
ПОГОДА

Воробьевская районная газета. Издается с 1931 года. № 57 (8503)  ВТОРНИК, 9 августа 2016 года

стр. 2

ВОРОНЕЖСКИЙ 
АВИАЗАВОД СТАНЕТ 
ПОСТАВЩИКОМ 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ                        
ДЛЯ ИЛ114

3 м/с 
749 мм.рт.ст.

4 м/с 
752 мм.рт.ст.

4 м/с 
750 мм.рт.ст.

9.08 ВТОРНИК

+29ОС

11.08 ЧЕТВЕРГ

  +31ОС

СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ok.ru/voshodvrb vk.com/voshodvrb facebook.com/voshod.gazeta

В районе увековечили память потерянных сел СОБЫТИЕ стр. 3

На Ломах запустили маслобойню 1895 года ОТКРЫТИЕ стр. 3

10.08 СРЕДА

+30ОС

6+

В пятницу, 5 августа, в Ломовском 
природно-ландшафтном парке со-
стоялось открытие XII  Всероссий-
ского фестиваля фольклора и ре-
месел «Русь песенная,  Русь масте-
ровая». 
В этом году в праздничном мероприя-

тии в Воробьевском районе приняли учас-
тие творческие коллективы и мастера-ре-
месленники из 19 регионов Российской 
Федерации,  а также Украины и Беларуси.            

Почетными гостями фестиваля стали 
ансамбль народного танца «Ираф» из Се-
верной Осетии, фольклорная группа «Яри-
лов зной» из Москвы, фольклорные ансам-
бли «Свитана» из Белоруси, «Эверет» из 
Чувашии.Зрителей поразила своим испол-
нением на якутском инструменте хомусе 
Ольга Подлужная, которая приехала  из 
республики Саха. 

Воробьевский район представили 
Анастасия Ивонина, самобытная часту-
шечница, лауреат премии Правительства 
Российской Федерации «Душа России», а 
также Крестьянский хор и народный фоль-
клорный ансамбль «Верея».

Открытие фестиваля прошло вечером 
на водной сцене Ломовского природно-лан-
дшафтного парка (хутор Ломы). Руководи-
тель департамента экологии и природных 
ресурсов Алексей Карякин зачитал приветс-
твенное слово губернатора Воронежской об-
ласти Алексея Гордеева к участникам и гос-
тям фестиваля.

— Вот уже почти четверть века в заме-
чательном уголке Воронежского края встре-
чаются любители народного творчества. В 
дружеском общении творческие коллекти-
вы и мастера ремесел, вокалисты и музыкан-
ты демонстрируют свое искусство, делятся 
опытом и достижениями. Благодарю всех, 
кто своим участием способствует развитию 
фестиваля, делает его долгожданным и зна-
чимым событием в культурной жизни Рос-
сии. Хочу выразить признательность и под-
держку создателям этой уникальной площад-
ки для приобщения к самобытным традици-
ям, воплощению идей, поддержки одаренных 
исполнителей и мастеров, — процитировал 
Алексей Карякин.

Гости фестиваля посетили выставку-яр-
марку изделий художественных ремесел Рос-

сии «Живое ремесло» и выставку сельских 
подворий «Воронежская слобода». 

Люди ходили от палатки к палатке и рас-
сматривали украшения из бисера, фигурки 
из глины и фарфора, керамику, вязаные, ко-
ваные и деревянные вещи.

— Я приехал на фестиваль впервые, — 
сказал житель Новохоперского района Дмит-
рий Лепехин. — Все очень понравилось, осо-
бенно заинтересовали старинные вещи. Вот 
этой кувалде, как рассказал мастер художес-
твенной ковки, более 200 лет. Весит она 33 
килограмма. Представляете, какие были на 
Руси молотобойцы, которые работали таким 
инструментом? Настоящие богатыри!

На малой сцене возле мельницы гости 
праздника увидели концертную программу 
творческих коллективов и исполнителей Во-
ронежской области «Лейся, песня, над раз-
дольем».

Елена БАРДАКОВА                                
фото автора

Фестиваль в Ломах собрал 
около 10 тысяч зрителей
На воробьевскую землю приехали более 500 артистов и мастеров
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НОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ 
ПРОЙДУТ БЕЗ ЭЛЕКТРОННЫХ 
УРН

Избирательные комиссии не будут ис-
пользовать в Воронежской области 
электронные комплексы обработки 
бюллетеней (КОИБ) на выборах в Госду-
му, рассказал член ЦИК Сергей Сирот-
кин в четверг, 4 августа. Электронные 
урны сосредоточат в субъектах, из ко-
торых в ЦИК поступает больше всего 
жалоб. Воронежскую область комиссия 
отнесла к благополучным регионам. 
КОИБы также не могут использовать в 
регионах, где наряду с федеральными 
выборами проходят местные. 

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА РЕМОНТ ДОРОГ ВЫДЕЛЯТ 
208 МЛН РУБЛЕЙ

Региональный бюджет выделит 208, 
607 млн рублей на ремонт дорог в 
восьми районах Воронежской об-
ласти. Аукционная документация 
появилась на сайте госзакупок в 
четверг, 4 августа. Прием заявок 
завершится в 9:00 в понедельник, 
22 августа. Победитель аукциона 
приведет в порядок 15 участков 
магистралей. Дороги расположены 
в Верхнехавском, Каменском, Лис-
кинском, Панинском, Поворинском, 
Подгоренском, Россошанском, Се-
милукском районах. Электронный 
аукцион состоится в 9:55 29 августа.

ВОРОНЕЖСКИЙ АВИАЗАВОД 
СТАНЕТ ПОСТАВЩИКОМ 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ                        
ДЛЯ ИЛ114
Воронежское акционерное самоле-
тостроительное общество (ВАСО) 
в рамках проекта по производству 
пассажирских самолетов Ил-114 
станет поставщиком комплектую-
щих. ВАСО будет работать совмес-
тно с нижегородским заводом «Со-
кол», который является филиалом 
корпорации «Миг». На «Соколе» бу-
дет производиться сборка самоле-
тов. Совокупная стоимость проекта 
Ил-114 составит около 55 млрд руб-
лей. При наличии спроса возмож-
но строить до 12 самолетов в год. 
Финансирование проекта Ил-114 в 
2016 году составит 2,3 млрд рублей.

Проверив соответствие порядка вы-
движения кандидатов в депутаты Совета 
народных депутатов Воробьевского сель-
ского поселения Воробьевского муници-
пального района требованиям Закона Во-
ронежской области «Избирательный ко-
декс Воронежской области», а также до-
стоверность сведений, содержащихся в 
необходимых для регистрации кандида-
та документах, руководствуясь статьями 
53 и 111 указанного Закона Воронежской 
области,  Избирательная комиссия муни-
ципального образования решила:

1. Зарегистрировать Слатвицкого Оле-
га Дмитриевича,  1977 года рождения, про-
живающего: Воробьевский район, село Во-
робьевка, улица Свердлова, дом 61, кварти-
ра 2, старшего инспектора  администрации 
Воробьевского сельского поселения, выдви-
нутого ВРО ВПП «Единая Россия» по четыр-
надцатимандатному избирательному окру-

гу Воробьевского сельского поселения Воро-
бьевского муниципального района первого 
созыва по двум вакантным мандатам. Реше-
ние №8 от 05.08.2016 г.

2. Зарегистрировать Рогозина Генна-
дия Петровича, 1957 года рождения, про-
живающего: Воробьевский район, село Ле-
щаное, улица Ленина, дом 11 «а», предпри-
нимателя, выдвинутого ВРО ВПП «Единая 
Россия» по четырнадцатимандатному изби-
рательному округу Воробьевского сельско-
го поселения Воробьевского муниципально-
го района первого созыва по двум вакант-
ным мандатам. Решение №9 от 05.08.2016г.

3. Зарегистрировать Помазанову Мари-
ну Ивановну, 1974 года рождения, прожива-
ющую: Воробьевский район, село Воробь-
евка, улица 1 Мая, дом 129, медицинскую 
сестру бюджетного учреждения здравоохра-
нения Воронежской области «Воробьевская 
районная больница», выдвинутую ВРО ПП 

«ЛДПР» по четырнадцатимандатному изби-
рательному округу Воробьевского сельского 
поселения Воробьевского муниципального 
района первого созыва по двум вакантным 
мандатам. Решение №10 от 05.08.2016 г.

4. Зарегистрировать Пацева Сергея 
Ивановича, 1975 года рождения, прожива-
ющего: Воробьевский район, село Воробь-
евка, улица Калинина, дом 91 «а», индиви-
дуального предпринимателя, выдвинутого 
ВРО ПП «ЛДПР» по четырнадцатимандат-
ному избирательному округу Воробьевско-
го сельского поселения Воробьевского му-
ниципального района первого созыва по 
двум вакантным мандатам. Решение №11 
от 05.08.2016 г.

Председатель 
комиссии Иван ДУРОВ                                                                    
Секретарь комиссии                              
Елена БАРДАКОВА

ВЫБОРЫ

Избирательная комиссия муниципального образования 
Воробьевского сельского поселения Воробьевского 
муниципального района Воронежской области

В воскресенье, 7 августа, футбольный 
клуб «Воробьевка» принимал на своем 
поле футболистов из Калача. 
— Команда гостей занимает вторую строчку 

в турнирной таблице нашей группы, а наша — 
пятую. — Калачеевцы приехали победить, но на-
ши ребята тоже настроены по-боевому. Так что 
игра будет очень непростой, — сказал перед на-
чалом матча специалист по физкультуре и спор-
ту отдела по образованию Дмитрий Богданов.

И он оказался прав. Настроенные на побе-
ду, калачеевцы с первых же минут матча беспре-
рывно атаковали наши ворота. Вратарю Евге-
нию Чапурину пришлось очень нелегко, но он 
выстоял, мяч в наши ворота так и не попал. За-
то воробьевцы, преодолев некоторую растерян-
ность первых минут игры, стали все чаще кон-
тратаковать. И одна из этих атак завершилась 
голом. Но за мгновение до того, как мяч попал 
в ворота, прозвучал свисток арбитра, и гол не 
был засчитан.

Незадолго до окончания первого периода 
один из наших игроков выходил один на один 
с вратарем гостей, но волнение помешало ему 
попасть в ворота — мяч ушел гораздо выше пе-
рекладины. В итоге первый период завершился 
вничью — 0:0.

Во втором периоде калачеевцы вновь 
предприняли массированный штурм наших 

ворот. Но и теперь, несмотря на множество 
опасных моментов, Евгений Чапурин остался 
непробиваемым. Он даже взял пенальти, на-
значенный в наши ворота в конце игры. Да и 
остальные игроки нашей команды проявили 
характер, и не давали покоя вратарю калаче-
евцев. И вопреки всем усилиям гостей, матч 
так и завершился со счетом 0:0.

— Победить в этом матче могли как ка-
лачеевцы, так и воробьевцы, — сказал пос-
ле игры Дмитрий Богданов. — Наши ребята 
сделали для этого все, не хватило элементар-
ного везения. Претензий нет ни к кому, все 
сражались изо всех сил.

— Следующую игру наша команда про-
ведет 14 августа на своем поле с лискинским 
«Колосом», который сейчас возглавляет тур-
нирную таблицу нашей группы, затем 21 ав-
густа сыграет на выезде с петропавловским 
«Колосом», а 28 августа будет принимать у 
себя бобровский «Птицепром». Все эти три 
матча очень важны для нашей команды, но 
особенно важна игра с футболистами из Боб-
рова. В ней будет решаться судьба четверто-
го места — кто победит, тот и выйдет в одну 
восьмую финала, — пояснил Дмитрий Бог-
данов.

Владимир МАКСИМОВ

СПОРТ

Воробьевские футболисты 
сыграли вничью                          
с калачеевцами

Мяч все же побывал в воротах калачеевцев, хотя гол и не был засчитан

Команда настроена выйти в одну восьмую финала 
розыгрыша кубка турнира памяти Ивана Просяного

НОВОСТИ

В ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ КЛЕЩИ 
ЗАРАЗИЛИ БОЛЕЗНЬЮ 
ЛАЙМА 31 ЧЕЛОВЕКА
В Воронежской области с нача-
ла 2016 года зафиксировали 31 
случай иксодового клещевого 
боррелиоза (болезни Лайма) у 
людей, сообщили в региональ-
ном управлении Роспотребнад-
зора в пятницу, 5 августа. Это 
на 11,4% меньше, чем в тот же 
период 2015 года. К 5 августа за 
медпомощью с укусами клещей 
обратились 1739 человек, из ко-
торых 30% — дети. За неделю 
к врачам пришли 24 человека. 
В 2016 году клещи активизиро-
вались на три недели раньше 
обычного. Врачи связали это с 
мартовским потеплением и от-
сутствием снега. 

В ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛИ 
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 
НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ                  
В ОБХОД УКРАИНЫ
Строители железнодорожной 
ветки в обход Украины завер-
шили сооружение земляного по-
лотна в Кантемировском районе 
в пятницу, 5 августа. В работах 
на железнодорожной ветке «Жу-
равка — Миллерово» задейс-
твовали более 800 человек и 
500 единиц специальной техни-
ки. Рабочие отсыпали более 7,5 
млн кубометров земли. Задачи 
выполняли военнослужащие 
пяти отдельных железнодорож-
ных батальонов Западного, Цен-
трального и Южного военных 
округов.

По материалам                                
РИА «Воронеж»
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5 августа, в 9:30 утра, 
на территории природ-
но-ландшафтного пар-
ка Ломы состоялось от-
крытие памятника «Ут-
раченным хуторам». 
Памятник установили на 

месте старого кладбища. Он 
сделан в виде двух огром-
ных каменных глыб. На од-
ной высечены слова, призы-
вающие каждого прохожего и 
проезжающего по дороге ос-
тановиться возле памятника 
и вспомнить о людях, когда-
то здесь живших. На другом 
камне перечислены названия 
утраченных хуторов Воробь-
евского района. Всего их 16.   

На  открытии присутство-
вали Михаил Гордиенко — 
глава администрации Воро-
бьевского района, Юрий Сав-
ченко — глава Березовского 
сельского поселения, Игорь 
Павлов — иерей Воробьевс-
кого благочиния и Василий 
Козлов — заведующий отде-
лом по культуре и туризму.

Минутой молчания поч-
тили память жителей, кото-
рые покоятся здесь, на тер-
ритории старого кладбища. 
К памятнику возложили жи-
вые цветы.

Ирина КАВЕРИНА                        
фото автора

В районе открыли памятник утраченным хуторам

В Ломовском природно-лан-
дшафтном парке, 5 августа, 
в день открытия фестиваля 
«Русь песенная, Русь мастеро-
вая» состоялся запуск масло-
бойного  этнографического 
комплекса. 
Производственное оборудо-

вание 1895 года досталось в на-
следство от помещика Будаева. 
Благодаря  воробьевским масте-
рам-кузнецам его восстановили  
и запустили в производство. 

— На самом деле оборудова-
ние еще старше, — рассказал ру-
ководитель отдела по культуре и 
туризму Василий Козлов. — Оно 
перешло от помещика в колхоз, 
попало в наши руки,  а мы от-
реставрировали. Наши кузнецы 
Алексей Дудкин, Сергей Смета-
ничев и Павел Тарановский су-
мели изготовить утраченные 
шестеренки — и вот результат.

Глава администрации райо-
на Михаил Гордиенко рассказал, 

что такие маслобойные объекты в 
старину обеспечивали всю Россию 
экологически чистым ароматным 
подсолнечным маслом. 

— Инженерная уникальность 
заключалась в том, — пояснил Ми-
хаил Петрович, — что привод осу-
ществляется от простого четырех-
тактного двигателя. Здесь нахо-
дятся порядка 12 отдельных обо-
собленных устройств на ремен-
ных передачах. Теперь у нас есть 
возможность рассказать и пока-
зать жителям района, а также гос-
тям старинную технологию произ-
водства масла. 

Экскурсовод познакомила при-
сутствующих с этапами производс-
тва. Далее засыпали символичес-
кий мешок с семечками в оборудо-
вание и провели торжественный 
запуск механизма.

Елена БАРДАКОВА                            
фото автора

16 хуторов остались 
в воспоминаниях 
воробьевцев

ДАЛЕКОЕ  БЛИЗКОЕ

На Ломах запустили старинную маслобойню
Воробьевским умельцам-кузнецам удалось отреставрировать оборудование

В четверг, 4 августа, в 
сквере села Воробьевка    
установили памятник.
Он посвящен представи-

телям трех основных профес-
сий, без которых невозможна 
жизнь на селе: хлеборобам, 
врачам и учителям. Три фигу-
ры объединены в одну скуль-
птуру, которая отныне может 
стать одним из символов Во-
робьевки. Автор - скульптор 
из города Калач Виктор Гри-
щенко. 

— Задумка у воробьевцев 
получилась очень интересная, 
— рассказал он. — Пришлось 

поломать голову, чтобы найти 
решение, как реализовать ее. 
В итоге три фигуры составили 
единую композицию.

— Скульптура посвящена 
хлеборобам, врачам и учите-
лям именно нашего района, а 
если смотреть шире — всем, 
кто создавал и создает его ис-
торию, — считает Владимир 
Данюшин, исполняющий обя-
занности главы Воробьевско-
го поселения. — Об этом сви-
детельствуют и подписи под 
фигурами скульптуры, взятые 
из стихотворений воробьевс-
ких поэтов Бориса Солянико-

ва и Владимира Нуйкина. А глав-
ную мысль памятника раскрыва-
ют строки Владимира Нуйкина:

Жизнь никогда 
не оборвется здесь.

Есть триединый у села 
хранитель:

На эту землю посланы 
с Небес

Нам Хлебороб, Целитель 
и Учитель.

Открытие парка, где стоит па-
мятник, состоится в День села, ко-
торый пройдет в Воробьевке 14 
августа.

Владимир МАКСИМОВ

В Воробьевке установили памятник трем профессиям

Над созданием памятника работал калачеевский скульптор Виктор Грищенко

Скульптура символизирует единство основных 
профессий на селе – хлебороба, врача и учителя

Церемония открытия памятника прошла в торжественной обстановке

Глава администрации района Михаил Гордиенко засыпал первую символическую партию семечек                        
в механизм
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ФОТОРЕПОРТАЖ: " РУСЬ ПЕСЕННАЯ, РУСЬ МАСТЕРОВАЯ" 

Открытие фестиваля и песенный марафон прошли на водной сцене до глубокой ночи. Ар-
тисты пели  песни и частушки, танцевали  русские и украинские танцы, звучали  осетинские 
барабаны. В завершении выступлений артистов небо хутора озарил красочный фейерверк

 На малой сцене участники и гости фестиваля увидели концерт с участием творческих 
коллективов Воронежской области. Здесь выступили артисты более 30 коллективов 
художественной самодеятельности. Зрители аплодировали и сами пускались в пляс

Московская тринадцатилетняя художница Настя Жиляева представила на фестивале 
свою выставку акварельных работ, посвященных семье императора Николая II

Мастер ручного ткачества из Воронежа Анна Каракуц показала работу на складном 
ткацком станке.
— Станок привезла я из Архангельска, – сказала она. – Я самоучка. Покажу, получается 
кочетовский рушник. Самое интересное  – это создание узорчатой части

Участие в фестивале «Русь песенная, Русь мастеровая» принял Крестьянский хор из 
Воробьевки под руководством Нины Улаевой

Юные мастерицы из Лискинского района занимаются изготовлением фигурок из сена. 
Используют в своей работе только сено и нитки. Они показали гостям фестиваля мастер-
класс.
— В этих забавных лошадках есть еще деревянный каркас, — рассказала Даша Драгайлова. 
— Мы часто с изделиями ездим на выставки: в Лиски, в Воронеж, в Москву. Особенно наши 
зверушки нравятся детям

Мастер традиционных инструментов народов России Валерий Дьяченко показал, как зву-
чит тувинская скрипка, варган, окарина, гусли, свирели и свистульки. Он сам изготавливает 
эти инструменты из дерева местных пород
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Все желающие могли приобрести авторский сувенир.                                           
В ломовском парке была развернута ярмарка изделий народных 
умельцев, на которой можно было увидеть изделия из глины                   
и дерева, расписные игрушки, свистульки, плетеные кресла, 
стулья и многое другое 

Кузнецы продемонстрировали свое мастерство                                             
и представили изделия из металла. Гостям предлагали выковать 
себе монету на счастье

Самые смелые смогли поле-
тать на параплане и легкомо-
торном самолете

Мастера из Краснодарского края, из Воронежа и Воронежской области, из Луганска провели мастер-классы. Зрители смогли увидеть, как на ткацких станках из цветных ленточек                   
и засушенных цветов получаются красивые, яркие коврики и гобелены. А также понаблюдать лепку игрушек и свистулек из глины

Дети и взрослые прокатились с ветерком в карете и верхом на лошади
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ПРАЗДНИК

Мастера из города Мурома демонстрировали свои изделия из дерева             
и металла

Фестиваль «Русь песенная,             
Русь мастеровая» завершил 
свою работу
Праздничное закрытие фестиваля прошло на площади Свободы в Воробьевке

В воскресенье, 7 августа, на 
площади Свободы райцент-
ра прошла церемония закры-
тия XXII Всероссийского фес-
тиваля «Русь песенная, Русь 
мастеровая».
Ему предшествовала выстав-

ка-ярмарка «Русь мастеровая», на 
которой мастера художественных 
промыслов из разных регионов 
России демонстрировали свои из-
делия.

— Мы рады всем гостям фести-
валя, — сказал глава администра-
ции района Михаил Гордиенко. — 
Своими замечательными выступ-
лениями вы доставили зрителям 
большую радость и истинное удо-
вольствие. Хочу от души сказать 
всем искреннее спасибо за учас-
тие в фестивале. И через два года 
ждем всех вас на очередной, XXIII 
Всероссийский фестиваль фолькло-
ра и ремесел «Русь песенная, Русь 
мастеровая».

Участники фестиваля вновь по-
радовали зрителей своими выступ-
лениями. А завершился он красоч-
ным салютом.

— Я первый раз участвовала в 
этом фестивале, — сказала Оле-
на Подлужная–Уутай из республи-
ки Саха (Якутия), которая порази-
ла всех своим исполнением разных 
музыкальных композиций на якут-
ском музыкальном инструменте хо-
мусе. — Хочу поблагодарить всех 
зрителей за то, что так прекрасно 
приняли мое выступление, энер-
гетически зарядили меня. Низкий 
поклон вам! Надеюсь стать посто-
янной гостьей фестиваля.

Владимир  МАКСИМОВ                      
фото автора

Ансамбль доулистов «Ритмы гор» из Северной Осетии покорил зрителей 
мастерством игры на барабанахАнастасия Ивонина вновь порадовала зрителей мастерским исполнением частушек

Ансамбль народного танца «Ираф» из Северной Осетии привлек общее 
внимание не только своим исполнением, но и костюмами

Каждое выступление зрители сопровождали бурными 
аплодисментами

Закрытию фестиваля предшествовала выставка-ярмарка  
«Русь мастеровая»
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
Вторник, 9 августа 2016 года

ЛЮДСКИЕ СУДЬБЫВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Варикоз — это отчасти расплата человека за то, 
что в процессе эволюции он выпрямился и встал на 
ноги. Давление на вены нижних конечностей сра-
зу же возросло. Издержки цивилизации и нынеш-
ний образ жизни эту нагрузку на наши ноги уси-
лил еще больше. В Воронежской области хрони-
ческой венозной недостаточностью страдает око-
ло миллиона человек. Почему варикозное расши-
рение вен — не только эстетическая проблема, как 
это может стоить жизни и что сохранит ноги силь-
ными и «легкими» 

— Варикозное расширение вен нижних конечнос-
тей — хроническое заболевание, которое связано с на-
рушением оттока крови, из-за чего на вены ног повы-
шается давление. 

Как это происходит?
Андрей Иванов:
— Кровь из ноги выгоняется икроножной мышцей, 

и если эта мышца не работает — кровь застаивается. В 
результате увеличивается давление на стенку вены. А 
если у вас к тому же есть предрасположенность к сла-
бой сосудистой стенке, то постепенно развивается ва-
рикозная болезнь. Мало-помалу в венах разрушаются 
клапаны, которые обеспечивают центробежный ток 
крови от пятки к сердцу. В результате кровь начинает 
«болтаться» в венах вверх вниз и со временем форми-

руется стойкий венозный отек. Один из распростра-
ненных признаков варикоза — вечерние отеки. Сна-
чала к утру они проходят. В отличие от почечной и сер-
дечной патологии, отек ног при варикозе несиммет-
ричен. Со временем в нижней трети ноги появляют-
ся коричневые пятна, образуются язвы.  Клетки кро-
ви, которые задерживаются в ноге, начинают разру-
шать организм. Появляется неприятный запах в но-
гах, сильные боли. 

Чем это опасно?
Андрей Иванов:
— Одно из осложнений варикоза — образование 

тромбов в поверхностных венах и развитие тромбоф-
лебита. Вены становятся плотными и резко болезнен-
ными. Тромбы «цепляются» за стенку сосуда. Самое 
страшное, когда тромбоз переходит на глубокие ве-
ны. В результате может развиться грозное осложне-
ние — тромболия легочной артерии вплоть до гибе-
ли человека.  

Что предпринять?
Андрей Иванов:
— Для начала надо пройти ультразвуковое дуплек-

сное исследование вен. За последние годы это иссле-
дование стало доступно в районных больницах об-
ласти. С результатами УЗИ участковый хирург напра-
вит вас к сосудистым хирургам областной больницы. 
Только десятой части пациентов с этим заболеванием 
требуется операция. Остальным назначается консер-
вативное лечение. Но еще более важным, чем прием 
лекарств, может оказаться просто использование спе-
циального медицинского трикотажа, который подде-
рживает ногу, придавливает мышцами глубокие ве-
ны, не давая им разбухать в течение дня. Кровоток 
улучшается.

Ноги как крылья
Лечим варикозное расширение вен

Материалы полосы подготовила Ольга БРЕНЕР

ЕЛЕНА ИВАНОВНА ИЛЮШИНА, 65 ЛЕТ,                          
Г. БУТУРЛИНОВКА.
●Меня замучил грибок ногтей на ногах. Болею 

уже более 13 лет. Врач районной больницы советова-
ла бороться с ним противогрибковыми средствами. 
Пробовала, но не помогает. Помогите победить про-
клятый грибок!

На просьбу о помощи в лечении грибка ногтей на 
ногах откликнулась жительница села Козловка Бу-
турлиновского района Валентина Лебедева (69 лет)

— Взять три равные части (по 3 столовые ложки) ук-
сусной кислоты — 70 % эссенции, спирта 96 % и гли-
церина. Все смешать в стеклянной бутылочке. Ноги 
хорошо отпарить в горячей воде с горстью пищевой 
соды, насухо вытереть шершавым полотенцем и обиль-
но смочить ногти, промежности между пальцами ног и 
ступни. Проделать операцию в течение недели. Можно 
повторять для профилактики. Грибок, даже застарелый, 
уйдет и пятки станут мягкими, трещины на них зарубцу-
ются. Проверили этот рецепт на себе и другим рекомен-
дую. Раствор быстро впитывается, не оставляет следов 
на ткани, хорошо хранится в плотно закрытой емкости. 
Единственное, имеет сильный резкий запах.

●Комментирует главный внештатный дерматове-
неролог департамента здравоохранения Воронежс-
кой области Ирина Тулинова:

— Народные средства тоже имеют свои минусы.  На-
пример, могут вызвать аллергические реакции, ожоги, 
обострение кожных заболеваний или развитие дерма-
титов. Так что надежнее все-таки обратиться к врачу-
дерматологу и вместе с ним найти именно свой путь 
решения проблемы. И главное — сначала  пройти об-
следование для подтверждения грибковой природы 
поражения ногтя. Ведь поражение ногтей стоп вовсе не 
означает, что это обязательно грибок. 

Если врач назначает системные препараты, то необ-
ходимо соблюдать диету, кратность приёмов, контроль 
показателей биохимического анализа крови. Наружное 
лечение проводится до отрастания здоровых ногтей, и 
его эффективность зависит от регулярности и правиль-
ности применения наружных препаратов. Скорость 
роста определяется локализацией (ногти на ногах рас-
тут медленнее), возрастом больного и сопутствующими 
заболеваниями — у пожилых и ослабленных пациен-
тов, лиц с хроническими системными заболеваниями 
рост идет медленнее. В среднем здоровые ногти на ру-
ках отрастают заново за 4-12 месяцев, на ногах - за 12-
18 месяцев. 

Анонс: 
Можно ли предотвратить развитие деменции – возрас-

тного слабоумия - у пожилого человека? В каком возрасте 
надо об этом задуматься и как укрепить работу головно-
го мозга? Об этом читайте в следующем выпуске.

● Правда, что растирание ног яблочным уксу-
сом укрепляет вены?

— Образно вены можно сравнить с воздушным 
шариком. Если шарик надут и стенки растянулись, то 
сколько бы вы его ни замачивали в уксусе, он нормаль-
ным уже не станет. Та же ситуация — и с поднятием 
ног вверх. Да, на какой-то момент вам станет легче, 
но потом все вернется в прежнее состояние. Так что 
самое лучшее — не затягивать визит к хирургу и на-
чать лечение. 

● Правда ли, что варикоз успешно лечится пи-
явками? 

— Нет, пиявки только усугубляют варикоз. Каж-
дый год в наше отделение поступает до десяти человек 
с язвами ног и осложнениями после гирудотерапии. 

Как сохранить вены
здоровыми?

Избегать статичных 
нагрузок на ноги

Носить обувь без каблуков

Заниматься физкультурой,
особенно упражнениями
с собственным весом

Плавать

Ходить пешком

Принимать контрастный
душ, особенно в области ног

Увеличить в рационе 
продукты с витамином С

Выпивать не меньше 1,5 л
жидкости в день

Избегать запоров

Снизить вес

Что провоцирует 
варикоз?

Наследственная слабость
сосудистой стенки

Длительное нахождение 
в вертикальном или 
сидячем положении

Обувь на каблуках

Поднятие тяжестей

Беременность

Прием гормональных,
в том числе
противозачаточных, 
препаратов

АНДРЕЙ ИВАНОВ,
заведующий отделением сосудистой 
хирурги Воронежской областной 
клинической больницы № 1 доктор 
медицинских наук, объясняет:

ПРОВЕРЯЕМ 
НАРОДНЫЙ РЕЦЕПТЫ

ЧИТАТЕЛИ ДЕЛЯТСЯ 
СОВЕТАМИ
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 57 (8503)  ВТОРНИК, 9 августа 2016 года

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
С.Ю. ХОХОЛЬСКИХ

Закупаю мясо:                       
говядину, баранину. 

Тел.: 8-903-854-43-81, 
8(47356)52-1-21. Ре

кл
ам

а

РЕКЛАМА

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
 на дому и с выездом. Заборы, 

ворота, калитки и другое. 
Тел. 8-920-468-20-29. Ре

кл
ам

а

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 СКАНВОРД

Ре
кл
ам

а

Требуются автомойщики.
 с. Воробьевка. 

Тел. 8-904-211-17-81.

Ре
кл
ам

а

Дорогую и любимую маму 
Анну Гавриловну БОЛОТОВУ 

поздравляем с днем рождения! 
(День рождения — 11 августа)

Пусть будет каждый день 
неповторимым,

Хорошим, добрым, радостным, счаст-
ливым,
И самые чудесные мгновенья 
Ждут впереди! Удачи! С Днем Рожденья!

Сын Николай, Людмила, внук 
Евгений.

Дорогих и любимых 
Михаила Игнатьевича 

и Феликсу Ивановну ШУГАЕВЫХ
 поздравляем 

с бриллиантовой свадьбой!

Всех брильянтов вы достойны — 
60 счастливых лет

Вы легко прошли, спокойно,
Сохранив любви обет!
И сегодня, поздравляя
Вас с великим этим днем,
От души вам пожелаем
До ста лет прожить вдвоем!

Дети, внуки, правнуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

29 июля 2016 года в с. Николь-
ское-1 случился пожар. Сгорела 
летняя кухня.

Выражаем глубокую благо-
дарность кумовьям, соседям, 
родственникам, а также всем, 
кто принимал участие в тушении 
пожара.

Семья Боевых.

Продается жилой дом площадью 
45 кв. м. в с. Лещаное. Есть га-
раж, 2 сарая, летний душ, летний 
домик, колодец, беседка, хороший 
сад, огород 20 соток, документы 
готовы. Цена договорная. Тел.: 
8-920-455-89-17, 8-919-235-48-27.
***
Продается Ауди А-6 1996 г. вып. 
Турбо-дизель, двигатель 2,5 л., 
115 л.с., климат-контроль, подог-
рев сидений, стеклоподъемники.                                      
Тел. 8-919-185-88-71.
***
Продается дом в центре с. Во-
робьевка. Газ, вода, надворные 
постройки, земельный участок, 
телефон. Тел. 8-980-249-97-12.

Дорожной организации 
ТРЕБУЮТСЯ механизатор, 

экскаваторщики, грейдерист. 
Тел. 8-920-406-33-45. Ре

кл
ам

а

Услуги печника. 
Тел. 8-951-867-65-37.

Ре
кл
ам

а

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
13 АВГУСТА БУДЕТ 

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК 
ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ

14.10 ВОРОБЬЕВКА У 
РЫНКА.

ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ КО 
ВРЕМЕНИ И ПОДОЖДАТЬ! Ре

кл
ам

а

БЛАГОДАРНОСТЬ

Языче-
ская ста-
туэтка

«Тропка» 
через 
речку

Подстре-
ленный 
зверь

Игра в 
теннис со 
стенкой

...ть на 
хлеб и 
воду

Отделение 
министер-
ства вре-
мен СССР

Изо 
всех 
сил

Похлебка 
из бара-

нины

«Огонек» 
или «Наука 
и жизнь»

Тайное 
согла-
шение

Продоль-
ный брус 

телеги

Медные 
полко-
пейки

Человеко-
конь

Скряга 
(разг.)

Мокро-
ступы на 
валенках

«Кодовое 
слово» 

Али-Бабы

Плек-
сиглас

Десятка 
+ туз

Газетный 
жанр

Орех с 
пальмы

«Биограф» 
Швейка 

Ярослав . . .к

Сочинитель 
«Фауста» Гвалт, 

гомонАзиат-
ский 

камин, 
очаг

Мелкие 
интриги -
 мыши-
ная ...

Грызун, чей 
хвост в 1,5 
раза длин-
нее тела

Козья 
кожа для 
сапожек

Инъекция

Работа 
кузнеца

Настав-
ник Стра-
дивари

Часть ку-
рительной 

трубки

Вход 
в танк

Мультик 
«Кто ска-
зал ...?»

Всякие 
огурцы-

помидоры

«В далеком 
созведии 
... Кита» 

(Высоцкий)

Изобрел теле-
фон в 1875 г.

Зацепка 
багра

ПСКВОШ
БРОДОУ
ОДСГОВОР
ЖУРНАЛСП
ОАЖАДЮГА
КЕНТАВРР

ОКОКОС
ОЧКОГАШЕ
РЧУВАЛЗ
ГЕТЕООА
СРЗШУМ
ТУШКАНЧИК
ЕЕМЯУО
КОВКАБЕЛЛ
ЛРТАУЮ
ОВОЩИКРЮК

ответы на сканворд

Дорогого 
мужа, папу и дедушку

 Юрия Ивановича 
ДРЕМОВА

 поздравляем с 60-летним 
юбилеем! 

(Юбилей — 10 августа)
Славный возраст — шестьдесят!
Годы резво так летят,
Ты — такой же молодой
Духом, телом и душой!
Отмечая юбилей,
Радостных желаем дней,
Всевозможнейших успехов,
И побед, и море смеха!
Чтоб здоровье безупречным
Было, а любовь — навечно!
Впереди еще так много,
Будет светлою дорога!

Жена, дети, внучки.

14 августа в 15 часов 
на площади райцентра 

состоится праздничное 
мероприятие, посвященное 

Дню села Воробьевка
В программе праздника 

игры, конкурсы, концертная 
программа. Приглашаем 

всех жителей села и гостей.

Конкурсы для зрителей
1. Оригинальное оформление 
коляски;
2. Самый большой овощ;
3. Поделки из даров природы;
4. Стих, частушка, песня о 
Воробьевке;
5. Икебана.

Заявки принимаются 
до 13 августа 
по телефону 

8-950-776-52-72.
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