохоперско-
го района Сообщение об этом поя-
вилось в группе заповедника «ВКон-
такте» 29 июля.
Протяженность маршрута  –  26 км 
туда и обратно. Предусмотрены 
тематические остановки, там раз-
мещена информация о животных, 
обитающих в заповеднике. Всех 
желающих приглашают проехать по 
велотропе во время официального 
открытия. Кроме велосипеда, с со-
бой советуют взять воду, средство 
от насекомых и головной убор. На-
деть удобную туристическую одеж-
ду. Детей младше 14 лет на марш-
рут не допускают. 

ПРЯМУЮ ЭЛЕКТРИЧКУ              
ИЗ ВОРОНЕЖА                            
В ДИВНОГОРЬЕ ЗАПУСТЯТ              
5 АВГУСТА
Пригородный поезд №6410/6409 от-
правится от станции «Воронеж-1» в 
9:19, сообщила пресс-служба при-
городной пассажирской компании 
(ППК) «Черноземье» 28 июля.
Пассажиры проедут через стан-
ции остановочный пункт Березовая 
Роща, Отрожка, Придача, остано-
вочный пункт Машмет, Масловка, 
Колодезная, Давыдовка, Бодеево, 
Лиски. На станцию Дивногорская, 
где расположен Дивногорский Свя-
то-Успенский мужской монастырь, 
электричка приедет в 11:33. К оста-
новочному пункту 143 км (природ-
ный музей-заповедник «Дивного-
рье») пригородный поезд прибудет 
в 11:38, в конечную точку маршру-
та – Копанище – в 11:44. Обратно 
электричка проследует по тому же 
маршруту. Пассажиры отправятся 
из Копанища в 15:58 и прибудут на 
станцию «Воронеж-1» в 18:20.

В ОБЛАСТИ  УСТАНОВИЛИ 
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
ЗА II КВАРТАЛ 2017 ГОДА
Минимум составил 8581 рубль, со-
общил пресс-центр облправительс-
тва 27 июля. 
Для трудоспособного населения 
величина прожиточного минимума 
составила 9292 рубля, для пенси-
онеров – 7183 рубля, для детей – 8 
428 рублей.  Показатель вырос по 
сравнению с данными за I квартал 
2016 года (8278 рублей, для тру-
доспособных – 8960, пенсионеров 
– 6946, детей – 8117 рублей). Про-
житочный минимум характеризует 
минимальный доход, необходимый 
для обеспечения сохранения здо-
ровья и обеспечения жизнедеятель-
ности человека. 

В администрации района 
28 июля прошло совеща-
ние с главами сельских по-
селений района. Его про-
вел Василий Тарасенко, ру-
ководитель департамента 
по развитию муниципаль-
ных образований Воро-
нежской области.
— В этом году в Воронеж-

ской области ввели институт 
инициативного бюджетирова-
ния, — сказал Василий Тарасен-
ко, начиная совещание. — Это 
для нас не новое, мы этим уже 
занимаемся. В этом деле глав-
ное то, что не мы, а сами люди 
должны определять, что нужно 
сделать в том или ином селе, ка-
кой социальный объект должен 
у них появиться. Раньше мы это 
все делали упрощенно, а теперь 
все наши действия подводят 
под определенную норматив-
ную базу. Скоро появится пос-
тановление правительства об-
ласти, в котором подробней-
шим образом будет расписано, 
как управлять не только трудо-
выми, но и денежными ресур-
сами, чтобы инициативы граж-
дан претворялись в жизнь.

Василий Михайлович на 
примере пояснил, что такое 
инициативное бюджетирова-
ние. На территории какого-то 
села собирается инициатив-
ная группа и говорит, что у них 

нет, к примеру, памятника по-
гибшим односельчанам, и что 
он им необходим. Селяне сами 
решают собрать с каждого под-
ворья определенную сумму де-
нег, сельское поселение и адми-
нистрация района вносит свой 
вклад — получится уже сущест-
венная сумма, с которой можно 
работать. Но, кроме того, что 
это была инициатива граждан, 
они еще готовы выйти и делать 
то, что наметили. Главы посе-
лений с этими идеями прихо-
дят в департамент, и если этот 
проект представителям власти 
понравится, то они тоже в свою 
очередь поучаствуют, выделяя 

какие-то суммы денег. Вот тог-
да инициатива граждан стано-
вится реальна. Благодаря учас-
тию граждан, ведется более 
жесткий контроль над строи-
тельством и дальнейшим ис-
пользованием этого объекта. 
Короче говоря, под инициа-
тивное бюджетирование долж-
ны попасть все текущие ремон-
ты, еще какие-то действия, ко-
торые не требуют больших вло-
жений.

На совещании также рас-
смотрели вопрос строительства 
объектов по программе «Ком-
фортная городская среда».

— У вас в районе в селе Руд-

ня уже строится парк по этой 
программе, — продолжил ру-
ководитель департамента. — 
Вы одни из первых, кто стал 
осваивать ее. Я знаю, что нуж-
но очень много приложить уси-
лий, чтобы попасть в «Комфор-
тную городскую среду». Пусть 
тяжело, но это того стоит. Сей-
час вам нужно подумать, что бы 
вы хотели сделать у себя. Посо-
ветоваться с населением, при-
нять решение, создать проекты, 
чтобы сделать жизнь односель-
чан более комфортной.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ               
фото автора

ОБЩЕСТВО

Власть поддержит 
инициативы граждан
Об этом шла речь на совещании в администрации района

В пятницу, 28 июля, в об-
щественной приемной 
губернатора Воронежс-
кой области прошел при-
ем граждан. На встречу 
с жителями района при-
ехал Василий Тарасенко, 
руководитель департа-
мента по развитию муни-
ципальных образований 
Воронежской области.
С вопросом создания яблоне-

вого сада обратились представи-
тели жителей села Лещаное:

— На территории нашего 
села есть старый яблоневый 
сад. Деревья там разновозрас-
тные, но если убрать старые, 
подсадить новые саженцы, пос-
тавить скамейки, сделать до-
рожки, то получится отличное 
место отдыха. Пусть площадь 
небольшая, всего 0,5 гектара, 
но из-за хорошего расположе-
ния все жители нашего села 
смогут приятно провести вре-

мя. Мы своими силами уже на-
чали расчищать сад, но нам все 
равно нужна помощь.

Руководитель департамен-
та дал поручение разобраться с 
этим вопросом, проверить все 
необходимые документы.

— Мы все проверим, — ска-
зал Василий Тарасенко, — есть 
множество «подводных кам-
ней», но думаю, что все сложит-
ся положительно. Есть несколь-
ко путей решения, каким имен-

но путем пойдем мы, будет ре-
шать рабочая группа, которая 
рассматривает такие проекты. 
Я возьму этот вопрос под свой 
личный контроль, и как станет 
что-то известно, мы сразу вам 
сообщим.

С вопросом строительства 
парка на встречу пришли пред-
ставители села Затон:

— У нас на территории села 
Затон есть старый клуб, кото-
рый мы уже начали разбирать, 

а на его месте мы хотим зало-
жить парк, чтобы жители села 
смогли приятно проводить вре-
мя. Просим помочь решить этот 
вопрос.

— Давайте мы с вами дого-
воримся, — ответил Василий Та-
расенко, — после того, как тер-
ритории расчистят, мы подума-
ем, как это все можно сделать. 
Возможно решение вопроса на 
местном уровне, или же войдем 
в программу «Комфортная го-
родская среда». В начале следу-
ющего года мы уже будем пони-
мать, как это все сделаем. Так, 
что делайте проект и расчищай-
те территорию. На 2018 год вы 
уже не попадаете, так как мы 
бюджет на следующий год сфор-
мировали. Но все может поме-
няться, главное чтобы все доку-
менты были готовы.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ                        
фото автора

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

В Лещаном будет дивный сад
Об этом шел разговор в общественной приемной губернатора

Представитель жителей села Лещаное попросила возродить 
яблоневый сад

На совещании обсудили вопросы финансовой поддержки инициатив граждан
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ПРИГОДИТСЯ

Задержка рейса — неприятная, 
но относительно частая ситу-
ация, которая может случить-
ся уже в самом начале путешест-
вия. Причины довольно разнооб-
разны: плохие погодные условия, 
технические неполадки в самоле-
те, большая загрузка воздушно-
го пространства аэропорта, внут-
ренние проблемы авиакомпании 
и другие.
Что делать если задержали авиарейс, 

рассказала Галина Урывская, главный 
специалист — эксперт ТО Управления 
Роспотребнадзора по Воронежской об-
ласти в Калачеевском, Воробьевском, 
Петропавловском районах

— Уважаемые жители Воробьевско-
го района, если вы собираетесь в путе-
шествие и хотите воспользоваться ус-
лугами авиакомпании, то необходимо 
знать следующее:

— за задержку отправления пассажи-
ра и транспортного средства, перевозя-
щего пассажира, или опоздание прибы-
тия такого транспортного средства в 
пункт назначения перевозчик уплачи-
вает пассажиру штраф, если не докажет, 
что задержка или опоздание имели мес-
то вследствие непреодолимой силы, ус-

транения неисправности транспортных 
средств, угрожающей жизни и здоровью 
пассажиров, или иных обстоятельств, не 
зависящих от перевозчика;

— за просрочку доставки пассажира 
в пункт назначения перевозчик уплачи-
вает штраф в размере 25% установленно-
го Федеральным законом минимально-
го размера оплаты труда за каждый час 
просрочки, но не более чем 50% провоз-
ной платы, если не докажет, что просроч-
ка имела место вследствие непреодоли-
мой силы, устранения неисправности 
воздушного судна, угрожающей жизни 
или здоровью пассажиров воздушного 
судна, либо иных обстоятельств, не за-
висящих от перевозчика.

Претензии перевозчику о взыскании 
штрафа можно предъявить в течение шес-
ти месяцев.

Иски к перевозчику предъявляются в 
суд по месту нахождения перевозчика, к 
которому в установленном порядке была 
предъявлена претензия.

Кроме того, при задержке авиарей-
сов перевозчик обязан обеспечить пасса-
жиров точной и своевременной инфор-
мацией о движении воздушных судов и 
предоставляемых услугах.

В случае изменения расписания дви-
жения воздушных судов перевозчик лю-
бым доступным путем должен проин-
формировать пассажиров об этом.

Информация о задержке или отмене 
рейса, а также о причинах задержки или 
отмены рейса доводится до пассажиров 
непосредственно в аэропорту в визуаль-
ной и/или акустической форме.

При перерыве в перевозке по вине 
перевозчика, а также в случае задерж-
ки рейса, отмены рейса вследствие не-
благоприятных метеорологических ус-
ловий, по техническим и другим при-
чинам, изменения маршрута перевозки 
перевозчик обязан организовать для 
пассажиров в пунктах отправления и 
в промежуточных пунктах следующие 
услуги:

— предоставить комнату пассажиру с 
ребенком в возрасте до семи лет;

— два телефонных звонка или два со-
общения по электронной почте при ожи-
дании отправления рейса более двух часов;

— обеспечить прохладительными на-
питками при ожидании отправления рей-
са более двух часов;

— обеспечить горячим питанием при 
ожидании отправления рейса более четы-
рех часов и далее каждые шесть часов — в 
дневное время и каждые восемь часов — 
в ночное время;

— разместить в гостинице при ожида-
нии вылета рейса более восьми часов — 
в дневное время и более шести часов — в 
ночное время;

— доставить транспортом от аэропор-
та до гостиницы и обратно в тех случаях, 
когда гостиница предоставляется без взи-
мания дополнительной платы;

— организовать хранение багажа.

Подготовила Ирина КАВЕРИНА

НА ЗАМЕТКУ

Вылет самолета отменили
Специалист дал рекомендации при задержке авиарейса

при поддержке газеты
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ГУ ОТДАТЬ СВОЙ 

ГОЛОС УЧАСТНИКАМ 
МОЖЕТ КАЖДЫЙ!
Проголосовать за понравившегося кандидата 
можно по ссылке в группах газеты «Воронежский курьер» 
в соцсетях: vk.com/v_kurier и ok.ru/vkurier

• Если в первую неделю ав-
густа стоит постоянная погода, 
то зима будет долгой и снежной.

• Туман долго не рассеивает-
ся — к ясной погоде.

• Август без дождя — к теплой 
и сухой осени.

• Выпал иней в августе — 
знак ранней, студеной зимы.

• Много гроз в августе — к 
длительной осени.

• Если в августе на деревьях, 
особенно на березе, появляется 
много желтых листьев, то осень 
будет ранняя.

• Теплый и сырой август — к 
урожаю грибов.

• Если журавли в конце авгус-
та собираются стаями и летят 
на юг, то будет ранней и зима.

• В августе дуб желудями бо-
гат — к урожаю.

ПРИМЕТЫ                     
В АВГУСТЕ

Обо всех тон-
костях фор-
мирования бу-
дущей пенсии 
р а с с к а з а л а 
Ирина ЧИКУ-
ЛИНА, специа-
лист Пенсион-
ного фонда по 

Воробьевскому району:

— Для участников, вступив-
ших в программу государствен-
ного софинансирования пенсии 
с 2009 по 2014 годы и уплачива-
ющих дополнительные взносы 
на свою накопительную пенсию 
в размере от 2000 до 12000 руб-
лей, пенсия ежегодно софинан-
сируется государством в экви-
валентном размере. Уплачивая 
добровольные взносы, вы имее-
те возможность самостоятельно 

формировать размер своей буду-
щей накопительной пенсии.

Осуществить уплату взноса 
можно следующими способами:

1. Самостоятельно — путем 
перечисления денежных средств 
в бюджет Пенсионного фонда.

2. Через работодателя — пору-
чив ему удерживать взносы из за-
работной платы и перечислять их 
в Пенсионный фонд.

Перечислять денежные средс-
тва можно разовым платежом или 
несколькими платежами в течение 

года. Для получения государствен-
ного софинансирования пенсион-
ных накоплений за 2017 год, де-
ньги нужно внести не позднее 28 
декабря 2017 года.

Подробную информацию об 
уплате дополнительных страхо-
вых взносах можно получить в ГУ-
УПФ РФ по Воробьевскому району 
по адресу: 397570, село Воробьев-
ка, улица Калинина, дом 1 «А», и 
по телефону 3-10-61.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Жители сами могут 
увеличить свою пенсию
Это можно сделать,                                                         
вступив в государственную программу

Е в г е н и я 
К О Т Е Н -
КОВА, на-
ч а л ь н и к 
отдела по 
экономи-
ке и управ-
лению му-
ниципаль-
ным иму-

ществом администрации 
района, рассказала:

— Если вы сомневаетесь в 
качестве приобретаемых това-
ров, то можете воспользовать-
ся, по крайней мере, тремя ос-
новными источниками в сети 
Интернет, которые позволяют 
быстро и легко определить, ка-
чественный ли продукт вы де-
ржите в руках.

Прежде всего, это сведения 
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потре-
бителей. На сайте Роспотреб-
надзора есть очень удобный 
поисковик: в строку поиска 
внесите название интересу-
ющего продукта конкретно-
го производителя. Если такой 
продукт найден, значит, к его 
качеству у Роспотребназдора 
были претензии. Высвечива-
ется достоверная информация 
с указанием показателей несо-
ответствия продукции, а также 
субъекта РФ, в котором она бы-
ла выявлена. Если же продукт 
не содержится в базе данных, 
значит, нареканий к его качес-
тву нет.

На сайте Роспотребнадзо-
ра также публикуются данные 

о так называемых «фантомах» 
или предприятиях-призраках, 
которые отсутствуют по фак-
тическим адресам, указанным 
на этикетке и в товарно-сопро-
водительных документах. В на-
стоящее время их насчитыва-
ется более сотни. Продукция 
«фантомов» на полках магази-
нов — это сигнал тревоги для 
покупателя.

Поисковик на сайте Рос-
сельхознадзора построен по 
другому принципу: в реестр 
внесены только производите-
ли качественной продукции, 
многократно исследованной 
и не имеющей нарушений по 
безопасности.

На сайте организации «Рос-
сийская система качества», со-
зданной по распоряжению пра-
вительства России для стиму-
лирования производителей к 
повышению качества своей 
продукции, размещается ин-
формация, как о качествен-
ной продукции, так и о фаль-
сификате.

Эта информация носит, 
прежде всего, ориентирую-
щий характер, так как резуль-
таты исследований распро-
страняются на выпущенную 
в оборот партию. Тем не ме-
нее, сам факт нахождения то-
вара в реестре фальсифициро-
ванной продукции должен на-
сторожить.

Подготовила                     
Ирина КАВЕРИНА

ЦЕНА УСЛУГИ

Как обезопасить себя от 
покупки некачественных 
товаров
Проверить сведения о качестве 
товаров можно в Интернете

Восход
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2 АВГУСТА  ДЕНЬ ВДВ

Ежегодно 2 августа в на-
шей стране отмечается 
славная дата — День Воз-
душно-десантных войск. 
«Крылатая пехота», «го-
лубые береты» — какими 
только эпитетами не на-
граждали гвардейцев-де-
сантников. 
Во все времена и при любых 

обстоятельствах эти люди про-
являли силу духа, мужество и на-
дежность, так как живут по при-
нципу: «Никто, кроме нас!». В 
районе проживают немало муж-
чин, которых связывают воспо-
минания о годах службы в ВДВ. 
Один из них — Владимир Гонча-
ров, житель села Новотолучеево.

Знакомство               
с симулятором 

полета
Служил Владимир Алексан-

дрович в Воздушно-десантных 
войсках, артиллерийском полку 
в конце 70-х — начале 80-х годов.

В областном военкомате под-
полковник собрал всех призывни-
ков и объявил:

— Будем делать из вас гвар-
дейцев!

— Хочешь ли ты служить в 
ВДВ? — спросил он Владимира, 
на что парень незамедлительно 
ответил:

— Да!
Во времена СССР призывни-

ков направляли служить по всей 
территории страны, и Владими-
ра вместе с ребятами отправили 
на службу в Витебск.

Там Владимир Гончаров впер-
вые познакомился с симулятором 
полетов, на котором тренирова-
лись все солдаты. О своих первых 
впечатлениях он рассказывает:

— В числе сослуживцев бы-
ло немало сельских ребят, и тре-
нировки были для нас чем-то не-
обычным. Ведь до этого мы не ви-
дели такого оборудования, а уж 
тем более не знали, как оно рабо-
тает. Полеты на симуляторе были 
для нас первым шагом к настоя-
щим прыжкам.

Тренировки перед полетами 
требуют немало усилий, физичес-
кой подготовки.

— Самое главное — довести 
все свои действия до автоматиз-
ма, — рассказывает Владимир 
Александрович. — Одно невер-
ное движение может послужить 
причиной дезориентации в про-
странстве. На симуляторе мы ис-
пытывали только часть эмоций, 
но мы еще не знали истинных 
ощущений от прыжка.

Первый прыжок  
в «синеву»

Помимо этого, десантников 
обучали навыкам владения лич-
ным оружием, оказанию первой 
медицинской помощи, порядку 
передвижения на поле боя, ори-
ентированию на местности и ра-

боте в боевой группе. Также слу-
жащих обучали всем тонкостям 
полета с парашютом.

Для того, чтобы парашют рас-
крылся вовремя, десантники от-
считывали секунды с момента 
прыжка из летящего самолета.

— Первый прыжок был са-
мым волнительным, — расска-
зывает десантник. — Перед тем, 
как войти в самолет «ИЛ-76», 
который в народе называется 
«Илюшей», нас еще раз спроси-
ли, готовы ли мы, так как обрат-
ного пути уже не будет. Часть 
служащих физически были не 
готовы, так как из-за перемены 
давления можно было потерять 
сознание — их не допустили к 
прыжкам. К счастью, у меня со 
здоровьем все было в порядке. В 
момент, когда мы поднимались 
на нужную высоту, меня доку-
чали разные мысли: а что, если 
парашют не раскроется, порвут-
ся ремни или замки расстегнут-
ся — в небе же не за что ухва-
титься!

Перед прыжком десантников 
еще раз проинструктировали. 

Владимир сделал шаг из летяще-
го самолета.

— Двери открылись, разда-
лась громкая сирена, — рассказы-
вает Владимир Александрович. –
Проверив все ремни, мы пошли к 
выходу. «Первый пошел!» — про-
звучала команда офицера. Я от-
толкнулся посильней, и меня от-
несло в сторону. Ощущение та-
кое, будто передо мной бездна, 
и никакой опоры. И вот самолет 
показал отдаляющийся хвост. Те-
перь только небо, я и мой верный 
друг — парашют.

Волнение десантника посте-
пенно начало отходить на вто-
рой план.

— Отсчитав нужное время, я 
дернул за кольцо, — рассказыва-
ет Владимир. — Парашют под на-
пором воздушных потоков быст-
ро раскрылся, и все мое волнение 
просто растворилось в синеве.

С того момента прыжки для 
Владимира стали обычным де-
лом.

— Мы совершали прыжки и 
в зимнее время, — рассказыва-
ет десантник. — Самое интерес-
ное то, что многие прилетали 
без валенок, и обувь в букваль-
ном смысле сыпалась с неба. Это 
было самым веселым моментом.

Военные действия 
в городе Кабуле
Спустя год службы в Витебске, 

Владимира Гончарова направили 
на военные действия в Афганис-
тан, в город Кабул. Это было зи-
мой 27 декабря 1980 года.

— Мы часто перелетали с аэ-
родрома на аэродром, так как бы-

ли постоянные сигналы тревоги, 
и каждый раз приходилось ме-
нять местоположение, — вспоми-
нает Владимир Александрович.

Выгрузив технику, солдаты 
приступили к сооружению око-
пов, чтобы обезопасить себя от 
выстрелов.

— Жаль, что много хороших 
ребят так и не вернулись домой 
живыми, — с горечью сказал 
Владимир. — После освобожде-
ния города главнокомандующие 
попросили нас остаться ненадол-
го, так как людям нужна была на-
ша защита.

Все ощущения от службы, 
как позитивные, так и негатив-
ные, оставили свой отпечаток в 
памяти десантника. Всем пар-
ням Владимир Александрович 
советует служить в Воздушно-
десантных войсках, потому что 
это всегда было и будет пре-
стижно. Именно в этих войс-
ках можно ощутить все прелес-
ти свободного полета, испытать 
себя и свои силы.

Вадим ШАШКОВ

Душа прошла сквозь синеву
Владимир Гончаров рассказал о своем первом прыжке с парашютом

В боевом охранении в Афганистане, 1980 год.                                                
Владимир Гончаров — первый слева

Владимир Гончаров (слева) в тренировочном лагере.                                 
Беларусь, 1979 год

СПРАВКА 
Днём рождения ВДВ считает-
ся 2 августа 1930 года. В этот 
день на учениях Московского 
военного округа под Вороне-
жем впервые было десанти-
ровано на парашютах десан-
тное подразделение в коли-
честве 12 человек для выпол-
нения тактической задачи. На 
территории СССР эти войска 
были задействованы во всех 
вооруженных конфликтах.
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Желающих попасть на пре-
стижную службу немало. Конкурс 
составляет от пяти до 10 человек 
на место.

— Наша научная рота подраз-
делялась на три взвода, — расска-
зывает Евгений, — мой взвод на-
зывался «Моделирование гидро-
метеорологических процессов и 
явлений разделения воздуха высо-
кого и среднего давления».

Основное время 
уделяли научной 

деятельности
В течение первого месяца 

службы новобранцы прошли 
курс молодого бойца, в ходе ко-
торого изучали армейский уклад 
жизни. Научились ходить стро-
евым шагом, надевать проти-
вогаз и общевойсковой защит-
ный комплект, стреляли из ав-
томата Калашникова, изучали 
общевоинский устав Вооружен-
ных сил, тактическую подготов-
ку и огневую, все воинские дис-
циплины, которые осваивают 
солдаты армейских подразделе-
ний соединений и частей родов 
войск. В процессе всей последу-
ющей срочной службы совер-
шенствовали свои военные на-
выки в ходе плановых занятий, 
хотя, конечно, основное время 
уделяли научной деятельности 
под руководством кандидатов и 
докторов технических наук, до-
центов и профессоров.

По завершении курса моло-
дого бойца, началась «типовая 
рабочая неделя», включающая в 
себя четыре дня занятий с науч-
ным руководителем, один день 
общевойсковой подготовки и 
«выходные».

— С понедельника по чет-
верг мы занимались научной 
деятельностью, каждый солдат 
со своим руководителем, — го-
ворит Евгений. — В пятницу 
был общевойсковой день, в суб-
боту — парко-хозяйственный 
день, мы наводили порядок на 
закрепленных территориях и 
объектах, убирали в помеще-
нии. В воскресенье отдыхали, а 
некоторые солдаты, процентов 
20 из всей роты, ходили в уволь-
нение. А также после занятий по 
вечерам в понедельник, среду и 
пятницу проходили спортивно-
массовые мероприятия, а втор-
ник и четверг у нас были куль-
турно-массовые мероприятия, 
мы смотрели фильмы, слушали 
лекции.

Никакой 
«дедовщины»

Отличия службы в научной 
роте от службы в «стандарт-
ных» частях Вооруженных сил 
не так велики, как может пока-
заться: распорядок дня соблю-
дается строго, управлять транс-
портными средствами запреще-
но, часть покидать разрешает-
ся только при наличии уволь-
нительной записки или убывая 
в отпуск с отпускным билетом, 
обмундирование стандартное. А 
вот коллектив здесь особенный.

— Весь личный состав, прохо-
дящий службу, имеет высшее об-
разование,– говорит Евгений, — 
с большинством достаточно лег-
ко находить точки соприкоснове-
ния. О какой-либо жестокости или 

нарушениях уставных правил вза-
имоотношений в таких условиях 
речи идти не может.

Еще одним отличием явля-
ются улучшенные условия жиз-
ни солдат.

Во-первых, служащие научных 
рот живут в особых условиях — не 
в казармах, а в общежитиях. Каж-
дая комната рассчитана на четы-
рех человек, в распоряжении ко-
торых имеется телевизор, а также 
комнаты с компьютерами, библи-
отека, спортзал и душевые.

Во-вторых, за каждым воен-
нослужащим закреплен научный 
руководитель, который участвует 
в составлении индивидуального 
плана научной работы на год.

В-третьих, многие из тех при-

зывников впоследствии заключа-
ют контракты с Министерством 
обороны, им присваивается воин-
ское звание лейтенант, и по свое-
му положению и статусу они про-
ходят службу точно так же, как вы-
пускники военных вузов — полу-
чают денежное довольствие, квар-
тиры и все причитающиеся им по 
закону льготы, со временем рас-
тут в воинских званиях и долж-
ностях.

Чем занимаются            
в научных ротах

Все зависит от того, какие спе-
циалисты требуются в конкрет-
ный период времени. Обычно это 
специалисты в области информа-

ционных технологий, радиотех-
ники, радиофизики, теплоэнер-
гетики и оптоэлектроники. Они 
участвуют в научных разработках, 
экспедициях и исследованиях Ми-
нобороны с применением передо-
вой техники.

— Я под руководством своего 
научного руководителя разраба-
тывал методику оценки экспрес-
сионно-технического состояния 
элементов летного поля аэродро-
мов. По этим методикам опреде-
ляли дальнейшую эксплуатацию 
аэродрома. Хотя это связано не 
совсем с моей специальностью, 
но было очень интересно, — го-
ворит Евгений.

Евгений Забабурни прини-
мал активное участие в IV научно-
практической конференции «Мо-
лодежные чтения, посвященные 
памяти Ю. А. Гагарина».

— В прошлом году на Аллее 
Славы воронежской академии 
ВВС поставили взлетающий ис-
требитель МиГ-29. Я и еще один 
парень с нашей кафедры приняли 
непосредственное участие в его 
установке, — говорит Евгений, 
— мы спроектировали и рассчи-
тали фундамент под этот самолет, 
проводили авторский надзор и да-
же помогали при его установке.

В рядах научных рот в насто-
ящий момент служит более 500 
человек.

Ирина КАВЕРИНА

КСТАТИ                                               
Помимо научных рот в ар-
мии создают еще и музы-
кальные. Теперь призывают 
молодых одаренных музы-
кантов на военную службу в 
состав военных оркестров. 
Это дает возможность та-
лантливым, подающим на-
дежды ребятам не только с 
честью выполнить свой кон-
ституционный долг по за-
щите Отечества, но и повы-
сить свое профессиональ-
ное мастерство.

Начало на 1 стр.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Сила есть,        
ума — палата
Сельский парень отслужил в научной роте

СПРАВКА 
Первые научные роты бы-
ли сформированы в 2013 
году.
Научная рота ВКС Рос-
сии создана 5 июля 2013 
года. Расположение: во-
енный учебно-научный 
центр Военно-воздуш-
ных сил«Военно-воздуш-
ная академия имени про-
фессора Н. Е. Жуковско-
го и Ю. А. Гагарина» город 
Воронеж. Штатная чис-
ленность: 60 человек, три 
взвода по 20 операторов 
научной роты.
Научные роты создают-
ся под конкретные научно-
прикладные задачи на ба-
зе научно-исследователь-
ских учреждений и высших 
военно-учебных заведений 
Минобороны России.

Как попасть                      
в научную роту?

Нужно выполнить три про-
стых шага:
— ознакомиться с 
требованиями,которые 
предъявляютсяк кандидату;
— скачать и заполнить ре-
зюме кандидата;
— отправить свое резю-
ме на электронную почту 
rotavvs_vva@mail.ru с по-
меткой «Научная рота».

В научной роте надо не только думать, но и хорошо стрелять

Новобранцы прошли курс молодого бойца
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Август и сентябрь — люби-
мое время для грибников. 
На территории Воронежской 
области произрастает более 
500 видов грибов, но съедоб-
ны только 40% из них. 
В этом году уже зарегистрирова-

но восемь случаев отравлений ди-
корастущими грибами у жителей 
региона, пострадали 11 человек, в 
том числе два ребенка. Всем им ока-
зана своевременная медицинская 
помощь. Пострадавшие употребля-
ли в пищу неизвестные и «похожие 
на съедобные» грибы — по словам 
неудачливых грибников, это были 
свинушки, шампиньоны, зонтики.

Дело в том, что отравиться мож-
но не только откровенно ядовиты-
ми мухоморами и бледными поган-
ками, но и условно-съедобными 
грибами — такими, которые мож-
но употреблять в пищу только после 
особой термической, химической и 
иной обработки, иначе можно полу-
чить отравление или пищевое рас-
стройство. К условно-съедобным 
относятся и грибы, которые мож-
но собирать только в молодом воз-
расте, позже в них накапливаются 
продукты разложения, и они стано-
вятся ядовитыми.

В Воронежской области встреча-
ется несколько видов условно-съе-
добных грибов. Их лучше не соби-
рать, чтобы не рисковать здоровьем.

Зеленушки

Зеленушка, или рядовка зе-
леная — пластинчатый гриб со 
шляпкой выпуклой формы, ко-
торая с ростом гриба становит-
ся более плоской, от 4 до 12 см в 
диаметре. Ножка в цвет шляпки, 
но чуть светлее тоном, короткая, 
почти погружена в почву. Мякоть 
на срезе имеет легкий запах муки 
или огурца. Гриб растет в симби-
озе с хвойными деревьями.

Чрезмерное употребление зе-
ленушек чревато отравлением. 
Токсины, входящие в состав это-
го гриба, вероятно, поражают ске-
летную мускулатуру. Дальнейшие 
лабораторные изучения показали 
токсичность этих грибов для по-
допытных мышей при длительном 
употреблении. Основные симпто-
мы отравления зеленушкой: судо-
роги, боль, мышечная слабость, 
темный цвет мочи.

Свинушки

Свинушка толстая — пластин-
чатый гриб со смещенной от цен-
тра асимметричной, сигароподоб-
ной, коричневой ножкой, покры-
той темноватым бархатистым на-
летом. Шляпка светло-коричне-
вого цвета, иногда с оливковым 
или черным оттенком. Пластин-
ки оранжево-желтые у молодых 
грибов, с возрастом становятся 
более темными, легко отделяют-
ся от горькой желтоватой мяко-
ти. Встречается в лесах и посад-
ках, на пнях деревьев мягких по-
род или вокруг них.

В плодовых телах свинушки 
толстой содержатся различные 
антибиотики. До 1981 года этот 
гриб считался условно-съедобным, 
в настоящее время отнесен к ядо-
витым, хотя симптомы отравле-
ния проявляются не всегда или не 
сразу. Свинушка содержит токси-
ны (лектины), не разрушающиеся 
при тепловой обработке. Гриб мо-
жет вызывать сильную аллергичес-
кую реакцию. Обнаружен антиген 
свинушки, способный разрушать 
эритроциты и вызывать пораже-
ние почек. Чувствительность лю-
дей к грибным токсинам различ-
на, но особенно чувствительны к 
ним дети.

Также свинушка считается на-
копителем нитратов, тяжелых ме-
таллов, радиоактивных изотопов 
цезия и меди, а иногда продуциру-
ет сильнейший яд мускарин.

Говорушки

Говорушка серая, или дымча-
тая имеет выпуклую до плоской 
или слегка вдавленной шляпку, 
от темной серо-коричневой до 
серой окраски, с отчетливой вой-
лочной поверхностью и подогну-
тым краем. Для гриба характерен 
сильный аромат. Растет в лесах. 
В плодовых телах говорушки се-
рой содержится антибиотик не-
буларин, опасное цитотоксичес-
кое вещество.

Рядовки

Рядовка фиолетовая, леписта 
голая или синичка имеет фиолето-
во-коричневую шляпку выпуклой 
формы в виде булочки, которая по 
мере созревания светлеет, начиная 
с краев. Ножка гриба в основании 
утолщена, с волокнистой повер-
хностью, тоже фиолетово-корич-
невого цвета. Пластинки рядовки 
фиолетовой с возрастом приобре-
тают коричневый оттенок. Встре-
чается на обогащенных почвах в ле-
сах и садах.

Из рядовок получают антиби-
отик, который подавляет туберку-
лезную палочку. При употреблении 
этих грибов следует проводить тща-
тельную термическую обработку, 
иначе они могут вызвать желудоч-
ные расстройства.

Грузди черные

Груздь черный, или чернушка 
— гриб с клейкой шляпкой и вой-
лочным краем, подогнутым в мо-
лодом состоянии. Ломкая мякоть 
белого цвета выделяет обильный 
млечный сок. Гриб образует мико-
ризу с березой и елью.

С конца XX века груздь черный 
все чаще стали относить к катего-
рии ядовитых грибов. Это связано, 
по мнению ряда ученых, с тем, что 
в плодовых телах гриба содержится 
мутаген некаторин, оказывающий 
долговременный скрытый вред ор-
ганизму человека. Грузди накапли-
вают токсины и радионуклеотиды, 
поэтому их нельзя собирать в эколо-
гически неблагоприятной местнос-
ти, а также возле проезжей части. 
Нарушение правил консервирова-
ния, хранения и употребления гри-
ба может стать причиной серьезно-
го заболевания — ботулизма. Чаще 
всего эта болезнь развивается в ре-
зультате попадания в организм че-
ловека консервированных грибов. 
Последние научные исследования 
также подтвердили наличие в пло-
довых телах черных груздей значи-
тельное содержание канцерогенов.

Скрипница

Скрипница имеет кремово-бе-
лую, слегка войлочную шляпку, 
вдавленную в центре. Кремовые 
пластинки довольно частые. Ножка 
короткая, конической формы. Бе-
лый млечный сок из ломкой белой 
мякоти гриба обилен, и при подсы-
хании остается в виде коричневых 
пятен на пластинках. Гриб относит-
ся к категории условно-съедобных в 
связи с едким соком, который про-
падает только после тщательного 
вымачивания.

Сыроежки

Сыроежка розовая имеет плот-
ную мякоть и шляпку бледно-крас-
ной окраски с очень тонкой не сни-
мающейся кожицей. Гриб характе-
ризуется довольно короткой ци-
линдрической белой ножкой. Сы-
роежка образует микоризу с бере-
зой. Встречается на хорошо дрени-
рованной почве. Сыроежка розовая 
обладает сильным жгуче-горьким 
вкусом, который может исчезнуть 
только после тщательного предва-
рительного отваривания.

Гавриил 
Мелькумов, 
кандидат 
биологических 
наук, ассистент 
кафедры 
ботаники и 
микологии 
ВГУ:

— Отравления происходят ча-
ще всего потому, что грибники пу-
тают ядовитые грибы со съедоб-
ными. Например, многие прини-
мают бледную поганку за сыроеж-
ку зеленую. Бледная поганка име-
ет на ножке остатки «юбочки» и 
вольву — утолщенную часть нож-
ки у основания. Но если кольцо на 
ножке съехало, а гриб срезан но-
жом и вольва осталась в лесу, то 
бледную поганку бывает трудно 
идентифицировать. Даже если 
она выброшена из корзины, ее 

фрагменты и споры могут остать-
ся среди «хороших» грибов, и это-
го будет достаточно для отравле-
ния.

Летние и осенние опята часто 
путают с ложными опятами. Они 
различаются по цвету: у съедобных 
опят окраска более светлая (белова-
тая, бежевая), пластинки светлые. У 
ложных — яркая, с желтизной, плас-
тинки темные, желто-зеленые или 
желто-серые.

Нельзя собирать тератичес-
кие, то есть приобретшие уродли-
вую форму плодового тела грибы, 
а также перезревшие и поврежден-
ные насекомыми, даже если они 
съедобны, потому что в них содер-
жатся продукты разложения, близ-
кие по составу к трупному яду. Съе-
добные грибы могут накапливать в 
плодовых телах тяжелые металлы 
и радионуклеотиды — например, 
маслята, особенно вблизи трасс, 
промышленных предприятий, в 
парках в черте города. В этом слу-
чае тоже есть риск отравления. Не-
льзя собирать грибы в жаркие, за-
сушливые периоды, так как высо-
кая температура провоцирует быс-
трое старение и разложение плодо-
вых тел грибов.

Еще одна причина отравлений 
— традиция употребления в пищу 
условно-съедобных или даже ядо-
витых грибов, таких как свинушка. 
Отравится человек или нет — зави-
сит от того, насколько экологически 
чистым было место, где произрас-
тал этот гриб, от его состояния на 
момент сбора, способа обработки, 
а также от индивидуальных особен-
ностей организма человека. Иног-
да грибные токсины могут подейс-
твовать не сразу, а спустя некоторое 
время, так что их будет трудно свя-
зать с фактом употребления грибов. 
Поэтому лучше не употреблять в пи-
щу условно-съедобные грибы.

У нас в регионе квалифициру-
ющую помощь в определении ви-
дов грибов могут оказать в управ-
лении Роспотребнадзора по Воро-
нежской области и на кафедре бо-
таники и микологии Воронежско-
го государственного университета.

Подготовила                         
Галина Саубанова,                     

фото из архива кафедры 
ботаники и микологии ВГУ.

ВАЖНО                                              
Специалисты управления Ро-
спотребнадзора по Воронежс-
кой области напоминают, что да-
же съедобные грибы нельзя есть 
детям до 14 лет — у них нет до-
статочного количества фермен-
тов для их переваривания. Не 
рекомендуется употреблять гри-
бы пожилым людям, беремен-
ным и кормящим женщинам.

ЛЮДСКИЕ СУДЬБЫВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Вторник, 1 августа 2017 года

Съедобные условно
Что нужно знать, чтобы поход за грибами не обернулся трагедией

Рядовка фиолетовая Скрипница Сыроежка розовая Черный груздь

Свинушка толстая Говорушка серая Зеленушка
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
СУББОТА 5 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 «Россия от края до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.50 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Эдита Пьеха. «Я отпустила 

свое счастье» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
15.10 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 «Давай поженимся!» 16+
19.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» 16+
0.35 «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕ-

ДЕЛ» 12+
2.30 «ЖЮСТИН» 16+

РОССИЯ-1
5.15 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
7.10 «Живые истории»
*8.00, 11.20 «Местное время. Вести-

Воронеж»
*8.20 «Сезон забот»

*8.35 «Наш рецепт»
*8.50 «Закон и мы»
*9.05 «Поехали, покажу»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.10, 14.20 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-

ЦА» 12+
20.50 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» 12+
0.45 «Танцуют все!»
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 3» 12+

НТВ
5.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.50 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Устами младенца» 0+
9.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
9.25 «Умный дом» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Красота по-русски» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Елена 

Проклова 16+
19.25 «КУБА» 16+

0.55 «Экстрасенсы против детек-
тивов» 16+

2.30 «Поедем, поедим!» 0+
3.05 «Лолита» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00 Новости регио-

нов 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 

8.35, 9.05 «Утро вместе» 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 

12.00, 14.00, 21.00, 0.00 Гу-
бернские новости 12+

9.35 «Утро вместе» 0+
10.05 «В гостях у шефа» 12+
10.20 «Мастер-класс» 12+
11.00 «Век Штукмана» 12+
11.15 «Клуб дилетантов» 12+
11.40, 23.40 «Звездное интервью» 12+
12.05, 1.45 «Арт-проспект» 12+
12.20, 0.05 «Заметные люди» 12+
13.00, 17.25, 0.45 «Центральный 

park» 12+
13.15, 17.40, 1.00 «Адрес истории» 12+
13.30, 1.15 «Открытая наука» 12+
14.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 16+
15.45 «Такие разные» 12+
16.45 «Эффект времени» 12+
17.00, 21.10, 3.30 «Ты в эфире. Луч-

шее» 12+

17.55 Чемпионат России по футбо-
лу. ФНЛ 12+

20.00 «Марафон» 12+
21.40 «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
2.00 «Платоновский фестиваль. Лек-

ция киноведа Александра Деря-
бина «От синтетического Адама 
к синтетической Еве» 12+

2.50 «ТРИПТИХ» 12+

ТВЦ
6.20 «Марш-бросок» 12+
6.55 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 12+
8.45 «Православная энциклопе-

дия» 6+
9.10 «Светлана Крючкова. Я лю-

бовь узнаю по боли...» 12+
10.00, 11.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ» 12+
11.30, 14.30, 21.00 «События»
13.15, 14.45 «НАЗАД В СССР» 16+
17.20 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 12+
21.15 «Право голоса» 16+
0.25 «Главный калибр» 16+
1.00 «Дикие деньги. Павел Лаза-

ренко» 16+
1.55 «Ельцин против Горбачева. 

Крушение империи» 12+
2.40 «Прощание. Нонна Мордюко-

ва» 16+
3.35 «Линия защиты» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 0.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.45 «Больше, чем любовь»
12.25 «Оркестр будущего»
13.00, 23.25 «Драгоценные послан-

ники цветов»
13.55 Концерт 
15.20 «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП»
16.45, 1.55 «По следам тайны. НЛО. 

Пришельцы или соседи?»
17.30 «Кто там...»
18.00 «ТЕАТР»
20.20 «Романтика романса»
21.45 «ДЖЕЙН ЭЙР»

МАТЧ!
6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00 «Все на Матч! События неде-

ли» 12+
7.30 «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖ-

ЧИН» 12+
9.50, 11.50, 14.20, 16.55 Новости
10.00 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира 0+
12.00 «Все на футбол! Афиша» 12+
13.00 «Спартак» - «Зенит». Live» 12+
13.30 «Автоинспекция» 12+
14.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
14.25, 17.00, 19.25, 23.50 «Все на 

Матч!»
14.55 Футбол. «Байер» - «Сельта»
17.25 Чемпионат России по футбо-

лу. «Динамо» - «Амкар»
19.55 Чемпионат России по футболу. 
21.55 Легкая атлетика. 
0.35 Футбол. 0+

ЗВЕЗДА
6.00 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ»
7.25 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-

ТА ЦЫБУЛИ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» 6+
9.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Загадки века» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Научный детектив» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00, 18.40 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-

ТЫ» 6+
18.10 «Задело!»
18.25, 23.15 Дневник АрМИ - 2017
20.05 «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
22.00, 23.30 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-

ЛЯ» 6+
0.25 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 6+
2.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ»

ВОСКРЕСЕНИЕ 6 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
8.15 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.10 «Непутевые заметки» 12+
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Фазенда»
13.30 «Дачники» 12+
17.10 Большой праздничный кон-

церт к Дню Воздушно-десант-
ных войск

19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Клуб веселых и находчи-

вых» 16+
0.25 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+
2.25 «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН» 16+

РОССИЯ-1
5.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
7.00 «Мульт-утро». «Маша и Мед-

ведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.15 «Смехопанорама»

8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
*10.20 «Местное время. Вести-Воро-

неж. События недели»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20, 14.20 «СИНЯЯ РОЗА» 12+
21.45 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
0.15 «На балу у Воланда. Миссия в 

Москву» 12+
1.15 «ПОДРУГИ» 12+

НТВ
5.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.50 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Лотерея «Счастливое утро» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.10 «Ты не поверишь!» 16+

23.55 «Экстрасенсы против детек-
тивов» 16+

1.30 «ППС» 16+
3.20 «Лолита» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00 «Открытая наука» 12+
11.30, 19.30, 3.30 «Центральный 

park» 12+
11.45, 12.15, 19.45, 2.00, 3.45 «Адрес 

истории» 12+
12.00, 1.45 «Просто жизнь» 12+
12.30, 21.10, 0.35 «Ты в эфире. Луч-

шее» 12+
13.00 «Марафон» 12+
14.00, 21.00, 0.00 Губернские ново-

сти 12+
14.10, 21.30, 0.05 «ЧИСТО АНГЛИЙС-

КИЕ УБИЙСТВА» 16+
15.45, 0.55 «Заметные люди» 12+
16.35, 2.15 «Малая сцена. Театр «Не-

формат». Адам и Ева» 12+
17.30 «Чемпионат России по фут-

болу 12+
19.00, 3.05 «Клуб дилетантов» 12+
20.00 «Такие разные» 12+

ТВЦ
6.00 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
7.40 «Фактор жизни» 12+
8.15 «Тайны нашего кино» 12+
8.50 «КАПИТАН» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 23.35 «События»
11.45  «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
13.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45 «Свадьба и развод. Сергей Жи-

гунов и Вера Новикова» 16+
15.35 «Прощание. Любовь Поли-

щук» 16+
16.25 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНО-

ГО» 12+
20.00 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+
23.50 «Петровка, 38»
0.00, 0.55 «Хроники московского 

быта» 12+
1.45 «НАЗАД В СССР» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00  «ТЕАТР»
12.25 «Оркестр будущего»
13.05, 1.05 «Совы. Дети ночи»
13.55 Н. Римский-Корсаков. «Садко»

16.00 «Катюша»
16.30 «Пешком... Москва царская»
17.00, 1.55 «Искатели». «Признание 

Фрола Разина»
17.45 «КРАЖА»
20.10 «Песня не прощает-

ся...1973-1974»
22.00 Спектакль 

МАТЧ!
6.30 Смешанные единоборства. 
7.00 «UFC Top-10. Лучшие нокау-

теры» 16+
7.30 Смешанные единоборства 16+
9.00 «Все на Матч! События неде-

ли» 12+
9.30 Футбол 0+
11.30 «Спортивный репортер» 12+
11.50 «Футбол двух столиц» 12+
12.20, 14.20, 16.25 Новости
12.25 Баскетбол. Россия - Израиль
14.30, 16.35, 0.30 «Все на Матч!»
15.10 Смешанные единоборства. 

Главные поединки июля 16+
15.55 «Звезды Премьер-лиги» 12+

17.25 Чемпионат России по футбо-
лу. ЦСКА - «Рубин»

19.25 Чемпионат России по футболу.
21.55 «После футбола с Георгием 

Черданцевым»
22.45 Легкая атлетика 0+

ЗВЕЗДА
5.20 Мультфильмы
7.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 6+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Научный детектив» 12+
11.50, 13.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДО-

РА СТРОГОВА» 16+
13.00 Новости дня
14.00 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-

ДАТЕЛЯ» 16+
18.00 Новости
18.40, 23.15 Дневник АрМИ - 2017
18.55 «Легенды советского сыска» 16+
20.35 «Незримый бой» 16+
23.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ»
2.50 «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
4.50 «Зафронтовые разведчики» 12+

Наталья 
ЗОЛОТЦЕВА, 
начальник 
территори-
ального от-
дел Управ-
ления Феде-
ральной служ-
бы  в сфере 

защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Воронежской области в Ка-
лачеевском, Воробьевском, 
Петропавловском районах, 
предупредила:

— В области эпидемическая 
ситуация по бешенству неста-
бильная, регистрируются слу-
чаи заболеваемости бешенством 
среди диких и домашних живот-
ных. В Воробьевскую районную 
больницу за медицинской по-
мощью по поводу укусов жи-
вотными обратились пять пост-
радавших, с опасной локализа-
цией укусов (голова, шея, кисти 
и пальцы рук) не зарегистриро-
вано. Все пострадавшие прошли 
лечебный курс антирабической 
вакцины.

Источником вируса бешенства 
для людей являются больные жи-
вотные: собаки — 60%; кошки — 
10%; лисицы — 24%; волки — 3 
%; прочие животные — 3%. Они 
опасны за 3-10 дней до появления 
клинических признаков и в тече-
ние всего периода заболевания.

Заражение человека происхо-
дит при укусах, ослюнении, оца-
рапывании больным бешенством 
животным. Возможно заражение 
человека при контакте с обсеме-
ненной вирусом бешенства шку-
рой животного.

Инкубационный период обыч-
но длится 30-90 дней, в редких 
случаях менее 10 дней, а также до 
года и более. При укусах в лицо, 
голову, кисти рук — наиболее ко-
роткий инкубационный период — 
это опасная локализация укусов.

Больной человек не представ-
ляет эпидемиологической опас-
ности для окружающих.

● Первые признаки заболе-
вания:

— на месте укуса воспалитель-
ный процесс, зуд, тянущие боли 
по ходу нервных путей, ближай-
ших к месту укуса;

— общее недомогание, голо-
вная боль, явления диспепсии, су-
хость во рту, снижение аппетита;

— появляется повышенная 
чувствительность к слуховым и 
зрительным раздражителям, тем-
пература тела субфибрильная;

— возникает чувство подав-
ленности, бессонница, беспри-
чинный страх, апатия, депрессия. 
Через 2-3 дня возникает водобо-
язнь, болезненные спазмы мышц 
глотки, гортани, обильное слюно-

течение — болезнь прогрессиру-
ет и в 100% случаев заканчивает-
ся летально.

Общая продолжительность бо-
лезни 3-7 дней.

Помните главное!

После укуса, ослюнения, оца-
рапывания любым животным до 
обращения к врачу обильно про-
мойте рану водой с мылом — и не-
медленно за помощью в лечебное 
учреждение.

Самая эффективная и надеж-
ная защита от заболевания — это 
своевременное начало проведе-
ния лечебного курса антираби-
ческой вакциной КОКАВ. Лечеб-
ный курс назначает только врач. 
Он состоит из шести инъекций. 
Прерывание курса, позднее обра-

щение, нарушение режима (упот-
ребление спиртных напитков), от-
казы от прививки приводят к тра-
гическим последствиям.

Профилактические 
меры:

— регулирование численнос-
ти диких животных в природных 
условиях;

— ежегодная вакцинация до-
машних и сельскохозяйственных 
животных против бешенства;

— не допускать роста числен-
ности безнадзорных собак и кошек.

Практические 
советы:

Не ищите дружбы с дикими 
животными; не спешите погла-
дить неизвестную кошку или со-
баку, а если вы решили пригреть 
их, то вначале покажите их вете-
ринарному специалисту и сделай-
те прививку против бешенства.

Подготовила                         
Ирина КАВЕРИНА

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно: бешенство!
В Воробьевскую больницу с укусами животных 
обратились пять человек
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 55 (8598)  ВТОРНИК, 1 августа 2017 года

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Е.А. БАРДАКОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Отключаемые потребители Дата отключения 
и включенияНаименование населенного пункта Объект (улица, дом)

пос. Первомайский ул. Молодежная, ул. Первомайская, ул. 
Привокзальная, ул. Есенина, ул. Шевченко 1 августа с 9:00 до 17:00  

с. Елизаветовка ул. Пролетарская 1 августа с 9:00 до 17:00
2 августа с 9:00 до 17:00

пос. Мирный, с. Нижний Бык
с. Нижний Бык, ул. Дзержинского, ул. Мира, ул. 
Озерная, ул. Шапошникова; п. Мирный: ул. Заречная, 
МТФ, ФАП, водозабор

2 августа с 9:00 до 17:00

свх. «Воробьевский» полностью 3 августа с 9:00 до 17:00

 х. Гринев ул. 40 лет Октября 4 августа с 9:00 до 17:00

пос. Мирный, с. Нижний Бык
с. Нижний Бык: ул. Дзержинского, ул. Мира, ул. 
Озерная, ул. Шапошникова; п. Мирный: ул. Заречная, 
МТФ, ФАП, водозабор

4 августа с 9:00 до 17:00

х. Высокое Ломовской парк 4 августа с 9:00 до 17:00

с. Елизаветовка ул. Пролетарская 4 августа с 9:00 до 17:00

График плановых отключений электроэнергии с 1 по 4 августа 2017 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! НЕ УСПЕЛИ ВЫПИСАТЬ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 
«ВОСХОД» И ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ «ВОРОНЕЖСКИЙ КУРЬЕР»                            
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА?

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ В АВГУСТЕ И ПОЛУЧАЙТЕ ГАЗЕТЫ УЖЕ С СЕНТЯБРЯ

Ре
кл

ам
а 6

+
Воронежский 
Курьер

94 руб.

П3117

Восход

91 руб.

51136

Стоимость почтовой 
подписки на 1 месяц

Стоимость почтовой 
подписки на 1 месяц

Подписной индекс Подписной индекс

8(961) 4030357
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ИП.Андреева Г.Н. ОГРН 3029961185126000311

От всего сердца поздравляем 
маму и бабушку 

Валентину Николаевну 
РЕШНОВУ с днем рождения! 
(День рождения – 3 августа)

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали,

 невзгоды,
Пусть радостью, 

счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза.

Внуки: Рома и Лиза, дочь 
Марина, зять Андрей.

• • •
Дорогого и любимого мужа 

Геннадия Николаевича
 ХАУСТОВА

 от всего сердца
 поздравляю с 55-летием!

Прекрасный возраст у тебя –
Ты все моложе и моложе...
Вокруг тебя семья, друзья,
Любовь и дружба тоже.
И пусть сединки на висках,
Морщинки может быть (и что же?).
Тебя мы любим, как всегда,
И нет тебя дороже.
Сынуля вырос уж давно,
И внучка радует нам сердце.
Уж больше 30 лет с тех пор прошло,
Как мы с тобою вместе.
Здоровья я тебе желаю много,
В душе спокойствия, весны,
Ведь впереди еще дорога,
Дорога счастья и любви.

Жена Надежда.

• • •
Дорогого папу и дедушку
 Геннадия Николаевича

 ХАУСТОВА 
поздравляем с юбилеем!

Папе, дедуле любимому 
будем желать

Счастья, добра и успеха,
Радости жизни, и горя не знать
И бесконечного смеха.
Чтобы везло тебе в жизни всегда,
Чтоб достигал своих целей!
Чтобы не ведал тревог никогда
Больше желаем веселья!

Сын Женя, невестка Олеся, 
внучка Викуля.

Пропал котенок бежевого цвета с 
ошейником (похож на сиамского) 
в районе ул. Калинина-Ленина. 
Нашедшего просим позвонить по 
телефону: 8-903-656-86-02.

***
Отдам в хорошие руки кошку 
(британская вислоухая), возраст 5 
лет. Тел. 8-960-118-35-22.

***
Продаю корову и телку. Тел. 40-6-
03. Звонить вечером.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем глубокую благодар-

ность директору МП ВР «Коммуналь-
ное хозяйство» Василию Ивановичу 
Юдакову, директору филиала ОАО 
«Газпром газораспределение Воро-
неж» в с. Воробьевке Николаю Вик-
торовичу Будковому, Ивану Ивано-
вичу Маслову и всем, кто оказывал 
помощь в проведении водопровода 
участнику войны А.Л. Серебрякову в 
селе Рудня.

РЕКЛАМА

Принимаем мясо. 
Тел.: 8-950-765-16-97, 

8-937-735-72-19. 
                                Алексей. Ре

кл
ам

а

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

Гарантия.
с. Воробьевка,
ул. Гоголя, д. 31

(здание бывшего КБО, 2 этаж).
Тел. 8-920-216-99-60. Ре
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ам

а

Требуется механизатор. 
З/п от 20 тыс. руб. 

Тел. 8-905-052-29-70.

Ре
кл
ам

а

ВНИМАНИЕ! С 1 августа ПАРИКМАХЕРС-
КАЯ (Магнит, 2 этаж) переезжает.

 Ждем Вас по новому адресу: 
ул. Гоголя, 3 (возле магазина «Владис»). Ре

кл
ам

аООО «ВоробьевкаАгро» 
реализует сено в рулонах весом 

230 кг. по цене 600 руб. 
Доставка по району бесплатная 
при покупке 4 и более рулонов. Ре

кл
ам

а

Сдается в аренду помещение, полностью 
оборудованное под парикмахерские услуги, 

по адресу: с. Воробьевка, ул. Гоголя, 17 
(здание универмага, центр Воробьевки). 

Тел. 8-903-855-72-73. Ре
кл
ам

а

В Воробьевский психоневрологичес-
кий интернат на постоянную работу 

требуются бухгалтер и контрактный 
управляющий. Телефон 3-10-81. Ре

кл
ам

а

Воробьевский психоневрологический 
интернат реализует б/у стеклянные

 банки объемом 3-х литровые - 18 руб., 
0,75 литра - 8 руб. Телефон 3-14-40. Ре

кл
ам

а
Участники художественной самодеятельности Березовского центра культуры с концертом                                     
в гостях у полеводов 

ФОТОФАКТАНЕКДОТЫ
Два часа ночи. Трехлетняя дочь 

только что вылезла из кроватки и за-
явила, что выспалась.

Мать говорит:
— Сейчас ночь, все спят.
— Не волнуйся, мамочка, я сейчас 

покричу — и все проснутся.

***
Лошадь жалуется корове:
— Фермер совсем замучил: в плуг 

впряжет — землю пашу, в телегу — 
сено вожу. Ни дня без работы!

— А ты напиши в общество защи-
ты животных.

— Ты что? Узнает, что писать 
умею, еще и бухгалтерию заставит 
вести.

***
Женщина звонит диетологу:
— Доктор, мне кажется, у меня 

лишний вес.
— Почему вы так решили?
— Да вот, купила сегодня говоря-

щие весы, взвесилась на них.
— И что же они вам сказали?
— Они сказали: «По одному, пожа-

луйста».
***

Медсестра:
— Больной, проснитесь! Да про-

снитесь же! Ну, просни-и-итесь!
— А? Что такое?
— Ничего, я вам снотворное при-

несла, выпейте!
***

Стоматолог выходит из кабинета 
и ходит туда-сюда, нервно теребит 
подбородок. Медсестра спрашивает:

— Что? Сложный случай?
— Тяжелейший. У клиента денег 

немерено, а все зубы здоровые.
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