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  гоРодские новости
В Воронеже планируют создать Дистанционный консультативный центр 
охраны здоровья. Он возьмет на себя амбулаторно-поликлиническую функцию в 
регионе. В сфере его услуг – координация проведения диспансеризации, профессио-
нальных медосмотров, работы Центров здоровья, а также своевременное направление 
больных на уточняющую диагностику и лечение. Из новшеств медцентра – разработка 
системы индивидуальных программ исследования для сложных пациентов.

Водохранилище хотят сделать одной из главных достопримеча-
тельностей Воронежа. Для разработки концепции реновации объявлен междуна-
родный конкурс, его куратор – известный архитектор Барт Голдхоорн. Обязательное 
условие проекта – привлечение иностранных специалистов, а также заинтересо-
ванных жителей области, у которых есть свое видение на будущее водоема. Сейчас 
обсуждаются сроки проведения конкурса, его этапы, программа и регламент. 

Группа AvtoMob насчитывает почти 2000 человек, «актив» – люди, кото-
рые всегда готовы поддержать начинания сообщества – составляет в разное время от 50 
до 200 человек. Надежных помощников в организации событий – около 30. Лидер AvtoMob 
отмечает, что, вопреки расхожему мнению о тотальном хамстве воронежских автолюбите-
лей, в сообществе царит дружба и взаимоподдержка: просьбы о помощи, появляющиеся 
на виртуальной стене группы в соцсети, никогда не остаются безответными.

Праздничный салют увенчает программу 
торжеств ко Дню защитника Отечества – Воронежу он зако-
нодательно положен по статусу как городу Воинской славы. 
Залпы раздадутся 23 февраля в 19:30. Движение транспорта 
по Чернавскому мосту и дамбе на период проведения салю-
та с 19:00 до 20:00 будет ограничено.

Автолюбители отметили 14 февраля 
«олимпийским» флешмобом

На площадке в парке «Динамо» сначала появилась 
надпись из автомобилей «Россия, вперед» в под-
держку олимпийской сборной, а затем – комплимент 
всем влюбленным, трогательный символ «I love уou».

По подсчетам организаторов, на флешмоб 
приехало порядка 200 автомобилей. Въезд на 
«Динамо» в этот вечер для участников собы-
тия был платным: символический взнос в 20 
рублей с машины позволил окрасить вечер-
нее небо огнями салюта, равно приятного и 
спортивным болельщикам, и влюбленным 
парам, и просто активным автомобилистам, 
собравшимся на празднике.

Событие организовало сообщество, у кото-

рого в ближайших планах немало интересных 
мероприятий для тех, кто «распробовал» авто-
праздники или хочет впервые присоединиться 
к инициативе, пропустив событие 14 февраля. 
Активные автомобилисты готовы «примкнуть» 
к запуску небесных фонариков 22 февраля, 
устроить тематический «мужской» автопро-
бег 23 февраля и оригинальный сюрприз для 
девушек в Международный женский день.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Леонид РУДНИКОВ, организатор флешмоба, лидер сообщества AvtoMob:
– От ВГУ стартовали колонной порядка 50 машин, на «Динамо» было от 150 до 200. Это было 
запланированное количество: ведь для того, чтобы построить фигуру, необходимо заранее про-
считать, сколько автомобилей нужно, и с помощью рекламы собрать участников. Для флешмоба 
14 февраля нам понадобилось около 135 машин. Несмотря на то, что погода подвела – у многих 
отчаянно промокли и замерзли ноги, – настроение было отличное, люди уходили с позитивными 
эмоциями. Все, что планировали, мы сделали: «олимпийскую» фигуру построили ровненько, влю-
бленных поздравили, впервые салют запустили. Новшество этого флешмоба еще и в тематическом 
автопробеге в поддержку нашей спортивной сборной. На каждом автомобиле был установлен флаг 

России: от больших, которые крепили на капоты или вывешивали в окна, до маленьких, которые привязывали к антеннам. 
Кроме того, из зрителей на «Динамо» мы «построили» еще один живой триколор.

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Cергей, участник мероприятия:
– О флешмобе я не знал, пока меня не позвал 
сюда друг: мы приехали компанией из 6 человек, 
моя девушка тоже была с нами. Так что мы отлич-
но провели вечер: поддержали олимпийский дух, 
почувствовали атмосферу Дня всех влюбленных и 
просто пообщались. Было очень прикольно, отлич-
ная идея нескучного и развивающего события для 
молодежи. Ребята-организаторы, которым удалось 
собрать людей и сделать этот праздник, – большие 

молодцы. Я рад, что у нас в Воронеже проходят такие мероприятия. Я 4 
года за рулем и замечаю, что в нашем городе много молодых водителей, 
которые состоят в сообществах автолюбителей, и многие из них более 
вежливы на дорогах. А по сравнению с Москвой – мы и вовсе идеальный 
город в плане дорожного климата.

Марина, участник-пассажир:
– Мы с моим молодым человеком и еще парой дру-
зей узнали о флешмобе из сообщений в Интерне-
те. Решили, что это отличная идея для вечера Дня 
всех влюбленных. И ни на минуту не пожалели о 
том, что не провели время в кафе или еще где-то. 
Было очень весело и атмосферно! На автомобиле 
мы стояли в надписи «Россия, вперед», а затем еще 
без машины в синей полосе импровизированного 

флага. Впечатления самые позитивные!

Екатерина ЧЕРНОВА

Екатерина БЕЛЕНОВА

Екатерина ЧЕРНОВА

«Весна» продолжается?
Территория Черноземья 
по-прежнему в плену 
обширного вихря, несу-
щего тепло и сырость, 
поэтому в ближайшее 
время погода практиче-
ски не изменится.

В четверг и пятницу возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого 
снега. Температура воздуха вплоть до выходных будет «вертеться» вокруг 
нуля, принимая отрицательные значения ночью и положительные – днем.

Зато в начале следующей недели немного похолодает: столбик термометра 
даже в светлое время суток будет показывать «минус» (местами ожидается 
до 8 градусов мороза). Кроме того, временами будет выглядывать солнце.

Самые частотные диагнозы 
в Воронеже – грипп и ОРВИ

Общественники требуют моратория на вырубку деревьев

Руководитель регионального Управ-
ления Роспотребнадзора Игорь Ме-
хантьев рассказал корреспондентам 
«ГЧ» об эпидемиологической обста-
новке в регионе.

Эпидемический порог не превышен
На территории Воронежской обла-

сти в минувшем году было зареги-
стрировано свыше 330 тысяч слу-
чаев инфекционных и паразитарных 
заболеваний, что на 11 % больше, чем 
в 2012-м. Однако говорить о том, что 
здоровье воронежцев под угрозой, по 
словам Игоря Ивановича, не совсем 
корректно – ведь превышение эпиде-
мического порога в целом по региону 
не отмечалось, а в структуре зареги-
стрированных недугов по-прежнему 
преобладают «привычные» для зим-
него сезона грипп и ОРВИ.

Ошибки родителей
Обсуждая тему детской заболевае-

мости, главный санитарный врач обла-
сти посетовал на безответственность, 
которую зачастую проявляют взрослые 
воронежцы. «Мы провели соответству-

ющий анализ, – рассказывает Игорь 
Иванович, – и выяснили любопытную 
деталь: согласно статистике, меньше 
половины родителей берут больничный, 
в ситуации, когда их дети пропускают 
школу по причине плохого самочувствия. 

Таким образом, ребенок сам вынужден 
организовывать себе лечение, а это в 
дальнейшем может негативно повлиять 
на процесс выздоровления». Еще одна 
распространенная ошибка мам и пап –  
позднее обращение за помощью для 
своего чада, ведь даже легкая, на первый 
взгляд, простуда может обернуться 
для неокрепшего организма тяжелыми 
осложнениями.

Поселения «отказников»
Кроме того, Механтьев уделил особое 

внимание проблеме так называемых 
«отказников». Речь идет о родителях, 
которые по тем или иным причинам 
(например, из-за недостаточной инфор-
мированности или по религиозным 
убеждениям), не дают разрешения на 
вакцинацию своего ребенка. Удиви-
тельно, но на территории нашей обла-
сти сложились целые «компактные 
поселения», жители которых считают 
любые прививки крайне негативным 
явлением. Так, у Роспотребнадзора 
вызывает серьезное беспокойство ситу-
ация с отказниками в городе Россошь, 
селе Первомайское и селе Кучугуры.

По мнению членов экологического 
совета при губернаторе Алексея Во-
ронкова и Анны Ворониной, только 
эта мера может способствовать 
установлению принципов прозрач-
ности и законности в экологической 
политике.

– Ситуацию с городскими лесопо-
садками без преувеличений можно 
назвать критической. При норме в 
16 «зеленых» квадратных метров на 
человека мы имеем менее 6! Наше тре-
бование – прекратить все вырубки в 
черте Воронежа, чтобы до решения про-
блемных вопросов не было динамики 
вообще, – заявил Алексей Воронков. 
По словам активиста, подобный пре-
цедент был в Киеве: в 2010 году там 
установили 5-летний мораторий на 
уничтожение зеленых насаждений 
в парках, скверах и других объектах 
благоустройства.

– В Воронеже сегодня очень многое 
зависит от уровня общественного 

самосознания. Оперативная реакция 
жителей, активистов и прессы на слу-
чаи несанкционированной вырубки, 
требование предъявить разрешающую 
документацию (которая, как пра-
вило, не в порядке) – эффективная 
локальная мера. Этими вопросами 
нужно вплотную заниматься уже 
сегодня, потому что по факту все 

зеленые насаждения, которые вы 
еще видите в городе, уже скуплены 
под застройку, – информирует обще-
ственный деятель.

Анна Воронина подтверждает: в 
столице Черноземья давно нарушен 
баланс между площадями застройки 
и «зеленых» зон. По международным 
стандартам, он должен составлять 

70 к 30. Отсюда – рост онкологиче-
ских, сердечно-сосудистых и других 
заболеваний.

– Причины плачевной ситуации – в 
неисполнении нормативных правовых 
актов, а также в том, что решения о 
вырубке или сохранении деревьев 
принимаются без участия граждан-
ской общественности, – уверена Анна 
Воронина.

Общественники намерены на всех 
уровнях настаивать на том, чтобы все 
шаги были максимально прозрачными, 
чтобы на сайтах публиковались доку-
менты, касающиеся работ, затрагива-
ющих «зеленые» зоны. Кроме того, 
важным пунктом программы является 
масштабная инвентаризация город-
ских насаждений: необходимо зафик-
сировать их площадь, численность 
и качество, чтобы взрослые деревья 
не погибали в статусе кустарников, 
как это, к сожалению, нередко «под 
шумок» случается.

Уничтожение лесного массива на 
Антонова-Овсеенко, 46а стало 
«последней каплей» для экоактивистов

Говорить о том, что здоровье горожан 
под угрозой, не совсем корректно 
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Арт-проект «Театр Неформат» не будет ограничиваться только спектаклями: возмож-
но, в творческом центре появится выставка, но не традиционная, когда люди приходят и 
смотрят на картины, а некое действо, оригинальная инсталляция. Если будут люди, которые 
занимаются любительским кино, – организаторы готовы устроить фестивальный показ 
короткометражек. Пространство открыто для разных форм: литературных и поэтических 
вечеров, читок новых пьес, если в нашем городе обнаружатся талантливые драматурги.

Перед мысленным взором зрителей прошли детские годы Есенина в 
Константиново, его учеба в университете имени Шанявского и брак с Анной Изрядно-
вой, рождение первенца Юрия. Рассказ от лица поэта вдруг прерывается «прозрением 
в будущее»: и зритель слышит о том, чего не мог знать Сергей Александрович. О том, 
что сын будет расстрелян в 1937-м году. О том, что спустя несколько лет после событий 
в «Англетере» зверски убьют его вторую жену, актрису Зинаиду Райх.

В канун юбилея библиотеки по решению главы региона из бюджета области 
выделено 24 миллиона рублей. На эти средства отремонтировали отопительные системы, улуч-
шили условия хранения книг, закупили необходимое оборудование. Преобразились интерьеры 
лекционного и читальных залов. Для оцифровки документов и формирования электронной 
библиотеки приобретен планетарный сканер и специальное программное обеспечение. Это 
спасет книги, в том числе особо ценные, от риска быть испорченными или уничтоженными.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Алексей ГОРДЕЕВ, губернатор 
Воронежской области
– Никитинская библиотека пережила мно-
го счастливых и трагических историй вме-
сте со страной и воронежским сообще-
ством. Она утвердилась в качестве центра 
для образования, научных исследований, 
развития культуры и флагмана просвеще-
ния в регионе. Я благодарю весь коллек-
тив библиотеки за преданность своему 
делу – как известно, здесь работают про-
фессионалы-энтузиасты. Последние годы 
власть начала понемногу отдавать долги 
интеллектуальному сообществу, повышая 
зарплаты. Я желаю Никитинской библи-
отеке процветания и уверенных лидиру-
ющих позиций не только в Центральном 
федеральном округе, но и во всей стране.

Людмила СМИРНОВА, директор Воронежской областной универсальной научной 
библиотеки имени Никитина:
– На сегодняшний день областная библиотека, активно используя новые технологии, обеспечи-
вает быстрый поиск информации и ее равную доступность для всех категорий граждан. А благо-
даря современному телекоммуникационному оборудованию пользователи получают возможность 
беспрепятственно пользоваться отечественными и зарубежными информационными ресурсами.
В прошлом году правительством Воронежской области было выделено 24 миллиона рублей, эти 
средства позволили  отремонтировать здание и приобрести современную технику – в том числе 
цифровой сканер. Открытие интерактивного зала, состоявшееся в день юбилея, также стало воз-
можным благодаря личному участию Алексея Гордеева в судьбе нашей библиотеки. Теперь юные 
читатели – именно на них ориентирован новый зал с панорамным экраном – смогут в увлекатель-
ном формате получать новые знания. 

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Екатерина ЧЕРНОВА

В «Тихом доме» вместе с Антоном Тимофеевым выйдут на сцену его 
коллеги по Театру драмы имени Кольцова Мария Ембулаева, Жанна Бражникова 
и Николай Вергунов. «Это танцующие, движущиеся люди, прекрасно владеющие 
своим телом, что важно для пластического спектакля. Кроме того, я хорошо знаю 
их, видел в разных постановках и понимаю их психофизику – она идеально под-
ходит для того, что будет происходить на сцене», – уверен собеседник «ГЧ».

Путь поэта
Ожившие воспоминания

Артист начал спектакль, выйдя на сцену с 
чашкой чая, в наброшенном на плечи ярком 
свитере. Он завел монолог от третьего лица, 
устами нашего современника, но, перебирая 
желтоватые листы со стихами и письмами, 
будто вошел в образ поэта и дал волю его 
голосу.

– Практически все стихи Сергей Алексан-
дрович писал от первого лица, поэтому узнать 
его жизнь можно из его творчества. Надо 
только внимательно и с любовью прочесть 
эти произведения. Вместе с героем спектакля 
зритель проходит весь есенинский путь, от 
дня рождения до рокового 27 декабря 1925 
года в «Англетере», и даже далее, вплоть до 
наших дней, – комментирует Олег Попов.

«Я один… и – разбитое зеркало»
В постановке были ярко показаны и свет-

лая, лиричная сторона есенинского таланта, 

и его бунтарское, бесшабашное начало. О 
кутежах в «Стойле Пегаса», перебранках 
с Пастернаком и Маяковским артист рас-
сказывал, запрыгнув на стол и строя кари-
катурные рожицы. О романе с Айседорой 
Дункан он повествовал, размахивая, как 
флагом, летящей тканью, намотанной на 
трость – ясна была отсылка и к красному 
знамени Советской России, и роковому 
шарфу, задушившему приму, намотавшись 
на колесо ее кабриолета…

В финале артист озвучил версию таин-
ственной гибели Есенина: убийство, неумело 
инсценированное под суицид. «Никто не 
видел меня повешенным. На шее – след не 
от петли – от удавки. Доказательством моего 
убийства может служить и страх всех, кто 
имел хоть косвенное отношение к делу, и их 
загадочные смерти», – будто сквозь толщу 
времени доносится голос поэта.

Артист чередовал эмоциональное 
чтение стихов Есенина и отрывков 
из автобиографии и писем

Киномакс доказал, 
что любовь как в кино – это реальность

«Жизнь – это любовь!» – под таким 
девизом в пятницу, 14 февраля, в 
кинотеатре «Киномакс» прошла 
акция «Любовь как в кино» в честь 
Дня святого Валентина.

 
Для посетителей была подготовлена 
романтическая программа, где все 
желающие могли признаться друг 
другу в любви или подарить своей 
половинке валентинку. Так, в рамках 
акции, направленной на соединение 
сердец, ведущий выбирал из зала 
одиноких парня и девушку и пред-
лагал им обменяться валентинками. 

Свидание в подарок
При этом организаторы не только 

соединяли одинокие сердца, но и 
укрепляли любовь тех, кто уже в 
паре. Например, на сцену вышли 
Ксения и Сергей, которые вместе 
уже около года. По словам Ксении, 
хоть это было и не первое признание 
в любви, каждый раз оно звучит не 
менее трепетно, чем предыдущее. 
Девушка также особенно оценила 
поступок Сергея, потому что не каж-
дый мужчина решится признаться в 
своих чувствах в присутствии незна-
комых людей.  

За настоящие чувства все участ-
ники мероприятия были награждены 
настоящими призами и подарками. А 
для самых смелых  и активных посети-
телей кинотеатра была организована 
серия быстрых свиданий. Те, кто за 
короткий период сумел найти свою 
вторую половинку в фойе кинотеатра, 
смог получить второй билет на любой 
сеанс совершенно бесплатно – в каче-
стве первого свидания. 

«Этим событием мы расширяем гори-
зонты. Мы всегда организуем меропри-
ятия для всей семьи. Здесь же принять 
участие могли и семейные пары, и просто 
молодые люди, находящиеся в отноше-
ниях. «Киномакс» – это площадка не 
только для событий, связанных с кино, 
но и платформа для интересного время-
препровождения», – говорит менеджер 
по рекламе и маркетингу КЦ «Киномакс-
Воронеж» Ольга Евдокимова.
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Во второй части вечера были подве-

дены итоги еще одного конкурса, в кото-
ром принимал участие КЦ «Киномакс».  
В течение месяца все желающие могли 
прийти в ТРЦ «Московский проспект» 
сфотографироваться и начать собирать 
«лайки» на двух интернет-площадках. 
Влюбленные, набравшие наибольшее 
количество симпатий на каждом из 
ресурсов, были награждены купонами 
на романтический ужин для двоих и 
контрамарками в КЦ «Киномакс». В 
результате в финале оказались 12 пар. 
Кто-то встречается совсем недавно, 
кто-то уже женат больше 25 лет. 

Глядя на такие истории, само собой 
верится, что реальная любовь бывает не 
только в кино, но и в жизни. 

Актер из Санкт-Петербурга сыграл в Воронеже 
моноспектакль-посвящение Есенину

Екатерина ЧЕРНОВА

Постановку «Мой путь», сотканную из стихов, воспоминаний, биографических заметок о «последнем поэте деревни» представил зрителям Олег Попов, 
актер Театра юного зрителя имени Брянцева, лауреат Всероссийского конкурса чтецов произведений Сергея Есенина. 

Театр, где царит эксперимент
25 февраля в доме Актера состоит-
ся премьера дебютной постановки 
творческого центра «Театр Нефор-
мат» – танцевально-пластического 
эксперимента «Тихий дом». Об идее 
и перспективах экспериментального 
арт-пространства, а также необычных 
чертах первого спектакля «ГЧ» рас-
сказал художественный руководитель 
проекта, актер Театра драмы имени 
Кольцова Антон Тимофеев.

Пространство для открытий
Форма «Театра Неформат», родивша-

яся в итоге творческого поиска молодых 
артистов, основана на идее экспери-
мента, возможности пробовать себя в 
тех жанрах, которые не представлены 
пока в театрах города: будь то абсурд, 
сюрреализм или что-то еще. У проекта 
нет цели придумать что-то кардинально 
новое, чего еще не знает мировая исто-
рия искусства. Очевидно, что многие 
из существующих интересных жанров 
проходят мимо нашей сцены – и «Нефор-
мат» станет возможностью открыть их 
для артистов и зрителей.

По словам Антона Тимофеева, к 
творческим экспериментам пригла-
шаются не только актеры. К примеру, 
если художник чувствует в себе нево-

площенные режиссерские задумки, то в 
арт-центре он сможет рассчитывать на 
поддержку в постановке своего проекта.

– Мы за творчество в любом его виде, 
а какими путями человек к нему при-
шел – не имеет значения. Ведь «Театр 
Неформат» – это, в первую очередь, 
площадка для развития арт-сообщества. 
В том, что мы делаем, должна быть 
«изюминка» для нас самих, – считает 
Антон Тимофеев.

Безмолвная история
Эксперимент в спектакле «Тихий 

дом» будет заключаться в первую 
очередь в том, что артисты будут 
безмолвны. Таким образом, из их 
арсенала исключат, по сути, 50 % 
привычных средств выражения – всю 
вербальная часть.

– Нам как драматическим актерам 
весьма непривычно столь продолжи-
тельное время существовать лишь в 

пластической форме, выражая свои 
эмоции без слов и интонаций, – рас-
сказывает Антон Тимофеев. – Неким 
атмосферным подкреплением будут 
звучащие голоса, но мы будем суще-
ствовать вне их.

Кроме того, в самой истории, 
которая легла в основу постановки, 
режиссер отмечает немало странно-
стей, которые не относят ее в разряд 
чего-то запредельного, но наверняка 
заинтригуют зрителя.

– Я надеюсь, что у нас получится 
передать то ощущение, когда «пра-
вильное» существование граничит 
с необычным, измененным про-
явлением личностей. Это история, 
которая написана специально для 
этого проекта: в ней соединились 
ощущения, чувства из моей жизни 
и факты, которые имели место быть 
в реальности, с образами, полу-
ченными как бы при взгляде через 
увеличительное или искажающее, 
преломляющее картинку стекло, – 
анонсирует необычную постановку 
Антон Тимофеев.

 
Премьера спектакля «Тихий дом» 
состоится 25 февраля в 19:00 в Доме 
актера (ул. Дзержинского, 5). Цена 
билетов 400 рублей.

Антон Тимофеев: «В дебютном 
спектакле драматические артисты 
пробуют себя в танцевально-
пластическом эксперименте»

Полтора века на службе просвещения
14 февраля Воронежской областной 
универсальной научной библиотеке 
исполнилось 150 лет. В 1864 году 
она была основана по инициативе 
местной интеллигенции, развива-
лась при участии лучших умов наше-
го края: Алексея Веневитинова, Алек-
сея Станкевича, Александра Эртеля и 
многих других. Сегодня «Никитинка» 
входит в десятку крупнейших по объ-
ему фонда библиотек в РФ.

Для читателя XXI века
Поздравить главную библиотеку 

региона прибыл губернатор Алексей 
Гордеев. Главу облправительства 
пригласили осмотреть новый инте-
рактивный читальный зал для детей и 
молодежи. Оборудованный по послед-
нему слову техники образовательно-
досуговый комплекс стоимостью 14 
миллионов рублей открывает юным 
воронежцам возможность знакомиться 
с богатыми фондами в электронном 
виде, а также осваивать темы учебных 
дисциплин в увлекательной форме.

Специализированное программное 
обеспечение позволяет демонстриро-
вать на панорамном экране размером 
более 10 метров в длину телесиг-
нал высокого разрешения и видео в 
формате 3D. Каждое рабочее место 
оборудовано монитором и пультом 
управления, с помощью которого 
посетитель зала может участвовать в 
программе и отвечать на вопросы вик-
торин. Уже сегодня в интерактивном 
зале доступны научно-популярные и 
обучающие фильмы по естествозна-
нию, астрономии, истории, географии, 
физике и военному делу.

Губернатор высказал мысль о том, 
что новые технологии, воплощенные в 

открывшемся многофункциональном 
интерактивном образовательном ком-
плексе, должны привлечь в библиотеку 
молодежь и сделать учреждение мак-
симально соответствующим высоким 
запросам читателя XXI века

Юбилейный марафон
В торжественной обстановке Алек-

сей Гордеев поздравил коллектив 

библиотеки с юбилеем, высказав при-
знательность специалистам, сохраня-
ющим и приумножающим лучшее в 
«Никитинке». Глава региона вручил 
областные награды за плодотворный 
труд и личный вклад в библиотеч-
ное дело. Кроме того, в день юбилея 
«Никитинка» получила сертификат 
на 600 тысяч рублей для приобретения 
комплекта оборудования для видеозала 

и информационно-сервисного центра. 
Директор учреждения Людмила Смир-
нова, удостоенная Почетного знака 
облправительства «Благодарность от 
земли Воронежской», отметила, что 
«Никитинка» заключила соглашение 
о сотрудничестве с президентской 
библиотекой имени Ельцина (среди 
региональных библиотек этим могут 
гордиться единицы).

Губернатор добавил, что именно со 
150-летия «Никитинки» начинается 
год культуры, провозглашенный в 
Воронежской области. Цикл празд-
ничных мероприятий, посвященных 
юбилею, охватывает 4 месяца – это 
и выставки, и концерты, и встречи 
с деятелями культуры и науки, и 
масштабный обмен опытом между 
руководителями и специалистами 
федеральных, региональных и муни-
ципальных библиотек. Завершится 
юбилейный марафон в профессио-
нальный праздник коллектива «Ники-
тинки» – 27 мая.

Фонды «Никитинки» насчитывают более 3 миллионов 
печатных, аудиовизуальных и электронных 
документов на русском и иностранных языках
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Выстрелы на набережной. Около полу-
ночи в дежурной части городского отдела 
полиции № 6 раздался звонок. Очевидцы 
сообщили: на набережной Массалитино-
ва несколько собак покусали мужчину. На 
место ЧП прибыли сотрудники Управления 
вневедомственной охраны. Они увидели 
животных, которые вели себя агрессивно –  
и этим создавали угрозу не только здоро-
вью, но и жизни окружающих. Стражам по-
рядка пришлось применить оружие. В на-
стоящее время по данному факту ведется 
проверка.

Прокатился с ветерком! «У меня уг-
нали «Ниссан-Кашкай», – с таким за-
явлением обратился к стражам порядка 
26-летний воронежец. Подозреваемого 
задержали через несколько часов после 
ЧП. Им оказался приятель автовладельца. 
Как оказалось, они вместе пьянствовали, 
а потом, когда хозяин машины уснул, его 
друг решил покататься на крутом внедо-
рожнике: взял ключи и выехал в город. 
Ему удалось доехать только до Комин-
терновского района, где его и поймали. 
По данному факту возбуждено уголовное 
дело за неправомерное завладение авто-
мобилем без цели хищения.

Чужой след. Инцидент произошел в кон-
це прошлого года в спортбаре, располо-
женном на улице Краснознаменной. Когда 
на место ЧП выехали следователи, выясни-
лось: в заведение ворвался неизвестный, 
который ударил сотрудницу по улицу и за-
брал из кассы деньги. Эксперты обследо-
вали спортбар и нашли немало улик, в том 
числе и следы рук – их оставил налетчик. 
По отпечаткам вычислили злоумышленни-
ка. Им оказался 33-летний воронежец. Его 
задержали только на днях. Он дал призна-
тельные показания и в настоящий момент 
находится под стражей. Ведется расследо-
вание.

Лихие 23-летние. Воронежские по-
лицейские задержали подозреваемых, 
которые причастны сразу к нескольким 
преступлениям. Они напали на сотрудни-
цу торгового павильона на 9 Января, а до 
этого ограбили магазин на улице Курчато-
ва: ущерб составил около 20 тысяч рублей. 
Как стало известно, злоумышленникам по 
23 года и они уже были судимы. Сейчас им 
«светит» еще один реальный срок. В отно-
шении них возбуждены уголовные дела по 
статьям УК РФ за грабеж и разбой. Моло-
дые люди арестованы.

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

  кРиминал
Поджигателем авто в Аннинском районе оказался 49-летний наркоман. 
После задержания он признался: сел в припаркованную возле дома «Оку», чтобы 
согреться. Когда стал выходить из машины, кинул в салон зажженную спичку. Зачем 
это сделал, подозреваемый объяснить не смог. Автовладелец увидел, что его машина 
объята пламенем, но потушить огонь ему не удалось. «Ока» полностью сгорела.

Скандал между двумя мужчинами закончился поножовщиной. 
Одному из них – 36-летнему жителю дома на улице Торпедо – не понравилось, что 
соседи шумно гуляют. Он попытался угомонить их, но не получилось. В ход пошел нож: 
21-летний молодой человек был ранен в живот. Пострадавшего доставили в больницу, 
подозреваемого – в полицию. Ведется расследование.

На еженедельном совещании, состоявшемся 17 февраля в горадми-
нистрации, Александр Гусев отметил, что ямочный ремонт улично-дорожной сети Воро-
нежа, в особенности оживленных магистралей, необходимо закончить до апреля. Кстати, 
в текущем году на работы в сфере ремонта и строительства улиц города из дорожного 
фонда Воронежской области будет выделено более 1 миллиарда рублей.

Всероссийские летние сельские спортивные игры пройдут в Во-
ронежской области с 8 по 13 июля. Уже десятые по счету состязания селян состоятся в 
Нововоронеже и Каширском районе. Игры включат в себя не только традиционные виды 
спорта, но и специфические аграрные (к примеру, троеборье механизаторов, соревнова-
ния доярок и косарей). Комплекты наград будут разыграны в 17 дисциплинах.

«Прикарманил» телефон

С кулаками на старика

В полицию обратилась женщина. 
Она посетовала: на работе сыну 
вдруг стало плохо – его срочно го-
спитализировали в больницу. Пока 
он был там, кто-то залез в разде-
валку и украл у него мобильник…

Полицейским она рассказала: когда 
это случилось, сыну было не до того, 
чтобы собирать вещи. Поэтому сотовый 
телефон он оставил в одежде, которую 
хранил в раздевалке. А вернувшись из 
больницы на завод, понял: мобильника 
нет. Его стоимость – около 4500 рублей.

На место ЧП выехала следственно-
оперативная группа. В ходе разбира-
тельств под подозрение попал 28-лет-
ний мужчина. С ним потерпевший 
когда-то работал, но потом тот пере-
велся в фирму, расположенную по 

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Вернувшись из больницы на завод, 
мужчина понял: мобильника у него 
теперь нет

Подозреваемый залез в чужой 
шкафчик и вытащил сотовый

    общество

Встреча на высшем уровнеНабираться журналистского опыта, 
интервьюируя первых лиц города-
миллионника, выпадает далеко не 
каждому. Ребятам, которые зани-
маются в пресс-центре МБОУДОД 
ЦДОД «Реальная школа» в этом, 
можно сказать, повезло. Председа-
тель Воронежской городской Думы 
Владимир Ходырев для встречи 
с юными журналистами выделил 
время в своем плотном рабочем 
графике. 

Знакомиться со спикером город-
ского парламента ребята пришли почти 
всем составом пресс-центра. Стоит 
отметить, что встреча с депутатами 
городской Думы у учеников «Реальной 
школы» не первая. В свежем выпуске 
детско-юношеской газеты «В центре», 
которую дети готовят и выпускают 
сами, есть журналистские отчеты о 
встречах с депутатами по 4 избиратель-

ному округу Николаем Образцовым и 
Ольгой Терновых. 

Вручив председателю Думы экзем-
пляр своего творчества, школьные 
корреспонденты задали ему все интере-
сующие вопросы: будущее Воронежского 

водохранилища, планы развития воро-
нежских зеленых зон и Бринкманского 
сада, способы выстраивания контакта 
с населением Воронежа. В качестве 
награды за энтузиазм — искренние 
ответы спикера городского парламента. 

«У нас очень красивый город. В 
нем много хорошего. И важно, чтобы 
об этом писали журналисты, которые 
также формируют имидж Воронежа. 
Ведь многие люди в других регионах 
воспринимают его так, как его пока-
зывают в газетах, в Интернете, на 
телевидении. Хотелось, чтобы люди 
умели видеть больше хороших дел и 
хороших людей», — считает Владимир 
Федорович.

Спустя полтора часа, покидая 
кабинет председателя Думы, ребята 
делились впечатлениями: «Несмотря 
на то, что он очень занят, занимается 
серьезными и масштабными проектами, 
он нашел время, чтобы ответить на все 
наши вопросы. Чувствуешь, что он 
любит Воронеж. Что ему все интересно 
и он открыт для общения», — говорит 
участница встречи Олеся Провоторова.

Зарплаты депутатов гордумы пойдут на 
поддержку школ и детских учреждений?
13 февраля в здании Воронеж-
ской городской Думы состоялись 
публичные слушания по внесению 
изменений и дополнений в Устав 
городского округа город Воронеж. 
Заседание провел вице-спикер 
Александр Провоторов. Приме-
чательно, что основная полемика 
между присутствующими завяза-
лась по вопросу «перевода» народ-
ных избранников с работы на по-
стоянной основе на исключительно 
общественные начала.

В начале слушаний на «суд» воро-
нежцев были представлены изменения 
и дополнения, направленные на при-
ведение Устава в соответствие Феде-
ральным законам от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в РФ» и от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд», а также иным действующим 
нормативным правовым актам. Ряд 
поправок в Устав предложила внести 
депутат Галина Кудрявцева.

Далее инициативу членов региональ-
ного отделения политической партии 
«Единая Россия» озвучил лидер фрак-
ции Николай Образцов. По его мнению, 
зарплаты депутатов, осуществляющих 
деятельность на постоянной основе, пра-
вильнее было бы направить на помощь 
школам и детским учреждениям.

– Когда мы шли на выборы, никто не 
думал работать на постоянной основе, –  
пояснил Николай Николаевич. – Мы 
заверяли граждан, что будем пред-
ставлять их интересы в Воронежской 
городской Думе, чем сейчас и занимаемся. 
Вот почему фракция партии «Единая 
Россия» выступила с инициативой об 
осуществлении депутатами гордумы 
своих полномочий на равных основаниях 
и общественных началах. Так, экономия 
за пятилетний срок пребывания на депу-
татских постах позволила бы, например, 

построить несколько детских стадионов.
Оппонентом Николая Образцова по 

данному вопросу выступил депутат от 
КПРФ Андрей Померанцев:

– Все члены партии КПРФ, работа-
ющие в Воронежской городской Думе, 
осуществляют свои полномочия на непо-
стоянной основе, однако мы считаем 
выдвинутую инициативу «вредной». 
Почему? Да потому что если депутаты 
будут вынуждены зарабатывать в другом 
месте, они не смогут уделять достаточно 
времени интересам избирателей. Работа 
же на постоянной основе, напротив, 
позволяет глубже разбираться в вопро-
сах городских финансов и хозяйства.

В продолжение полемики заме-
ститель председателя Воронежской 
городской Думы Александр Провоторов 
озвучил результаты недавно проведен-
ных социологических исследований: 
оказывается, воронежцы также не 
сошлись в едином мнении касательно 
обсуждаемого вопроса – взгляды раз-
делились почти поровну.

Подводя итоги, вице-спикер сооб-
щил, что окончательное решение пред-
стоит принять депутатам, когда вопрос 
об изменениях в Устав будет рассма-
триваться на заседании Воронежской 
городской Думы.

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

соседству. Несмотря на это их спец-
одежда хранилась в одном помещении. 
Бывший коллега признался: в разде-
валку зашел перед тем, как заступить 
на смену. В этот момент в одном из 
шкафчиков раздался звонок. Мужчина 
подошел к нему, открыл – дверца оказа-
лась не запертой, и забрал мобильник. 

Он продал его своему приятелю, а 
деньги потратил.

Как сообщили «ГЧ» в ГУ МВД 
России по Воронежской области, подо-
зреваемый в прошлом году был судим 
за грабеж, но получил условный срок. 
Сейчас в отношении него возбуждено 
уголовное дело по статье «Кража».

Когда в больницу доставили 85-летнего мужчину 
и диагностировали у него сотрясение головного 
мозга и ушибы, медики поняли: разбираться в 
ситуации должна полиция. Было очевидно: пен-
сионера избили…

Преступление раскрыли быстро: 35-летняя 
жительница Бобровского района призналась, что к 
старику она пришла намеренно. Знала, что именно в 
этой квартире живет 85-летний мужчина, который 
вряд ли сможет оказать ей сопротивление. Так и 
получилось. Женщина позвонила в дверь: когда на 
пороге появился хозяин квартиры, потребовала 
у него денег, а услышав, что их нет, набросилась 
на пенсионера с кулаками. Теперь ей придется 
ответить за умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью.

Молодая женщина, не получив желаемого, 
избила 85-летнего пенсионера
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Владимир СЕЛЯНИН, председатель Во-
ронежского облизбиркома:
– Смешанная система уже действовала и 
неплохо себя зарекомендовала. Она и сейчас 
существует у нас в Воронежской области, в 
частности, облдума избирается именно по 
такому принципу. Эта система дает возмож-
ность показать свою привлекательность и по-
лучить голоса как политическим партиям, так 

и непосредственно кандидатам. С моей точки зрения, при такой 
системе выше уровень персональной ответственности народных 
избранников. Кандидаты, избранные от конкретной территории, 
хорошо знают нужды и чаяния граждан, которые их поддержали 
и дали им свои наказы. Я считаю правильным сочетание, когда 
в парламенте работают и лидеры партий, которые выдвигают 
глобальные программы общероссийского уровня, и депутаты от 
конкретных территорий, которые решают проблемы населения 
своего округа.

Павел Гунькин, 
24 года, предпри-
ниматель:
– На мой взгляд, это 
нововведение, одно-
значно, правильное. 
Действительно, кан-
дидат, независимо 
от партийной при-
надлежности, дол-

жен иметь возможность выдвигать свою 
кандидатуру на высокие выборные по-
сты. Ведь если подумать: когда партия 
выдвигает кандидата – это волеизъявле-
ние партии, когда человек избирается ин-
дивидуально – его результат становится 
более четким волеизъявлением самого 
народа.

Наталья Лещева, 
44 года менеджер 
по продажам:
– Я одобряю эти из-
менения, потому что 
они позволяют пред-
ставителям разных 
округов вносить свои 
интересы и пред-
ложения. Сейчас же 

при выборах по спискам партий нам, про-
стым избирателям, сложно отследить, 
как проходят выборы, почему прошел тот 
или иной кандидат. Надеюсь, теперь си-
туация изменится к лучшему.

Владимир Гав-
рилович Лисин, 
67 лет, пенсионер:
– Этот закон дает 
больше справедли-
вости и больше воз-
можностей избрать 
тех людей, кто до-
стоин стать депута-
том и готов реально 

воплощать в жизнь потребности и поже-
лания людей. 

      Новости
Государственной
                  Думы

Проверка связей. Единодушно во втором и сразу в третьем чтении депутаты приняли правительствен-
ные поправки в закон о некоммерческих организациях, которые предусматривают дополнительные основания для 
проведения внеплановых проверок НКО. Речь идет не только о тех НКО, которые занимаются политикой, получая 
средства из-за рубежа, и причислены к «иностранным агентам», но и любых других организаций, если в их дея-
тельности замечены нарушения российского законодательства или признаки экстремизма. Поводом для внеплано-
вой проверки может стать информация из госорганов, органов местного самоуправления, требование прокурора.

Как у себя дома. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, закрепляющий 
обязанность иностранных граждан «предъявлять работодателю полис добровольного медицинского 
страхования при заключении трудового договора». При этом работодатель имеет право уволить ино-
странного сотрудника в случае окончания срока действия его медполиса или разрешения на работу, 
если новые документы не были оформлены в течение месяца. Актуальность указанных мер под-
тверждает прогноз Минэкономразвития о социально-экономическом развитии страны до 2016 года. 

Отцы и дети. Депутаты Госдумы приняли законопроект, который расши-
ряет перечень родственников служащих муниципалитетов, аудиторских органи-
заций и контрольно-счетных органов, не имеющих права занимать отдельные 
должности в этих госучреждениях. Теперь принимать на работу запрещено 
родственников чиновников – родителей, супругов, детей, братьев, сестер, а 
также родственников супругов и супругов детей (например, сноху или зятя).

Кто будет избран от народа?
Парламент возвращает смешанную систему выборов

Теперь только половина парламен-
тариев будет избираться по пар-
тийным спискам

Теперь только половина парламен-
тариев будет избираться по пар-
тийным спискам

Материал подготовила Наталья ГОНЧАРОВА

Доля граждан, одобряющих смешанную 
систему выборов, с декабря 2012 года до 
начала марта 2013 года выросла с 30 % до 37 %

—  С е р г е й  В и к т о р о в и ч , 
чем вызвана необходимость воз-
вращения к смешанной системе 
выборов?

— Прежде всего, 
х о ч у  о т м е т и т ь , 
ч т о  з а к о н о п р о -
ект вост ребова н 
самим обществом. 
Во-первых, обсужде-
ние такого важного 
вопроса, как поря-
док формирования 

парламентского корпуса, как и поло-
жено, проходило в рамках различных 
общественных площадок, напри-
мер, «Гражданской платформы». 
На момент его внесения в Государ-
ственную Думу доля граждан, одобря-
ющих смешанную систему выборов, 
с декабря 2012 года до начала марта 
2013 года выросла с 30  % до 37  %. 

Во-вторых, значительно укрепив-
шийся в последние годы имидж 
России накладывает определенные 
обязательства, исполнение которых 
имеет огромное значение для сохране-
ния конституционных основ нашего 
государства. Речь идет не только 

Начало года в плане политических 
преобразований оказалось доволь-
но насыщенным. Сравнительно не-
давно – в конце января – Госдума 
приняла в первом чтении закон о 
введении графы голосования «про-
тив всех кандидатов». На прошлой 
неделе депутаты приняли еще один 
закон – «О выборах в Государствен-
ную Думу». За комментариями по 
поводу политических перемен, а 
также в целом о новациях прошед-
шей парламентской недели «ГЧ» 
обратилась к эксперту, депутату 
Государственной Думы от Воронеж-
ской области, члену комитета по 
бюджету и налогам Сергею Чижову.

об обеспечении надежного благосо-
стояния наших граждан, но и о созда-
нии равных условий для их участия 
в управлении своей страной. В этом 
заинтересованы все политические 
силы, и это нашло наглядное отра-
жение в одобренном законопроекте, 
возвращающем в практику смешанную 
систему выборов в Государственную 
Думу. Кстати, инициативу поддержали 
355 депутатов. Работа над окончатель-
ной редакцией документа длилась 
почти год, за это время было внесено 
более 200 поправок. В итоге приня-
тый нами документ предусматривает, 
что половина парламентариев будет 
избираться по партийным спискам, 
другая половина — по 225 одномандат-
ным округам. При этом претенденты 

смогут выдвигать свою кандидатуру 
на выборы как самостоятельно, так 
и через политические партии.

— Какой основной смысловой 
посыл заложен в разработанной 
новации?

— Принципиально важное ново-
введение уточняет, что главным 
условием баллотирования в Госдуму 
станет поддержка избирателей. При-
чем на основе как ранее достигнутых 
успехов партии, так и сбора подписей, 
свидетельствующих об узнаваемости 
кандидата. Эта мера станет еще и сво-
его рода фильтром для случайных 
кандидатов, которые идут в Думу 
ради собственной выгоды. Сегодня 
сложилась практика, когда мало-
известные партии могут прикры-

«При такой системе выше уровень 
персональной ответственности народных избранников»

ваться именем уже «проверенных 
народным голосованием» полити-
ческих деятелей, заимствуют слова 
из их названий, вводя, таким обра-
зом, в заблуждение избирателей. 

Такую борьбу едва ли можно назвать 
конкурентной. Поэтому уточнение 
ключевых критериев получения 
депутатского мандата позволит 
обеспечить легитимность выборной 
кампании, надежно защищая право-
вую демократию от злоупотреблений 
публичной власти.

За одного битого 
двух небитых дают!

– Из других важных событий 
прошедшей парламентской недели – 
поправки, увеличивающие предель-
ный возраст пребывания на военной 
службе и в запасе. С какой целью 
разрабатывалась эта инициатива?

– Поправки призваны повысить 
престиж российской армии, поскольку 
документ предусматривает закре-
пление на военной службе опытных 
офицеров – настоящих профессио-

налов своего дела, которые обладают 
зачастую уникальным опытом для 
выполнения задач по обеспечению 
обороны и безопасности государства. 
Законопроект увеличивает предель-
ный возраст военной службы для под-
полковника, капитана 2-го ранга с 45 
до 50 лет, а для полковника, капитана 
1-го ранга – до 55 лет. Генерал-майор, 
контр-адмирал, генерал-лейтенант и 
вице-адмирал теперь будут оставаться 
в рядах Вооруженных сил не до 55, 
а до 60 лет, а Маршал Российской 
Федерации, генерал армии, адмирал 
флота, генерал-полковник и адми-
рал – до 65 лет. Следует сказать, что 
сейчас в нашей стране реализуется 
Государственная программа перево-
оружения на 2011–2020 годы, предпо-
лагающая обширную модернизацию, 
прежде всего, войск Воздушно-кос-
мической обороны, Ракетных войск 
стратегического назначения, Военно-
воздушных сил и Военно-морского 
флота. И, безусловно, для успешного 
и своевременно достижения целей и 
задач этой программы необходимы 
квалифицированные кадры, которые 
смогут передать свои знания ново-

14 февраля, в пятницу, завершила работу Парламентская Ассамблея ОБСЕ, в рамках которой делегаты из 57 
стран обсуждали наиболее актуальные проблемы европейской безопасности. Интересы российской стороны со-
вместно с членами Совета Федерации представляли депутаты Государственной Думы. О том, какие вопросы об-
суждали делегаты Ассамблеи, как принятые решения затрагивают интересы нашей страны и какое продолжение 
получил украинский вопрос, «ГЧ» попросила рассказать постоянного участника пленарных сессий Ассамблеи с 
2004 года, парламентария от Воронежской области Сергея Чижова. 

– Сергей Викторович, расскажите, 
пожалуйста, о ключевых темах про-
шедшей сессии?

– Повестка Ассамблеи была насы-
щенной: большинство вопросов, кото-
рые поднимались в ходе заседаний, 
находятся на контроле ОБСЕ несколько 
последних лет. Например, тема роста 
экстремизма, радикализма и ксенофо-
бии, а также необходимость борьбы с 
терроризмом. В последнем случае осо-
бое внимание было уделено проблеме 
противодействия финансирования 
террористических группировок. Сегодня 
вопрос противодействия отмыванию 
денег в преступных целях решается в 
рамках реализации Международной 
конвенции о борьбе с финансированием 
терроризма. Существует и межправи-
тельственная организация, которая 
занимается выработкой мировых стан-
дартов для решения этих задач – ФАТФ, 
членом которой Россия является с 
2003 года. За 11 лет наша страна успела 
накопить немалый опыт работы в этой 
сфере, значительно укрепив свои пози-
ции. К примеру, в конце прошлого года 
был принят закон о противодействии 
незаконным финансовым операциям, 
который не только ввел механизм замо-
раживания банковских счетов и активов 
преступников, но и определил уголов-
ную ответственность за «отмывание» 
денег через налоговые и таможенные 

нарушения. Российскую инициативу 
поддержали многие участники ФАТФ, 
большинство из которых по совмести-
тельству являются и членами ОБСЕ.

Россия призывает умерить амбиции
– Каким образом проходило обсуж-

дение ситуации на Украине и какова 
вообще реакция Ассамблеи на проис-
ходящее на Евромайдане?

– Могу отметить, что большинство 
наших коллег оказались солидарны с 
нами во мнении, что необходимо пре-
кратить какое-либо вмешательство 
во внутренний конфликт граждан. К 
этому призывают и сами украинские 
представители, справедливо полагая, 
что никто, кроме самих украинских 
граждан, не может решать судьбу их 
страны. Безусловно, Россия полно-
стью разделяет эту позицию, призывая 
западных представителей умерить свои 
политические амбиции, фактически 
приведшие к гражданскому расколу и 
обострению социально-экономического 
положения государства. Больше всего 
в этом вопросе нас настораживают 
заявления некоторых коллег о при-
менении давления на действующую 
власть с российской стороны, из-за 
которого якобы и была приостановлена 
интеграция в ЕС. Подобные обвинения 
более чем беспочвенны. Россия никогда 
не намеревалась препятствовать евро-

интеграции Украины. Напротив, мы 
готовы были стать посредниками в этом 
вопросе и выступаем, скорее, в каче-
стве консультантов по экономическим 
аспектам вхождения в ЕС. Тот факт, что 
мы указали нашим соседям на условия 
такого сотрудничества с Евросоюзом, 
которые, прямо говоря, ставят в доста-
точно невыгодное положение Украину 
и ее народ, сегодня наши оппоненты 
по ОБСЕ, например, Латвия, Грузия, 
предпочитают называть «шантажом». 

– Как Вы считаете, что стоит за 
этими провокациями?

– Не исключаю, что желание проти-
востоять геополитическим интересам 
России. С Украиной нас объединяет 
не только многовековая история, но и 
тесные экономические связи. В част-
ности, ее желание продолжить наше 
партнерство в рамках Таможенного 
Союза. Достигнутые же договорен-
ности о снижении стоимости газа и 
оказании миллиардной финансовой 
помощи послужили новым поводом 
для насильственной евроинтеграции 
Украины. Добавлю к этому, что, когда 
государству понадобилась такая под-
держка, – Россия сразу откликнулась. 
А вот со стороны Запада пока слышны 
лишь сомнительные обещания, не 
дающие никакой гарантии на успешное 
будущее Украины в ЕС.

ОБСЕ против вмешательства 
во внутренние дела Украины

СПРАВКА «ГЧ»
Более подробную информацию о работе Государ-
ственной Думы вы всегда можете найти на офици-
альном сайте депутата Сергея Чижова chizhov-s-v.ru,  

а также в рубрике «Закон» на www.infovoronezh.ru.
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Пробег с длинной историей
Акция «Олимпиада в Сочи – это 

и моя Олимпиада», стартовавшая в 
селе Лозовое-2 Верхнемамонского 
района еще в 2010 году, вовсе не была 
«случайным» мероприятием. «Первый 
крупный забег стартовал еще 8 марта 
2007 года, – рассказывает его органи-
затор и идейный вдохновитель Сергей 
Леонидович Песеньков, – тогда мы 
ставили перед собой цель – преодолеть 
расстояние, равное длине окружности 
земного шара. Однако, достигнув 
финишной черты, поняли: ребята 
настолько «загорелись» спортом, 
что останавливаться ни в коем 
случае нельзя!» 

Глобальные масштабы
Итак, в преддверии Олимпиады, 

активисты из Лозового-2 начали 
воплощать в жизнь еще более амби-
циозный план – 78 475 километров –  
расстояние от родного села до 
всех столиц зимних Олимпиад, в 
которых участвовали советские 
и российские команды, начиная с 1956 
года. Кросс, велосипед, лыжи – ребята 
упорно двигались навстречу мечте вне 
зависимости от сезона и погодных усло-
вий. «Люди в селе настолько привыкли 
к нашей инициативе, что ежедневное 
появление на центральной улице групп 
спортсменов по 5, 10, 60 человек уже 
давно не удивляет местных жителей», –  
делится Сергей Леонидович. 

Продолжение следует
Реализация данного проекта раз-

веяла все мифы о том, что современная 
молодежь равнодушно относится к исто-
рии родной страны и совершенно непа-
триотична. С начала акции школьники 
совершили лыжные, легкоатлетические 
и велопробеги в ближайшие населенные 
пункты, в каждом из которых посещали 
мемориалы погибшим в годы Великой 
Отечественной войны и встречались с 
ветеранами. Кроме того, юные спорт-
смены проявили большой интерес 
к истории развития Олимпийского 
движения – на это особенно повлияла 

беседа с легендарным чемпионом по 
прыжкам в воду Дмитрием Саутиным.

Всего в акции приняли участие 
порядка 400 человек (цифра, по меркам 
села, огромная), а ее логичным завер-
шением стала массовая гонка в рамках 
«Лыжни России-2014». Впрочем, данная 
инициатива далеко не последняя для 
Лозового-2: чтобы понять это, доста-
точно один раз взглянуть на то, каким 
энтузиазмом светятся глаза подопечных 
Сергея Леонидовича.

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.

  онлайн-пРиемная   онлайн-пРиемная
На борьбу с «резиновыми квартирами» направлен новый законо-
проект, поступивший на рассмотрение Госдумы. В частности, предлагается запретить 
собственникам жилья пускать на перенаселенную жилплощадь новых квартирантов. Если 
появление нового жильца грозит тем, что на каждого проживающего в квартире площади 
окажется меньше установленной нормы, владелец зарегистрировать его не сможет (за 
исключением членов семьи). Законопроект находится в стадии обсуждения. 

Исправность печей в частных жилых домах проверяют с 15 февраля в Во-
ронежской области. Плановыми мероприятиями занимаются работники регионального 
отделения Всероссийского добровольного пожарного общества вместе с сотрудниками 
территориальных отделов надзорной деятельности и представителями органов местного 
самоуправления. Граждан просят оказывать содействие, ведь от исправности печного 
оборудования зависят жизнь, здоровье и сохранность имущества.

Камеры видеонаблюдения могут появиться на воронеж-
ских домах. Предполагается, что при возведении многоэтажек стро-
ители будут обязаны оснащать здания системами видеонаблюдения, 
которые в дальнейшем подключат к сети муниципального ситуационного 
центра. В настоящее время туда поступает информация с 45 камер, 
которые расположены на 27 объектах.

Мечеть в жилом здании. К тому, что в многоэтажках размещаются 
офисы различных учреждений, горожане уже начали привыкать, но обитатели 
дома на улице Артамонова столкнулись с непривычной ситуацией –  
здесь с некоторых пор открылась мечеть. Что говорит по этому поводу закон? Как 
относятся жильцы к соседству с молельным домом?  Подробнее – в № 6 (467) от 
12 февраля 2014 года газеты «Галерея Чижова».

реклама

В одном из воронежских домов уже 
несколько месяцев идет «война за воздух»

Когда в жилом здании размещаются какие-либо учреждения, жильцов это 
зачастую беспокоит. Какие это повлечет за собой последствия? Не ухуд-
шит ли это условия проживания? И насколько вообще безопасно такое 
соседство? Эти и другие вопросы появились у наших респондентов, ког-
да они увидели в непосредственной близости от своей квартиры некую 
металлическую конструкцию, которая, как оказалось, связана с открыва-
ющимся стоматологическим центром.

Упомянутая конструкция появи-
лась в жилой семнадцатиэтажке на 
улице Машиностроителей летом 
2013 года, на кровле встроенного в 
здание нежилого помещения – прямо 
перед окнами квартир. В процессе 
разбирательства выяснилось, что 
конструкция имеет отношение к при-
точно-вытяжной системе вентиляции.

«Лечебное учреждение не 
библиотека»

Жильцов, чьи окна «смотрят» 
прямо на этот объект, такое соседство 
тревожит. «Лечебное учреждение не 
библиотека, там будут опасные фак-
торы, – поясняют они, – здесь вам и 
кровь, и слюна, и зубная пыль, и плом-
бировочные материалы, и рентгенов-
ское оборудование. Мы должны быть 
уверены, что все коммуникации соот-
ветствуют  нормативам. По санитар-
ным правилам, вентиляция должна 
быть полностью автономной. В стро-

ительных нормах и правилах сказано: 
«Поступление наружного воздуха 

в помещения следует предусма- 
тривать через специальные при-
точные устройства в наружных 
стенах или окнах. Выбросы пыле-
газовоздушной смеси в атмосферу 
из систем вентиляции производ-
ственных помещений следует раз-
мещать на расстоянии от приемных 
устройств для наружного воздуха 
не менее 10 м по горизонтали или на 
6 м по вертикали при горизонталь-
ном расстоянии менее 10 м. Кроме  
того, выбросы из систем местных 
отсосов вредных веществ следует 
размещать на высоте не менее 2 м 
над кровлей более высокой части 
здания». В нашем случае это 17-й 
этаж. Между прочим, буквально в 
квартале от нашего дома недавно 
было переоборудовано в стоматпо-
ликлинику помещение в здании. 

Вентиляция там выведена именно 
таким образом –  минуя окна жилых 
помещений. И так сделано практи-
чески по всему городу. Почему же 
перед нашими окнами «выросло» 
это сооружение?»

«Мы не оспариваем права 
собственника, мы защищаем свои»

Не меньше возмущает жильцов и 
то, что факт установки конструкции, 
затрагивающий интересы обитателей 
дома, не был согласован с собствен-
никами квартир. Они показывают 
заключение прокуратуры, куда 
жители обратились после много-
месячных попыток найти решение 
проблемы в различных инстанциях. 
Там сказано: «Как следует из мате-
риалов проверки, вентиляционный 
короб сооружен с использованием 
наружной несущей стены. Таким 
образом, для размещения вентиля-
ции должно быть получено согласие 
всех собственников помещений». 
Однако проверка подтвердила, что 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
После долгих мытарств по инстанциям жиль-
цы обратились за помощью в Региональную 
общественную приемную председателя партии 
«Единая Россия». Здесь они получили необходи-
мые юридические консультации по волнующей 
их проблеме. В настоящее время специалисты 
приемной помогают им в  составлении искового 
заявления.
 
Комментирует аналитик жКХ Региональной 
общественной приемной председателя 
партии «Единая Россия»:
– Жилищный кодекс РФ гласит, что действия 
собственников не должны нарушать охраняемые 
законом права и интересы других собственни-
ков. В данном случае мы имеем дело с явным 
нарушением. 
В частности, отсутствует решение общего со-

брания об использовании общего имущества. 
Тот факт, что в доме не все квартиры проданы, 
не является аргументом в пользу собственника 
нежилого помещения. Даже если часть жилых 
помещений не выкуплена, в любом случае они 
имеют собственника. В данной ситуации  во-
прос можно решать с застройщиком. В таком 
случае часть общего собрания  представляют 
физические лица – то есть граждане-собствен-
ники квартир, часть – застройщик. Однако, как 
мы видим, устройство воздухозабора с жильца-
ми согласовано не было, и ситуация складыва-
ется таким образом, что найти компромиссное 
решение оппонентам не удается. Поскольку 
собственникам нежилого и жилых помещений 
не удалось договориться между собой, за жите-
лями остается право отстаивать свои законные 
интересы в суде.

Людмила Николаевна ХОХЛОВА, пред-
седатель Общественной палаты Верх-
немамонского района:
– Значение такого рода мероприятий невоз-
можно переоценить хотя бы потому, что они 
дарят подрастающему поколению многолет-
ний запас здоровья. Среди юных лыжников 
Лозового-2 ни один ребенок не курит, все они 
настроены исключительно на активный образ 
жизни! Кроме того, Сергей Леонидович в про-
цессе общения с ребятами уделяет большое 
внимание духовной составляющей: рассказы 
о любви к родному краю, о настоящей дружбе, 
патриотическое воспитание. И, судя по тому, 
что с каждым годом участников забега стано-
вится все больше, такая инициатива находит 
отклик в детских сердцах! 

такого согласия получено 
не было. 

 «Мы не оспариваем 
права собственника, мы 
защищаем свои, – говорят 
жильцы, – мы понимаем, 
что у человека есть поме-
щение и есть желание 
разместить там стомато-
логический центр. Но при 
этом нельзя забывать, что 
речь идет о жилом доме. 
Заметьте, не наша квар-
тира находится на тер-
ритории производствен-
ной зоны, а собственник 
приобрел помещение в 
жилом здании. Так пусть 
он распоряжается своим 
имуществом, соблюдая 
нормы и не ущемляя 
права живущих здесь 
людей».

Кстати, с самим соб-
ственником нежилого 
помещения жильцам 
общаться не довелось. 
Его интересы представ-
ляет Андрей Попов, реша- 
ющий все вопросы, свя-
занные с организацией 
центра. По словам жите-
лей, конструктивного диа-
лога с ним не получилось.  

«Ни о каком выбросе 
речь не идет»

Корреспонденты «ГЧ» 
связались с Андреем 
Поповым с просьбой прокомменти-
ровать возникший конфликт. 

«Ситуация длится уже более полу-
года, – говорит он, – были предста-
вители администрации Советского 
района, никакого криминала в моих 
действиях не нашли. Приходили 
представители Жилищной инспек-
ции. Они были без меня, с предста-
вителями ТСЖ, никаких процессу-
альных действий в мой адрес после 
этого не последовало. Два раза я был 
в управлении главного архитектора –  
и опять-таки никаких процессу-
альных действий в мой адрес это не 
повлекло. Во-первых, у меня есть 
проект, сделанный фирмой, которая 
имеет лицензию и занимается уста-
новкой вентиляции. Он выполнен в 
соответствии с СанПиН. Во-вторых, 

ни о каком выбросе речь не идет. Это 
приточка, осуществляющая забор 
воздуха. Это отражено в проекте. 
Я все делаю в рамках закона. Ни 
одна проверяющая организация 
не написала, что  моя вентиляция 
не правомерна. Единственное, что 
я нарушил, – не получил решение 
общего собрания. Но дело в том, что 
дом сдан два с половиной года назад, 
и в нем до сих пор не все квартиры 
проданы. Кроме того, во многих 
квартирах собственники не живут, 
а сдают жилье квартирантам. Там 
чисто юридически не собрать необхо-
димые 99 процентов собственников. 
Тем не менее, я уже написал письмо 
о необходимости проведения общего 
собрания».

Елена ЧЕРНЫХ 

Екатерина БЕЛЕНОВА

Жильцы негодуют: «Почему 
вентиляционное сооружение 
«выросло» перед нашими окнами?»

А вот как решен вопрос 
с вентиляцией в 
стоматполиклинике, что 
находится неподалеку от 
дома наших респондентов 
и тоже размещается в 
жилом здании

По закону для размещения венти-
ляции должно быть согласие всех 
собственников помещений

«Мы должны быть уверены, что все 
коммуникации соответствуют  нор-
мативам», – говорят жильцы

Забег навстречу 
спортивной мечте

Масштабный пробег, в рамках которого школьники из верхнемамонского 
села преодолели более 78 тысяч километров, стал примером организации 
спортивной и культурной жизни молодежи для всего региона.

«Данная 
инициатива 
находит отклик в 
детских сердцах»

Ребята тренируются круглый 
год, вне зависимости от 
сезона и погодных условий
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Участие в благотворительности – естественная потребность каждого человека. 
Один из наиболее простых способов оказания помощи нуждающимся – перевод средств на расчет-
ный счет фонда через устройства самообслуживания Сбербанка. Для того чтобы сделать посильное 
пожертвование (наличными или посредством банковской карты), достаточно выбрать пункты меню в 
следующей последовательности: «Платежи в нашем регионе» – «Все платежи» – «Другие платежи» – 
«Добровольные пожертвования» – «Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова».

    * R371681175025

    * Z354960774768
41001513101722

НАшИ ПАРТНЕРЫ

Наперекор несчастью

«Благотворительный фонд Чижова» искренне 
благодарит своего нового партнера – магазин 
товаров для праздника Holiday – за помощь в 
сохранении и развитии культуры благотвори-
тельности. Спасибо за вашу отзывчивость и не-
равнодушие, ведь, меняя к лучшему жизнь окру-
жающих, вы помогаете делать мир добрее!
Благодаря вам теперь каждый желающий может 
помочь людям, столкнувшимся со сложными 
жизненными обстоятельствами, оставив добро-
вольное пожертвование в ящике-накопителе, 
установленном в магазине Holiday на 3-м этаже 
Центра Галереи Чижова.

Чтобы оказать молодой женщине по-
сильную помощь в борьбе с тяжелым 
заболеванием, вы можете:

1. Отправить на номер 7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Замбер (пробел) сумма по-
жертвования.

2. Перевести пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого достаточно 
заполнить специальную форму на сайте 
фондчижова.рф.

3. Воспользоваться устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого необ-
ходимо выбрать следующие пункты меню: 
«Платежи в нашем регионе» – «Все плате-
жи» – «Другие платежи» – «Добровольные 
пожертвования» – «Некоммерческий «Бла-
готворительный фонд Чижова».

4. Распечатать квитанцию с сайта  
фондчижова.рф, заполнить и перевести 
деньги в любом отделении Сбербанка.

5. Воспользоваться системой электронных 
платежей – Яндекс.Деньги (41001513101722) 
и RBK Money (RU027184067).

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

7. Передать деньги Аделине, тете Ульяны, в 
ходе личной встречи.

Проводя платеж одним из перечисленных 
способов, обязательно укажите имя и фа-
милию адресата помощи.

Детальная информация о способах 
оказания помощи – на сайте  

 fondchizhova.ru  
или по телефону 261-99-99.

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 
(пробел) Замбер 
(пробел) сумма 
пожертвования

– Все у нашей девочки получа-
лось, – рассказывает Аделина, тетя 
Ульяны. – Она окончила универси-
тет в Воронеже, затем устроилась по 
специальности. Через несколько лет 
Улю пригласили работать в Москву. 
Племянница успевала абсолютно все: 
и трудиться, и родителям помогать, и 
находить время для активного отдыха 
с друзьями: серфинг, сноуборд, дай-
винг, велосипед – все ее увлечения и 
не перечислить! Но в прошлом году 
все изменилось…

Как это часто бывает, онкология 
пришла в семью Замбер неожиданно. 
Год назад никто и подумать не мог, 
чем обернутся для Ульяны внезапно 
начавшиеся боли в области живота.

– С мая племянница начала «бегать» 
по врачам, – продолжает Аделина. – От 
чего ее только не «лечили»! Уля пере-
несла три сложнейшие операции, но с 
каждым днем ей становилось только 
хуже. Температура под 40 не спадала –  
девочка таяла на глазах. Тогда-то 
врачи и высказали предположение, 
что у Ульяны – онкология. После 
этого племянницу срочно направили 
в Европейский медицинский центр 
в Москве. Руководитель клиники 
Бадма Башанкаев сразу же занялся 
анализами Ульяны; выяснилось, что, 
помимо прочего, у нее еще и сепсис… Но 
специалисты этого Центра не оставили 
Ульяночку в беде: меры были приняты 
сразу же, и ее все-таки спасли, вернули 
к жизни! Однако борьба с главной 
бедой – раком – нам только предстоит.

Ситуация, откровенно говоря, слож-
ная: у молодой женщины обнару-
жили аденокарциному прямой кишки 

В прошлом году мир 32-летней Ульяны Замбер перевернулся: у нее диагностировали рак. Организм некогда 
активной, жизнерадостной и пышущей здоровьем молодой женщины всего за несколько месяцев был надорван 
до предела. Роковое испытание заставило забыть о привычных радостях, увлечениях и стремлениях; на их место 
пришло единственное, самое отчаянное и сокровенное желание – выжить.

с обширными участками некроза 
(4-я стадия), перитонит, вторичное 
злокачественное новообразование 
печени и кишечный свищ. Однако 
как бы страшно ни звучал диагноз, 
специалисты Европейского меди-
цинского центра уверены: шансы 
выздороветь у Ульяны есть, главное –  
не упускать драгоценное время.  

Между тем лечение уже начато: 
пройдено два курса химиотерапии, 
за которыми последуют еще четыре, 
а затем и самое главное – операция. 
Единственное препятствие на пути 
к выздоровлению – невозможность в 
полной мере оплатить предстоящее 
лечение, ведь предварительный счет, 
выставленный клиникой, огромен – 
почти 2 500 000 рублей.

Помочь молодой женщине пыта-
ются и родственники, и друзья, но, к 

сожалению, средств по-прежнему не 
хватает.

– Стараясь оказать посильную 
помощь, мы с друзьями организовали 
в социальных сетях сбор средств на 
лечение Ульяны, – говорит ее друг 
Илья Игнатов. – Кроме того, зани-
маемся распространением листовок 
с информацией о необходимости под-
держки. Однако стоимость лечения 
слишком велика, поэтому мы, понимая, 
что наших усилий может оказаться 
недостаточно, решили обратиться в 
«Благотворительный фонд Чижова». 
В выздоровлении Уля не сомневается! 
Она ценит жизнь и дорожит каждым 
ее моментом, поэтому боевой настрой 
и хорошее настроение не позволяют ей 
утратить надежду и веру в себя и окру-
жающих. Я уверен, у нашей подруги 
еще все впереди: и смех, и радость! А 
мы обязательно разделим вместе с ней 
и грустные, и веселые моменты, ведь 
мы же команда! Главное, чтобы Ульяну 
поддержали как можно больше людей!

«Ульяна ценит жизнь и дорожит 
каждым ее моментом»

Собрать деньги на лечение – 
почти 2 500 000 рублей – получит-
ся только с нашей поддержкой

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Переломным моментом в жизни 
активной и бесстрашной Ульяны 
стал май прошлого года

Обращение митрополита 
Воронежского и Лискинского Сергия 
в День защитника Отечества

От всей души поздравляю вас с замеча-
тельным праздником – Днем защитника 
Отечества! Во все времена военная служба 
была делом великой чести и ответствен-
ности. История нашей великой России 
изобилует яркими примерами доблести, 
мужества и самоотверженности русского 
воина. Вместе с нашей страной ее армия 
и флот прошли непростой путь станов-
ления и развития. После блистательных 
побед случались и досадные поражения. 
Но каким бы ни был исход сражений и 
войн, где бы ни оказался русский солдат –  
в победоносном походе или тягостном 
плену, – он всегда ревностно хранил в 
своем сердце горячую любовь к Родине и 
ее народу, воинскую честь и человеческое 
достоинство. А великодушие и милосердие 
к побежденным были его самой характер-
ной отличительной чертой. 

Мне особенно отрадно обращаться с 
праздничным поздравлением на нашей 
славной Воронежской земле. Все мы, 
жители нашего прекрасного края, бережно 
храним в своей памяти ратные подвиги 
наших предков – от самого основания 
города-крепости на берегах реки Воронеж в 
XVI столетии до беспрецедентных приме-
ров стойкости и героизма его защитников 

в годы Великой Отечественной войны в 
ушедшем XX веке. Мы должны помнить 
жертвенный подвиг тех, кто отдал свои 
жизни ради того, чтобы мы сегодня могли 
жить в мире и благополучии. Люди воен-
ных лет никогда не должны быть забыты, а 
их мужество и сила духа – всегда должны 
быть для нас достойным примером. 

Военная служба часто сопряжена с 
необходимостью принимать непростые 
решения. И сегодня во многих воинских 
подразделениях снова появились войско-
вые священники. В трудную минуту они 
с радостью поддержат воинов, помогут 
сделать правильный выбор, сохранить 
душевный мир и нравственные ценности. 

На воинах, стоящих на страже мира 
и благополучия нашей великой России, 
лежит великая ответственность, как за 
судьбу всей страны, так и за жизнь каж-
дого ее гражданина. Знайте, что Право-
славная Церковь всегда благословляет 
ваш труд и каждый день возносит о вас 
молитвы Богу. Верим, что укрепляемые 
Господом, вы сможете сохранить мир на 
нашей земле. 

Искренне желаю всем в этот празднич-
ный день крепкого здоровья, душевного 
мира, счастья, благополучия и долголетия!

Товарищи генералы, офицеры и солдаты, пребывающие в запасе, ветераны и 
новобранцы – все те, кто своим служением и своей жизнью стоит на страже  
безопасности нашей великой Родины!

+ СЕРГИЙ, Митрополит Воронежский и Лискинский

В Воронежской области появится еще одна гостиница для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Она будет 
открыта на базе Бобровской школы-интерната. Там ребята смогут на-
ходиться до получения специализированного жилья. Сейчас в Воронеж-
ской области уже действует социальная гостиница на 12 мест.

Российский православный университет подписал соглашение о сотрудничестве 
с духовной семинарией Франции. Оно предусматривает научное, образовательное и культурное со-
трудничество. В частности, совместное проведение конференций, практических семинаров по вопросам 
церковно-государственных отношений и взаимодействия богословской и светской науки. Также между 
двумя учебными заведениями будет активно развиваться программа по обмену студентами.



1514 infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  7 (468),  19 – 25 февраля 2014 года №  7 (468),  19 – 25 февраля 2014 года   общество    общество
В Юго-Восточном Линейном управлении МВД России на транс-
порте имеется свой экспертно-криминалистический центр, который является необходимым 
подспорьем в оперативно-служебной деятельности подразделения. Есть в ведомстве и 
специфические подразделения – например, служба по борьбе с преступными посягатель-
ствами на грузы, такое подразделение имеется только в транспортной полиции.

18 февраля 1919 года Всероссийский Центральный Исполнительный 
Комитет принял Декрет «Об организации железнодорожной милиции и железнодо-
рожной охраны», а Президиум ВЦИК утвердил «Положение о рабоче-крестьянской 
железнодорожной милиции». Так и появилось ведомство, а вместе с ним и официаль-
ный профессиональный праздник сотрудников транспортной полиции.

Еще один детский сад распахнул свои двери в Воронеже. Новое до-
школьное учреждение, расположенное в Ленинском районе на улице Челюскинцев, 
рассчитано на 210 мест. Помимо спален, игровых комнат, раздевалок, туалетных зон 
и пищеблока, в детском саду есть своя прачечная, медицинский блок, музыкальный и 
спортивный залы, а также кабинет психологической разгрузки.

18 февраля на встрече с губернатором Алексеем Гордеевым руководитель об-
ластного управления лесного хозяйства Александр Величко рассказал, что зеленая зона на 
территории бывших горельников, образовавшихся после лесных пожаров 2010 года, актив-
но восстанавливается: местность расчищается от сухих деревьев, высаживаются молодые 
дубы и сосны. Так, лесными культурами «покрыто» уже 6,5 тысячи гектаров горельников.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с Днем за-

щитника Отечества – праздником тех, кто 
честно и беззаветно служит Родине, своим 
ратным и мирным трудом укреплял и укре-
пляет обороноспособность государства, 
хранит верность его славным традициям. 
Дата 23 февраля в России давно отмечается 
не только как государственный профессио-
нальный праздник. Этот день по праву счи-
тается всенародным торжеством.

Наш регион вписал немало ярких стра-
ниц в историю защиты Отечества. Почти 
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четыре с половиной столетия назад Воронеж был построен как город-крепость на южных рубежах 
страны. Он стал цитаделью и в годы второй мировой войны, героически сдержав смертельный 
натиск фашистов. Признанием мужества и самоотверженности защитников и жителей Воронежа 
стало присвоение ему почетного звания «Город воинской славы». Мы также гордимся тем, что на 
нашей земле были построены первые корабли для военно-морского флота и приземлился первый 
военно-воздушный десант. А сегодня столица Черноземья является одним из субъектов Россий-
ской Федерации с наиболее развитой оборонной промышленностью и системой подготовки ар-
мейских кадров.

В День защитника Отечества, прежде всего, мы чествуем Вооруженные Силы, являющиеся 
не только оплотом свободы и независимости России, но и гарантом поддержания мира. Самые 
теплые поздравления адресуем землякам, которые несут военную службу в частях и подразделе-
ниях армии и флота, тем, кто трудится над созданием новейших образцов военной техники.

Сердечную благодарность выражаем ветеранам Великой Отечественной войны и всем, кто 
исполнял свой гражданский долг в «горячих точках».

С праздником вас, дорогие воронежцы! Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
успехов в службе и работе на благо мирного Отечества!

УВАжАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ВОЕННОСЛУжАщИЕ ВСЕХ РОДОВ ВОЙСК, 

СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ И МВД!

УВАжАЕМЫЕ ВОРОНЕжЦЫ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В основе обороноспособности и соци-

ально-экономического развития российско-
го государства лежат огромное трудолюбие 
и самоотверженность, богатырская мощь 
духа и крепость характера, сила мысли и 
стремление к созиданию, беззаветная и де-
ятельная любовь к Родине многих поколений 
наших сограждан.

Отмечая День защитника Отечества, мы 
воздаем должное нашим землякам – во-
инам и труженикам, всем тем, кто внес и 
продолжает вносить свой вклад в приумно-
жение богатства и величия нашего города, 

Воронежского края и всей России.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов и неиссякаемой энергии в служении на 

благо Родины! Счастья, добра и благополучия вам и вашим близким!

Товарищи офицеры, прапорщики в запасе (отставке), их жены – боевые 
подруги, вдовы военнослужащих Ленинского района! Дорогие сослуживцы!
Горячо и сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества – 23 февраля! Вы всю свою жизнь 
посвятили служению России, всегда были и останетесь костяком нашей армии, символом силы и духа 

россиян.
Жены офицеров, прапорщиков всегда были опорой своих мужей, бесстрашно шли на край света за 

ними, стойко перенося все тяготы и лишения гарнизонной жизни в военных городках, заставах…

Члены Совета Союза офицеров, прапорщиков в запасе (отставке) Ленинского района

желаем вам успешных плодотворных лет, 
Большого счастья и везенья,
Всегда заслуженных побед
И смелых планов воплощенья.
Доброго здоровья вам и вашим близким, бодрого настроения, 
житейского благополучия и всего самого наилучшего!

Глава города посетил гимназию име-
ни И. С. Никитина, где провел со-
вещание по вопросу организации и 
функционирования школьных кафе. 

 
С участниками совещания Александр 
Гусев детально обсудил вопрос безопас-
ности учащихся. Присутствовавший 
здесь руководитель охранной орга-
низации рассказал, что ежедневно за 
порядком следят два работника ЧОПа: 
один из них дежурит у главного входа, 
второй совершает обходы по школе, кон-
тролируя пожарные выходы, а в случае 
необходимости провожает прибывших 
гостей. На вопрос мэра о необходимости 
усиления мер защиты, директор гимна-
зии отметила, что учебное учреждение 
оснащено всем необходимым. «В насто-
ящее время рассматривается вопрос об 
организации пропускной системы – 
установке турникетов», – завершила 
Жанна Каверина. 

Следует отметить, подобная система 
уже внедрена в нескольких школах. И 
если первое время некоторые родители, 
чаще даже бабушки и дедушки, выра-
жали недовольство непривычными 
ограничениями, впоследствии стали 
оценивать их положительно. Ведь о 
пересечении ребенком границы «улица–
школа» родители незамедлительно 

получают уведомление на мобильный 
телефон, что позволяет лучше контро-
лировать детей. 

Кафе на французский манер
– Здание школы существует с 1962 

года, столовая уже давно требовала 
ремонта, поэтому нами был разрабо-
тан технологический паспорт, в кото-
ром было определено необходимое 
оборудование. В 2013 году в рамках 
комплексных мер по модернизации 
нашему учреждению было выделено 1,3 
миллиона рублей из областного бюджета 
на приобретение технологического, 
холодильного и другого оборудования. 

Летом за счет средств муниципального 
бюджета был проведен капитальный 
ремонт пищеблока с заменой всех уста-
ревших коммуникаций. Без этого новая 
техника не смогла бы работать, – рас-
сказала Жанна Ивановна. – В нашей 
гимназии обучаются более 700 человек, 
практически все охвачены горячим 
питанием, для сравнения в прошлом 
году охват составлял лишь 46 %. 490 
учащихся питаются бесплатно. Меню 
составляется на основе пожеланий роди-
телей, но оно обязательно согласовано с 
контролирующими органами. Дизайн 
нашего кафе индивидуален и выполнен 
во французском стиле. Фактически, 

теперь это не просто место для приема 
пищи, а полноценный досуговый центр, 
где мы можем проводить тематические 
мероприятия.

«Мы стараемся уйти от наличных 
денег»

Участники совещания обсудили 
также тему внедрения школьных карт 
для обучающихся, организации условий 
для дальнейшего развития данного 
проекта.

– Мы стараемся уйти от наличных 
денег: родители смогут зачислять на 
карту определенную сумму, а школьники 
впоследствии – расплачиваться ей в 
столовой – по безналичному расчету. 
Такая система уже введена, например, 
в лицее № 5, – рассказал руководитель 
городского управления образования 
Константин Викторов. 

– Мы планируем продолжать эту 
работу и постепенно охватить 100 % 
воронежских школ, потому что нам 
важно обеспечить обучающихся вкусной, 
полноценной пищей, приготовленной из 
продуктов питания повышенной био-
логической и пищевой ценности, а это в 
свою очередь позволит повысить уровень 
их здоровья и эффективность профи-
лактических мероприятий, – отметил 
Александр Гусев. – Мы рассчитываем 
здесь на поддержку регионального 
бюджета, поэтому я дал поручение 
изложить наше видение дальнейшего 
развития системы школьного питания в 
служебной записке на имя губернатора 
Воронежской области Алексея Гордеева, 
который уделяет этой теме пристальное 
внимание.

Школьные столовые могут 
перейти на безналичный расчет

Проект «Школьных кафе» успешно реализуется 
сейчас в 33 общеобразовательных учреждениях 
города и должен получить дальнейшее развитие

реклама

Транспортная полиция
празднует 95-летие службы

18 февраля профессиональный праздник отме-
чают те, кто надежно стоит на страже безопас-
ности пассажиров в регионе. Один только факт, 
что за прошедший год на объектах железнодо-
рожного и воздушного транспорта на участке 
Юго-Восточного линейного управления МВД 
России на транспорте не допущено ни одного 
убийства или разбойного нападения, свиде-
тельствует о слаженности и профессионализме 
этой команды.

Сегодня, как и 95 лет назад, полицейские-транс-
портники выполняют ответственные задачи по 
охране общественного порядка. Например, сейчас 
личный состав Юго-Восточного ЛУ МВД России 
на транспорте сосредоточен на обеспечении транс-
портной безопасности в период проведения Олим-
пийских Игр в Сочи и переведен на усиленный 
режим несения службы. Он означает 12-часовой 
рабочий день, выполнение непростых задач по 
сопровождению пассажирских поездов, следу-
ющих из Москвы до Адлера или Сочи, большую 
работу по обработке перегонов, мостов, тоннелей, 
которые находятся под постоянным, бдительным 
контролем сотрудников подразделения. В таком 
напряженном графике им предстоит трудиться 
вплоть до марта – до окончания Паралимпий-
ских Игр.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

СПРАВКА «ГЧ»

Леонид НЕКРАСОВ, начальник Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте, полковник полиции: 
 – Большое внимание в работе нашего ведомства уделяется 
профилактическим мероприятиям. Эта работа направлена 
на пресечение преступлений на объектах железнодорожно-
го и воздушного транспорта и препятствует возникновению 
условий для совершения незаконного вмешательства в их 
деятельность, в том числе террористических актов. Во главу 
угла в работе ведомства неизменно ставится обеспечение 
безопасности пассажиров. 
При этом, наряду с тем, что нам в работе содействует пар-
ламент, наше подразделение давно связывают сложившиеся 
отношения с депутатом Государственной Думы Сергеем Чи-
жовым. Все сотрудники транспортной полиции ждали собы-

тия, когда будут внесены изменения в законодательные акты 
по транспортной безопасности,  регламентирующие правила 
досмотра пассажиров. Ведь еще недавно законные осно-
вания для досмотра были определены только в отношении 
пассажиров, пользующихся услугами воздушного транспор-
та. Причем в данном случае каждый пассажир четко осозна-
вал, что, откажись он от предполетного досмотра, его вполне 
ожидаемо не пропустят на борт воздушного судна. На же-
лезнодорожных вокзалах ситуация была совершенно иной –  
у сотрудников транспортной полиции  и  тем более работни-
ков частных охранных предприятий  полномочий проводить 
досмотр прежде не имелось. 

Закон о повышении безопасности на 
транспорте направлен на создание на-
дежной защиты транспортного ком-
плекса от незаконного вмешательства 
и выступает как составная часть разра-
батываемого в настоящее время анти-
террористического законодательства. 
Документ предусматривает введение 
досмотра, наблюдения и собеседования, 
определяет организации, сотрудники ко-
торых вправе их осуществлять, вносит 
изменения в Уголовный и Администра-
тивный кодексы. Так, административный 
штраф за неисполнение требований по 
обеспечению транспортной безопасно-
сти, совершенное по неосторожности, 
составит 3–5 тысяч рублей для граждан 
и 50–100 тысяч рублей для юридических 
лиц. Если же требования не исполнялись 
умышленно, размер штрафа может дохо-
дить до 500 тысяч рублей. Наталья ГОНЧАРОВА

На торжественном мероприятии, посвященном 95-летию 
формирования органов внутренних дел на транспорте, лучшие 
представители личного состава и ветераны подразделения были 
награждены грамотами и благодарностями
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На встрече с руководителем общественной приемной губерна-
тора в Терновском районе Татьяной Бондарь Алексей Гордеев заинтересовался 
основными вопросами, с которыми обращаются граждане. Это социальные (ремонт 
больницы и функционирование детских дошкольных учреждений) и коммунальные 
проблемы – с водоснабжением, транспортным сообщением, газификацией.

Прилегающую к досуговому центру территорию 
собираются благоустроить: уже есть первоначальный проект, согласно кото-
рому в Терновке появится мощеная площадь с полукруглой авансценой, парк 
с прогулочными дорожками, стадион. Эти планы получили одобрение главы 
региона: в ближайшее время их начнут реализовывать.

  общественное мнение
День защитника Отечества приобрел статус выходного в 2002 году, 
после подписания Владимиром Путиным соответствующего указа. А в 2006-м –  
праздник получил современное наименование. До этого он был Днем защиты Со-
циалистического Отечества от войск имперских, австро-венгерских захватчиков, а 
чуть позднее – Днем Социалистического защитника Отечества.

Международный мужской день (International Men’s Day) отме-
чается ежегодно 19 ноября. Впервые его празднование состоялось в 1999 году в 
Республике Тринидад и Тобаго — островного государства в южной части Карибского 
моря. Впоследствии торжества поддержали другие страны Карибского бассейна, 
Австралия, Северная Америка, а также ряд государств Азии и Европы.

Курс на новое качество жизни

Екатерина ЧЕРНОВА

Светлана РЕЙФ

В Терновском районе «разморожена» социальная стройка и 
заложен фундамент спортивного комплекса

На днях местность, расположенную 
на северо-востоке Воронежской об-
ласти, посетил с рабочим визитом 
глава региона Алексей Гордеев. Гу-
бернатор проинспектировал ряд со-
циальных объектов, а также обсудил 
с администрацией муниципалитета 
перспективы экономического раз-
вития района.

Новая судьба сельской школы
Неподалеку от районного центра 

располагается село Поляна: здесь давно 
назрела необходимость в строитель-
стве новой, просторной и современной 
школы. Ощущалась и потребность раз-
грузить детский сад, который работает 
в соседнем населенном пункте. Тем вре-
менем, уже 10 лет тому назад в Поляне 
начали возводить кирпичную школу, 
однако работы затянулись. Двухэтажное 
здание, в котором планировалось обу-
чать более 100 ребят, с пластиковыми 
окнами, кровлей, котельной и даже гара-
жом, ожидало рационального решения 
о своей судьбе.

Сейчас у здания появились новые 
перспективы: его концепцию решили 
кардинально трансформировать. Пла-
нируется разработать новый проект, в 
котором будет предусмотрено не только 
учреждение общего образования на 50 
учащихся, но и детский сад на 25 мест. 
Кроме того, выдвинута идея пристройки 
спального корпуса для 30 ребят, кото-
рые будут проходить в социальном 
учреждении с функциями интерната 
временную реабилитацию.

Идея перепроектирования школы 
была одобрена главой региона: Алексей 
Гордеев поставил задачу включить этот 
объект в план на будущий год со сроком 
сдачи осенью. Когда образовательный 
комплекс откроет свои двери, в нем 
смогут получать дошкольное и основное 
образование, а также социальную под-
держку не только ребята из Поляны, но 
и юные жители соседнего Русиновского 
поселения.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– В Терновском районе, достаточно отдален-
ном от областного центра, сельском, с насе-
лением порядка 20 тысяч человек, мы наме-
тили планы преобразований. И сегодняшняя 
рабочая поездка была связана с контролем 
строительства ряда социальных объектов и 
обсуждением существующих проблем. В бе-
седе с жителями района и руководителем об-
щественной приемной губернатора были обо-

значены претензии к учреждению здравоохранения – в связи с этим 
составлен план ремонта районной больницы и приведения ее в со-
ответствие с актуальными требованиями. Кроме того, «чувствитель-
ная» тема – работа общественного транспорта. Некоторое время 
назад отменен маршрут, связывавший Воронеж и Терновку. Реше-

ние о том, как поддержать район автобусами и в целом обеспечить 
внутреннее и межрайонное сообщение, будем принимать на област-
ном уровне. Тот факт, что жители ставят вопрос о благоустройстве, 
доказывает, что повышается качество жизни на селе, – здесь будут 
внедряться такие программы. А тенденция создания комплексных 
образовательных учреждений, соединяющих школу, детский сад, 
спортивный объект и функции соцзащиты, может послужить при-
мером и для других сельских поселений. В плане экономики район 
нуждается в рабочих местах и предприятиях сельскохозяйствен-
ного или промышленного профиля. Соответствующие поручения 
руководителям департаментов уже направлено. Мы будем уделять 
значительное внимание развитию экономики и социальной инфра-
структуры на селе – ведь это ключ к решению проблемы «старения 
населения» и других актуальных вопросов.

Алексей ГОРДЕЕВ, губернатор Воронежской области:

Многофункциональный «райцентр»
В первый день работы многофунк-

ционального центра, открывшегося 
после капитального ремонта здания в 
Терновке, посетителем учреждения стал 

губернатор. Главе реги-
она предложили вос-
пользоваться системой 
электронной очереди, 
а после беседы с опера-
тором оставить отзыв с 
помощью планшетного 
компьютера, которым 
оборудовано каждое из 
10 окон центра.

Нельзя не отметить, 
что в помещении МФЦ 
не только создали усло-
вия для качественного 
и комфортного полу-
чения госуслуг, но и 
позаботились о посе-
тителях: предусмо-
трели удобные места 

для заполнения документов 
и детский уголок.

Ремонтные работы и оснащение 
здания общей стоимостью более 14 
миллионов рублей были выполнены 

в рамках реализации долгосрочной 
областной целевой программы «Раз-
витие сети МФЦ предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг  на территории Воронежской 
области на 2013–2015 годы». В штате 
учреждения трудятся 13 человек, 
жителей Терновки, которые прошли 
стажировку в Воронеже или Бори-
соглебске.

Ремонт, благоустройство, 
строительство

В обновленном «Терновском меж-
поселенческом центре организации 
досуга населения» жизнь кипит уже 
несколько месяцев. После капиталь-
ного ремонта общей стоимостью  
23,5 миллиона рублей, завершенного в 
минувшем мае, в здании с комфортом 
расположились 28 кружков и клубов, 
которые посещают более 500 человек. 
Здесь проходят занятия детской школы 
искусств: из классов доносятся звуки 
баяна, гитары, фортепиано, в хорео-
графических залах танцуют ансамбли 
«Мечта» и «Напоседы». Работает дет-
ская библиотека и спортивная школа. 
Есть и помещение для народного хора, а 

также оснащены студии звуко- и виде-
озаписи, танцплощадка. В просторном 
зрительном зале проходят районные 
конкурсы и праздники, но и в будни он 
не пустует: на сцене опускается экран 
и начинается очередной кинопоказ.

Неподалеку от обновленного здания 
досугового центра уже развернута 
новая масштабная стройка: здесь 
возводят спортивный комплекс с 
тремя залами: большим, малым и 
тренажерным. На площадке, где сей-
час проведена разбивка основных 
осей здания и разработаны котло-
ваны под столбчатые фундаменты, 
губернатору продемонстрировали не 
только детальную схему будущего 
объекта, но и образцы специального 
паркета, которым будут выложены 
полы комплекса. Амортизирующие 
качества покрытия обеспечат комфорт 
спортсменам и долговечность службы 
помещений. Остальные составляющие 
объекта также обещают соответство-
вать современным стандартам качества. 
Спорткомплекс планируют ввести в 
эксплуатацию в сентябре.

В поселке Поляна появится образовательный 
комплекс, включающий общеобразовательную школу, 
детский сад и реабилитационный центр-интернат

В Терновском МФЦ 
госуслуги «по последнему 
слову техники»

Досуговый центр получил более 

10 миллионов на оборудование и 

наглядные пособия

Женский взгляд на настоящих мужчин и их подвиги
Жительницы Воронежа ждут от Защитников Отечества щедрости и извинений

В преддверии 23 февраля 
корреспонденты «ГЧ» узнали, 
насколько значим для воро-
нежцев этот праздник, какие 
мужские качества ценятся 
сегодня и какие поступки 
способны взволновать чут-
кое женское сердце.

68 % воронежцев готовят подарки 
Большинство участников исследования, вопреки стереоти-

пам, собирается праздновать 23 февраля – об этом сообщили 68 %  
респондентов. При этом 39 % опрошенных будут чествовать всех 
мужчин, без исключения, а 29 % участниц исследования окру-
жат вниманием только тех представителей сильной половины 
человечества, которые имеют непосредственное отношение к 
защите Отечества. В то же время 10 % респондентов не при-
дают особого значения этому дню, видя в торжествах лишь 
очередной повод для встречи с друзьями и веселого застолья. 
12 % заявили о том, что вообще не планируют отмечать эту дату.

Напрасные надежды
Любопытно, что 16 % респондентов воспри-

нимают этот праздник всего лишь как допол-
нительный выходной, однако в этом году их 
надежды не оправдаются: 23 февраля выпадает 
на воскресенье. В соответствии с постановле-
нием правительства РФ, нерабочий день, при-
уроченный к этому празднику, будет перенесен 
на ноябрь. С Международным женским днем 
повезло больше – россияне будут отдыхать на 
протяжении трех дней: с 8 по 10 марта.

Профессиональный праздник – 29 %

Мужской праздник – 47 %

День как день: никого не поздравляю/ 
не жду поздравлений  – 14 %

«Рядовой» праздник - хороший повод 
отдохнуть в кругу друзей – 12 %

Лишний выходной – 19 %

ЛЮДИ ГОВОРЯТ
Наталья ТУЛАЕВА, рабо-
тает в сфере торговли:
– Мне кажется, что практиче-
ски всех звезд можно считать 
образцами мужественности: 
на экранах и в глянцевых 
журналах они выглядят иде-
альными. Наверное, больше 
всего в этом плане мне сим-

патичен Джонни Депп.
Сегодня праздник, который мы отмечаем 23 февра-
ля, утратил свой первоначальный смысл, но... Не ду-
маю, что это плохо. Лично я поздравляю в этот день 
всех знакомых мужчин. 
На мой взгляд, современный защитник Отечества 
должен быть интеллигентным и способным идти на 
самопожертвование ради близких. А вот с подвига-
ми, даже если максимально снизить планку, дело 
обстоит не очень. Если парень помог донести тяже-
лые сумки – это уже поступок с большой буквы. Со-
временным женщинам катастрофически не хватает 
сильного мужского плеча.

Алина УСОВА, учащаяся:
– Я знаю, что 23 февраля 
посвящено тем, кто связан 
с армией и защитой Роди-
ны, но таких людей среди 
моих друзей нет, поэтому 
стараюсь поздравить всех 
знакомых парней.
Чтобы молодой человек по-

корил мое сердце, он должен быть мужественным 
и добрым. К тому же хотелось бы, чтобы мужчины 
чаще приносили извинения – на это они решают-
ся в исключительных случаях. А так хочется, чтобы 
кто-нибудь написал под окном: «Я тебя люблю, 
прости меня!»
Для меня мужской идеал – Орландо Блум. Мне ка-
жется, он совершенен.

Елена КРАМАРЕВА, ра-
ботает в войсковой ча-
сти:
– В силу специфики работы 
у меня много знакомых, до-
стойных того, чтобы полу-
чить поздравления в честь 23 
февраля.
Идеальный мужчина, на мой 

взгляд, – хороший отец, а также верный и заботли-
вый муж. Особенно я ценю в противоположном поле 
желание и способность решать проблемы любимой.
Что касается идеалов – так сразу сказать, кто под-
ходит на эту роль, очень сложно. Думаю, все-таки не 
буду оригинальна в своем ответе – Брэд Питт.

Ольга, работает в сфере 
продаж:
– Из знаменитостей об-
разец мужественности, 
на мой взгляд, Брэд Питт, 
однако и среди моих зна-
комых много достойных – в 
День защитника Отечества 
все они обязательно полу-

чат от меня символические подарки и теплые по-
здравления. На мой взгляд, настоящий мужчина 
должен обладать хорошим чувством юмора, быть 
добрым и щедрым. Последнее, действительно, 
можно отнести к подвигу. Как я заметила, многие 
мужчины стали скупыми: это касается и сферы 
чувств, и материального аспекта.

К вопросу о распределении ролей
В начале января фондом «Обществен-
ное мнение» было проведено иссле-
дование, в рамках которого специали-
сты пытались определить: как между 
мужчиной и женщиной разделяются 
роли в воспитании детей.

По мнению 4 %, груз ответственности 
за ребенка лежит на матери, 2 % – роль 
главного воспитателя отводят отцу, а 6 %   
придерживаются мнения, что ответ на 
этот вопрос зависит от пола ребенка. 
Абсолютное большинство – 88 % – счи-
тает, что заниматься воспитанием чада 
должны в равной степени оба родителя.

* Опрос проводился на сайте infovoronezh.ru, а также в группе ИА «Галерея Чижова» в социальной сети «ВКонтакте» 
http://vk.com/newspapergallery в период с 11 по 18 февраля 2014 года
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800 миллионов рублей составил общий объем инвестиций в открытие 
нового сыродельного завода в Калаче Воронежской области. Этот проект, реализуемый 
компанией «Молвест» совместно с европейским концерном «Арла Фудс», только на перво-
начальном этапе подразумевает создание порядка 200 рабочих мест. Производственная 
же мощность предприятия позволит наладить выпуск до 20 тонн сыра ежедневно.

28-миллионный автомобиль сошел с конвейера тольяттинского завода 
«АвтоВАЗ». Юбилейным «железным конем» стал универсал LADA Kalina серо-синего цвета в ком-
плектации «Люкс». При этом крупнейший в Восточной Европе производитель легковых машин 
недавно проанонсировал введение комплекса мер по оптимизации экономики предприятия, 
обеспечивающих компании устойчивое поступление прибыли в нынешних рыночных условиях.
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Инвестиция на вес золота
В канун праздников Россельхозбанк 
подсказывает отличную идею для подарка
Пожалуй, каждый из нас рано или  поздно задумывается о таком способе вложения денег, который одновременно 
позволит надежно сохранить сбережения и приумножить их в будущем. Россельхозбанк напоминает своим клиен-
там об «элегантном» виде инвестирования, который, помимо идеального сочетания этих двух свойств, подсказы-
вает отличную идею подарка на предстоящие праздники. Речь идет о покупке драгоценных монет.

Преимущества вложения 
денег в монеты

Основной плюс инвести-
рования в монеты очевиден: 
это действительно надежное 
вложение, которое в буду-
щем может стать вашим 
личным «пенсионным» 
или «страховым» фондом. 
Следует помнить, что эко-
номические потрясения 
практически не повлияют 
на его стоимость. Более того, 
время, прошедшее со дня 
покупки, и относительный 
дефицит такого товара на рынке 
играют на руку его владельцу: 
монеты неуклонно растут в цене. 
Кстати, все операции с ними, согласно 
российскому законодательству, осво-
бождены от бремени НДС.

Еще одно весомое преимущество 
такого способа вложения – его осяза-
емая форма. Согласитесь, облигация, 
по большому счету, лишь листок 
бумаги, в то время как благородный 
металл ценен априори. Низкий же 
порог инвестирования дает воз-
можность оценить все достоинства 
обладания драгоценными монетами  
людям совершенно разного достатка.

В чем разница между памятными и 
инвестиционными монетами?

Традиционно все драгоценные 
монеты делятся на две основных кате-
гории – памятные и инвестиционные, 
которые имеют принципиальные 
отличия и служат разным целям.

Памятная монета – это изящное 
произведение искусства, художе-
ственная ценность которого очевидна 
даже далекому от нумизматики чело-

в е к у. 
Облада- ние такой 
редкостью (а памятные монеты всегда 
печатаются малым тиражом) под-
черкивает отменный вкус ее вла-
дельца, а также закладывает основу 
для создания прекрасной семейной 
традиции, ведь во многих российских 
домах коллекции монет передаются 
из поколения в поколение.

В отличие от памятных, инвести-
ционные монеты чеканятся по упро-
щенной технологии и выпускаются 
более крупными  партиями. Однако 
отсутствие нумизматической уни-
кальности не мешает им пользоваться 
большим спросом на рынке, где цена 

такой монеты определяется 
количеством содержа-

щегося в ней драго-
ценного металла. 

шикарный 
подарок на 
любой вкус

В  к а н у н 
праздников вопрос 
поиска подарков для 
коллег и близких стоит как 

никогда остро. Россельхозбанк 
предлагает решить эту про-

блему способом, проверенным 
многими поколениями дарите-

лей. Тематическое разнообразие 
драгоценных монет, реализуемых 
банком, позволяет удовлетворить 
вкус, пожалуй, даже самого иску-
шенного в подарках человека. Так, 
юристу придется по душе экземпляр, 
посвященный 1150-летию зарожде-
ния российской государственности 
и выполненный, к слову, из чистого 
золота; медик по достоинству оценит 
изображение великого естествоиспы-
тателя Владимира Вернадского. А 
инвестиционные монеты номиналом 
50 и 100 рублей с отчеканенным на 
аверсе силуэтом одного из самых 
известных христианских воинов – 
Георгия Победоносца – станут пре-
красным подарком на 23 февраля всем 
представителям сильного пола.  Для 
дам подойдут варианты с изящным 
дизайном, также представленные 
в офисах Россельхозбанка. Кроме 
того, к вашим услугам широкий ряд 
красивых футляров для нумизма-
тических изделий, поэтому у вас не 
возникнет проблем с оформлением 
подарка.

ВОПРОС ВЫБОРА

Чтобы покупка драгоценных монет 
принесла удовольствие и выгоду, 
соблюдайте несколько простых 
правил:

1. Во избежание подделок большинство 
экспертов настоятельно рекомендуют на-
чинающим инвесторам избегать покупки 
драгоценных монет у физических лиц

2. Не вскрывайте специальную про-
зрачную капсулу, в которой продается 
монета – это существенно снижает ее 
стоимость. Сохраняйте все документы, 
выданные продавцом.

3. Некоторые опытные инвесторы со-
ветуют приобретать монеты в середине 
недели – ведь к выходным банки «под-
страховываются» более высокой ценой 
из-за постоянного изменения курса на 
драгметаллы.

4. Не рассчитывайте на «быстрый» доход: 
минимальный срок «держания» монеты 
составляет около 3 лет.

На правах 
рекламы. ОАО 
«Россельхозбанк». 
Генеральная лицензия 
ЦБ РФ  
№ 3349 от 11.07.2012 г

Екатерина БЕЛЕНОВА

Малый тираж памятных монет ав-
томатически возводит их в ранг 
коллекционных предметов

  общество

Памятные доски воинам-афганцам вскоре могут появиться на здани-
ях школ в Нововоронеже и селе Луговатка. Такую идею на встрече с губернатором региона 
Алексеем Гордеевым выдвинули представители Союза ветеранов Афганистана, общественной 
организации «Инвалиды войны». Разговор касался совместных проектов по патриотическому 
воспитанию молодежи, одним из которых как раз и станет установка мемориальных досок.

В апреле 1988 года, согласно Женевским соглашениям о по-
литическом урегулировании положения вокруг Демократической Республики 
Афганистан, Советский Союз обязался вывести свой контингент в девяти-
месячный срок – то есть до 15 февраля следующего, 1989-го, года. За это 
время Афганистан покинули свыше 51 тысячи советских военнослужащих.

В Воронеже открылся первый 
центр для реабилитации 

ветеранов боевых действий

Материал подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Ветераны войн в Афганистане и Чечне теперь смогут пройти комплексное лечение и получить консультации 
экономистов и юристов. Им окажут не только медицинскую помощь, но и психологическую поддержку. На-
кануне 25-й годовщины вывода советских войск из Афганистана в Воронеже состоялась презентация цен-
тра, подобных которому в регионе еще не было.

Советские войска покинули Афганистан 
четверть века назад. Казалось бы, с течением 
времени психологические и физические травмы 
людей, побывавших на войне, исчезнут. На 
самом деле с годами они лишь усиливаются…

Теперь в Воронежской области есть центр, 
где помощь и реабилитацию могут получить 
не только ветераны и инвалиды боевых дей-
ствий, но и члены их семей. «У нас работают 
два отделения – социальное и медицинское, –  
рассказывает директор Воронежского центра 
социальной реабилитации ветеранов и инва-
лидов боевых действий Марина Кульмизева. –  
Прием ведут терапевт, физиотерапевт, невро-
лог, есть зал, оборудованный лечебными и 
спортивными тренажерами, процедурный 
кабинет, лазерная и магнитотерапия, УВЧ. 
Кроме медицинской помощи, каждый посети-
тель может получить консультации юристов, 
экономистов. В планах – создание мобильных 
бригад, которые будут выезжать по вызову на 
дом и помогать ветеранам и инвалидам боевых 
действий в решении бытовых проблем».

С появлением центра будет создана база 
данных, куда, пока по предварительным под-
счетам, войдут более 22 тысяч ветеранов и 
инвалидов боевых действий, проживающих 
на территории Воронежской области. «Мы 
пытаемся собрать о них максимум информации: 
хотим, чтобы мы знали о них, а они – о нас, – 
отмечает Марина Викторовна. – То, что в нашем 
регионе создан такой центр, свидетельствует 
об одном: государство, правительство области, 
депутаты, представляющие в Госдуме нашу 
область – в частности, Сергей Чижов, с которым 
соцучреждения города давно и плодотворно 
сотрудничают – уделяют самое серьезное и 
пристальное внимание тем, кто исполнял свой 
интернациональный долг и защищал Родину в 
горячих точках. Только благодаря им в городе 
появилось место, где бывшие сослуживцы 
смогут не только пообщаться, но и поправить 
здоровье!»

Николай Иванович КОЛЕС-
НИКОВ, подполковник, за-
меститель председателя 
Воронежской региональной 
организации Общероссий-
ской организации инвалидов 
войны:

– В 1979 году я служил в отдель-
ной роте в Алма-Ате. Нас подня-

ли по тревоге, но даже не сказали, куда отправляют. 
Мы, кадровые офицеры, лишних вопросов не задавали. 
Оказалось, летим в Афганистан… Первое впечатление, 
когда приземлились: горы, спертый от жары воздух, 
температура +55 в тени – кислорода не хватало. Мы 
не имели опыта боевых действий и стрельб в таких 
условиях. С первого же дня стали проводить рейды 
по ликвидации банд-формирований, потом служили в 
Джелалабаде на границе с Пакистаном: «контролиро-
вали» 170 километров – практически все караваны про-
ходили через эту территорию. Одна из спецопераций, в 
которой я участвовал, запомнилась мне на всю жизнь. 
Возле кишлака нас окружили «духи», командир отдает 
приказ: «Отходи», я передаю своим ребятам. Они – ни 
в какую: «Будем сражаться!» Таких самоотверженных 
поступков, проявлений мужества и героизма за время 
службы видел немало. Помню, как сержант Комков, за-
щищая своего командира от «душмана», прикрыл его от 
пуль своим телом. Он получил 5 ранений, но выжил! Я 
сам 6 раз подрывался на минах. Когда маршал Соколов 
узнал об этом, сказал: «Ты родился в рубашке!»

Анна Андреевна КОМОВА, вдова ветерана боевых действий:
– Это замечательно, что в нашем городе открылся такой центр: здесь можно встречаться с близкими по 
духу людьми, делиться радостями и горестями, вместе решать проблемы и, конечно, восстанавливать 
здоровье и получать психологическую реабилитацию – это самое главное! Афганистан – вечно кровоточа-
щая рана, особенно для тех, кто потерял там близких. Мы с мужем работали в Ашхабаде, и именно оттуда 
в конце 1979 года его призвали служить. Что бы сейчас ни говорили об этой войне, тогда русские солдаты 
шли туда исполнять свой интернациональный долг. Супруг сказал: «Я должен! Моя профессия – защищать 
Родину!» Эта война никогда не забудется – ни в памяти тех, у кого она забрала самых родных, ни в памяти 
тех, кто оттуда вернулся и сейчас живет рядом с нами. Ни сегодня, ни завтра, ни через 25 лет…

«Афганистан – это вечно кровоточащая рана…»«Маршал Соколов мне 
сказал: «Ты родился в 
рубашке!»

Боль и память
В этот день они собираются для того, чтобы вспомнить и почтить память тех, кто навсегда остался 
на афганской земле. В той кровопролитной войне, которая длилась более 10 лет, погибло немало 
воронежцев. На поминальный обед в нынешнем году пришло 60 человек – это близкие и родные тех, 

кто выполнил свой долг перед Родиной ценой собственной жизни.
В этом году исполнилось 25 

лет с того момента, как совет-
ские войска были выведены из 
Афганистана. Ежегодно в этот 
день – 15 февраля – в городе 
и области проходят многочис-
ленные мероприятия: ветераны 
и инвалиды боевых действий, 
родственники погибших, их дру-
зья и сослуживцы возлагают 
венки, проводятся поминальные 
обеды, тематические уроки для 
школьников.

– Война в Афганистане – это 
тоже часть нашей истории, мы 
должны ее помнить, чествовать 
тех, кто вернулся, чтить память 
пог ибш и х, – расск а зы вае т  
Виктория Добровольская, предсе-
датель Воронежской региональной 
общественной организации семей 
военнослужащих, погибших в 
Афганистане, на Северном Кавказе 
и других локальных конфликтах. –  
Поминальные обеды проводятся с 
1995 года – вместе нам легче пере-

жить боль утраты. К тому же это не 
единственный день в году, когда 
встречаемся. Мы постоянно на 
связи: помогаем друг другу решать 
проблемы различного характера – 
юридические, правовые, бытовые. 
Рада, что на протяжении несколь-
ких лет огромную поддержку нам 
оказывает депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов. Он неравно-
душен к семьям погибших, всегда 
отзывается на наши просьбы. Такое 
внимание дорогого стоит!

В планах центра – создание мобильных 
бригад, которые будут выезжать по вызову 
на дом и помогать инвалидам боевых 
действий в решении бытовых проблем
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Дорогие друзья!
Присоединяйтесь к сообществу наших партнеров –  

обладателей Balagan City Partner Card 

Статус партнера даст вам не только 50 % скидку 
на всю продукцию Рыночной площади, 

но и возможность получать выгодные предложения 
при проведении других  мероприятий арт-шоу-

ресторана Balagan City.

По вопросам приобретения Partner Card  
обращайтесь к нашим промоутерам  

в Центре Галереи Чижова. 

Если у вас уже есть Partner Card, то продлить срок 
ее действия на весь 2014 год можно всего за 399 руб.

Рыночная площадь города JenoroW радует своих 
гостей разнообразными блюдами и напитками 

ежедневно с 12 до 18 часов.

Спортивные трансляции 
в Balagan City!

Мужская Сборная России по хоккею 
вступила в серьезный бой за награды 

на главном событии этой зимы. А это 
значит, что нас ждут незабываемые 
матчи с участием российских звезд и 

град шайб в ворота соперников.

Balagan City приглашает всех любителей 
спорта на прямые трансляции хоккейных 

матчей из Сочи.

Время начала трансляций – в 16:30.

В случае победы Сборной России – всем 

обладателям действующих Partner 

Card скидки на все сорта фирменных 

напитков Balagan City – 50 %.

Акция распространяется на все матчи 

с участием мужской сборной по хоккею.

День защитника Отечества 
в городе JenoroW

Одним из главных событий дня станет 
битва за золотые медали в финальном 
матче хоккейных сборных, которую мы 

покажем в прямом эфире

Одним из центральных персонажей известной 
зимней сказки Christmas Story является 
храбрый и красивый Военный. Обращаем 
внимание, что в этот день балаган-шоу 

начнется в 19-00.

А после шоу смотрите на наших экранах 

фееричную церемонию закрытия большого 
спортивного праздника из  Сочи.

Музыканты Balagan Band также 
подготовили подарок к 23 февраля – 

коллекцию настоящих мужских хитов под 
названием This Is A Man’s World. 

Balagan City приглашает всех защитников 
Отечества в это воскресенье отпраздновать 
мужской праздник в компании верных друзей 

и любимых дам!

23 февраля – это праздник настоящих 
мужчин. Мужчина – защитник своей 

Родины и опора семьи. В нашем городе 
JenoroW таких мужчин много, и всех их 

мы поздравляем от души!

Центр Галереи Чижова, 4й этаж, арт-шоу-ресторан Balagan City тел. 2-33-22-33

В честь праздника мы делаем подарок всем владельцам действующих Partner Card. 
Защитники и их дамы смогут попробовать уникальный дегустационный продукт 

«Выбери свой любимый сорт» со скидкой в 50 % 

Мечты сбываются!
Продолжение проекта «Исполнение желаний»

В рамках подведения итогов про-
екта «Исполнение желаний» еще 
несколько воронежских ребят, оста-
вивших свое послание-желание в 
«волшебном сундучке» Деда Моро-
за в его резиденции в Центре Га-
лереи Чижова, попробовали себя в 
профессии мечты. «ГЧ» уже писала 
о том, как девчонки и мальчишки 
«работали» директором компании, 
пилотами и пробовали свои силы в 
качестве артистов цирка. На это раз 
дети выступили в роли  полицейских 
и пожарных.

«Я скажу вам по секрету,

 Что в милиции служу

Потому, что службу эту

Очень важной нахожу!»

(«Дядя Степа», Сергей Михалков)

«Чуть только – ночью или днем –

Дадут сигнал тревоги,

Лихой отряд борцов с огнем

Несется по дороге…»

(«Пожар», Самуил Маршак)

В этот день на одном из главных пере-
крестков города Кольцовская–Плеханов-
ская воронежцы могли наблюдать инте-
ресную картину. Регулировать дорожное 
движение полицейским помогали юные 
Артем и Ирина. Проезжающие водители 
реагировали доброжелательно: улыб-
ками и звонкими сигналами. «Новоис-
печенные сотрудники» ДПС держались 
серьезно (работа ведь ответственная!) и 
изо всех сил старались правильно управ-

лять главными дорожными атрибутами 
представителей ГИБДД: дубинкой и 
свистком.

Обычно старший инспектор по про-
паганде отдельного батальона дорожно-
патрульной службы, капитан полиции 
Вадим Солнцев на работе серьезен, но 
это был особенный день. «Я очень рад 
принять участие в акции Центра Галереи 
Чижова, – говорит Вадим Иванович. –  
Мне кажется, любые мероприятия, 
связанные с обеспечением безопасности 
дорожного движения, весьма актуальны, 
как и забота о будущем подрастающего 
поколения. Выбор профессии очень 
важен в жизни любого человека, и мы 
с удовольствием поделились своим 
опытом. Если человек выбрал сферу 
деятельности в детстве, то он будет и 
стремиться к достижению поставлен-
ной цели, сможет стать специалистом 
высокого класса». 

«Артему всегда нравились муже-
ственные, сильные люди, и образец 
для него – это инспекторы полиции, – 
рассказывает папа Артема Владимир 
Пьяных. – Сын, как пошел в школу 
(сейчас ему 9), грезил посмотреть, как 
работают полицейские. Мы всячески 
поддерживаем его, стараемся заботиться 
о его физическом развитии – отдали в 
спортивную секцию. Благодаря проекту 
«Исполнение желаний» Артем смог 
увидеть, как работают сотрудники ДПС, 
побыть в роли настоящего сотрудника 
полиции, что, несомненно, поможет 
ему в дальнейшем выбрать свой про-

Заветная мечта пятилетних Виталика 
и Игоря – стать пожарными. Именно 
поэтому Центром Галереи Чижова для 
мальчиков была организована целая 
экскурсия по пожарной части. 

Заместитель начальника части по 
охране Ленинского района Сергей 
Чашкин наглядно и с энтузиазмом проде-
монстрировал ребятам все технические 
возможности воронежских пожарных.
Специально для ребят из гаражей были 
выгнаны целых три пожарных машины. 
Виталик и Игорь смогли подержать в 
руках настоящий топор пожарного, при-
мерить каски и узнать, как управляться 

с огнетушителем. Была даже разыграна 
настоящая сцена. С восхищением и 
дети, и родители смогли понаблюдать, 
как в течение положенных 45 секунд 
пожарные выбежали, надели форму 
и «выехали» на место происшествия. 

 «Мы, не раздумывая, приняли уча-
стие в этой акции, так как полагаем, 
что это играет колоссальную роль для 
подрастающего поколения, – уверяет 
Сергей Владимирович. – Очень важно 
оторвать детей от компьютеров, соцсетей 
и вживую показать важные моменты 
нашей жизни. И глядя на ребят, на блеск 
в глазах, когда мальчики смотрят на 
пожарные машины и садятся за руль, мы 
сами чувствуем себя счастливыми. Ну 
и, конечно, в будущем надеемся увидеть 
Виталика и Игоря в наших рядах». 

Что касается Виталика, то желание 
стать пожарным ему навеял популярный 
телесериал на одном из детских теле-
каналов. До этого он мечтал о карьере 
дрессировщика, водителя, летчика... Все 
профессии требуют хорошей физической 
подготовки, поэтому в саду мальчик 
занимается гимнастикой. Родители 
всячески поддерживают сына, но в то 
же время понимают, что «ветер еще 
многократно переменится». 

– Сына всегда привлекала настоящая 
мужская атрибутика, – рассказывает 
мама Игоря Ольга Любарская. – Нашим 
детям показали самые главные и цен-
ные профессии. Было очень интересно, 
познавательно, не говоря о том, что это 
было просто красиво!

фессиональный путь, мотивировать на 
достижение успеха». 

Кульминацией мероприятия стала 
возможность остановить транспорт-
ное средство, «нарушающее правила 
дорожного движения». Артем лично 
«проверил» документы у водителя 
остановленной иномарки. Счастливый, 
мальчик «сдал» дубинку, рацию, свисток 
и жилет внезапно посерьезневшему 
Вадиму Солнцеву: неподалеку случи-
лось ДТП, и инспекторам нужно было 
срочно выезжать на место происшествия.

Полный фотоотчет – на сайте ИА «Галерея Чижова» www.infovoronezh.ru
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«Вот какой у нас народ», или «Антоновские яблоки». Вос-
питанников Елены Антоновой один из гостей метко назвал «антоновски-
ми яблоками». Они все как одна большая семья, несмотря на разницу 
в возрасте среди родителей и детей. Например, самой младшей вока-
листке Еве – всего три годика. В ансамбль ее мама привела в возрасте 
1,5 лет, и она гармонично влилась в более взрослый коллектив. 

Установка на будущее. В начале 1990-х, в связи с принятием первой редакции Закона «Об 
образовании», начался процесс преобразования системы внешкольной работы в систему дополнительного 
образования детей. Сегодня в нашей стране насчитывается почти 8 тысяч учреждений, организаций допол-
нительного образования, услугами которых пользуются 8,4 миллиона детей в возрасте от 5 до 18 лет. Однако 
это лишь 40 % школьников, тогда как две трети детей остаются пока вне сферы эстетического воспитания. К 
2020 году в программы дополнительного образования планируется привлечь 70–75 % детей и подростков.

В Воронеже выбрали «Учителя года»
В четверг, 13 февраля, состоялась 
торжественная церемония награж-
дения победителей и призеров V 
городского фестиваля педагогиче-
ского мастерства «От призвания к 
признанию – 2014». 

Главные цели фестиваля – под-
держка талантливых учителей, обмен 
инновационными идеями, открытие 
новых имен. В его конкурсах приняли 
участие 133 педагога из 54 образова-
тельных организаций. Многие из них 
обладают солидным стажем препода-
вания. А кто-то начал работать в школе 
или детском саду совсем недавно. Но 
всех их объединяет особый творческий 
подход к делу и желание сделать процесс 
обучения как можно более интересным и 
качественным. Каждый из конкурсантов 
представил свой оригинальный проект. 
13 февраля во Дворце творчества детей 
и молодежи были определены лучшие 
из лучших. Церемонию вели Народный 
артист России Сергей Карпов и извест-
ная актриса Ирина Безрукова.  

Торжество открыл мэр Воронежа 
Александр Гусев, который отметил, 
что городские власти понимают значи-
мость роли учителя в жизни общества 
и продолжат поддерживать школьное 
и дошкольное образование. Напомнив 

слова Черчилля о том, что учителя 
обладают властью, о которой руково-
дителям остается только мечтать, он 
предложил педагогам стать соратниками 
и помощниками в управлении города. 

«Я думаю, представители педаго-
гического сообщества готовы вносить 
свой посильный вклад, ведь все мы 
заинтересованы в процветании родного 
города, – позже прокомментировала 
«ГЧ» это предложение победительница 
конкурса «Учитель года» – педагог 
школы № 88 Татьяна Константинова. 

Она также отметила, что в последние 
годы значительно выросло внимание 
государства к нуждам системы образова-
ния. Обладательница главной награды 
фестиваля – серебряной совы –  работает 
в школе 19 лет, преподает физику. По 
словам Татьяны Николаевны, она со 
школьной скамьи мечтала работать с 
детьми и очень рада, что мечта сбылась, 
потому что каждый день в школе при-
носит новые открытия. 

С ней солидарна победительница 
конкурса «Педагогический дебют-

2013», учитель французского языка 
гимназии имени И. С. Никитина Юлия 
Рыкова: «То, что я хочу быть учителем, 
я поняла еще в пятом классе. Я очень 
люблю детей, люблю свой предмет. 
Поэтому и решила принять участие в 
этом конкурсе. О победе даже не думала. 
Главными мотивами были саморазвитие, 
общение с коллегами, обмен опытом».

Список педагогов, завоевавших пер-
вые места в конкурсах, проводив-
шихся в рамках фестиваля, – на сайте  
ИА «Галерея Чижова».

Елена ЧЕРНЫХ

С песней по жизни
Ансамбль народной песни 

«Родник» отметил свое 15-летие 

Достижения детской школы искусств 
№ 13 измеряются успехами учени-
ков. За более чем сорок лет работы 
стены учреждения покинуло множе-
ство юных талантов. Вокальное от-
деление – одно из самых сильных 
направлений на базе ДШИ.

В этот день ДК Железнодорожни-
ков действительно зазвучал. Зазвучал 
чистыми, яркими детскими голосами 
под аккомпанемент русского оркестра 
«Гармония» под управлением Алексан-
дра Юрьевича Рыженкова. 

Юные исполнители старались вло-
жить в пение всю душу. Именно поэтому, 
пусть даже это звучит банально, в зале 
воцарилась особенная атмосфера: зри-
тель как будто на некоторое время выпал 
из стремительного темпа жизни и ощу-
тил что-то настоящее, родное, особым 
голосом отзывающееся где-то внутри. 

«Русский народ 
всегда вдохновлялся песней»

Руководитель 
а нса мбл я Елена 
А л е к с а н д р о в н а 
Антонова из тех ред-
ких людей, которые 
полностью отда-
ются своему детищу. 
Ансамбль – ее отра-
жение: энергичный, 

творческий, почитающий традиции.
– Я считаю, что люди должны знать 

свои корни. Русский народ всегда вдох-
новлялся русской песней, – утверждает 

Елена Александровна. – И если наши 
дети не будут об этом знать, нация про-
сто обречена. Поэтому со всей душой, 
со всей своей активностью я преподаю 
народный вокал детям от 3 до 15 лет. И 
неважно, будут ли ребята заниматься 
этим профессионально или просто, как 
сейчас говорят, для развития. 

– В качестве отступления позвольте 
небольшую реплику от себя, как при-
мер, – продолжает Елена Алексан-
дровна. – Недавно мы ездили в Китай 
и видели, как местный народ чтит свои 

традиции. Именно благодаря этому они 
прекрасно воспринимают и русское 
народное музыкальное творчество, с 
первой фразы узнают такие произве-
дения, как «Калинка-малинка».  «Под-
московные вечера» для китайцев звучат 
практически как гимн. Поэтому если мы 
будем ценить свою культуру и пропаган-
дировать ее на концертах, фестивалях, 
конкурсах и даже у себя за столом, то 
подрастающее поколение будет это 
ценить, понимать и в дальнейшем нести 
в свои семьи.

Основная цель и задача «Родника» 
на сегодняшний день, по словам руко-
водителя, – привить детям доброту и 
открытость, научить настоящей дружбе 
и сплоченности. А это значит «оторвать 
от компьютеров с этими играми и при-
ставками и предлагать как можно больше 
общения на русских традиционных 
праздниках с массовыми гуляниями».

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Юрий Григорьевич 
МАРКЕЛОВ, ди-
ректор ДшИ № 13: 
В нашей школе ис-
кусств каждому ре-
бенку предоставлена 
возможность проявить 
свои дарования, рас-
ширить знания в об-
ласти культуры, на-

учиться играть на различных музыкальных 
инструментах. Одна из главных воспитатель-
ных задач – пробудить заложенное в каждом 
учащемся творческое начало, научить ребен-
ка трудиться, помочь понять и найти себя, 
сделать первые шаги на творческом пути.
Давняя дружба и профессиональные ин-
тересы объединяют школу искусств № 13 
и депутата Государственной Думы Сергея 
Викторовича Чижова. Помимо его работы на 
федеральном уровне, ни одно мероприятие 
школы не проходит без его внимания. Причем 
это не только помощь в решении бытовых и 
организационных вопросов, но и поощрение 
творческих успехов наших учащихся, помощь 
в организации поездок. От лица всей школы 
благодарю Сергея Викторовича за постоян-
ное внимание и поддержку!

Оксана ЛАВРЕНТЬЕВА

Главную награду 
завоевала учитель 
физики из школы 
№ 88 Татьяна 
Константинова

Церемонию вели известные 
артисты Ирина Безрукова и 
Сергей Карпов

 споРт

Календарь Олимпиады в Сочи 
с 20 по 23 февраля

20 ФЕВРАЛЯ 
ЧЕТВЕРГ

12:00 Лыжное двоеборье, командный 
старт Гундерсен, большой трамплин / 
эстафета 4х5 км, зачетная серия

12:30 Керлинг, матч за бронзовую 
медаль, женщины 

14:41 Фристайл, ски-кросс, финал, 
мужчины

15:00 Лыжное двоеборье, командный 
старт Гундерсен, большой трамплин / 
эстафета 4х5 км, лыжная гонка

16:00 Хоккей, матч за бронзовую 
медаль, женщины: Швейцария – 
Швеция

17:30 Керлинг, матч за золотую 
медаль, женщины 

19:00 Фигурное катание, женщины, 
произвольная программа

21:00 Хоккей, матч за золотую 
медаль, женщины: Канада – США

21:30 Фристайл, ски-хафпайп, финал, 
женщины

6 комплектов медалей

21 ФЕВРАЛЯ 
ПЯТНИЦА

12:30 Керлинг, матч за бронзовую 
медаль, мужчины 

14:41 Фристайл, ски-кросс, финал, 
женщины

16:00 Хоккей, полуфинал, мужчины

16:45 Горные лыжи, слалом, женщины, 
1-й заезд

17:30 Керлинг, матч за золотую 
медаль, мужчины 

18:30 Биатлон, эстафета 4х6 км, 
женщины

19:13 Скоростной бег на коньках, 
командная гонка преследования, 
полуфинал, мужчины

20:15 Горные лыжи, слалом, женщины, 
2-й заезд

21:00 Хоккей, полуфинал, мужчины

21:43 Шорт-трек, мужчины, 500 м, 
финал

21:53 Шорт-трек, женщины, 1000 м, 
финал

22:18 Шорт-трек, эстафета 5000 м, 
финал, мужчины

7 комплектов медалей

22 ФЕВРАЛЯ 
СУББОТА

13:30 Лыжные гонки, масс-старт 
свободным стилем 30 км, женщины

14:46 Сноуборд, параллельный 
слалом, финал, женщины

14:50 Сноуборд, параллельный 
слалом, финал, мужчины

16:45 Горные лыжи, слалом, 
мужчины, 1-ый заезд

17:51 Скоростной бег на коньках, 
командная гонка преследования, 
финал, мужчины

18:14 Скоростной бег на коньках, 
командная гонка преследования, 
финал, женщины

18:30 Биатлон, эстафета 4х7,5 км, 
мужчины

19:00 Хоккей, матч за бронзовую 
медаль

20:15 Горные лыжи, слалом, 
мужчины, 2-й заезд 

20:30 Бобслей, четверки, заезд 1

22:00 Бобслей, четверки, заезд 2

7 комплектов медалей

23 ФЕВРАЛЯ, 
ВОСКРЕСЕНьЕ

11:00 Лыжные гонки, масс-старт 
свободным стилем 50 км, мужчины

13:30 Бобслей, четверки, заезд 3

15:00 Бобслей, четверки, заезд 4

16:00 Хоккей, матч за золотую 
медаль

20:14 Церемония закрытия 
олимпийских игр 

Основной площадкой закрытия также 
выбран олимпийский стадион «Фишт». 
По данным оргкомитета «Сочи 2014», 
для зрителей Церемонии подготовлен 
специальный сюрприз: «уникальное 
шоу с участием звезд российского 
шоу-бизнеса, которое не покажут по 
телевидению». Оно начнется примерно 
на час раньше.

Также церемония предусматривает 
передачу флага следующему хозяину 
Зимних игр – корейскому Пхенчхану. 

В том или ином виде зрителям 
церемонии обещают показать и 
запомнившийся многим символ 
Игр-1980 – Олимпийского мишку. 
«Безусловно, мы учли то, что осталось 
в памяти после Олимпийских игр 1980, 
во всяком случае, у всех, кто был в 
сознательном возрасте в Советском 
союзе, эта картинка закрепилась 
навсегда. Мы используем этот имидж 
незначительно в церемонии открытия и 
полноценно в церемонии закрытия», – 
сообщают организаторы.

3 комплекта медалей

В Сочи-2014 комплектов медалей станет на двенадцать больше, чем в 
Ванкувере-2010 (98 против 86).

Для удобства тайм-менеджмента болельщи-
ков из числа наших читателей «ГЧ» публикует 
календарь третьей недели Олимпиады.

Среди учеников Елены 
Антоновой дети от 3 до 
15 лет
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При оформлении детской комнаты для мальчика 
отправной точкой является выбор темы, соответствующей его вкусам. 
В основе концепции интерьера могут лежать образы супергероев, 
спорт, автомобили, а для подростков – хай-тек мотивы.

Мебельные жалюзи – современное и эргономичное решение, пред-
ставляющее собой альтернативу привычным дверцам. Конструктивные вариации 
многообразны: шторки могут быть вертикальными, закрывающимися по центру 
или сбоку, с декоративным профилем или врезными направляющими.

ТОРжЕСТВО РАЗУМА 
Квартира студийного типа – наиболее разумное планировочное 
решение: здесь, фактически, жизнь сконцентрирована в одной 
комнате. Это настоящая находка для тех, кто привык к ритму ме-
гаполисов и зачастую делает сразу несколько дел одновременно: 
все под рукой, а необходимость перемещаться по квартире све-
дена практически к нулю. В то же время обилие свободного про-
странства и сдержанный минимализм значительно облегчают про-
цедуру уборки, а встроенные шкафы – скрывают тысячи и тысячи 
вещей (от предметов гардероба до гаджетов). К тому же закрытые 
полки и встроенная бытовая техника способствуют созданию чи-
стых интерьерных линий даже в малогабаритной квартире.

ИНТЕРьЕРНЫЕ ЗНАКИ СИЛЫ
Созданию мужественной 
ауры в доме могут поспособ-
ствовать такие характерные 
фактуры, как камень, металл 
и дерево – они неизменно ас-
социируются с уверенностью, 
стабильностью и волевым ха-
рактером. Аналогичная «мис-
сия» может быть возложена на 
черный цвет: выдержанная в 
нем мебель смотрится стиль-
но и «статусно».

ДВА ПОЛЮСА 
Глянцевые фактуры могут быть представ-
лены разнообразными окрашенными по-
верхностями, зеркалами, хромирован-
ными элементами, стеклом, некоторыми 
типами декоративных штукатурок и фран-
цузскими натяжными потолками. В каче-
стве матовой текстуры могут выступать 
кирпичные и каменные кладки, фактурные 
обои и бамбуковые ролеты (разновид-
ность жалюзи).

МОНОХРОМНОСТь И «НЕЙТРАЛИТЕТ» 
Полноценные мужские апартаменты и отдельные комнаты могут быть 
оформлены в одной из двух палитр: цветовая схема состоит либо из 
нейтральных красок, либо из монохромных. Что касается первого 
варианта, сочетания коричневого, белого, бежевого и серого, раз-
бавленные яркими деталями, создают впечатление сдержанности 
и солидности. Монохроматическая гамма – идеальный вариант для 
страстных поклонников какого-то одного цвета: синего, зеленого, 
бордового и даже красного. Наиболее эффектно смотрятся комби-
нации из темных и светлых оттенков и нескольких фактур, например, 
глянцевых и матовых.

Мужественный стильМужественный стиль
Зачастую материалы, посвященные инте-
рьерному дизайну и обустройству быта, 
ориентированы на хранительниц домаш-
него очага: именно поэтому глянцевые 
журналы пестрят подборками из легко-
мысленного рококо, сентиментального 
кантри и аристократичного барокко. Но 
в такой квартире, пусть и оформленной 
со вкусом, но изобилующей рюшами, 
бантиками, пуфиками и всевозможными 
безделушками, мужчина вряд ли «прижи-
вется». В преддверии Дня защитника От-
ечества мы предлагаем взглянуть на про-
блему оформления жилого пространства 
глазами мужчин.

Доминанта «рацио» с элементами хай-тека

Светлана РЕЙФ

О ЛЮБВИ К ФОРМАМ 
Четкая геометрия предпочтительна 
как в предметах меблировки, так и 
в декоре. Здесь, как нигде, уместны 
различные хай-тек фишки: откидные 
столешницы, трансформеры, вы-
движные бары и мебельные жалюзи.

«Горячая линия» ЖКХ проводится по вторникам и четвергам с 10 до 13 часов. Вы можете получить ответы 
на интересующие вас вопросы по телефону 261-99-99. Вы также можете обратиться в Региональные местные 

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

Железнодорожный район Ленинский пр-т, д. 157 (управа района) Тел. 220-41-01

Левобережный район Ленинский пр-т, д. 93 (управа района), каб. 216 Тел. 257-11-01

Ленинский район ул. Грамши, д. 70;
ул. 20-летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 114

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

Коминтерновский район Московский проспект, 19 а, каб. 102 (управа района) Тел. 261-10-65

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 119 а Тел. 278-69-36

Центральный район ул. Никитинская, д. 8 (управа района), каб. 101 Тел. 252-45-17

с. Новая Усмань ул. Юбилейная, д. 6 (прием юриста – пн., ср., пт.) Тел. (47341) 5-31-81

г. Семилуки ул. Ленина, д. 11, каб. 19 (прием юриста вт. и чт.) Тел. (47372) 2-70-06

Теперь получить ответы на инте-
ресующие вас вопросы можно не выходя 
из дома и не покидая своего рабочего 
места. Достаточно зайти на сайт 
infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-
приемная» отправить свой запрос на имя 
депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова. Специалист, юрист или эксперт 
по ЖКХ общественной приемной 
обязательно ответит на ваш вопрос 
в течение двух рабочих дней по электронной 
почте или в другой удобной для вас форме. 

Уважаемые 
читатели! 

Выездная общественная приемная Железнодорожного района в поселке Краснолесный ведет прием каждую третью пятницу 
по адресу: ул. Генерала Лохматикова, д. 32

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 Региональные местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

  онлайн-пРиемная

«Капитальные» решения на повестке дня

Светлана ПАНИЧКИНА

Итак, в течение 6 месяцев после 
ее принятия собственники каждого 
МКД обязаны на общем собрании 
определиться со способом формиро-
вания фонда капитального ремонта. 
Так, для принятия решения об откры-
тии специального счета необходимо 
не менее 2/3 от общего числа голосов 
собственников помещений в много-
квартирном доме (основание – статьи 
44 и 46 Жилищного кодекса РФ).

Если «единодушных» жильцов 
оказалось достаточно, на том же 
общем собрании они должны принять 
еще несколько решений, указанных 
в частях 3 и 4 статьи 170 ЖК РФ:

• о размере ежемесячной платы за 
капитальный ремонт, которая не 
должна быть меньше минимального 
взноса, установленного областным 
правительством;

В продолжение темы 
предыдущего номера, 
где мы писали о способах 
формирования фонда ка-
премонта, «ГЧ» пред-
лагает собственникам 
помещений подробнее 
ознакомиться с последо-
вательностью действий в 
многоквартирных домах 
(МКД) после выхода об-

ластной программы.

Если владельцем специального 
счета выбрано ТСж (жСК), данная 
управляющая организация должна: 

• обратиться в выбранный собствен-
никами банк для открытия на свое имя 
специального счета, а также предоста-
вить оформленное протоколом решение 
общего собрания и другие документы, 
предусмотренные банковскими правила-
ми (основание – часть 1 статьи 176 ЖК 
РФ);
•  в течение пяти рабочих дней с мо-
мента открытия специального счета 
предоставить в орган государственного 
жилищного надзора уведомление о вы-
бранном собственниками способе фор-
мирования фонда капитального ремонта. 
К нему необходимо приложить копию 
протокола общего собрания о принятии 
решений, предусмотренных частями 3 
и 4 статьи 170 Жилищного кодекса, и 
справку от кредитной организации об от-
крытии специального счета, а также дру-
гие документы, если они дополнительно  
предусмотрены субъектом РФ.

•  собственники помещений в МКД должны напра-
вить в адрес регионального оператора копию прото-
кола общего собрания, которым оформлено данное 
решение (основание – часть 5 статьи 170);
• региональный оператор должен обратиться в 
кредитную организацию (банк) для открытия на 
свое имя специального счета, а также предъ-
явить оформленное протоколом решение обще-
го собрания собственников и другие документы,  
предусмотренные банковскими правилами (основа-
ние – часть 1 статьи 176);
•  в течение пяти рабочих дней с момента открытия 
специального счета региональный оператор должен 
предоставить в орган государственного жилищного 
надзора уведомление о выбранном собственниками 
способе формирования фонда капитального ремон-
та. К нему необходимо приложить копию протокола 
общего собрания о принятии решений, предусмо-
тренных частями 3 и 4 статьи 170 Жилищного ко-
декса, и справку от банка об открытии специального 
счета, а также другие документы, если они дополни-
тельно предусмотрены субъектом РФ.

Подтверждением реализации выбранного способа формирования фонда капи-
тального ремонта является внесение органом государственного жилищного над-

зора сведений о спецсчете конкретного МКД в реестр специальных счетов.

Если владельцем специального счета вы-
бран региональный оператор: 

• о перечне работ по капитальному 
ремонту общего имущества в МКД, 
который не должен быть «скуднее» 
перечня, предусмотренного региональ-
ной программой;

• о сроках проведения капитального 
ремонта, которые не могут быть позднее 
сроков, установленных для данного МКД 
региональной программой;

• о владельце специального счета. Стать 
владельцем могут:
1) товарищество собственников жилья, 
осуществляющее управление много-
квартирным домом;
2) жилищный или жилищно-стро-
ительный кооператив, а также иной 
специализированный потребительский 
кооператив, осуществляющий управле-
ние многоквартирным домом;
3) региональный оператор.

• о кредитной организации, в которой 
будет открыт специальный счет. Спецс-
чет может быть открыт в российском 
банке с капиталом не менее 20 милли-
ардов рублей. Так, Центральный банк 
Российской Федерации ежеквартально 
размещает на своем официальном сайте 
информацию о кредитных организациях, 
которые соответствуют требованиям, 
установленным Жилищным кодексом, –  
это может помочь собственникам с 
выбором.

Решения, принятые по каждому из 
пунктов, заносятся в протокол общего 
собрания.

НА ЗАМЕТКУ
Распоряжением от  7 февраля  2014 года 
№ 48-р правительство Воронежской об-
ласти назначило проведение публичных 
слушаний по проекту региональной про-
граммы капитального ремонта. Меропри-
ятие состоится в пятницу, 21 февраля, в 
11:00 в малом зале Воронежской област-
ной Думы (ул. Кирова, д. 2).
Гражданам, желающим принять участие в 
публичных слушаниях, необходимо пред-
варительно зарегистрироваться по теле-
фону 213-77-61 (звонки принимаются с 
9:00 до 18:00).

Принимая решения, связанные с открытием 
специального счета, собственники должны 
руководствоваться условиями областной 
программы капремонта
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«Огненный чардаш»
радиста Владислава Одесского

Елена ЧЕРНЫХ

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

До войны наш земляк Владислав Одесский играл на скрипке и мог бы стать музыкантом. Во всяком случае, этого 
очень хотели его родители. Они и представить не могли, что семья окажется в колонне беженцев, скрипка сгинет 
в разрушенном доме, а сыну придется сменить музыкальную школу на службу радистом в  минометном полку...

История участника Великой Отече-
ственной, кавалера тридцати боевых 
наград Владислава Одесского служит 
ярким примером того, как совсем еще 
юные ребята становились в военные 
сороковые солдатами, которые муже-
ственно шли на борьбу с врагом.

«В Воронеже тогда творилось 
невообразимое»

Коренной воронежец Владислав 
Георгиевич родился в 1925 году на тер-
ритории бывшей Ямской слободы – той 
самой, которую описал в своем произве-
дении Андрей Платонов. Еще в XIX веке 
здесь по соседству пролегла железная 
дорога, и многие местные жители по 
традиции связывали свою судьбу с ней. 
Юный Владислав учился в школе, где 
преподавали спецпредметы, связанные с 
железнодорожной отраслью,* и, как уже 
было сказано, много времени посвящал 
занятиям музыкой…

Его скрипка осталась с другими 
вещами в доме, когда паренек с мамой 
и племянником были вынуждены 
оставить город, в который вторглись 
фашисты. «В Воронеже тогда твори-
лось невообразимое, – вспоминает наш 
собеседник, – ведь люди до последнего 
верили, что немцы в город не войдут, 
а когда это все-таки произошло, мы 
просто не знали, как быть, к кому обра-
титься…» Вместе с другими горожанами 
они двинулись в направлении Новой 
Усмани, а потом десять дней добирались 
до Борисоглебска, где служил в интен-
дантском ведомстве отец Владислава 
Георгиевича. Воссоединившаяся семья 
отправилась в Саратовскую область, 
куда вывели воинскую часть Одесского-
старшего, а затем в Тамбов. Отсюда в 
1943-м наш собеседник был призван в 
ряды Красной Армии.

«Я встретил эту радиостанцию как 
родную»

Сначала он попал учебно-артил-
лерийский лагерь под Тамбовом, где 
были сосредоточены тысячи военнос-
лужащих из разных родов войск. Позже 
был направлен в минометный полк, 
входящий в состав 40-го гвардейского 
механизированного корпуса. Поскольку 
еще в школьные годы Владислав Геор-
гиевич получил техническую подго-
товку, его определили в радисты. Он 
обеспечивал в боевой обстановке связь 
между дивизионами полка и со штабом 
артиллерии корпуса. Важность этой 
задачи на фронте трудно переоценить, 
ведь от надежности связи зависели 
и точность ударов, и оперативность 

*Ныне это школа № 35. Она известна также тем, что в ней учился Герой Советского Союза Дмитрий Чеботарев, погибший в 1943 году.
**В 1941-м завод был эвакуирован в Новосибирск и производил радиостанции РБМ для фронта.

подразделений, и – что самое главное –  
человеческие жизни…

Спустя десятилетия, когда наш 
собеседник уже трудился на заводе 
«Электросигнал», коллеги из Новоси-
бирска подарили музею предприятия 
действующую РБМ.** «Я встретил эту 
радиостанцию как родную», – говорит 
Владислав Одесский. Еще бы! Ведь 
точно с такой РБМ он преодолел долгий 
боевой путь до Венгрии.

«Немцы прозвали корпус 
«московский зверинец»

«Мы передвигались на машинах, 
иногда корпус растягивался киломе-
тров на пятнадцать, – рассказывает 
Владислав Георгиевич, – для того, 
чтобы никто не отстал, наш командир, 
Герой Советского Союза Владимир 
Иванович Жданов, придумал особый 
знак. Он распорядился нанести кра-
ской с помощью трафарета фигуру 
животного на технику каждой воинской 
части. На кабине нашей машины был 
носорог, в зенитно-артиллерийском 
полку «рисовали» жирафа, на танках 
красовался медведь на задних лапах. 
За эту особенность немцы в своих 
листовках прозвали нас «московский 
зверинец». С механизированным кор-
пусом Владислав Георгиевич прошел 
пол-Европы.

Любимая награда
Он принимал участие в Ясско-

Кишиневской наступательной опе-
рации, в освобождении Белграда, в 
сражении на Гронском плацдарме в 
Венгрии, – все и не назовешь. О той эпо-
пее напоминают орден Отечественной 
войны, три медали «За боевые заслуги» 
и другие почетные награды. Среди 
них самая дорогая сердцу Владислава 
Одесского – медаль «За освобождение 
Белграда». «Мы вошли в город, когда 
там уже шли уличные бои, но полностью 
освободить его никак не удавалось, – 
делится наш собеседник, – фашисты 
засели в мощной, сооруженной еще в 
прошлые века крепости на окраине. 
«Выкурить» их оттуда было очень 
непросто…»

Грозный «концерт»
Не менее тяжелые бои шли в Вен-

грии на Гронском плацдарме. Корпус 
сдерживал натиск фашистских войск 
со стороны озера Балатон, которые 
стремились соединиться со своими 
частями в Будапеште. «Мы защищали 
свой рубеж, не давая немцам возмож-
ности прорваться в город, и тем самым 
помогли завершить операцию по его 
освобождению. Большую роль тогда 
сыграли мощные удары реактивных 
минометов «Катюш», целый батальон 

которых находился в распоряжении 
нашего корпуса». Они закатили такой 
«огненный чардаш», что гитлеровцы 
уже не смогли оправиться.

В предместье Будапешта с нашим 
собеседником произошел случай, кото-
рый нежданно пробудил  воспоминания 
об увлечении детства. В одном из домов 
он и товарищ наткнулись на скрипку. 
Радисты вбежали в это здание, когда 
еще шел бой и неподалеку рвались 
снаряды, а тут вдруг такой родной 
инструмент – словно островок мирной 
жизни, напоминающий о Воронеже. 
Одесскому тогда захотелось сберечь 
эту скрипку, ведь шансов уцелеть у нее 
было мало. Он схватил ее, и товарищи 
помчались дальше. «Я даже не подумал 
тогда, что могу нарваться на мину, –  
делится Владислав Георгиевич, –  
уходя, фашисты часто оставляли в 
инструментах взрывные устройства… 
Потом я отдал эту скрипку однопол-
чанину, который служил при штабе и 
был музыкантом-самоучкой».

«Ребята, Победа!»
Победу Вячеслав Георгиевич встре-

тил в венгерском селе под Будапештом, 
где тогда стояла его часть. Первыми 
гонцами радостной вести стали местные 
жители. Еще 8 мая они, разодетые в 
национальные костюмы, с барабанным 
боем вышли на центральную улицу. 
На расспросы, что за праздник такой, 
отвечали, что отмечают конец войны. 
Конечно, все знали, что она вот-вот 
завершится, но официального объ-
явления еще не было. А в ночь на 9-е 
всех разбудил сияющий от счастья 
телефонист: «Ребята, Победа!» «Мы 
высыпали на улицу и начали стрелять в 
воздух из того, что под руку попалось, –  
из карабинов, пистолетов, – рассказы-
вает Владислав Георгиевич, – рядом 
располагался зенитно-артиллерий-
ский полк. Его бойцы стали палить 
цветными ракетами… На радостях 
дострелялись до того, что загорелся 
стог соломы рядом с одним из домов. 
Пришлось срочно тушить… Мы не 
могли угомониться до утра. Это было 
непередаваемое счастье!»

Потом часть направили в Болга-
рию, а спустя два года – на Украину. 
Здесь радиста Одесского и ряд других 
спецов выбрала особая комиссия для 
службы на военной базе Поркалла-Удд 
в Финляндии. Обитатели этой базы, 
затерянной среди скал, называли ее 
в шутку «всесоюзной гауптвахтой». 
Тут Владислав Георгиевич прослужил 
еще год. Демобилизовался он только в 
1949-м и сразу вернулся в родной город. 
Воронеж тогда еще не оправился от 
ран, но самое страшное было позади. 
Война закончилась.

На вопрос, что помогало 
выстоять в войну, 
Владислав Георгиевич 
отвечает: «Вера в Победу, 
и это не высокопарные 
слова. Мы знали, что 
обязательно должны 
одолеть фашистов и 
твердо в это верили…»

Если создать для гуппи 
оптимальные условия 
содержания, они будут 
не только радовать сво-
ей неповторимой кра-
сотой, но и приносить 
потомство. Эти рыбки 
очень выносливы и мо-
гут долгое время на-
ходиться в «холодной» 
воде, без аэрации и 
фильтрации (если вдруг 
сломалось оборудова-
ние). Плюс ко всему, они 
совместимы практиче-
ски со всеми «мирными» 
некрупными обитателя-
ми аквариума.

Одним из аргументов в пользу меченосцев являет-
ся их несложное разведение: эти рыбки относятся к 
группе живородящих и производят на свет достаточ-
но крупных, полностью сформировавшихся мальков. 
Кроме того, эти создания болеют не чаще (вероятно, 
даже реже), чем их собратья.

 ИщУ ХОЗЯИНА  

За время работы данной рубрики новый дом обрели животные, многие из ко-
торых уже не надеялись почувствовать прикосновение теплых рук хозяина. 
Все это стало возможным благодаря вам, уважаемые читатели! 

Кошка – мечта Трогательный малыш Очаровательная Мася
Полуторагодовалая Мася занимает активную 
жизненную позицию. Характер игривый. Сте-
рилизована, от паразитов обработана. Приучена 

к лотку и когтеточке.

Откровенно сложных в содержании рыбок не существует в 
принципе. Если в аквариуме создать оптимальные условия и заботливо 
и внимательно относиться к своим питомцам, даже самые привередли-
вые из них не причинят хлопот, а будут лишь радовать.

ЛАСКОВАя 
АНфИСА

Маленькому красавцу 1 месяц. Кушает само-
стоятельно. Щенок очень сообразительный. 

Когда вырастет, будет среднего размера.

Ласковая и послушная девочка будет рада 
встрече с новым владельцем. Животное отли-
чается особой чистоплотностью. Возраст 6 

месяцев. К лотку приучена.

Молодая кошечка стерилизо-
вана, лоток знает на отлично. 
Любит нежиться и мурчать.

Ваш домашний любимец – самый красивый на свете? У вас 
много интересных историй, связанных с ним? Присылайте нам свои рассказы и фото-
графии на адрес 36glch@gmail.com. Мы опубликуем их на сайте infovoronezh.ru, а самые 
выдающиеся – в газете. Авторы работ, появившихся на страницах «ГЧ», получат гонорар.

13 июня 1942 года Владислав Одесский стал очевидцем трагедии в Пионерском саду, 
когда фашистский бомбардировщик в одночасье превратил парк отдыха в место массовой ги-
бели детей. «Я потом участвовал в боевых действиях, много раз сталкивался с горем, но то, что 
произошло 13 июня, – для меня самое страшное воспоминание, – говорит Владислав Георгие-
вич, – до сих пор в голове не укладывается, как можно было подобное совершить, ведь самолет 
спустился очень низко и пилот прекрасно видел, куда сбрасывает бомбы…»

После войны Владислав Одесский окончил геологический факультет ВГУ, 
работал в Магнитогорске, затем почти 40 лет трудился на воронежском заво-
де «Электросигнал». Ныне Владислав Георгиевич на заслуженном отдыхе, но, 
несмотря на почтенный 88-летний возраст, продолжает активно участвовать в 
общественной жизни города. Он встречается со школьниками, делится с подрас-
тающим поколением военными воспоминаниями, поет в хоре ветеранов «Лира».

Выносливы, живучи, неприхотливы
Сегодня «ГЧ» представляет вашему вниманию топ-5 самых простых в со-
держании рыбок, которые в качестве домашних питомцев как нельзя луч-

ше подойдут начинающим аквариумистам.

Если вы хотите взять животное и окружить его заботой и любовью, 
звоните нам по телефонам 239-09-68 или 261-99-99, и мы обяза-

тельно устроим вам встречу с домашним любимцем!

Ухаживать за неонами 
просто. Во-первых, они 
всеядны; во-вторых, ком-
фортно себя чувствуют 
даже в маленьких аква-
риумах; в-третьих, для их 
содержания отлично под-
ходит вода низкой темпе-
ратуры (при 18 градусах 
такие рыбки даже живут 
на пару лет дольше, неже-
ли, к примеру, при 27).

Сомики коридорасы 
не нуждаются в персо-
нальном кормлении, так 
как питаются остатками 
«еды», которая упала на 
дно и была оставлена 
без внимания другими 
рыбками. Вот почему их 
называют также «сани-
тарами аквариума» или 
«чистильщиками».

Содержание тер-
неций даже у но-
вичка не вызывает 
больших проблем, 
а комнатный под-
водный мир толь-
ко выигрывает от 
таких обитателей. 
Вдобавок эти рыб-
ки обладают «мир-
ным», спокойным 
характером, не-
плохо уживаясь с 
другими видами.

  мой питомец
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Татьяна КИРЬЯНОВА

Специалисты уверены: шум в 
ушах сам по себе – не болезнь, 
а симптом заболевания

  здоРовье

Иностранные граждане, имеющие миграционную карту, могут 
оформить полисы добровольного медицинского страхования в отделениях  
35 филиалов Почты России. При максимальной сумме страхового покрытия в 
100 тысяч рублей стоимость документа составит 599 рублей.

Фруктовый сок не является полезным напитком, а некоторые виды 
содержат столько же сахара, сколько и газированные безалкогольные напитки. Команда 
специалистов из университета Глазго обнаружила, что его регулярное потребление может 
привести к серьезным последствиям, таким как развитие ожирения и диабета.

Люди, вынужденные по несколько часов в 
день беспрерывно общаться по телефону или работать на «гром-
ком» производстве, могут страдать ушным шумом. Он развивается 
вследствие утомляемости слуха и повреждения сенсорных клеток 
внутреннего уха (улитки).

В 1953 году известные ученые Бергман и Хеллер провели эксперимент: 80 
студентов по очереди заходили в звуконепроницаемую камеру и проводили в ней по 5 минут.  
93 % участников утверждали: они слышали свистящий, пульсирующий звук или жужжание. При 
этом до этого никто из них не страдал от шума в ушах. Исследователи сделали вывод: травмы уха 
возникают у жителей промышленных и развитых стран от неестественно высокого уровня шума.

 здоРовье

Проявите свою заботу и любовь с 
помощью подарков для здоровья

23 февраля: подарок на пользу здоровью
Февраль традиционно готовит для 
нас праздничную суету вокруг 14 и 
23 февраля. Причем к предстоящему 
Дню защитника Отечества круг муж-
чин, которых нужно поздравить, за-
метно увеличивается. 

В преддверии праздника один из 
самых актуальных вопросов: что пода-
рить  любимому мужчине, отцу, брату, 
коллеге?  Кажется, мы знаем о них 
все, но сделать правильный выбор все 
равно сложно. Задумываясь над этим, 
женщины стараются подобрать вариант, 
который будет значимым, приятным и 
полезным одновременно! 

С годами начинаешь понимать, что 
главное в жизни – здоровье, а лучший 
подарок – то, что поможет близкому 
человеку почувствовать себя лучше, 
облегчит состояние, повысит настроение. 
Поэтому в предпраздничной суматохе не 
спешите за дорогими, но бесполезными 
сувенирами, а лучше отдайте предпо-
чтение не только оригинальным, но и 
полезным подаркам. Наши мужчины 
очень нуждаются в защите и опеке, даже 
если сами в этом не признаются. 

Для автомобилиста
Проще всего выбрать «здоровый» 

подарок, когда известен образ жизни 
мужчины.  Например, любители машин 
останутся благодарными за хороший 
ортопедический матрас для автомобиль-

ных сидений. Все знают, что  болезни 
позвоночника – это профессиональ-
ные заболевания водителей. Напри-
мер, в положении лежа позвоночник 
испытывает нагрузку в  20 %, стоя –  
100 %, а сидя нагрузка увеличивается 
до  140 %.  Кроме того, многие води-
тели постоянно сидят в неправильной 
позе, тем самым перенапрягая мышцы 
спины.  Естественно, все это повышает 
риск  преждевременного развития 
остеохондрозов, грыж позвоночника.  
Поэтому врачи рекомендуют водите-
лям не слишком далеко отодвигаться 
от педалей и использовать ортопеди-
ческие  автосистемы.  Эти сиденья 
массажируют  мышцы спины и бедра, 
поддерживают поясницу в правильном 
положении, уменьшают усталость во 
время длительной поездки.  

Сохранить максимум внимания 
на дороге также   поможет правильно 

отрегулированный подголовник или 
применение подушки путешественника.

Выпуск автомобильных кресел про-
изводится без учета индивидуальных 
особенностей, таких как рост, вес, 
комплекция  и так далее.  В результате 
легко получить кресло «не по раз-
меру», использование которого будет 
создавать дополнительную нагрузку 
на позвоночник.  Если водительское  
сидение неудобно для спины, то можно 
самостоятельно подстроить его для 
водителя, просто закрепив в его ниж-
ней части  ортопедическую подушку 
для поясницы.

Для делового человека
Мужчинам-бизнесменам в качестве 

практичного и здорового презента 
отлично подойдут компрессионные 
гольфы, которые сделаны специально для 
мужчин. Белье для мужчин с эффектом 

компрессии по внешнему виду сложно 
отличить от обычных аналогов. А вот 
регулярное ношение специализирован-
ного белья совместно  с ортопедическими 
стельками приносит ощутимую пользу 
здоровью, снимает синдром «уста-
лых ног» и поможет вашему мужчине 
чувствовать себя здоровом и бодрым. 
Благодаря высоким амортизационным 
свойствам, стельки снижают ударную 
нагрузку на суставы ног. Разгружая всю 
скелетномышечную систему, стельки 
способствуют снятию излишнего напря-
жения во всем теле, что очень важно для 
вашего занятого мужчины.

Если опираться на увлечения муж-
чины, среди них много поклонников 
спорта и активного отдыха. Им можно 
презентовать специальные ортопедиче-
ские стельки спортивной линейки. Они 
идеально приспособлены к движениям в 
спорте и доступны в трех вариантах: для 
ходьбы, игры и бега. Поэтому вы сможете 
подобрать такой подарок, который будет 
способствовать оздоровлению при заня-
тии любимым хобби вашего мужчины.

Проявите свою заботу и любовь с 
помощью подарков для здоровья. Так 
что не ломайте голову, что подарить, 
подарите вашим близким то, что им 
действительно нужно!

реклама

При занятиях сПортом и 
травмах ортоПедические 
изделия BAUERFEIND и PUSH.

индивидуальные 
ортоПедические стельки

ортоПедический 
матрас на 
автомобильное сиденье

При болях в сПине и 
травмах – ортоПедические 
корсеты

Скидка 15 %.
Скидка распространяется на 
указанные торговые марки.

Скидка 10 %.
Скидка предоставляется на все 
стельки, представленные в сети 
ортопедических салонов alteraMED

Скидка 10 %.
Скидка распространяется на все 
изделия торговой марки TRELAX

Кольцовская, 39, 280-10-72
Ленинский пр-т,16, 280-10-71
Московский пр-т, 32, 234-39-27
Комиссаржевской,6 а, 255-91-27

Скидка 10 %.
Скидка распространяется на все корсеты 
торговой марки Orlett, представленные в сети 
ортопедических салонов alteraMED

ВСехмужчинС 23феВраля

В Воронеже 
появятся светофоры 

для слабовидящих

На встрече с главой региона Алексеем Гордеевым начальник областного 
департамента социальной защиты Наталья Самойлюк отметила: в 2013 году 
на «Доступную среду» из федерального бюджета было выделено 30 милли-
онов 265 тысяч рублей. В нынешнем – 31 миллион 268 тысяч. Реализация 
программы в Воронежской области проходит успешно.

«На эти деньги устанавливаются звуковые светофоры для слабовидящих и 
приобретаются автобусы, в которые можно въехать на инвалидной коляске, –  
отметила Наталья Самойлюк. – В планах на текущий год – адаптировать для 
удобства людей с ограниченными возможностямит 69 учреждений социальной 
сферы. Средства на это будут зарезервированы в федеральном и областном 
бюджетах».

Юлия НОВИКОВА

Это одно из направле-
ний программы «До-
ступная среда». На 
днях в правительстве 
области обсудили, как 

она реализуется.

Хотя бы раз в жизни бабушка, мама, 
подруга или коллега задавали вам 
этот вопрос. Что вы делали? Скорее 
всего, пытались угадать или отшу-
чивались. И мало кто задумывался: 
шум в ушах может быть симптомом 
серьезного заболевания, «сигналом», 
что в организме не все в порядке.

Когда скрипит, шуршит и шипит…
Чаще всего на это жалуются пожи-

лые люди. Шум может быть разным: в 
ушах что-то «скрипит, звенит, шуршит 
и шипит». Колеблется и громкость – от 
еле слышного до мощного звука. Если 
это происходит постоянно, человек 
ощущает дискомфорт: «встает» работа, 
затрудняется общение, нарушается 
спокойный сон. Разберемся, почему 
возникает шум и можно ли от него 
избавиться?

Специалисты уверены: шум в ушах 
сам по себе – не болезнь, а симптом 
заболевания. «К таким проблемам могут 
привести нарушение проходимости 
слуховой трубы, экссудативный отит, 
отосклероз, болезнь Меньера, сенсонев-
ральная тугоухость, гломусное образо-
вание барабанной полости – заболева-

ния, связанные с патологиями уха, –  
рассказывает врач-сурдолог Центра 
коррекции слуха и речи «Мелфон-Воро-
неж» Татьяна Твилдиани. – Однако 
шум могут провоцировать и недуги 
сосудистого характера: гипертониче-
ская болезнь, аневризмы сосудов, их 
аномальное развитие, повышенное 
внутричерепное давление».

Одной из причин, почему звенит в 
ушах, могут стать эндокринологические 
заболевания (например, сахарный 
диабет) или нарушения обменных 
процессов: повышенный холестерин, 
церебральный атеросклероз.

«От шума в ушах никто не умирает»
Эксперт рубрики напоминает: если 

шум не связан с заболеваниями уха, то 
он может возникать даже у молодых 
людей от 18 до 35 лет. Если «виновни-
ком» его появления являются все-таки 
патологии, то чаще всего страдают люди 
от 45 лет. «По статистическим данным, 
каждый третий европеец хотя бы раз 
в жизни испытывал ушной шум, –  

приводит пример Татьяна Алексан-
дровна. – В любом случае всегда важно 
разобраться, является он симптомом 
заболевания или это проявление особого 
состояния организма – синдрома устало-
сти, хронической депрессии или других 
психо-эмоциональных расстройств».

Помните, шум в ушах запускать 
нельзя. Нужно пройти обследование –  
обязательно у сурдолога-отоларинго-
лога. Возможно, понадобится посетить 
эндокринолога, невропатолога или 

кардиолога, которые могут назначить 
дополнительные исследования для 
постановки точного диагноза.

«Конечно, от шума в ушах никто не 
умирает, – объясняет Татьяна Твилди-
ани. – Однако если вовремя не устано-
вить причину, не вылечить заболевание, 
то последствия не заставят себя долго 
ждать: это ведет к стойкой потере слуха, 
острому нарушению мозгового кровоо-
бращения и острым головокружениям».

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО…
– Безопасно можно слушать музыку в наушниках не более 20 часов в неделю на невы-
сокой громкости и не более 4 часов – на максимальной (97–103 децибелл). В противном 
случае уже через 1–2 года начнет проявляться глухота.
– В фитнес-центрах риск получения акустической травмы увеличивается вдвое. Многие 
используют плееры при занятиях бегом, аэробикой. При интенсивной нагрузке кровь 
отливает от головы и уши становятся намного уязвимее для звуков.
– Резкая смена обстановки – когда из шумного помещения человек попадает в абсо-
лютную тишину – может быть еще опаснее, чем просто громкий звук.

По статистике, каждый третий ев-
ропеец хотя бы раз в жизни испы-
тывал ушной шум

Громко слушать 
музыку небезопасно!

«В каком 
ухе звенит?»

реклама

реклама
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В поиске знаков любви
Со тни воро нежцев посетили ремесленную ярмарку

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 

 центР галеРеи чижова  центР галеРеи чижова

Мыло ручной работы – нечто большее, 
чем предмет гигиены. Натуральные 
компоненты и «вкусные» ароматы в со-
четании с оригинальными дизайнер-
скими находками позволяют этим «ше-
деврам» стать достойным украшением 
женского будуара. Кстати, по словам 
одного из мастеров, «бестселлером» на 
ярмарке стало мыло с корицей.

День святого Валентина – 
праздник, предваряющий на-
ступление весны. Поддавшись 
любовной «лихорадке», масте-
ра создали тысячи цветочных 
вариаций и украсили яркими 
бутонами свои прилавки. Такие 
букеты радуют яркими краска-
ми круглый год.

Скульптурная композиция из сладо-
стей – достойный подарок как для лю-
бимого человека, так и для коллеги. 
Срок годности шедевра – тот же, что и 
у кондитерских изделий, из которых он 
сконструирован, а лакомство, какое бы 
ни приглянулось, можно извлечь, не на-
рушая целостности композиции.

шоу-меню для влюбленных
14 февраля в Центре Галереи Чижова состоялся 
праздничный концерт. Для воронежцев, решивших 
здесь отпраздновать с близкими день Святого Ва-
лентина, звучали пронзительная скрипка и волну-
ющий саксофон. Авторы романтичного шоу-меню 
подготовили для своих гостей и «визуальный десерт» 
– выступление танцевальной студии Under Stand

На ярмарке можно было найти даже 
пряники, изготовленные из меда, со-
бранного с собственной пасеки.

Екатерина САВВА, мастер по изготовле-
нию кукол Тильд:
– Для меня выставки – неизменно, мощный за-
ряд положительных эмоций: я благодарна Цен-
тру Галереи Чижова за возможность пообщаться 
с другими мастерами и показать себя. Мое ув-
лечение куклами Тильдами началось менее года 
назад: во время отпуска я решила найти себе-
хобби и для начала посетила мастер-класс по 
изготовлению топиариев. Это дело мне показа-

лось несколько скучным – не то что создание кукол: сделать двух оди-
наковых невозможно, даже если работаешь с аналогичными эскизами. 

Карина МОРКОТЕНКО, танцовщица:
– С подарками 14 февраля было связано 
в детстве. Сейчас, повзрослев, я воспри-
нимаю этот день несколько иначе – просто 
как возможность в очередной раз сказать 
близким о своих чувствах, улыбнуться, 
встретиться со знакомыми, сделать что-то 
хорошее. Для меня очень сложно пройти 
мимо ярмарки, не рассмотрев в деталях 
представленные работы. Я с трепетом от-

ношусь к ручному труду в принципе, но особенно трогают дере-
вянные изделия и картины. На них я могу смотреть бесконечно.

Валентина ПУГАЧЕВА, МПО «Энер-
гия», ведущий инженер-технолог:
– Хоть День святого Валентина и като-
лический праздник, я его все равно от-
мечаю. Тем более, что мое имя вдвойне 
обязывает к этому. К тому же такая благо-
датная тема этого дня – любовь. Думаю, 
сегодня равно приятно как получать, так 
и принимать поздравления. Прекрасно, 
что здесь, в Центре Галереи Чижова, реа-

лизуют проекты, открывающие нам мир народных ремесел. 
Светлана РЕЙФ

За считанные дни до 
14 февраля на 4-м этаже 
Центра Галереи Чижова 
р а с п ол ож и л с я  г ор о д 
м а с т ер о в :  н ар о д н ы е 
умельцы привезли свои 
искусные работы, чтобы 
каждый житель города 
смог выбрать наиболее 
красноречивое выражение 
чувств и идеальный подарок 
для близких.

Чердачные куклы особенно 
заинтересовали юных 
посетителей ярмарки

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

В наше время все большее количество людей придает немалое значение своей 
внешности. Фешн-индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому так 
часто на улице можно встретить человека, одетого так же, как и вы.
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать вещи, 
которые отразят вашу индивидуальность.

Совсем скоро в свои права вступит весна, а значит, пора 
впустить в свой гардероб одежду всех цветов радуги. 
Выбирайте проверенные сочетания, чтобы выглядеть 
свежо и ярко, но со вкусом. Многослойный комплект 
составляйте, используя оттенки одной цветовой палитры. 
Например, комплект для прохладной погоды, в котором 
глубокий винный сделает ярче насыщенный фиолетовый 
цвет. Пусть  акцентов будет немного: водолазка, небольшая 

сумка и ботильоны. Для свидания подойдет романтичный 
образ, сочетающий все оттенки зелени – от изумрудного 
до морской волны, или смелое сочетание синей юбки-
карандаш и желтого шелкового топа. Характерный «дуэт» 
эпохи 70-х – розовый и красный – и сегодня может быть 
актуальным. Отдайте предпочтение современному крою: 
немного зауженные брюки и аппликации на толстовке 
адаптируют цветовое решение для девушек 21 века. Если 

вы не готовы одеться ярко с ног до головы, то идеальный 
вариант – добавить яркие акценты в сдержанный ком-
плект. Это может быть сумка, обувь, шелковый платок или 
зонт; образ гарантированно заиграет новыми красками. 
При выборе цветовых комбинаций отталкивайтесь от 
своего цветотипа. Девушкам «зима» и «лето» подойдут 
холодные оттенки, «весне» и «осени» – теплые. Не можете 
определиться? В «Бюро стилистов» вам всегда помогут!

Все стороны цвета

Платье Oasis (3-й этаж), 3179 руб.
Кардиган United colors of Benetton (2-й этаж), 1999 руб.
Сумка Sisley (2-й этаж), 3099 руб.
Туфли Paolo Conte (3-й этаж), 3200 руб.

Брюки Oasis (3-й этаж), 1150 руб.
Водолазка Sisley (2-й этаж), 550 руб.
Пальто Oasis (3-й этаж), 3100 руб.
Ботильоны Paolo Conte (3-й этаж), 4400 руб.
Сумка Furla – «Важный аксессуар» (1-й этаж), 5400 руб.

Брюки Sisley (2-й этаж), 2599 руб.
Джемпер Oasis (3-й этаж), 2508 руб.
Очки Mango (2-й этаж), 999 руб.
Платок «Важный аксессуар» (1-й этаж), 600 руб.
Туфли Paolo Conte (3-й этаж), 2900 руб.

Брюки Sisley (2-й этаж), 1550 руб.
Толстовка Sisley 
(2-й этаж), 2599 руб.
Сумка Furla – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж), 5400 руб.
Туфли Paolo Conte 
(3-й этаж), 2900 руб.

Юбка United colors of Benetton 
(2-й этаж), 2099 руб.
Рубашка United colors of 
Benetton (2-й этаж), 1899 руб.
Кардиган United colors of 
Benetton (2-й этаж), 1999 руб.
Сумка Mango (2-й этаж), 1499 руб.
Туфли Paolo Conte (3-й этаж), 2600 руб.Топ Oasis (3-й этаж), 1848 руб.

Юбка Oasis (3-й этаж), 2310 руб.
Туфли Paolo Conte (3-й этаж), 2600 руб.
Сумка Coccinelle – «Важный аксессуар» (1-й этаж), 10267 руб.

Куклы Тильды – изобрете-
ние норвежской художни-
цы Тони Финнагер, кото-
рая охотно делится своими 
эскизами с рукодельницами 
со всего мира. Воронежским 
мастерам тоже пришлись по 
душе трогательные игруш-
ки: очаровательные уша-
стые зайцы и дамы с выра-
зительными глазами от и до 
создаются руками масте-
ра. Такие вещицы придутся 
кстати в любом интерьере, а 
некоторые, по поверьям, об-
ладают магической силой. 
Например, кукол-сплюшек 
чаще всего дарят детям: ма-
лышам такие подарки при-
несут добрые сны.

Куклы с живыми лицами, аромат-
ное мыло ручной работы, «скульптур-
ные» композиции из конфет, ста-
туэтки из марципанов, медовые 
пряники, бытовые мелочи из 
дерева или декорированные 
в технике «декупаж» – на 
какой бы товар ни упал 
взгляд, все дышит любо-
вью и душевным теплом.
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C персональным стилистом вы не делаете ненужных покупок. Самостоя-
тельно вы часто покупаете вещи, которые очень понравились в магазине, 
но совершенно не знаете, как и куда их носить, и в итоге они пылятся на 
полках. Вы можете потратить 3 – 4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время способен собрать полный сезонный гардероб.

Кардиган — это свитер обычной или крупной вязки, 
застегивающийся на пуговицы или молнию. Это одежда 
для молодых, следящих за модой, уверенных в себе 
мужчин, которые заботятся о том, как они выглядят, 
но не хотят мерзнуть от холода. Свое название он 
получил от Джеймса Томаса Браднелла — генерала 
британских войск времен Крымской войны, седьмого 
графа Кардигана. 

На рубеже XIX и XX веков кардиган стал одним из 
неотъемлемых атрибутов образа студентов Лиги 

плюща. И на волне популяризации преппи-стиля 
вместе с лоферами и брюками чино стал объектом 
вожделения для молодых людей, желающих выгля-
деть smart, but casual (продуманно, но повседневно). 
Формальные, то есть отвечающие канону делового 
дресс-кода, кардиганы всегда однотонны и, как пра-
вило, обладают тонкой текстурой. Выбирая такой 
вариант, следуйте той же логике, что и при выборе 
обычного джемпера: хлопок износится и потеряет 
вид быстрее всего, а вот варианты из шерсти или 
кашемира будут и выглядеть солидней и греть 

надежнее. Наша личная рекомендация — старайтесь 
подбирать под него не слишком строгий комплект. 
Теплые, объемные  неформальные кардиганы — одна 
из самых удобных и универсальных вещей. Их можно 
сочетать с клетчатыми, оксфордскими, рубашками из 
шамбре, с джинсами, чиносами, твидовыми брюками. 
Хотелось было написать, что не стоит носить его с 
кроссовками, но и этот барьер давно пал! 
Застегнутая нижняя пуговица гарантированно при-
бавит вам 20 лет. Пожалуй, это главное и единственное 
правило – в остальном дайте волю фантазии!

Sisley (2-й этаж)
Кардиган, 1500 руб.

Свитер, 1100 руб.
Ремень, 999 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Джинсы, 2199 руб.

Paolo Conte (3-й этаж) 
Ботинки, 5600 руб.

Sisley (2-й этаж)
Кардиган, 1650 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Рубашка, 2599 руб.

Брюки, 2199 руб.

Paolo Conte (3-й этаж) 
Туфли, 2400 руб.

Sisley (2-й этаж)
Кардиган, 1550 руб.
Рубашка, 1699 руб.

Ремень, 999 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Джинсы, 2199 руб.

Paolo Conte (3-й этаж) 
Ботинки, 5600 руб.

Sisley (2-й этаж)
Джемпер, 2600 руб.

Ремень, 999 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Кардиган, 1999 руб.
Джинсы, 2199 руб.

Paolo Conte (3-й этаж) 
Туфли, 2400 руб.

Sisley (2-й этаж)
Брюки, 1999 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Кардиган, 1299 руб.
Джемпер, 999 руб.

Paolo Conte (3-й этаж) 
Туфли, 3000 руб.

КАК носить… 
кардиган?

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда слива-
ются в единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в 
многообразии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи 
Чижова для вас работает команда специалистов! «Бюро стилистов» оказывает такие 
услуги, как шопинг-сопровождение и анализ гардероба.

КАК носить… 
черный цвет?

Самым загадочным и притягательным цветом во всей 
палитре по праву можно назвать черный. Раньше 
черный цвет ассоциировался исключительно с 
трауром, но в 1920-е годы  ХХ века появилось зна-
менитое маленькое черное платье Коко Шанель, а  
в 1930-е отношение к нему кардинально изменило 
черно-белое кино. 
В настоящее время черные вещи есть в гардеробе 
каждого человека, будь то классическое платье или 

строгий костюм. И это понятно, ведь такая одежда 
зрительно делает фигуру стройнее и привлекательнее. 
Угольный – один из самых универсальных цветов, 
ведь его можно комбинировать абсолютно со всем 
цветовым спектром. Графическое сочетание с белым 
является классикой уже давно, к тому же уместно в 
любой жизненной ситуации. 
Сочетание черного с яркими электрическими цве-
тами выглядит интересно и смело, а комбинация с 

актуальными в наступающем весенне-летнем сезоне 
пастельными тонами – элегантно, женственно и 
романтично. 
В Центре Галереи Чижова представлен огромный 
ассортимент темных вещей всех стилевых направле-
ний – от классики до спорта. Кроме того, вы можете 
успеть порадовать себя последней волной скидок и 
остромодными новыми коллекциями, которые уже 
представлены во всех магазинах!

Sisley (2-й этаж)
Пиджак, 6 599 руб.
Брюки, 3 599 руб.
Mango (2-й этаж)
Рубашка, 1 999 руб. 
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Ремень, 1 090 руб.
Сoccianelle – «Важный
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка, 11 452 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны, 4 200 руб.

Sisley (2-й этаж)
Жакет, 6 199 руб.
Mango (2-й этаж)
Платье, 1 999 руб.
Furla – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка, 7 620 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги, 4 300 руб.

Sisley (2-й этаж)
Пальто, 6 599 руб.
DSQUARED – «+IT» 
(1-й этаж)
Платье, 13 077 руб.
Furla – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка, 9 660 руб.
Mango (2-й этаж)
Туфли, 3 299 руб.

Mango (2-й этаж)
Пальто, 6 999 руб.
Блузка, 1 699 руб.
Брюки, 2 499 руб.
Tosca Blu – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка, 8 280 руб.
Stilla –  «Важный
аксессуар» (1-й этаж)
Зонт, 4 390 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны, 4 200 руб.

Mango (2-й этаж)
Джемпер, 1 999 руб.
Юбка, 1 499 руб.
Sevaro –  «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Ремень  , 1 490 руб.
Sisley (2-й этаж)
Ботильоны, 4 299 руб.

Mango (2-й этаж)
Куртка, 9 499 руб.
Джемпер, 1 299 руб.
Леггинсы, 1 499 руб.
Сумка, 1 699 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки, 2 900 руб.
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Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно свой 
стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обязательно 
покупать дорогую вещь. Главное, чтобы она скрывала недостатки, подчеркивала 
достоинства и была как будто создана специально для вас. Нужно помнить, что 
с подобной задачей сможет справиться только специалист!

Первое свидание – волнительное и ответственное меро-
приятие в жизни каждой девушки! Следует помнить о том, 
что у вас не будет второго шанса произвести первое впечат-
ление. Неправильно подобранный наряд может привести к 
печальным последствиям. Как создать гармоничный образ, 
который поможет избежать катастрофы и поразит вашего 
спутника в самое сердце? В этом вам обязательно помогут 
советы «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова. 
Детально продумайте свой образ и подберите необходимые 
аксессуары, потому что в этот вечер вы точно будете в цен-

тре внимания.  Мелкие штрихи, такие как шарфы, платочки, 
шляпки и шапочки, украшения, ремни, часы и сумочки станут 
изюминками образа. 
Разузнайте о месте, в котором пройдет ваше первое сви-
дание. Если вас пригласили в кафе или ресторан, платье 
средней длины в сочетании с туфлями или ботильонами 
на высоком каблуке сделает вас неотразимой. Оно подчер-
кнет женственность и усилит романтику встречи. Именно 
платье напоминает мужчинам о том, что женщина – слабая 
и прекрасная половина человечества. Брючный костюм 

на первом свидании также возможен, но избегайте любых 
ассоциаций с офисом. Поэкспериментируйте, например, с 
различными фасонами пиджаков и оригинальными цвето-
выми комбинациями. Выбрав слегка расклешенную юбку или 
юбку-карандаш, вы выгодно подчеркнете фигуру. 
И помните о том, что не стоит надевать очень короткую юбку 
на первое свидание, так вы можете показаться слишком 
откровенной. Еще одно правило – обувь на высоких каблуках 
непременно подчеркнет стройность ваших ног!

Oasis (3-й этаж)
Юбка, 2399 руб.
Жакет,  6230 руб.
Mango (2-й этаж)
Блузка, 1999 руб.
Сумка, 1699 руб.
Туфли, 2999 руб.

Sisley (2-й этаж)
Платье, 4599 руб.
Пиджак, 6199 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли,  2700 руб.

Mango (2-й этаж)
Блузка, 1999 руб.
Пальто, 6999 руб.
Сумка, 1999 руб.
Oasis (3-й этаж)
Юбка, 2640 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги, 5900 руб.

Sisley (2-й этаж)
Рубашка, 1599 руб.
Mango (2-й этаж)
Пиджак, 2499 руб.
Брюки, 2699 руб.
Сумка,  1699 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли,  2700 руб.

Oasis (3-й этаж)
Джемпер, 2199 руб.
Юбка, 2640 руб.
Шарф, 1320 руб.
Mango (2-й этаж)
Пальто, 6999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги, 4300 руб.

Информация действительная на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОжИТь ТЕМУ ДЛЯ ОБСУжДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТь ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТьИ ИЛИ РАЗМЕСТИТь РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 239-09-68, 261-99-99.

Эпоха мили-

Создать свой неповторимый образ – очень легко. Благодаря огромному ассортименту, 
представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с легкостью найдете свой вари-
ант дополнения к уже полюбившимся вещам из базового гардероба. Однако с помощью 
специалистов из «Бюро стилистов» вы научитесь составлять действительно эффектные и 
продуманные комплекты, которые будут подчеркивать все ваши достоинства.

Детская одежда, выполненная в военном стиле, 
пользуется большой популярностью во всем 
мире. Она удобна и невероятно практична, со-
четается почти с любыми вариациями  и при-
дется по вкусу даже самым капризным модни-
кам. Кроме того, милитари-стилистика обладает 
высокой износостойкостью и практичностью, 
позволяя малышам полнее познавать мир, а ро-

дителям не переживать за испачканные локти и 
поцарапанные коленки. 
Детская одежда данного направления имеет ха-
рактерные особенности: камуфляжные пятна, 
погоны, застежки на пуговицы, двойные строч-
ки швов и накладные карманы – и несет в себе 
идеи смелости и мужества! Психологи реко-
мендуют обязательно включать ее в гардероб 

мальчиков, так как она «воспитывает настоящих 
мужчин». 
Красиво и стильно одетый малыш – настоящая 
гордость родителей. Модная одежда, грамотно 
подобранная соответственно случаю, свиде-
тельствует о том, с какой заботой мамы и папы 
относятся к своим детям и как серьезно подхо-
дят к формированию хорошего вкуса у ребенка.

Okaidi (3-й этаж)            
Брюки 850 руб.
Рубашка 700 руб.
Сумка 550 руб.
Okaidi – Fashion Week 
OutLet (4-й этаж)            
Парка, 1199 руб.
Ecco (3-й этаж)                 
Сапоги 2490 руб.

Okaidi (3-й этаж)            
Брюки 700 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)       
Футболка 1349 руб.
Кардиган 1025 руб.
Шапка 250 руб.
Часы 750 руб.
United colors of 
Benetton – Fashion 
Week OutLet (4-й этаж) 
Кеды 1020 руб.

Okaidi (3-й этаж)       
Ремень 549 руб.
Рубашка 420 руб.
Куртка 720 руб.
Сумка 550 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)  
Брюки 1275 руб.
Ecco (3-й этаж)           
Сапоги 6490 руб.

Okaidi (3-й этаж)      
Ремень 549 руб.
Водолазка 280 руб.
Косынка 275 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Брюки 1275 руб.
Жилетка 1000 руб.
Шапка 250 руб.
Ecco (3-й этаж)           
Сапоги 3790 руб.

Okaidi (3-й этаж)      
Брюки 600 руб.
Куртка 1050 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Рубашка 475 руб.
Шапка 375 руб.
Ecco (3-й этаж)           
Сапоги 2490 руб.



3938

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.

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  7 (468),  19 – 25 февраля 2014 года №  7 (468),  19 – 25 февраля 2014 года  афиШа   афиШа

ФиЛьМы недеЛи
Помпеи

Охотники 
за сокровищами

Боевик

Уцелевший
Экшн

Впечатляющая 3D-эпопея повеству-
ет об истории любви раба Милона 
и благородной Кассии: драма раз-
ворачивается на фоне легендарно-
го извержения Везувия. Невольник 
мечтает освободиться и получить 
руку возлюбленной, но ее отец про-
дает его в Неаполь, а Кассию сулит 
в жены римскому сенатору. Когда 
земля содрогается и небо освещает 
зарево кипящей лавы, Милон спе-
шит в Помпеи, чтобы спасти свою 
любовь...
Для съемок крупномасштабных сцен 

оператор прикрепил камеру к верто-
лету с дистанционным управлением, 
который поднимался на высоту свы-
ше 60 метров. Таким образом соз-
датели получили уникальные кадры, 
позволяющие зрителю увидеть исто-
рию и трагедию Помпей в масштабе 
места и времени. Один из крупней-
ших городов Римской империи с его 
величественными храмами, аренами 
и банями был воссоздан благода-
ря грандиозным декорациям. Всего 
треть антуража фильма сделана с 
помощью компьютерной графики. 

Успеет ли группа искусствоведов и 
хранителей музеев спасти бесцен-
ные произведения искусства, похи-
щенные нацистами, прежде чем те их 

уничтожат?

Лента-номинант на премию «Оскар –  
2014» от мастера японской анимации 
Хаяо Миядзаки расскажет историю 
Дзиро Хорикоси, которому сила меч-
ты помогла стать одним из лучших 

авиаконструкторов мира. 

Пьеса Уильяма Шекспира в поста-
новке театра «Донмар». В главной 
роли – Том Хиддлстон, известный 
зрителю по фильмам «Тор», «Мсти-

тели», «Боевой конь».

В Афганистане команда американ-
ских спецназовцев получает зада-
ние обезвредить лидера талибов. 
Они погибают героями: все, кроме 

одного…
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ФеСТиВАЛь
МультфильМаМ 

все возрасты покорны
Совсем скоро в наш город вновь 
придет великий праздник анимации –  
«Большой Фестиваль Мультфиль-
мов». Событие, запланированное в 
этом году на период с 27 февраля 
по 2 марта, порадует воронежцев от 
мала до велика не только лучшими 
картинами со всего мира, но и по-
казами-сюрпризами, встречами с 
интересными людьми и живым при-
косновением к миру мультиплика-
ции в фестивальных мастерских.

Приключенческий экшн

Ветер крепчает
аниме

Кориолан
Спектакль

реклама реклама реклама

22 февраля, 14:00 – ретроспектива «Забытый Скорсезе» – лекция из цик-
ла «Неакадемическая история кино» и просмотр фильма «После работы» 
(1985). Цена билета – 300 рублей. Творческое пространство «Босиком»  
(ул. Богачева, 3б)

22 февраля, 18:00 – «Симфоническая музыка по субботам». «Концерт для 
скрипки с оркестром» Берга и «Симфония № 2» Бетховена прозвучат в ис-
полнении академического симфонического оркестра Воронежской филар-
монии. Дирижер – заслуженный деятель искусств Воронежской области 
Игорь Вербицкий, солист – Александр Тростянский. Филармония.

22 февраля, 20:00 – концерт группы Meldis. Кельтская арфа, акустическая 
гитара, флейты, барабаны и волшебный вокал. Стоимость билета 350–500 
рублей. Книжный клуб «Петровский».

23 февраля – праздничный концерт ко Дню защитника Отечества. Центр 
Галереи Чижова, 4 этаж.

24 февраля – отборочный тур конкурса-фестиваля «Песни Победы». 
Центр Галереи Чижова, 4 этаж.

25 февраля, 19:00 – танцевально-пластический эксперимент «Тихий дом» 
от творческого центра «Театр Неформат». Цена билета – 400 рублей. Дом 
актера (ул. Дзержинского, 5)

26 февраля, 19:00 – «открытый микрофон»  в клубе поэтов и менестрелей 
«Этноград». Участники – Олег «Князь» Пожарский, Петр Глухов и другие. 
Цена билета – 100 рублей. «PRO-Спект» (пр. Революции, 46)

СТОИТ ПОСЕТИТЬ
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21 февраля, 19:00 – концерт 
Cheprasov band. Книжный клуб 
«Петровский» (ул. 20-летия 
ВЛКСМ, 54а).

Мировые джазовые стандарты и 
шлягеры, а также известные поп-
произведения в оригинальной им-
провизационной обработке. Живой 
звук, чарующие переливы саксофо-
на, волнующие интонации фортепиа-
но и много сюрпризов – все это особая атмосфера выступления, которая не 
оставит равнодушными ни искушенных музыкальных гурманов, ни тех, кто 
просто любит отдохнуть в компании друзей. Цена билета 200–300 рублей. 

28 февраля, 12:00 – открытие вы-
ставки «Песенная гордость Воро-
нежского края». Музей-диорама. 
Вход свободный.

На выставке будут представлены 
концертные костюмы и другие экс-
понаты из музея-квартиры Народной 
артистки СССР, Героя социалисти-
ческого труда, почетного граждани-
на Воронежа Марии Мордасовой. О 
жизненном и творческом пути певицы расскажут сотрудники Литературного 
музея. В мероприятии примут участие фольклорный ансамбль «Семеюшка»: 
прозвучат песни, частушки из репертуара Марии Мордасовой. Экспозиция 
будет открыта до 20 марта.

ВАШ ВЫХОД
Вы можете разместить анонс своего мероприятия в афише «ГЧ». Узнать 
об условиях и порядке размещения можно по телефону 239-09-68. За-
дать все интересующие вопросы также можно по электронной почте 

36glch@gmail.com.

ОТВЕТЬТЕ нА ВОПрОС 
И ВЫИгрАйТЕ бИЛЕТЫ В ТЕАТр!
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Чтобы получить два билета на этот спектакль, вам нужно позвонить в 
редакцию в пятницу, 21 февраля, с 12:00 до 12:15 по телефону 239-09-68 и 
назвать автора пьесы «Моя любовь Электра». Победителем викторины станет 

третий по счету читатель, предложивший верный вариант.

АнИ ЛОрАК

22 апреля 
Event-Hall

19:30

15 апреля
ТЕАТр ОПЕрЫ И бАЛЕТА

ТЕАТрАЛЬнАя АфИША
Театр драмы имени Кольцова (проспект революции, 55)
23, 28 февраля – «Приручение строптивой» (интерпретация комедии Шек-
спира)
24 февраля – Премьера! «Как я стал…» (по пьесе Ярославы Пулинович)

Камерный театр (улица никитинская, 1)
27 февраля, 6 марта – «14 красных избушек» (трагедия Андрея Платонова)
23 февраля, 4 марта – «Дураки на периферии» (по пьесе Андрея Платонова)

Театр оперы и балета (площадь Ленина, 6)
27 февраля – «Жизель» (балет на музыку Адольфа Адана)
28 февраля – «Паяцы» (опера на музыку Руджеро Леонкавалло)

Театр юного зрителя (ул. Дзержинского, 10 а)
23 февраля – «Тряпичная кукла» (мюзикл Уильяма Гибсона)
27 февраля – «Еще раз про любовь» (пластический спектакль в постановке 
Владимира Гранина)

пт

пт

6 +на этой неделе мы разыгры-
ваем пригласительные в ТЮЗ 
на пиратский боевик «Веселый 
роджер».

«Морские волки» и «Морские 
кошки» отправляются на поиски со-
кровищ. Каждая команда владеет 
только половинкой карты. Чтобы 
найти клад, они должны объеди-
ниться, пройти через все трудности 
и испытания, пережить предатель-
ство, сразиться с людоедами и об-
рести настоящую дружбу и любовь.

ОТ ПЕрВОгО ЛИЦА

Вадим Кривошеев, режиссер ТЮЗа 
и драмтеатра им. А. Кольцова

Рекомендую посетить спектакль «День Города» в 
«Камерном» – это почти документальная поста-
новка. Со сцены звучат монологи, записанные от 
реальных воронежцев, то есть артисты поработа-
ли еще и как журналисты. Советую  еще сходить в 
ТЮЗ на «Тряпичную куклу» – я сам поставил этот 
спектакль и уверен, что после него родителям бу-
дет о чем поговорить с ребенком.

реклама

реклама

На открытии «БФМ» состоится по-
каз коллекции короткометражек «Суе-
та сует» (12+, 27 февраля, 19:00). Про-
грамму продолжит сборник «Капитан 
Ху» (18+, 21:00) – мультфильмы родом 
из Швейцарии, не так давно ставшей 
большим открытием для мировой ани-
мации.

Рубрика фестиваля «Имена» будет 
посвящена режиссеру Коджи Ямамура. 
Подборка его короткометражек «Голо-

ва-гора» (14+, 28 февраля, 19:00) – при-
мер того, как автор, исследуя алогизмы 
бытия, обращается к кафкианскому аб-
сурдизму и обнажает сумбурный хаос, 
который скрыт под привычной тканью 
мира. Фестивальный день продолжит 
программа «Игры подсознания» (14+, 
21:00).

Для юных зрителей подготовлено 
три подборки анимационных лент: «Мой 
странный дедушка» (8+, 1 марта, 11:30), 
«Снежинка» (4+, 1 марта, 10:00), «Рассе-
янный волшебник» (8+, 2 марта, 10:00). 
В сборники вошли лучшие российские 
мультфильмы для детей за последнее де-
сятилетие. «Гвоздем» детской програм-
мы станет итальянский полнометражный 

мультфильм «Пиноккио» (6+, 2 марта, 
11:30). Фильм по знаменитой сказке Кар-
ло Коллоди снимали 300 аниматоров в 
течение почти 4 лет! 

Зрителей старше 18 лет наверняка 
заинтересует программа «Русские сери-
алы для взрослых» (1 марта, 21:00), бле-
щущая лихими сюжетами и смешными 
диалогами. Показы состоятся на основ-
ной киноплощадке фестиваля – в «Спар-
таке».

Специальным гостем станет знаме-
нитый режиссер Мария Муат, которая 
проведет мастер-класс в книжном клубе 
«Петровский». На встрече можно будет 
посмотреть подборку лучших работ ре-
жиссера, увидеть куклы из ее мультфиль-
мов и узнать принципы создания куколь-
ных анимационных лент.

А еще в дни фестиваля откроются 
«Мастерские БФМ»: на маленькой «Фа-
брике мультфильмов» под руководством 
молодых режиссеров Веры Мякишевой 
и Анны Шепиловой взрослые и дети на-
учатся создавать фильмы в трех техни-
ках анимации: песочной, рисованой и 
сыпучей. 
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.
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НАш ГОРОСКОП ПОСВЯщЕН МЕжДУНАРОДНОМУ ДНЮ РОДНОГО ЯЗЫКА (21 ФЕВРАЛЯ) 

Крылатое выражение «в здоро-
вом теле – здоровый дух» отно-
сится к вам больше, чем к кому 
бы то ни было. Даже если нет 
времени на систематические 
тренировки, выделите один 
вечер для спортивной команд-
ной игры. Спарринг-партнером 
может стать друг-Лев. Велика 
вероятность возникновения 
срочной командировки – не-
лишним будет держать чемода-
ны наготове.

Астропрогноз предполагает, что 
главные события недели будут 
связаны с творчеством, чувства-
ми, мечтами. Вы как никогда 
загадочны и притягательны, и 
это не останется незамеченным. 
Число ваших поклонников по-
полнится представителем знака 
Близнецы. В профессии вероя-
тен карьерный рост. Не исклю-
чено, что вы станете руководите-
лем направления или негласным 
лидером.

Многие из Козерогов почувству-
ют, что зашли в тупик. Не па-
никуйте, это ощущение быстро 
пройдет. На смену ему придут 
новые перспективы, причем са-
мая впечатляющая из них будет 
связана с некими Весами. Фи-
нансовый гороскоп предлагает 
задуматься над альтернативными 
источниками инвестирования. 
Сейчас вы не настроены на се-
рьезность в отношениях, а пото-
му предпочитаете флирт.

Особое внимание уделите по-
рядку и микроклимату в доме. 
Чрезвычайно важно, чтобы ваше 
жилище было не только уютным, 
но и наполненным человече-
ским теплом. Личный гороскоп 
преподнесет обстоятельства, 
которые укрепят взаимоотноше-
ния со второй половиной. Если 
что-то и способно нарушить гар-
моничный ход ваших будней, то 
это интриги со стороны некоего 
Рака.

Как никогда вы ощутите по-
требность в человеке, которому 
можно безоговорочно доверять. 
Если в ближайшем окружении 
такого нет, не отчаивайтесь. 
Уже завтра судьба преподнесет 
знакомство с неким Козерогом, 
способным стать, фактически, 
вашим духовным наставником. 
В профессии обратите внима-
ние на общение с коллегами. 
Избегайте прямолинейности и 
критики.

Вы окунетесь в события этой 
недели, словно в увлекательную 
игру. Поочередно окажетесь 
и провокатором, и жертвой, и 
героем-любовником, и всеми 
покинутым одиночкой. За ва-
шим настроением не угнаться, 
а потому и особой совмести-
мости ни с кем из представи-
телей зодиакального круга нет. 
Насущные вопросы обсудите 
родственниками, в частности, со 
Стрельцом.

Дни будут проходить лениво и 
медленно. Единственное, что 
может стимулировать вас на 
активность, – это обещание 
быстрого заработка. Впрочем, 
деловой гороскоп призывает 
проявить дальновидность. Взаи-
моотношения с родными не вы-
зывают беспокойства, в семье 
все на редкость гармонично. 
А вот с дружеским общением 
будут проблемы, вспомните о 
знакомом Водолее.

Первая половина недели опре-
делит характер конца февраля. 
Постарайтесь провести это 
время разнообразно и ярко. В 
выходные съездите с ночевкой 
за город. Причем путешествие 
не должно останавливать Дев-
родителей. Ваши дети будут 
в восторге от такого приклю-
чения. Нехватка дружеского 
общения натолкнет на мысль 
о возобновлении отношений с 
женщиной-Рыбой.

Зодиакальный гороскоп этой и 
следующей недели сулит мате-
риальный доход. Часть денег по-
тратьте в свое удовольствие, вы 
это заслужили. Остальное – в 
семью. Третья декада февраля – 
отличное время для публичных 
выступлений, самопрезентаций. 
Если вашим «слушателем» будет 
Телец, считайте, что вы обре-
ли единомышленника. Будьте 
внимательны с документами и 
ключами.

Бизнес-гороскоп выведет на пер-
вый план такое понятие, как пре-
стиж. Для правильного позици-
онирования вам необходимо не 
только быть профессионалом в 
своем деле, но и обладать внеш-
ними признаками благосостоя-
ния. Приноравливаясь к обстоя-
тельствам, придется переступить 
через собственное «я». Благода-
ря некоему Скорпиону пропадут 
хандра и плохое настроение.

Велика вероятность появления 
настойчивого поклонника-Овна. 
Вне зависимости от того, одо-
брите ли вы его действия или 
нет, свою роль он выполнит. 
Вы будете чаще смотреться в 
зеркало, вспомните о таких при-
сущих вам характеристиках, как 
таинственность и сексуальность. 
Желание освоить новый вид дея-
тельности при должном усердии 
принесет неплохие успехи и ди-
виденды.

Для кого-то из коллег-Дев вы ста-
нете палочкой-выручалочкой. Од-
нако не позволяйте садиться себе 
на шею. В противном случае едва 
ли не до начала лета придется 
работать за двоих. Персональный 
гороскоп указывает на позитив-
ные изменения в области чувств. 
Ближе к концу недели вы полно-
стью окажетесь во власти любви, 
и это предопределит настроение 
выходных дней.
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ТЕЛЕЦ
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КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА
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Надежда СЪЯНОВА
заместитель директора школы 

№ 38 по учебно-воспитательной 
работе

Ольга КОСЯЧКИНА
учитель русского языка 
и литературы лицея № 7

Лариса АЛь-КУДАХ
учитель русского языка  

и литературы СОШ № 48

Ольга ЗАБУГИНА
учитель русского языка 

и литературы СОШ № 48

Елена МИшИНА
учитель русского языка и 

литературы ВУВК  
им. А.П. Киселева

Ольга КОРОБКОВА
учитель русского языка  

и литературы СОШ № 23

Ольга ГАСАНАЛИЕВА
учитель русского языка  

и литературы СОШ № 54

Алла МАТЮшИНА
учитель русского языка  

и литературы СОШ № 23

Наталья ВАСИЛьЕВА
заместитель директора школы 

№ 34 по учебно-воспитательной 
работе

Ирина БОРОДУЛИНА
учитель русского языка  
и литературы лицея № 7

Валентина ПОЛЕщУК
учитель русского языка  

и литературы СОШ № 48

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 6

Горизонталь
1. Саго
6. Кета
8. Пра
10. Ода
11. Река
12. Нырок
13. Иран
14. Код
15. Сон
16. Опт
17. Антре

18. Дог
19. Фол
20. Рэп
22. Игра
24. Араб
27. Раса
28. Удел
29. Каре
32. Пост
34. Жор
37. Идо
38. Пар

39. Анкер
40. Сан
41. Бык
42. Инд
44. Беда
45. Уклад
46. Воин
47. Сор
48. Иго 
49. Сток
50. Рвач

Вертикаль
2. Ареопаг
3. Опак
4. Вандал
5. Боксер
6. Каин
7. Трахома
9. Бритт
19. Фа
21. Па
22. Игрек
23. Ростр

25. Радио
26. Балет
30. Анапест
31. Еж
32. По
33. Старица
35. Ракурс
36. Школа
37. Иридий
41. Баск
43. Двор

СУДОКУ «ЦЕПОЧКА»

   Цифры от 1 до 6 расставьте так, чтобы они не повторялись ни в горизон-
талях, ни в вертикалях, ни в цепочках. 

Любовь БЕЛЯЕВА
учитель русского языка  
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