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Стабилизировалась эпидемситуация в военной части Острогожска, где ранее

была зафиксирована вспышка пневмонии и ОРВИ. Выписаны почти 450 человек из 688 госпитализированных. Прокуратурой гарнизона установлено, что причиной эпидемии стали проблемы с медицинскими кадрами и перекрестное заражение военнослужащих, прибывших из разных регионов. Возбуждено
дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности
смерть человека», предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

infovoronezh.ru

infovoronezh.ru

Восемь мусороперерабатывающих комплексов по-

явятся в Воронежской области. В настоящее время на территории региона
функционируют 611 объектов для захоронения отходов, и данная инициатива
позволит не только освободить захламленные земли, но и активизировать
работу по утилизации. При принятии решений о размещении перерабатывающих комплексов будет учитываться мнение общественности.

«Мой банк» покидает
финансовый рынок

об аннулировании лицензии ввиду
отсутствия перспектив восстановления финансовой устойчивости.
К такому печальному финалу «Мой
банк» привела высокорискованная кредитная политика, в частности, предоставление ссуд, «не
генерирующих денежный поток». Как
следствие, с потерей ликвидности
организация прекратила своевременно исполнять свои обязательства
перед кредиторами и вкладчиками.

В балансе «Моего банка» обнаружена «дыра» свыше 10 миллиардов рублей
Однако проблема не только в дестабилизации положения компании, но
и в том, что собственники банка не
пытались изменить положение дел,
в частности, не создали условий для
его финансового оздоровления при
содействии Агентства по страхованию вкладов.
Поскольку «Мой банк» является
участником системы обязательного
страхования вкладов, все держатели депозитов, попавшие в реестр,
получат гарантированные компенсации, установленные на уровне
законодательства. Для выплат будут
привлечены банки-агенты, с которыми АСВ определится не позднее 6
февраля. Непосредственно выплаты
по вкладам начнут производиться
не позднее 14 февраля. С перечнем
банков-агентов и порядком выплаты
компенсаций можно ознакомиться на
сайте Агентства http://www.asv.org.ru.

Курс на оздоровление
банковского
сектора,
как и предсказывали многие эксперты,
продолжен: за январь
Центральный банк РФ
отозвал лицензии еще
у семи организаций. В
число их число в этом
году попал и представленный в столице Черноземья «Мой банк».
Выражение «ни жив ни мертв»
как нельзя лучше описывает состояние «Моего банка» на протяжении
последних нескольких месяцев.
Вопреки слухам о том, что влиятельные акционеры кредитной
организации пытаются лоббировать
санации*, а по некоторым гипотезам,
уже направили план действий по
спасению банка в ЦБ РФ, лицензию
все-таки отозвали.

«Временные» трудности

В последнее время клиентам
«Моего банка» приходилось нелегко:
начиная с декабря, перед вклад-

чиками, решавшимися провести
какие-либо финансовые операции,
возникали все новые и новые трудности, по времени совпавшие со
сменой акционеров. Изначально
представители организации активно
опровергали слухи о скорой ликвидации банка, объясняя временные
трудности изменениями в структуре
и оптимизацией работы касс и банкоматов. Однако с наступлением 2014
года стало понятно, что «нет ничего
более постоянного, чем временное»:
в январе ограничения не только не
снялись, но и были ужесточены.
Банк, который аккумулировал в

себе средства депозитов от физлиц
в объеме 9,6 миллиарда рублей, прекратил прием вкладов, вскоре в СМИ
стали поступать сообщения, что была
полностью прекращена выдача наличных и обслуживание пластиковых
карт. Оперативную обстановку на тот
момент отказались комментировать
как в головном офисе «Моего банка»,
так и в воронежском отделении Центрального Банка России.

Точка поставлена

31 января регулятором была внесена ясность в судьбе кредитной
организации: ЦБ РФ принял решение

Несмотря на госгарантии по выплате
компенсаций, зачастую различные
«технические накладки» могут обернуться различными препятствиями.
В подобной ситуации оказалась воронежская семья, оформившая депозит
в обанкротившемся осенью банке
«Пушкино». Неожиданно наши земляки обнаружили, что не числятся в
реестре вкладчиков и не могут рассчитывать на возврат, в общей сложности,
1,5 миллионов рублей. Как им удалось
найти выход и избежать судебных
тяжб, читайте на странице 10.
Светлана РЕЙФ

*Процедура финансового оздоровления банков, в рамках которой АСВ либо находит для банка инвесторов, либо проводит финансовое оздоровление самостоятельно
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Официально завершен первый этап реконструкции

воронежского аэропорта. На сегодняшний день, выполнены работы на реулежной дорожке, двух коллекторах водосточно-дренажной сети, перронах
и стоянках самолетов общей площадью 27,8 тысячи квадратных метров.
На второй этап (до 2017 года) будет выделено 1,8 миллиарда рублей.
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На 0,5 миллиарда рублей увеличен бюджет Воронежа на 2014 год: изменения коснулись как
доходной, так и расходной части финансового документа. Наибольший объем средств планируется выделить
на ряд социальных программ: «Развитие дошкольного образования» (почти 430 миллионов рублей), «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежа» (9 миллионов), «Обеспечение общественного
порядка» (1,7 миллиона). Доходы городского бюджета в наступившем году составят 15 миллиардов рублей.

8 февраля – День российской науки
Дорогие друзья!
8 февраля 1724 года Петр I подписал Указ
об образовании Российской академии наук
и художеств, и теперь этот день считается
профессиональным праздником ученых.
Воронежцы могут по праву гордиться
именами своих земляков, которые внесли
неоценимый вклад в развитие экономики,
археологии, аграрного сектора, информатики, медицины, геологии, ядерной физики
Председатель
Губернатор
областной Думы
Воронежской области и многих других отраслей науки и техники.
Сегодня в нашем регионе идет развитие
В. И. Ключников
А. В. Гордеев
технопарков, бизнес-инкубаторов, реализуются проекты в области наноиндустрии. Большие надежды подают молодые воронежские ученые. Поэтому одним из наших приоритетов является
поддержка перспективных исследований и формирование инновационной среды. Для успешной
деятельности талантливой молодежи региональными властями во взаимодействии с ведущими
корпорациями создаются все необходимые условия. Это особенно значимо, поскольку в Стратегии развития Воронежской области до 2020 года экономика региона базируется на инвестициях,
развитии инфраструктуры и инноваций.
Областные власти будут продолжать системную работу по поддержке престижа научного труда
и внедрению перспективных разработок.
Сердечно поздравляем всех воронежских ученых, профессорско-преподавательский состав
вузов с Днем российской науки! Желаем счастья, семейного благополучия, профессионального
роста и новых научных открытий на благо России и Воронежской области

Теплая пауза
В ближайшие дни Воронежская область
будет находиться во
власти своего «традиционного гостя»
– циклона с запада.
Это значит, что, по
сравнению с предыдущей неделей, в
городе ощутимо потеплеет.
Так, в светлое время суток температура воздуха не опустится ниже –7
градусов (в основном будет от –3 до
–5). Более того, сразу после выходных
дней наметится тенденция к скачку до
нуля и «плюса». Правда, такое потепление продлится лишь несколько
суток, потому как, согласно прогнозам
синоптиков, в феврале среднемесяч-

Многоуровневый рост
В центре города – под сквером на улице Кирова – появится парковка на
300 мест. Это не единственный, но на сегодняшний день наиболее реалистичный проект, предполагающий рост Воронежа «вниз».
В Воронеже может быть
построено 18 подземных
паркингов

Его презентовали на заседании
градостроительного совета в Доме
архитектора. О деталях реализации перспективного инвестпроекта
рассказал главный архитектор проектного института «Гипрокоммундортранс» Александр Мирошниченко. Помимо 300 дополнительных машиномест в городе появится
прекрасный сквер, как отметил
спикер, «не хуже Петровского». Разработчики проектной документации
тщательно продумали оформление
парковой зоны: на этой территории
не только высадят липы, клены,
березы и рябины, но и ценные ели –
те самые, которые мы можем видеть
на этом месте сейчас. Их сохранят с
помощью современной технологии,
которая позволяет выпиливать и
переносить корневую систему вместе

ная температура окажется почти на
градус ниже нормы (–8,8 градусов).
Незначительные осадки возможны
в выходные, 8 и 9 февраля, а также
в самом начале следующей недели.
Ветер в это время усилится до 12
метров в секунду.
Елизавета СТАРОДУБЦЕВА
с комом земли. Отдельного внимания заслуживает сеть пешеходных
дорожек: диагональная ориентация
в пространстве, в первую очередь,
выбрана для удобства воронежцев
– при такой ориентации тропинок
парк можно будет преодолевать
достаточно быстро.

Въезд на парковку будет организован со стороны Пушкинской –
чтобы не затруднять движение по
улице Кирова
Кстати, специфика географического расположения объекта, позволяет считать его перспективным с
точки зрения коммерческого потенциала: есть все шансы на высокую
самоокупаемость ввиду соседства
с офисами, административными
зданиями и театром оперы и балета.
Светлана РЕЙФ
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Реклама

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.
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В трех районах области – Аннинском, Грибановском и Подгоренском – появились многофункциональные цен-

тры предоставления государственных и муниципальных услуг. Кроме того, в Бутурлиновском, Россошанском и Острогожском открылись удаленные рабочие места МФЦ. Теперь услуги Росреестра, Кадстровой палаты и Управления федеральной
миграционной службы (всего более 50 видов госуслуг) находятся в зоне шаговой доступности для жителей области.

infovoronezh.ru

3828 воронежцев (в том числе 2184 ребенка в

возрасте до 14 лет) обратились за медицинской помощью в
период с 27 января по 2 февраля. Рост количества заболевших гриппом и ОРВИ составил за неделю 17 % (651 человек).

Смс–рассылка, дорогое топливо и
колбаса с олимпийской символикой
Антимонопольная
служба подвела
итоги 2013 года

компании отказались от всяких объяснений, вопрос будет решаться уже
на федеральном уровне. Если же цены
не вернутся на адекватный уровень и
тогда – Рохмистров будет настаивать на
недопуске «Роснефти» как поставщика
топлива для сельхозяйственных нужд.

«Яркие» нарушения

Вообще минувший год был полон
«яркими» нарушениями – колбаса,
в названии которой использовалась
олимпийская символика; концертный зал, позиционирующийся, как
самый большой в Воронеже, но при этом
находящийся за его чертой; различные
случаи, связанные с закупочной деятельностью хозяйствующих субъектов.
Одним из показательных дел стало
разбирательство антимонопольщиков
с ООО «Касторама РУС». В начале 2013
года в УФАС обратилась жительница
Воронежа, которая осталась крайне
недовольна рекламной акцией гипермаркета товаров для дома и ремонта. В
буклете, который получила женщина,
сообщалось, что если покупатель найдет
в другом магазине аналогичный товар
по более низкой цене, то ему вернут 200
% разницы в виде скидки.

Отсутствие даже незначительной,
на первый взгляд, информации в
рекламе, может привести к материальным убыткам покупателя

Как сообщил корреспондентам «ГЧ» руководитель Воронежского УФАС Владимир Рохмистров, минувшие 12 месяцев ознаменовались увеличением количества выявленных фактов монополистической деятельности более чем
на 50 %. Причины такого скачка, в том числе, в повышении правовой грамотности заявителей, которые, обращаясь к антимонопольщикам с жалобой на нарушителей закона «О защите конкуренции», предоставляют теперь
конкретные доказательства фактов злоупотребления доминирующим положением.
Смс-рассылка замучила воронежцев

наших сотрудников уходит огромное подключить услугу фильтрации сообщеколичество времени, которое превы- ний, либо просто удалять ненужные смс».
шает все отведенные на рассмотрение
дела сроки, – пояснил Рохмистров. Дизельное топливо дороже бензина

АИ–98

Закон «О рекламе» допускает распространение смс-рассылки по сетям электросвязи только с предварительного согласия абонента
– Причем эффективность такой работы
крайне низкая. Лучший совет, который
можно дать воронежцам в данной ситуации¬ – либо попросить своего оператора

Внимание сотрудников УФАС в
декабре 2013 года привлеки цены на
дизельное топливо у компании «Роснефть», уровень которых в нашей области значительно выше по сравнению с
соседними регионами.
«За всю свою жизнь не припомню
случая, чтобы оно стоило дороже бензина
марки АИ–98!» – возмутился главный
антимонопольщик Воронежа, добавив,
что, так как местные представители

Екатерина БЕЛЕНОВА
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В Бринкманском саду установят большие городские часы –

рабочие приступили к монтажу опоры для них. В рамках реконструкции
самой старой зеленой зоны Воронежа уже возведен фундамент по периметру территории, а также «смыкается кольцо» кованой ограды. Впереди –
установка 37 фонарей, которые осветят пешеходные дорожки, а также обустройство системы видеонаблюдения.

30 молодежных проектов в Воронежской области получили из федерального

бюджета 2,5 миллиона рублей в 2013 году. Кроме того, господдержку программ студенческих объединений получили ВГУ, ВГТА и ВГАСУ. Это обсудили на встрече губернатор Алексей
Гордеев и руководитель агентства «Росмолодежь» Сергей Белоконев. Он также сообщил, что в
2014-м в Воронежской области планируется провести проекты поддержки молодежного предпринимательства, спортивного волонтерства, молодежной журналистики.

В «Камерном» поставили спектакль
по монологам воронежцев
«День города» – первый социальноэстетический театральный эксперимент на воронежской сцене: спектакль в технике вербатим поставил
Михаил Бычков. Каждый из актеров
оказался в куда большей степени
со-творцом действа, чем это бывает в классическом репертуаре. Более того, главный голос, задающий
тон спектаклю и двигающий сюжет,
принадлежит непосредственно Воронежу…

Визуальным рядом к постановке стала подборка
городских видов, запечатленных воронежским
фотохудожником Кириллом Савельевым

Драматургия реальной жизни

«День города» – это череда монологов воронежцев. Это не выдуманные образы, а реальные типажи, в
самой минимальной степени обработанные режиссерским и актерским
мастерством коллектива театра. Текст
спектакля – по сути, диктофонная
расшифровка рассказов о сокровенном реальных людей, живущих в столице Черноземья. Актеры Камерного,
согласно концепции документального
театра, «пошли в народ» и вернулись с
записями и впечатлениями, на основе
которых сформировались яркие, узнаваемые персонажи.

Мифы и вечные темы

Со сцены звучат голоса горожан
разного возраста и профессий: 12 разных судеб в откровенных, искренних
монологах. Они делятся воспоминаниями, говорят о сегодняшнем дне,
заглядывают в будущее… Из этих бесед
зрителю предстоит сложить мозаику
своего Воронежа. Ворчливая цыганка,
девушка-«стрекоза» из гламурной
тусовки, парень-инвалид и его мама,
рабочий завода и таксист – в их словах,
которые могут показаться сумбурными, проглядывают лики настоящего,
городские мифы, общечеловеческие
ценности и острые проблемы. Ощущения зрителей неперадаваемы – от
эмоционального формата «беседы
на кухне» они трансформируются

в странное предчувствие – будто на конкретных людей, чьи интервью легли
сцену вот-вот выйдешь ты сам.
в основу образов, – куда важнее было
поднять актуальные мировоззренческие
Открыточно-песенный и будничный
вопросы. Обнажая посредством этой
Интересен также визуальный и ауди- документальной постановки живой
оряд спектакля: сценическое действие срез воронежского общества, создатели
разворачивается на фоне знакомых тем не менее не стремились соблюсти
каждому горожанину видов, причем какие-либо «пропорции» при отборе
вовсе не открыточных, а будничных – материала: «уравновесить», например,
это бетонные заборы строек, много- нуждающихся персонажей – образами
тысячные огни окошек муравейни- успешных горожан. В театральном проков-многоэтажек в спальных районах, изведении, как и в жизни, нет идеальной
силуэты башенных кранов, крутые симметрии.
улочки старого центра. Таким видит
– Практика построения спектаклей
наш город молодой фотохудожник на основе интервью, без участия драКирилл Савельев – именно его снимки матургов, широко распространена в
оказались наиболее созвучны концеп- России и мире, однако в Воронеже «День
ции постановки и стали ее визуальным города» стал первым таким опытом.
компонентом. Будто скрепляющие зве- Безусловно, это не только эстетиченья между монологами героев, звучат ский эксперимент, но и социальный. С
песни о Воронеже, тоже пришедшие точки зрения тенденций современного
в спектакль «из народа». Музыку для театра, постановка имеет общие черты
постановки написал Ярослав Борисов. и с практикой Театра.doc, и с творчеством Алвиса Херманиса, – пояснил
Зеркало для города
Михаил Бычков.
По словам Михаила Бычкова, этот
Теперь судьба вышедшего в свет
спектакль – «попытка поставить перед спектакля полностью в руках зрителя:
городом зеркало». В то же время он отме- художественный руководитель «Камертил, что перед актерами и режиссером ного» не исключает, что постановка
не стояло цели «отпортретировать» тех может впоследствии перерасти в новые

эпизоды театрально-документального
воронежского цикла.
В феврале спектакль будет показан
9 и 21 числа. В речи персонажей присутствует ненормативная лексика:
категория зрителей 18+.
Екатерина ЧЕРНОВА

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

Проблема смс-спама достигла в нашем
городе, по словам Владимира Васильевича, невиданного размаха – в 2013 году
в его службу поступило порядка 150
заявлений от воронежцев, возмущенных
надоедливой рассылкой. И хотя закон
«О рекламе» допускает ее распространение по сетям электросвязи только с
предварительного согласия абонента,
на практике пресечь такое нарушение
крайне трудно.
«Дело в том, что между рекламодателем и смс-получателем существует множество посредников, и
на распутывание этого «клубка» у

Недолго думая, дама приобрела
некоторое количество керамической
плитки, а затем продемонстрировала
менеджеру более выгодный ценник
компании–конкурента, потребовав
обещанную в листовке компенсацию.
Тут–то и выяснилось: строгий перечень магазинов, участвующих в акции,
был определен ООО «Касторама РУС»
заранее, и торговая точка, указанная
женщиной, в него не входит.
В ходе изучения этого случая сотрудники антимонопольной службы пришли
к выводу, что рассматриваемая реклама
нарушала несколько пунктов законодательства и наложили на организацию
административный штраф в размере
порядка 100 тысяч рублей, который
компания уплатила в полном объеме
и в установленный срок.

infovoronezh.ru
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криминал

Одежду, золото, деньги (около 30 тысяч рублей) своровала из квартиры
в Лискинском районе жительница Орловской области. Кража произошла еще в ноябре,
но злоумышленницу задержали только на днях. Как оказалось, 42-летняя женщина проникла в жилище, подобрав ключи. У следователей есть основания подозревать, что она
может быть причастна и к другим преступлениям. Расследование продолжается.
Лента новостей
Ночной грабеж. Преступник действовал нагло. Его не остановило даже то,
что в тот момент, когда он лез в дом, в
нем находились хозяева. Они спали…
То, что в доме побывал «чужак», женщина заметила сразу: увидела, что пропали
мясо, рыба, консервы и другие продукты
питания. Она сообщила об этом в дежурную часть ОМВД России по Поворинскому
району. Чтобы разобраться, что произошло, на место ЧП отправилась следователи. Они сразу вычислили злоумышленника. Им оказался 25-летний молодой
человек из соседнего села, ранее неоднократно судимый. В настоящее время
по данному факту возбуждено уголовное
дело по статье 158 УК РФ – «Кража». Задержанный находится под стражей.
Бизнесмен «погорел» на кредитах.
Полицейские уже выяснили, как директор
фирмы смог провернуть дело на 30 миллионов. Как оказалось, он предоставил
«липовые» документы: в них сумма уставного капитала была явно завышена. Это
он сделал нарочно. Потом бизнесмен из
Калача обратился в банк: ему требовались
деньги, чтобы купить сельскохозяйственную технику и оборудование. В бухгалтерских документах, необходимых для получения займа, он вписал цифры, которые
не соответствовали действительности. В
первый раз кредитное учреждение выдало ему более 7 миллионов рублей. Когда
об обмане стало известно, банк обратился в полицию, где в отношении мужчины
возбудили уголовное дело по статье 176
УК РФ – «Незаконное получение кредита».
В ходе разбирательств стало понятно: подобную схему предприниматель использовал уже не один раз. Через несколько месяцев он снова обратился в банк, где взял
кредит на 4,5 миллиона рублей. Потом,
уже через год, учредитель и директор
акционерного общества подал еще одну
заявку: сумма впечатляла – 18,6 миллиона! В итоге бизнесмен нахватал кредитов
более чем на 30 миллионов рублей, но
расплачиваться по счетам не торопился.
Банковскому учреждению причинен крупный ущерб. Расследование продолжается.
Устанавливается причастность предпринимателя к аналогичным преступлениям.
Мнимый полицейский. На посту ДПС,
что в Новоусманском районе, инспекторы
остановили «Вольво». Машина двигалась
из Ростова в сторону Москвы. За рулем
сидел 26-летний житель Ингушетии. Он
предъявил полицейским удостоверение
сотрудника МВД и ветерана боевых действий. Было заметно, что они явно поддельные. Сотрудники ГИБД Д решили
досмотреть иномарку. В ней водитель
перевозил целый арсенал оружия – два
охотничьих ружья и нож, наручники, ракетницу, патроны, железную биту и три маски
с прорезями для глаз. Еще одну находку
обнаружили в кармане куртки: там лежал
пакет с марихуаной. Возбуждено уголовное дело.
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Притон для занятий проституцией организовала в Воронеже 44-летняя

женщина. Он располагался в одном из домов на улице Свободы. Чтобы привлечь клиентов, она
публиковала объявления об интим-салоне в газетах. Туда нагрянули полицейские: кроме денег,
сотовых телефонов и документов стражи порядка обнаружили карабин, помповое ружье, травматический пистолет и патроны. Организатор притона задержана. Возбуждено уголовное дело.

2,5 миллиона рублей
и «Шевроле» в придачу
Такой гонорар пообещал бизнесмен за устранение депутата-фермера в Терновском районе. Жертву
расстреляли на пороге собственного дома.

infovoronezh.ru
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19-летнего парня, который подозревается в нескольких разбоях, задержали воронежские полицейские. Он промышлял вместе с тремя подельниками. Действовали по одной
схеме: ездили в маршрутных такси, провоцировали конфликты с пассажирами. С теми, кто намеревался продолжить выяснение отношений, выходили на улицу, где избивали их и отбирали
деньги. Личности трех соучастников установлены, принимаются меры к их задержанию.

Дети и персонал учебного заведения
были спешно эвакуированы

Исполнители действовали как
профессионалы. Сначала они следили
за фермером, потом, улучив момент,
подъехали к дому, дождались, когда
тот вернется с работы, и несколько
раз нажали на курок. Ранения были
серьезными: одна пуля угодила предпринимателю в грудь, другая раздробила таз. Убедившись, что заказ
выполнен, мужчины запрыгнули в
БМВ и скрылись…

Фермер намеревался устранить
конкурента, который, как ему казалось, был более успешен в бизнесе

Позже сотрудникам следственного
управления СКР по Воронежской области удалось вычислить и заказчика.
Им оказался предприниматель, тоже
фермер: он намеревался устранить
конкурента, который, как ему казалось, был более успешен в бизнесе.
Потерпевший обрабатывал земли –
около 1,5 тысячи гектаров, у другого
их – лишь 800. Заказчик смекнул: не
будет фермера – и все его паи можно

Грозный кулак

В полицию поступил сигнал: женщина, перебрав спиртного, потеряла сознание, упала и лежит без чувств. Когда следователи прибыли на место
ЧП, застали там мужчину. Он настаивал: его приятельница перепила...
Очередная ссора
собутыльников
привела к трагедии

забрать себе. Это и послужило мотивом.
Планы рухнули: бизнесмен, получив
тяжелые ранения, выжил: ему сделали
несколько операций. Сейчас он проходит восстановление и реабилитацию
дома. Заказчик и двое исполнителей
арестованы. «В настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело
по части 1 стать 105 УК РФ – «Покушение на убийство». Расследование
продолжается», – сообщили «ГЧ» в
СУ СКР по Воронежской области.
37-летняя жительница Воронежа
была мертва. Ее знакомый не переставал твердить: она отравилась
алкоголем. Но после судебно-мед ицинской экспертизы стало понятно:
смерть потерпевшей никак не связана
с выпивкой. Криминалисты заключили: у погибшей – черепно-мозговая
травма, в результате которой она и
скончалась. Только тогда 47-летний
мужчина признался, что произошло.
Выяснилось: он приехал в Воронеж из Украины, работал на стройке,
жил в съемной квартире. К нему
часто захаживала приятельни ца,
с которой он пьянствовал. Бывало,
ссорился. И в этот день не обошлось
без конфликта. Он набросился на
женщину и несколько раз ударил ее
по голове. Когда увидел, что знакомая
не подает признаков жизни, вызвал
полицию…
В настоящее время устанавливаются все обстоятельст ва ЧП. Кстати,
в результате расследован ия удалось
узнать: уроженец Украины уже
привлекался к ответственности за
причинение тяжкого вреда здоровью.

Материалы подготовила
Татьяна КИРЬЯНОВА
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1 год лишения свободы в колонии строгого
режима получил вор-рецидивист за то, что украл у жительницы Воронежа скутер. Его он продал, а деньги потратил. В ходе
расследования выяснилось: незадолго до кражи 43-летний
уроженец Украины освободился из мест не столь отдаленных.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ 

Исполнители подъехали к дому и
расстреляли предпринимателя

Успех как повод для убийства
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Стрельба в московской школе.
Кто в этом виноват?

«Киллеры» у дома

Правда, далеко уехать не удалось. И
жена депутата, и он сам, еще находясь
в сознании после нападения, смогли
описать «киллеров». Их задержали
«по горячим» следам, но они отказывались давать показания. Позже один
из них пошел на сделку со следствием
и признался, что вместе с подельником получил заказ на убийство.
Вознаграждение, которое пообещали
исполнителям, – 2,5 миллиона рублей
и в придачу машина «Нива-Шевроле».

общественное мнение

Страшная трагедия, произошедшая
3 февраля в столичной школе №
263 , потрясла всю страну той беспощадностью и кровожадностью,
на которую, как оказалось, способен обычный подросток.
Неизвестно, как давно ученик 10
класса, круглый отличник и гордость
родителей Сережа Гордеев решился
на страшное преступление. Однако
в понедельник, 3 февраля он, взяв
отцовскую винтовку и охотничий
карабин «Сайга», и уверенно перешагнул порог своей школы. Пригрозив
охраннику оружием, подросток прямиком направился в одну из аудиторий
первого этажа – туда, где в этот момент
преподаватель географии Андрей
Кириллов, ничего не подозревая, вел
очередной урок. По словам очевидцев
трагедии, Сергей молча выстрелил в
живот учителю. Спустя несколько
секунд десятиклассник еще раз спустил курок – контрольный в голову.
Находившихся в классе учеников
Гордеев взял в заложники.
Освободить школьников, попавших в плен к собственному товарищу,

сотрудникам правоохранительных
органов, приехавшим на вызов, не удалось. Когда вахтер, к слову, и нажавший
на тревожную кнопку, довел полицейских до класса, где укрылся 16-летний
стрелок, Сережа открыл огонь по мужчинам – в результате, один из стражей
порядка получил серьезные ранения, а
второй скончался на руках у медиков.
Лишь спустя час после прибытия
полиции, молодой человек согласился
освободить школьников и сдаться,
выслушав доводы отца, который связался с ним по мобильному телефону.

Все это время в одном кабинете с
юным убийцей находилось порядка
20 его ровесников. Остальные же дети
и персонал учебного заведения были
спешно эвакуированы.
Сейчас на Сергея Гордеева возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям Уголовного Кодекса:
«Убийство», «Захват заложников» и
«Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».
Сотрудники полиции намерены в ходе
следствия проверить компьютер школьника – характерно, что за несколько
часов до совершения преступления
Сережа удалил всю информацию о
себе со странички в социальной сети.
Также 16-летнего стрелка ждет психологическая экспертиза.
Сегодня почти все СМИ пестрят
подробностями этого страшного преступления, пытаясь ответить на главный вопрос – что толкнуло ребенка
из благополучной семьи, любимца
школы на убийство. Одна из самых
обсуждаемых версий – учитель географии отказывался ставить Сереже,
претендующему на золотую медаль,
«отлично» по своему предмету. Было
ли так в действительности – решат
следователи, а нам, простым обывателям, остается надеяться, что этот
случай останется единичным для нашей
страны, а меры, предусмотренные общеобразовательными учреждениями для
психологической и физической защиты
учащихся, – предотвратят возможное
кровопролитие.
Екатерина БЕЛЕНОВА

Освободить школьников, попавших в плен
к собственному товарищу, сотрудникам
правоохранительных органов, не удалось

экспертное мнение
Ирина ГОРБУЛЕВА, преподаватель профессионально-педагогического колледжа с многолетним стажем:
– У меня богатый опыт
ежедневного общения
с непонятыми детьми,
которые требуют колоссального внимания
и длительной индивидуальной работы не
только от педагогов,
но и, в первую очередь, от родных. Профессиональная интуиция подсказывает, что
в семье Сережи изначально была выстроена

неправильная модель поведения со стороны
родителей. Скорее всего, отец в присутствии
сына рассуждал об оружии, хранящемся
дома, быть может, даже в агрессивном ключе.
Таким образом, у ребенка возникло впечатление, что если он возьмет в руки винтовку,
то автоматически станет таким же сильным,
как и его папа, сможет «наказать» своих обидчиков. Разумеется, это чувство собственного
всесилия – иллюзорно, и, более того, крайне
опасно.

Преподаватели – это живые люди, и негативный настрой ученика со временем вполне может спровоцировать у них появление личной
неприязни, контролировать которую достаточно сложно. Небольшой совет попавшим в
такую ситуацию педагогам – сохраняйте дистанцию. Ни в коем случае не «скатывайтесь»
до конфликта, не провоцируйте и не введитесь на провокацию. Помните – перед вами
маленький человек, ответственность за будущее которого лежит, в том числе, и на вас.

Надежда
ГЛАДКИХ,
временно
безработная:
– Учитель мог спровоцировать девятиклассника, сам того
не подозревая. Тут
масса вариантов, и
вовсе не обязательно, что дело упиралось
в заниженную оценку. Возможно, например, что школьник приревновал свою одноклассницу к симпатичному преподавателю. В любом случае, одно то, что оружие
находилось в свободном доступе, перекладывает вину за случившееся на плечи
родителей мальчика.
Юрий ЛУКАЧ,
строитель:
– Судя по отзывам
друзей и педагогов,
Сережа был круглым
отличником и послушным ребенком. Не понимаю, почему надо
было идти на принцип
и ставить ему «четыре». В трагедии, я считаю, целиком виноват учитель – он не понял своего подопечного, вовремя не нашел
подход к сердцу мальчика. К сожалению,
подчас именно человеческое недопонимание становится катализатором трагедии.
Елена
АКСЕНОВА,
студентка
техникума:
– Такое может случиться в любой школе – проблема заключается скорее в
механизме решения
конфликтов. Чаще всего, нестабильная
детская психика просто не позволяет подросткам самим справиться с трудностями
в отношениях с учителем. Когда я училась
в школе, все «спорные моменты» решались на уровне общения родителей с преподавателями: и мне спокойно, и претензия педагога услышана.
Алексей ТЕРЕХОВ,
студент:
– Наверное, каждый
ребенок рано или
поздно попадает в некомфортную ситуацию
во время обучения в
школе. Несправедливая оценка, обидные
шутки одноклассников, безответная любовь
– все это совершенно нормально и, более
того, является обязательным этапом взросления. Другое дело, что подростку необходима моральная поддержка. Когда у меня
в свое время возник конфликт с преподавателем труда, родители вовремя напомнили, что оценка – далеко не самое важное в
жизни. И проблема тут же рассеялась.

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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В 2014 года «Роснефть» совместно с областными властями

планирует инвестировать порядка 700 миллионов рублей в развитие сети
автозаправочных станций. Кроме того, предполагается, что воронежские
предприятия будут активно участвовать в тендерах на размещение заказов
по производству оборудования для нефтеперерабатывающего комплекса.

infovoronezh.ru

infovoronezh.ru

340 миллионов рублей из федерального бюджета получат аграрии Воронежской
области в качестве возмещения расходов на софинансирование краткосрочных кредитов
производителям сельскохозяйственных товаров. Из них, в рамках субсидирования, 259,145
миллиона рублей будет направлено растеневодческому сектору. Для представителей животноводческого профиля предусмотрено финансирование в объеме 81,22 миллиона рублей.

Искусство высоких продаж

По данным Банка России, прибыль 30 крупнейших отечественных банков

в прошлом году сократилась на 4,9 % – до 696,64 миллиарда рублей. Хотя за декабрь
конечных данных еще нет, общая динамика позволяет констатировать снижение прибыли.
Стоимость активов кредитных организаций, занимающих лидирующие позиции, по данным,
актуальным на 1 декабря, составляет 42 триллиона 649 миллиарда 677,6 миллиона рублей.

Семинар, посвященный увеличению
продаж и проводимый доктором наук,
профессором, экспертом по бизнес–психологии Юрием Щербатых,
собрал несколько десятков воронежских предпринимателей, обеспокоенных низкой отдачей своего дела.

В одной из публикаций «ГЧ» (№ 49 от
11 декабря 2013 года) мы рассказали
вам историю супругов Мочалиных. 30
сентября Лариса и Игорь из выпуска
новостей узнали, что в один день потеряли все сбережения: почти полтора
миллиона рублей остались на счетах
банка «Пушкино», лишенного лицензии решением ЦБ РФ. А через некоторое время выяснилось, что система
возмещения по депозитам почему-то
на них не распространяется...

Учиться продавать надо всю жизнь

Смена ролей

«Основная цель любого бизнеса,
– напутствует Юрий Викторович, –
получение прибыли. А, следовательно,
главный навык, который должен быть
у предпринимателя – это умение продавать». Несмотря на очевидность этого
вывода, в действительности способность
в процессе общения склонить клиента
к покупке – сложнейшее искусство,
которому надо учиться всю жизнь.

Преграды на пути к деньгам

Оказывается, в подсознании человека существует целый ряд психологических барьеров, которые стоят на
пути к заключению сделки – причем
касается это обеих сторон соглашения.
Клиенту чаще всего мешают: отсутствие
доверия или осознанной потребности в
товаре, а также ощущение, что покупку
можно отложить на потом. В тоже время
продавец нередко ожидает «легкой
добычи» и элементарно ленится «завоевывать» интерес потребителя. Кому-то
мешает внутренняя неуверенность,
кому-то убеждение, что акт продажи –
это априори обман. Вариантов много,
результат один – эффективность бизнеса
неуклонно падает.

У вас нет уникального конкурентного преимущества? Придумайте его сами!

потрясающий – профессор Щербатых Возражение клиента –
рассказал о случаях «спасения» бизнеса приглашение к диалогу
даже на грани банкротства.
Несогласие – то, с чем неизбежно
сталкивается любой продавец в проВзгляните на свой бизнес по-новому
цессе общения с клиентом. Главное
Еще один важный момент, о котором правило в такой ситуации, напоминает
не стоит забывать потенциальному известный бизнес-тренер, восприниБиллу Гейтсу – три компонента продаж. мать возражение, как приглашение
Хороший управленец презентует не к диалогу, а не отождествлять его с
только товар или услугу, но фирму и себя концом беседы. Важно помнить, что
самого. Юрий Викторович порекомендо- у каждого отрицательного ответа
вал простое упражнение: следует выпи- есть своя причина – эмоциональная
сать на листок бумаги 5-7 преимуществ или рациональная, которая, в любом
своей организации, предварительно случае, должна быть мгновенно «проих обдумав. Этот нехитрый метод на сканирована».
первых этапах поможет взглянуть на
Так, например, на стандартную
свой бизнес по-новому и найти самые фразу «мы предпочитаем сотрудниочевидные плюсы, которые привлекут чать только со своими поставщиками»
внимание клиентов и обозначат отличия можно удивиться: «Неужели вы готовы
от компаний-конкурентов.
работать себе в убыток?!», а затем уточКстати, о соперниках. Один из пун- нить, что ваша фирма, например, может
ктов построения успешного дела – поиск предоставить лучшие условия оплаты
уникального конкурентного преимуще- или послепродажного обслуживания,
ства. Своего рода «изюминка» склонит и смысла переплачивать «знакомым»
покупателя в сторону выбора вашего контрагентам нет.
товара. У вас нет УКП? Придумайте
А самый беспроигрышный вариант
его сами и лично убедитесь в том, что – заранее составив список возражений
продажами можно управлять.
и разработав убедительный ответ на

каждое, выучить их наизусть. «Пользоваться заготовками – вообще очень
полезно, – считает профессор. – В моей
консалтинговой практике был случай,
когда я разрабатывал 3 варианта ведения разговора, в зависимости от того,
кто отвечал на другом конце телефона
– снабженец, управленец или специалист. Не бойтесь творчески подходить
к процессу продажи – экспериментируйте, но не забывайте оставаться
дружелюбными и не спорьте».

Эксперт, шоумен, проповедник

«Настоящий продавец, – утверждает
Юрий Викторович, – это эксперт, шоумен и проповедник в одном флаконе!
И сыграть каждую из этих ролей он
должен безупречно». Помочь воронежцам в освоении так называемого
«бизнес-конфу» призвано огромное
количество тематической литературы,
а также специальные тренинги, где
профессиональные консультанты подберут для вашего дела индивидуальные
«ключи» к успеху.
Екатерина БЕЛЕНОВА

Заслужить доверие АСВ – миссия
выполнима?

С этой проблемой чета Мочалиных
обратилась в региональную обще-

Квартиры реализуются по договору участия в долевом строительстве
в соответствии с 214-ФЗ. Застройщик – ООО УК «ЛИТИС». Разрешение
на строительство I очереди № RU-36302000-120 от 22.11.12, II очереди –
№ RU-36302000-47 от 23.05.13, III очереди – № RU-36302000-88 от 14.08.13.
Ввод в эксплуатацию I очереди – II квартал 2014 г., II очереди – IV квартал 2014 г.,
III очереди – IV квартал 2015 г. С проектными декларациями можно ознакомиться
на сайте ostrova-dom.ru и в офисах продаж по адресам:
ул. Хользунова, 38а (т. 2-621-631), пр-т Революции, 1а (т. 254-54-23)
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Согласно докладу аналитиков глобальной экспертной компании IHS, по итогам
2013 года Россия вошла в четверку стран с наиболее высоким ростом оборонных расходов. В число лидеров, помимо нашей страны, вошли Китай, Индия, Саудовская Аравия
и Оман. По прогнозам специалистов, в течение ближайших трех лет в России эта статья
расходов увеличится до 98 миллиардов долларов.

Подозрения сняты?

Воронежской семье выплатят гарантированную
компенсацию по вкладам в «Пушкино»

нельзя, – делится Лариса Валерьевна.
– С одной стороны, нас, можно сказать, подозревали в мошенничестве, с
другой – очевидно, мы не собирались
просто так смириться с потерей 1,5
миллиона рублей и, в случае необхо-

димости, попытались бы решить проблему в судебном порядке. Учитывая,
что процесс разрешения ситуации
переместился бы в Москву, остается
только догадываться, в какую сумму
вылились бы наши расходы. К тому же,

не факт, что окончательное решение
было бы принято в нашу пользу».
Справедливости ради, стоит отметить, что сомнения АСВ не были безосновательными: зачастую в период,
предшествующий отзыву лицензии,
активизируются мошенники, стремящиеся незаконным путем заполучить
средства из страхового фонда. В то же
время были вопросы и к банковской
организации: 25 сентября, по словам
Мочалиных, филиал работал в штатном
режиме: клиенты могли беспрепятственно открывать депозиты и вносить
средства. Между тем, информация об
отзыве лицензии была обнародована
30 сентября, а значит, руководство кредитной организации о таком развитии
событий, скорее всего, знало заранее.
Найти выход из замкнутого круга
взаимных претензий удалось после
обращения в общественную приемную:
от депутата Государственной Думы
Сергея Чижова в адрес руководства
АСВ по данной ситуации был направлен
депутатский запрос. И на днях «ГЧ»
стало известно, что решение, принятое
в отношении Мочалиных осенью, пересмотрено: их включили в реестр вкладчиков, и они смогут воспользоваться
правом на компенсацию по вкладам.
Светлана РЕЙФ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

«Чем выше обещанные выгоды, тем больше риск»

ственную приемную. «Ситуация, в
которую мы попали, мягко говоря,
неприятная, и без квалифицированной
«ЦБ РФ в банковской
системе
выступаетбыло
в качестве надзорного
юридической
помощи
обойтись
органа, в его компетенцию входит, в том числе, и отзыв лицензий. Причин для такого решения может быть много: нарушение
правил бухгалтерского учета, нормативов обязательного резерва Центрального банка РФ, неисполнение обязательств перед
кредиторами, – объясняет юрист общественной приемной
председателя партии «Единая Россия». – Однако основной фактор отзыва лицензии – рискованная политика банка. И хотя нюансы работы организации могут быть скрыты от потенциальных
клиентов, на нее могут указывать высокие процентные ставки
по вкладам. Чем выше обещанные выгоды, тем больше риск.

Еще один способ свести к минимуму возможные потери – открытие нескольких счетов, сумма каждого из которых не будет
превышать 700 тысяч рублей – именно эти средства, в соответствии с законодательством, гарантированно возвращаются.
Если на одного человека зарегистрированы несколько вкладов,
суммарный объем которых превышает 700 тысяч рублей, компенсации выплачиваются по каждому из депозитов отдельно.
Если кредитная организация потерпела крах, порядок действий
вкладчиков определяется ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Помимо того, что
в течение месяца со дня получения данных из реестра обяза-

тельств, Агентство страхования вкладов направляет соответствующее сообщения вкладчикам, держатели депозитов имеют
право самим обратиться в АСВ с требованием о выплате возмещения в период со дня официального объявления об отзыве
лицензии до завершения конкурсного производства. Если срок
пропущен по причинам, предусмотренным в законодательстве
(непреодолимые обстоятельства, прохождение военной службы, тяжелая болезнь), за вкладчиками все равно сохраняется
право на получение выплаты. По завершении периода, внесение изменений по-прежнему возможно – правда, уже только в
судебном порядке».

реклама

Поиск «ключей» к каждому из этих
пунктов – кропотливый ежедневный
труд, причем, если мелким предпринимателям приходится работать только над
собственной техникой продаж, то крупным управленцам следует еще и «перевоспитывать» своих сотрудников. Зато
эффект в этом случае действительно

Помочь воронежцам в освоении
так называемого «бизнес-конфу»
призвано огромное количество
тематической литературы, а
также специальные тренинги

В офисе банка-агента, которым был
назначен «ВТБ-24», семье пояснили: в
реестре обязательств перед вкладчиками
их фамилия не значится, и это – несмотря
на наличие пакета документов, подтверждающих факт открытия счетов и
зачисления на них денежных средств.
Первичное обращение в Агентство
страхования вкладов также не принесло желаемого результата и даже
более того: представители АСВ высказали сомнение в чистоте финансовых
операций «...Есть основания полагать,
что их (прим. ред. Мочалиных) целью
была попытка неправомерно получить
денежные средства из фонда обязательного страхования вкладов», – отмечают
представители организации в осеннем
ответе на письменную просьбу о включении в реестр вкладчиков, полученную
от воронежской семьи.

экономика
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Деятельность по проведению лотерей на территории
РФ регулируется Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ.
Организация должна получить специальное разрешение на проведение лотереи. При ее прекращении организатор обязан опубликовать в СМИ сообщение об этом (пункт 2 статьи 16 ФЗ «О лотереях»). После этого гражданин уже
не несет никаких обязательств перед организатором лотереи.
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Редакция «ГЧ» уже не раз писала о проделках компаний, кото-

рые проводят «беспроигрышные» лотереи, пошагово объясняя, под какой вкусной
начинкой они преподносят свои заманчивые предложения. Еще раз обращаем ваше
внимание: в таких акциях всегда, чтобы получить приз, нужно потратить внушительную сумму денег. Но в результате ничего так и не получить, кроме бреши в
семейном бюджете. Потому что такие акции носят лишь стимулирующий характер.

Бесплатный сыр в хитрой
мышеловке, или как не попасться
на уловки щедрых лотерей?
Андрей Бурцев, инвалид по слуху
III группы, обожает читать. В магазины ходить неудобно: лишний раз
ничего не спросишь у продавцов, а
в каталоге написано все, что нужно.
Поэтому он систематически делал
большие заказы книг в Издательском
доме «Ридерз Дайджест».

«Долг платежом красен»

Многие покупки мы совершаем посредством различных каталогов. Это быстро, удобно и зачастую дешевле. Самое главное достоинство – не нужно
бегать из магазина в магазин в поисках необходимой вещи. Открываешь
журнал и, не спеша перелистывая страницы, выбираешь все: от носков до
бытовой техники. Но, получая в очередной раз посылку с заказами, насторожитесь, не прислали ли вам что-то в подарок. Потому что рано или
поздно за него придется заплатить…
и обещаниями
За заманчивым
ов покупатель
крупных подарк , как его
ет
ча
ме
часто не за
жную пирамиду
не
де
в
т
аю
ек
вовл

В 2011 году вместе с каталогом
ему пришло извещение о том, что
«Ридерз Дайджест» благодарит
Андрея Юрьевича за то, что он пользуется услугами данной компании и
в качестве поощрения высылает мужчине подарок. Книголюб с радостью
принял этот поощрительный презент.
Какого же было его удивление, когда
в 2014 году ему пришло извещение,
что на нем долг в размере 1700 рублей.
Неоплаченной оказалась та самая
книга, которая три года назад была
прислана в подарок…
«Они звонят и угрожают, что
передадут дела в суд, если мы не
оплатим этот долг, – сетует жена
Андрея Юрьевича Нина Ивановна. –
Я не знаю, на что они рассчитывают.
Может, думают, раз муж глухой, то
он ничего не понимает. Но о каком
долге может идти речь, если на почте
ему эту книгу отдали абсолютно бесплатно, не потребовав ни денег, ни
залога – ничего! Ведь обычно при
получении любого заказа работники
не имеют права отдать товар, пока он
не оплачен. А теперь уже некий банк
названивает и уверяет, что мой муж
в 2011 году заказал эту книгу, получил ее и не оплатил. И что если мы
не отдадим долг, они передадут это
дело в суд».

«Помогите!»

Компании такого плана традиционно славятся своими «щедрыми»
акциями. Одна из самых распространенных: закажите как можно больше
книг и получите машину в подарок.
С каждым заказом приходит письмо,
в котором сообщается, что данная
покупка еще больше приблизила вас
к заветному автомобилю или крупному выигрышу. И человек искренне
верит, ведь от него не требуют ничего,
кроме любви к книгам, за которую
его наградят богатым подарком.
И он не замечает, как грамотный
маркетинговый ход вовлекает его в
денежную пирамиду. Выпутаться из
этого оказывается не так уж просто.
Вот какое письмо мы обнаружили в
Интернете: «Помогите! Моя бабушка,
которой 75 лет, заказывает книги у
Издательства «Ридерз Дайджест»
на протяжении 7 лет, все ожидая

акции». Им присылают письма о
том, что они выиграли в лотерее,
например, автомобиль. А потом
оказывается, что это просто маркетинговый ход. И им предлагают для
получения большого приза купить
маленький товар».
Издательский дом уверяет, что
«не разыгрывает свою продукцию
в качестве призов стимулирующей
лотереи, и у получателя не может
сложиться впечатление, что товар
предлагается бесплатно или может
быть выигран в качестве приза.
Внутрь посылки они всегда вкладывают счет, в котором зафиксирована
стоимость товара». Скорее всего,
Андрей Юрьевич выбросил этот
счет, не прочитав до конца, что же
именно ему предлагается в качестве
«подарка».

Читайте между строк

данного дела истек. Если
обещанных машин и мил- и был какой-то неоплаченный долг,
лионов! Звоню в отдел клиентской то его должны были запросить в 2011
поддержки, девушка отвечает, что году. Поэтому даже если на мужчину
бабушка делает все добровольно и подадут в суд, можно ссылаться на
вычеркнуть ее из списка участников то, что срок исковой давности истек,
розыгрыша она не может. Книги все и он не знал, что нарушает какие-то
идут, долг все растет».
права. Вообще, в этой ситуации
А двокат компании на данное возникает много вопросов: почему
письмо отвечает: «Ваша бабушка выдали товар без денег, почему компадееспособна, то есть имеет полное ния не приложила никакой договор,
право тратить свою пенсию и другие
деньги, может приобретать книги и Неоплаченной оказалась та самая
участвовать в лотерее. Другой вопрос,
книга, которая три года назад была
если она не дееспособна, но это может
прислана в подарок…
признать только суд»*.

Темное дело

уведомление. Кстати, ситуация с
Жена Андрея Бурцева обратилась Андреем Бурцевым не первая в нашей
за помощью в общественную прием- практике. В общественную приемную
ную «Единая Россия». Женщину успо- часто обращаются зачастую преклонкоили: действия банка неправомерны. ного возраста люди, попавшиеся на
«Во-первых, срок исковой давности так называемые «беспроигрышные

Юрист общественной приемной
советует в первую очередь обращать
внимание на все документы, которые
приходят с товаром, подробно изучать
условия розыгрыша призов и заказа.
«Если вам присылают какой-то
сертификат, свидетельствующий
о выигрыше, он должен быть распечатан на специальном бланке с
голограммами, печатью, подписью.
Во-вторых, самим лучше подобные
документы не подписывать, а обратиться за консультацией к юристу.
В-третьих, внимательно читать все
договоры с компаниями, особенно
те строчки, которые написаны мелким шрифтом. Чаще всего именно
там содержатся различные дополнительные условия, с которыми
клиент может категорически не
согласиться».
Если же вы попали в подобную
ситуацию, необходимо в первую очередь написать письменную претензию
в саму компанию. Или связаться с
издательством по телефонам, указанным на бланке счета и выяснить
причину недоразумения. Если у
вас возникнут дополнительные
вопросы по полученным от компаний документам или трудности с
составлением претензии, вы всегда
можете обратиться в региональную
общественную приемную (адреса и
номера телефонов – на странице 11).
Мы призываем читателей «ГЧ»
быть аккуратными с подобными
маркетинговыми мышеловками и
помнить знаменитую пословицу про
бесплатный сыр.
Наталья ШОЛОМОВА
* Источник: www.uporov.ru
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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.

«Электроуловка» управляющих компаний
Судя по многочисленным обращениям, поступающим в Региональные
общественные приемные и редакцию
«ГЧ», дополнительная плата за коммунальные услуги на общедомовые нужды, включаемая исполнителями услуг
в «платежки», продолжает оставаться
«вопросом номер один» для жильцов
многоквартирных домов (МКД).

СПРАВКА «ГЧ»
Если исполнителем услуги в
виде электроэнергии является
«ОАО ВЭСК», в платежных документах потребителей должна
быть указана следующая информация:
• общий объем израсходованного на общедомовые нужды
коммунального ресурса за расчетный период (месяц);
• показания коллективного
(общедомового) прибора учета
электроэнергии;
• суммарный объем электроэнергии, израсходованной во всех
жилых и нежилых помещениях в
многоквартирном доме.

В каких случаях «раскидывание»
всего израсходованного объема услуг
без остатка – законно?

Напомним, что, согласно пункту 44
Правил предоставления коммунальных
услуг, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 6 мая 2011 года
№ 354, объем услуги на общедомовые
нужды за расчетный период (месяц),
распределяемый между потребителями
по показаниям общедомового счетчика, не может превышать ее объема,
рассчитанного исходя из нормативов
потребления, утвержденных областным
правительством. Подробнее об этом мы
писали в «ГЧ» № 44 от 6 ноября 2013
года, с указанием значений нормативов,
последовательности расчетов и образцом
заявления в Государственную жилищную инспекцию, необходимого, если УК
игнорирует указанное выше требование
жилищного законодательства.
Однако, касаемо данного аспекта,
Правила делают два исключения:
№ 1. Если общим собранием собственников принято решение о распределении
без остатка показаний общедомового
прибора учета между всеми жилыми
и нежилыми помещениями МКД пропорционально размеру общей площади
каждого из таких помещений.
№ 2. Если исполнителем коммунальной услуги является ресурсоснабжающая
организация. В этом случае показания
также распределяются без остатка между
всеми потребителями пропорционально
площади помещений.

Как «отделались» управляющие
компании-должники?

При наличии в МКД «злостных
неплательщиков» или несанкциони-

Уважаемые
читатели!
Теперь получить ответы на интересующие вас вопросы можно не выходя
из дома и не покидая своего рабочего
места. Достаточно зайти на сайт
infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайнприемная» 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.

рованных подключений (а их, как оказалось, лень выискивать управляющим
компаниям) УК должны относить разницу между объемами коммунальных
услуг «по счетчикам» и «по нормативам»
на свой счет – в соответствии с законодательством. Однако, не имея желания
действовать согласно данному алгоритму,
часть управляющих компаний Воронежа
воспользовались порядком отказа от
исполнения договора с гарантирующим
поставщиком (ОАО «Воронежская
энергосбытовая компания») на покупку

электроэнергии. Таким образом, согласно
пункту 53 Постановления Правительства РФ от 4 мая 2012 года № 442 «О
функционировании розничных рынков
электрической энергии…», ОАО «ВЭСК»
приняло часть населения как конечных
потребителей на обслуживание (те «подпали» под исключение № 2). Однако
вопрос – почему данная организация не
подает на УК в суд о взыскании задолженностей – никто из государственных
органов надзора участникам разыгранной
схемы не задает.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

Управляющему директору
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»
Севергину Е. М.
от___________________________ (Ф. И. О. заявителя),
проживающего по адресу: ___________________________
(адрес места постоянного жительства)
___________________________(телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Я являюсь собственником (нанимателем) жилого помещения в многоквартирном доме, в котором исполнителем услуги в виде электроэнергии является Ваша организация.
С ____________ (число, месяц) 201__ года Ваша организация, именуя себя «исполнитель», выставляет к
оплате за электроэнергию отдельные счета, включая общедомовые расходы. Действия в части передачи
полномочий по начислению платы на общедомовые нужды наша управляющая компания и Ваша организация обосновывают требованием пункта 53 Постановления Правительства РФ от 4 мая 2012 года № 442 «О
функционировании розничных рынков электрической энергии» и задолженностью управляющей компании.
В связи с тем, что наша управляющая компания в своей деятельности по управлению общим имуществом
нашего многоквартирного дома напрямую связана с использованием средств собственников, прошу предоставить информацию о сумме сложившейся задолженности управляющей компании и периоде, в котором
сложился долг.
Учитывая статус Вашей организации (исполнитель услуги), прошу Вас, в соответствии с требованиями Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011
года № 354, заключить со мной договор на поставку электроэнергии, соответствующий требованиям раздела III указанных Правил.
Число, подпись

Совет потребителям

Единственное, что на данном этапе
можно посоветовать гражданам, перешедшим «из рук в руки» и не довольным
при этом сложившейся ситуацией вокруг
платы за электроэнергию на общедомовые нужды, – это инициировать
заключение договора с ОАО «ВЭСК»,
который документально закрепит права
и обязанности сторон и другие аспекты
взаимоотношений между исполнителем
и потребителями. Согласно порядку,
установленному разделом II Постановления № 442, такой договор может быть
как письменным, так и устным. Схожее
требование предусмотрено и Правилами
предоставления коммунальных услуг.
Однако в них речь идет о заключении
исключительно письменного, отвечающего конкретным требованиям договора.
Надо сказать, такой формат отношений
является наиболее оптимальным для
потребителей, потому как позволяет
максимально грамотно и эффективно
защищать свои интересы.
Для заключения договора на поставку
электроэнергии гражданам следует обратиться к гарантирующему поставщику с
письменным заявлением (см. образец). В
нем же можно поинтересоваться о сумме
задолженности своей управляющей
компании.
Светлана ПАНИЧКИНА

«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
Советский район
Центральный район

Московский проспект, 19 а, каб. 102 (управа района)

Тел. 261‑10-65

ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 119 а

Тел. 278‑69-36

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

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

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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Остеосаркома (остеогенная саркома) – это агрессивная злокачественная опухоль, клетки которой формируются из костной ткани.
Данное заболевание может встречаться в любом возрасте, однако наиболее
характерно для подростков. Остеосаркома возникает в 3–4 случаях среди
одного миллиона детей и молодых людей в возрасте до 20 лет.
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Перед бесстрашием ребенка и милосердием
окружающих рак может отступить!
Чтобы оказать Жене посильную материальную помощь, вы можете:
1. Отправить на номер 7522 SMS с текстом:
Фонд (пробел) Кажикин (пробел) сумма пожертвования.
2. Перевести пожертвование со своей
банковской карты. Для этого достаточно
заполнить специальную форму на сайте
фондчижова.рф.
3. Воспользоваться устройством самообслуживания Сбербанка. Для этого необходимо выбрать следующие пункты меню:
«Платежи в нашем регионе» – «Все платежи» – «Другие платежи» – «Добровольные
пожертвования» – «Некоммерческий «Благотворительный 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 «Благотворительного фонда Чижова» по адресу:
ул. Кольцовская, д. 35, Центр Галереи Чижова, 4-й этаж.
7. Передать деньги Жениной бабушке в
ходе личной встречи.
Проводя платеж одним из перечисленных способов, не забудьте указать имя и фамилию мальчика.

Начало цепочке роковых событий в
жизни Жени Кажикина положил безобидный, казалось бы, ушиб ноги,
полученный примерно год назад на
уроке физкультуры. Поначалу ни сам
Женя, ни члены его семьи не придавали травме большого значения. Но,
вопреки ожиданиям, мальчику день
ото дня становилось только хуже:
из-за боли в ноге Женя даже начал
прихрамывать. Родственники забили
тревогу.
«Женя не сомневается, что
выздоровеет»

Череда обследований продолжалась долгие девять месяцев: с целью
выяснить, что же происходит, 9-летний
Женя находился под наблюдением в
клиниках Воронежа и Москвы. И только
в ноябре прошлого года в Российском
онкологическом научном центре имени
Блохина окончательный диагноз был
поставлен: врачи выяснили, что здоровье Жени подтачивает остеосаркома
бедренной кости (онкология).

Долгое проживание в чужом городе потребует от Кажикиных существенных затрат
Страшное известие шокировало,
но не позволило сдаться. Бабушка
мальчика даже оставила работу, чтобы
круглые сутки находиться рядом с
внуком: сейчас он проходит очередной
курс химиотерапии в Воронежской
областной детской клинической больнице № 1.
– Выдержке и бесстрашию внука
можно позавидовать, – говорит бабушка
Жени Надежда Николаевна. – Он не
жалуется на болевые ощущения и

НАШИ ПАРТНЕРЫ

ничуть не сомневается, что выздоровеет.
Конечно, его состояние не из легких,
но даже сейчас он не оставляет учебу и
увлечения: продолжает заниматься русским и английским языками, чтением,
математикой, рисованием. Кроме того,
Женя – очень подвижный и общительный мальчик: в больнице у него уже
появились новые друзья. Слава Богу,
ребенка не сломила болезнь: в нем все
так же живет стремление радоваться
каждому дню и не падать духом даже в
самой сложной ситуации. Все это очень
радует, придает сил и веры в борьбе за
здоровье.

В поисках поддержки

аптека здоровье красота

«Благотворительный фонд Чижова» благодарит своего нового партнера – аптеку
«36,6» – за поддержку и участие в благотворительной деятельности. Большое
спасибо, что, будучи неравнодушными к
людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, вы помогаете делать мир
чуточку добрее!
Благодаря вам каждый желающий теперь
может поддержать нуждающихся, оставив
посильное пожертвование в ящике-накопителе, установленном в аптеке «36,6» в Центре Галереи Чижова.

Тем не менее, впереди у мальчика
еще множество испытаний. Так, ближе
к концу февраля Жене предстоит в
очередной раз отправиться в Москву,
где состоится четвертый курс химиотерапии, а затем и сложная операция
по удалению опухоли, в ходе которой
пораженную бедренную кость заменят
протезом.
На лечение в центре имени Блохина
выделена квота, однако послеоперационный период, который продлится в
Москве не менее полугода, потребует
существенных затрат. Ведь на протяжении всего этого времени Жене, по всей
вероятности, будут нужны специальные
медикаменты, позволяющие справиться
с негативными последствиями онкозаболевания, а также предметы первой
необходимости, без которых невозможно
представить себе проживание в чужом

городе. Именно поэтому Женя Кажикин мы сможем приблизить его к выздоостро нуждается в нашей поддержке! ровлению! Помните: ваше участие в
судьбе Жени может стать решающим!
Мальчик верит в победу над болезЕлизавета СТАРОДУБЦЕВА
нью, но, только объединив усилия,

ОБРАЩЕНИЯ С САЙТА
Юлия БАРКАЛОВА, 1982 года рождения
Помощь погорельцам
30 декабря минувшего года в семье Баркаловых произошла трагедия, обрекшая Юлию и ее 2-летнего сынишку на долгие скитания:
в доме случился пожар. Спасая маленького Степу, одинокая мать
выбежала из дома босиком, в домашней одежде. Единственное, что
удалось вынести из дома, – это кошелек, документы и телефон. Все
остальное имущество в считанные минуты было уничтожено огнем.
Урон, который понесли Баркаловы, огромен, его трудно оценить в
материальном эквиваленте. Именно поэтому для Юлии и ее ребенка
сейчас важна любая поддержка! Оставшаяся без крова семья не теряет надежды и всеми
силами верит в наше неравнодушие!
Александр ДЕХТЕНКО, 1989 года рождения
Диагноз: лейкоз
Едва вступив во взрослую жизнь, Саша оказался во власти тяжелого
онкологического заболевания. Лейкоз. Страшный диагноз заставил
молодого человека забыть о былых планах, надеждах и стремлениях. Вот уже на протяжении года главная мечта Саши и его семьи
– победить рак.
Единственный для парня шанс выжить – немедленная операция по
пересадке костного мозга стоимостью порядка 900 000 рублей. Собрать такую сумму – непосильная задача для родителей молодого
человека, поэтому сейчас жизнь их старшего сына зависит только от неравнодушия окружающих людей. В поисках участия, поддержки и сострадания семья Дехтенко обращается
к каждому из нас!
Подробности и детальная информация о способах оказания помощи – на
сайте fondchizhova.ru или по телефону 261-99-99.

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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По данным ВОЗ (Всемирной организации здраво-
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охранения), ожоги представляют собой глобальную проблему
в сфере охраны здоровья: ежегодно происходит до 195 000
случаев с летальным исходом. Кроме того, термические
травмы – одна из основных причин инвалидности.
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«Благотворительный фонд Чижова» принимает в качестве пожертвований любые
суммы. Капля за каплей, они собираются в жизненно важные: кто-то направляет на поддержку нуждающихся символические пожертвования, кто-то – более значительные средства. Всего за время работы фонда,
объединив свои усилия, нам удалось оказать помощь нуждающимся на сумму более 13,5 миллиона рублей.
Подробнее обо всех способах оказания поддержки – по телефону 261-99-99 и на сайте fondchizhova.ru.

Шаг в новую жизнь

Жители столицы Черноземья помогли Ване Полецкому
продолжить борьбу за выздоровление
Здоровье и безопасность ребенка –
самая важная забота в жизни каждого родителя. Но, к сожалению,
даже самые осторожные и предусмотрительные мама и папа не
всегда могут уберечь своего малыша от опасностей, подстерегающих
буквально на каждом шагу. Именно
так случилось и в семье Полецких
два с половиной года назад, когда
маленький Ваня, стоило родителям отвернуться на несколько секунд, нечаянно опрокинул на себя
несколько литров горячей воды из
стоящей на столе кастрюли.

Страшные термические травмы
покрыли руки, плечи и грудь Вани,
когда ему было всего два года

Роковая случайность

В один миг тело активного, любознательного мальчика оказалось искалечено ожогами различной степени
тяжести, от первой до третьей. Страшные термические травмы покрыли
руки, плечи и грудь 2-летнего малыша…
Жизнь ребенка одномоментно оказалась в серьезной опасности.

Благодаря поддержке людей, откликнувшихся на призыв «Благотворительного фонда Чижова», на
лечение мальчика удалось собрать
451 674 рубля
С этого дня, навсегда изменившего
привычный уклад семьи Полецких,
потянулись недели тревог и невыносимой неизвестности для близких
Вани. Мама, папа и старшая сестра с
нетерпением ждали первых известий
от врачей, пока те всеми силами боролись за жизнь малыша в реанимации.
К счастью, Ваню удалось спасти. И
только тогда, когда жизни мальчика
перестало что-либо угрожать, смогла
состояться его первая поездка в ожору жающих
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говый центр Воронежской детской
областной клинической больницы
№ 2. Путешествие из одного города в
другой (семья Полецких из Борисоглебска) было связано с некоторым
риском для состояния Вани, но выбора
не было: справиться с тяжелейшими
последствиями ожогов мальчику могли
помочь только врачи с соответствующей специализацией.
К настоящему моменту Ваня перенес уже 3 пластические операции, но
это далеко не единственный аспект
лечения. В борьбе с последствиями
трагедии ребенку регулярно необходим целый комплекс дорогостоящих
процедур и медикаментов, иначе рубцы
от ожогов настолько стянут здоровую
кожу, что мальчик, не имея возможности нормально расти, сгорбится уже в
раннем возрасте.

«У нас появилась надежда,
что мы поможем сыночку
навсегда забыть о том
страшном дне»

Осознавая необходимость
комплексного лечения и
невозможность накопить
необходимую сумму в одиночку, родители Вани обратились в «Благотворительный фонд Чижова». Ведь
помимо физиотерапевтических процедур, ЛФК и
консультаций детского психолога,
которыми семья Полецких старается
обеспечивать Ваню изо дня в день,
мальчику регулярно нужны гель,
стимулирующий процесс регенерации
кожи, и силиконовый пластырь, обесцвечивающий шрамы и предотвращающий появление новых рубцов. Кроме
того, в ближайшее время потребуется
еще одна пластическая операция,
только вкупе с которой может значительно улучшиться состояние Вани.
Проникнувшись трагической историей маленького мальчика, семью
Полецких поддержали сотни людей,
и всего за пару месяцев в ходе акции
«Благотворительного фонда Чижова»
на его лечение уда лось собрать
451 674 рубля.
– Мы бесконечно признательны
окружающим людям за помощь! –
говорит мама Вани, Анастасия Анатольевна. – Низкий поклон каждому, кто
в трудную минуту не оставил нашего
Ванечку без неоценимой поддержки!
Теперь у нас появилась надежда, что
мы не просто сумеем справиться с
горем, но и поможем сыночку навсегда
забыть о том страшном дне, когда случилось несчастье. Первым делом мы

планируем закупить медикаменты,
которые уже сейчас необходимы Ване,
а чуть позже – поехать на консультацию к профессору из Москвы, чтобы
обсудить будущую операцию. Разумеется, впереди у нашей семьи еще
годы испытаний, но то внимание, с
которым отнеслись к нам в «Благотворительном фонде Чижова», и люди,
принявшие участие в акции по сбору
средств на лечение Ванюши, дали нам
новые силы для борьбы и чувство того,
что мы не одиноки! Спасибо за это
всеобщее неравнодушие, ведь только
благодаря вам, добрые люди, наш
сынок сможет продолжить лечение,
сделав значительный шаг на пути к
новой жизни!
«Б л а г о т в о р и т е л ьн ы й ф о н д
Чижова» завершает акцию по сбору
средств на лечение Вани Полецкого и
искренне благодарит каждого, кто не
остался равнодушным к судьбе этого
мужественного мальчика. Спасибо
за ваши открытые сердца, участие и
поддержку! Добро вернется!
Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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Директор Воронежского цирка Борис Бирюков сделал важный жизненный
выбор еще в детстве. Он начал выступать на арене в 10 лет и за время своей деятельности добился успеха во многих цирковых амплуа. Затем Борис Константинович сосредоточил свое внимание на дрессуре львов. Он посвятил работе с хищниками более 40 лет, создал знаменитые
номера со львами, воспитал целую плеяду учеников, выступающих сейчас в различных странах.
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Главный тренер сборных команд Воронежской области по хоккею с шайбой Сергей Александров пришел в спорт в шестилетнем возрасте. «Я
рос в Усть-Каменогорске, где очень сильны традиции хоккея и бокса, – говорит
он, – мне пришелся по душе хоккей и очень рад, что сделал в детстве такой
выбор. Я в этом виде спорта уже более 30 лет и ни разу о том не пожалел».

Пятилетняя «принцесса цирка»
В минувшую субботу ребята, ставшие финалистами акции Центра
Галереи Чижова «Исполнение желаний», получили возможность осуществить свои заветные мечты.

Юные воронежцы
познакомились с
профессией мечты

В январе в Центре Галереи Чижова
завершился ежегодный проект «Воронежская резиденция Деда Мороза».
Среди многочисленных сюрпризов,
которыми он радовал юных посетителей, был «волшебный сундучок», где
каждый мог оставить письмо главному
зимнему чародею с рассказом о своей
мечте. Дети, чьи послания
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Начальник службы пожаротушения Воронежской области Алексей

Чикунов мечтал стать спасателем с детства. Как он говорит: «Меня всегда привлекала
работа, связанная с помощью людям и определенным риском». Алексей Иванович в
профессии уже 17 лет. В задачи подразделения, которым он руководит, входят пожарная
охрана, спасение людей и имущества, профилактика различных чрезвычайных ситуаций.

экспертное мнение
Борис БИРЮКОВ, директор Воронежского государственного
цирка имени Л.А. Дурова, народный артист России:
– Центр Галереи Чижова уже давно заслужил авторитет настоящего
культурного центра, где делается очень важное и нужное дело для всех
воронежцев. Здесь на постоянной основе реализуются различные социальные проекты, проводятся прекрасные познавательные мероприятия. Особое внимание при этом уделяется воспитанию подрастающего
поколения, и акция «Исполнение желаний» –яркий тому пример. Это
замечательно, ведь формирование личности начинается с раннего возраста и просто необходимо прикладывать все усилия, чтобы воспитание
шло в правильном направлении; чтобы наши дети выросли настоящими, хорошими людьми,
приносящими пользу своей стране. В мероприятиях Центра чувствуется именно такой, государственный, подход, и это не случайно. Автор проекта Центра депутат Государственной
Думы Сергей Чижов уже много лет ведет активную деятельность, направленную на поддержку
молодежи, на создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения.

по Воронежу Анита Проняева в подростковом возрасте начала заниматься тхэквондо и всегда могла постоять не только за себя, но и за тех, кого обижали. Стремление защищать слабых стало одной из причин, по которым она еще в детстве
решила выбрать своим призванием службу в правоохранительных органах.

Праздник открыли персонажи любимых народных сказок Иван Царевич и
Марфушенька Душенька. Они устроили
целый интерактивный спектакль, в ходе
которого знакомили ребят с профессионалами из сфер, связанных с мечтами
детей. В этот день они смогли услышать советы и напутствия от директора
Воронежского государственного цирка, народного артиста России Бориса
Бирюкова, главного тренера сборных
команд области по хоккею с шайбой
Сергея Александрова, главврача областной клинической инфекционной
больницы Александра Монастырского,
начальника службы пожаротушения ГУ
МЧС России по ВО Алексея Чикунова
и других наших земляков, добившихся больших успехов на своем профессиональном пути. Это люди, которые
знают, как приручить льва, бороться с
болезнями, достичь победы в спорте,
остановить пожар… Дети слушали их,
буквально затаив дыхание!

мамы Вики
По словам ой, участие
н
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Ребята встретились с людьми,
которые знают, как остановить пожар,
приручить пожар, победить в спорте…

Когда Вике Брагиной было 3 года, она побывала на цирковом преставлении и с тех пор влюбилась в невероятно зрелищную и интересную жизнь на манеже. Теперь, в свои 5 лет, девочка мечтает
стать артисткой цирка, с упоением дрессирует котенка и просит
родителей … завести на балконе лошадь, чтобы «заботиться о ней
и учить разным трюкам». Вика получила уникальную возможность
познакомиться с цирковой жизнью изнутри и почувствовать себя
настоящей дрессировщицей. Девочка совершила экскурсию по
Воронежскому государственному цирку, пообщалась с известными постановщиками номеров, увидела, где обитают героини
шоу «Империя львиц», медведи – артисты аттракциона «Косолапые грации» и познакомилась с мишкой-ветераном Геком, который к своему 31 году побывал с гастролями во многих странах
и даже снимался в кино! Не менее яркие впечатления оставило
знакомство с обезьянкой Никой, которую Вика попробовала
дрессировать. По завершении необычной экскурсии девочка
отправилась на представление «Империя львиц». «Сегодня
я была как настоящая артистка цирка!» – поделилась с «ГЧ»
счастливая Вика. «Дочка еще малышка, но я уверена, что ее
будущая профессия будет связана с животными, – говорит ее
мама Юлия Брагина, – может, она будет их лечить, а может,
действительно будет выступать в цирке. В любом случае участие в этой замечательной акции стало для нашей девочки
по-настоящему волшебным моментом, ведь благодаря Центру Галереи Чижова исполнилось ее заветное желание и она
обрела незабываемый опыт!»

Сергей АЛЕКСАНДРОВ, главный тренер сборных команд
Воронежской области по хоккею с шайбой:
– Сегодня на праздник пришли
мальчишки, которые, как я когдато в детстве, мечтают достичь
успехов в хоккее. Мы говорили о
том, что самое важное в спорте. С
моей точки зрения, это здоровье,
упорство и, конечно, удача, но самое главное – желание
вкладывать в занятия как можно больше усилий, потому
что спорт – это огромный труд.

Андрей МИШИН, финалист акции, 7 лет, мечтает
стать чемпионом мира по хоккею:
– Я мечтаю стать таким как Харламов, Овечкин, Ткачук… Занимаюсь уже два года, выигрывал турниры, уже есть четыре
медали. Но я знаю, что надо еще много трудиться. Я буду
стараться, потому что очень люблю хоккей.
Елена ЧЕРНЫХ
Новогодние чудеса на этом не заканчиваются. В следующие выходные акция «Исполнение желаний» продолжится и ее участников ждут новые открытия!

реклама

заключали в себе особые пожелания, устремленные в будущее, получили возможность встретиться с
представителями профессии своей
мечты и совершить экскурсии туда,
где бы им хотелось трудиться, став
взрослыми. Тогда они смогли пообщаться с Народной артисткой России,
балериной Татьяной Фроловой, участником запуска первого спутника Земли
Владимиром Оганесяном и другими
известными, добившимися успеха
жителями нашего города. Ребята
познакомились с жизнью аэропорта и
ощутили себя в роли пилотов, а один из
них даже попробовал силы в качестве
директора крупной фирмы (см. «ГЧ»
№ 46 (456) от 20 ноября 2013 года).
Но на этом акция не закончилась.
2 февраля на праздник в Центр Галереи Чижова вновь были приглашены

Инспектор по пропаганде отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД

Ребята получили специальные подарки, которые станут им верными помощниками на пути к успеху и вдохновят на постижение профессии мечты.
Например, ребятам, желающим достичь успехов в хоккее, были вручены
хоккейные клюшки и шайбы. А участники акции, мечтающие в будущем
бороться с огненной стихией, стали
обладателями игры «Тушение пожара»
и получили возможность посетить с
экскурсией пожарную часть. Для маленьких героев праздника это первые
шаги на пути к будущим достижениям,
а верный старт, как известно, – едва ли
не самое важное.

Вика Брагина увидела, как артисты цирка
работают с хищниками на шоу «Империя львиц»
и сама попробовала себя в роли дрессировщицы

Все для вашего бизнеса:
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы
вентиляции и кондиционирования
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290-66-00
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Анита ПРОНЯЕВА, инспектор по пропаганде отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД по Воронежу, капитан полиции:
– Я мечтала работать в правоохранительных органах с 12 лет, потому что
меня еще в детстве волновало, когда сильные обижали слабых. Хотелось
восстановить справедливость, защитить тех, кто не может постоять себя.
Я думаю, в этом состоит важнейшая задача правоохранительной системы.
Об этом мы сегодня говорили с детьми, которые мечтают связать судьбу с
полицией. Еще я советовала им настроиться на то, что эта работа требует
стопроцентной отдачи. Ведь она связана и с серьезными нагрузками, и
с риском; в ней необходимы терпение, выдержка, выносливость. С моей
точки зрения, такие встречи очень полезны для детей. Они помогают ребятам уже с раннего возраста определиться с профессией, формируют мотивацию к достижению цели.

с места событий

юные воронежцы, чьи письма также день их ожидало множество чудесных
содержали в себе просьбы, связанные открытий, которые они наверняка
с личностной самореализацией. В этот запомнят на всю жизнь.

общество
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Разработка концепции, проектирование и строительство третьей очереди Центра Галереи Чижова осуществляется совместно с ведущими международными и
российскими партнерами: «C Concept Design B.V.» (Голландия), Ассоциация Архитекторов
CaberlonCaroppi (Италия), персональная творческая мастерская членов Союза архитекторов
России в лице Александра Забнина и заслуженного архитектора России Леонида Яновского.
Когда в 2009 году был заложен первый кирпич под
будущее строение Центра Галереи Чижова, некоторые горожане было
не верили, что столь масштабный проект гармонично впишется в центр
города. Прошло пять лет,
и Центр стал не только
визитной карточкой Воронежа, но и одним из самых узнаваемых и успешных торговых центров
среди федеральных ритейлеров. Сегодня он выходит на новый уровень:
началось строительство
третьей очереди проекта.
Корреспонденты «ГЧ» побывали на строительной
площадке и узнали, какие сюрпризы ожидают
воронежцев и гостей города, какие возможности
появятся у посетителей
Центра и как преобразится сама столица Черноземья с открытием третьей
очереди.

infovoronezh.ru

Расширенный Центр Галереи Чижова станет самым привлекательным
местом для покупателей и гостей: транспортная и пешеходная доступность, новейшие системы безопасности, инженерии и связи, бесплатный Wi-Fi, 3-уровневый подземный паркинг,
специализированные складские помещения, служба поддержки клиентов, круглосуточная
охрана и видеонаблюдение, квалифицированная управляющая компания.

Многофункциональный гостиничный комплекс будет включать в себя 91

Залитие монолитной плиты 3-й
очереди, состоявшееся в январе,
проходило в течение нескольких часов

Принципиальный вопрос

Основа любого зда ни я – это
закладка фундамента. Но прежде –
получение благословения на начало
строительства. Для руководства
Ассоциации «Галерея Чижова» это
принципиально важный вопрос.
Перед началом залития плиты руководство Ассоциации «Галерея Чижова» получило от священнослужителей
благословение на доброе дело – для этого была прочитана молитва, а стройку окропили святой водой

технику и основание стройки святой
водой. Когда были соблюдены все
правила обряда, началась заливка
бетона.

Новые возможности

Наглядный образец будущей
третьей очереди можно увидеть
на 1-м этаже Центра, где размещен
большой макет всего комплекса: архитектура, дизайн, масштаб выглядят

впечатляюще. Новое здание станет
гармоничным продолжением первой
и второй очередей, дополняя каждую из них. Помимо появления на
территории обновленного Центра
Галереи Чижова новых, уникальных
для нашего региона и известных во
всем мире брендов, воронежцев ждет
масса сюрпризов: танцевальные студии, детские развивающие центры и
даже мини-аквапарк.

справка «ГЧ»
После завершения строительства общая площадь всего комплекса Центр Галереи Чижова составит 270 000 квадратных
метров и будет включать около 100 000
квадратных метров арендных площадей, а
также подземный и наземный паркинг на
2 000 мест. Предполагается, что в сутки
поток посетителей всего Центра составит
75 000 человек.

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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В 3-й очереди Центра воронежцев
ожидает открытие салона красоты, фитнесс–центра,
а также уникального для города 2-этажного SPAкомплекса площадью почти 1700 квадратных метра.

номер категории «сюит» и 12 номеров «апарт-отель» с круглосуточным заказом в номер любых блюд
и напитков, службой консьержей, возможностью приобретения парковочного места на подземном
паркинге в центре города и даже персональным солнечным солярием на террасе комплекса.

Дом купца Балашова
будет восстановлен в
его первоначальном
виде в исторической
справедливости

Восстановление дома
купца Балашова станет
прекрасным примером
возрождения памятника
архитектуры в духе
современных технологий

То здание, которое мы видели в послевоенные годы, было новоделом. В
70-е памятник старины планировали снести, а впоследствии его будущее
не просто находилось под вопросом, – объект был практически обречен

Подготовка к воздвижению нового
здания велась уже давно: создавался
котлован, вывозился грунт, прокладывались траншеи для коммуникаций. Но официально стройка
получила старт в январе, когда торжественно была залита первая монолитная плита в основание будущей
третьей очереди Центра Галереи
Чижова.

Поэтому до залития плиты внутри котлована, в сердце начинающейся стройки священнослужители Воронежской Митрополии
во главе с отцом Андреем провели
молитву на начало доброго дела.
По окончании священники прошли
вдоль котлована, окропив землю,

проект
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Проект года

Какой предстанет перед воронежцами
третья очередь Центра Галереи Чижова?

Воронежцев ждет масса сюрпризов: танцевальные студии,
детские развивающие центры и
даже мини-аквапарк
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мнение эксперта
Директор управляющей компании Ассоциация «Галерея
Чижова» Светлана
Смирнова:
«Ассоциация «Галерея
Чижова»
стремится
создавать уникальные
объекты.
Объекты,
которые
открывают
новые возможности для жителей и гостей
города и экономического потенциала Воронежа и России в целом. 3-я очередь «Центра
Галереи Чижова» будет представлять совершенно новый для нашего региона формат.
Это многофункциональный гостиничный
объект станет гармоничным продолжением

и дополнением действующего торгово-делового комплекса. Апарт-отель, резиденции,
гостиничные номера, новые торговые площади, высокотехнологичные конференц-залы
и другие важные объекты инфраструктуры.
Благодаря совместным разработкам с ведущими международными и российскими партнерами будет создана неповторимая теплая
и уютная атмосфера и все условия для пребывания посетителей. Кроме того, сохраняя
культурно-исторические традиции, в проект
комплекса будет интегрирован памятнику
культурного наследия XIX века – дом купца
Балашова. Самое главное – будет проведена
реставрация старинного здания и возвращение ему подлинного исторического облика,
утраченного в 40-е годы прошлого столетия».

Показательный пример

Необходимо отметить, что руководители Центра Галереи Чижова
с до л ж н ы м вн и м а н ием о т не слись к истории участка, на котором происходит строительство.
Ведь известно, что пересечение Кольцовской и Куколкина, Кольцовской и Плехановской – не только
знаковое для Воронежа место, но и

3-я очередь Центра Галереи Чижова будет представлять совершенно
новый для нашего региона формат
колыбель воронежской торговли.
Так, Плехановская улица изначально
создавалась как главная торговая
артерия города, где было множество
лавок, магазинов, торговых рядов,
купеческих домов, а позднее – торговых площадей. В XX веке здесь
красовался универмаг «Россия». В
XXI воздвигнется современный и
многофункциональный комплекс
Центр Галереи Чижова с гармонично
интегрированным в строительную
композицию, восстановленным
памятником истории –
домом купца Балашова.
Увидеть третью очередь Центра Галереи
Чижова можно будет
примерно в течение
года: открытие торговой части комплекса
планируется в декабре 2014 – феврале
2015 года.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ
Игорь Горбачев, воронежец, работает
на радио:
– Третья очередь
Центра Галереи Чижова украсит город,
сделает его более
привлекательным для
иностранцев. Они уже
сейчас, приходя в этот
Центр, удивляются и восхищаются. Это новый масштабный проект, который повысит
статус региона среди других наших областей
Центральной России.
Солдатова Марина,
гость города, ведет
лекторскую деятельность:
– Я живу в Москве, но
когда приезжаю в Воронеж в гости к дочери
и внуку, всегда бываю
в Центре Галереи Чижова. Это отличное
место для отдыха всей семьей. Я рада, что
теперь у этого торгового центра есть продолжение – третья очередь. Хочу отметить
интересную архитектуру: весь комплекс смотрится очень гармонично для исторического
центра Воронежа и в то же время очень прогрессивно и ярко! Воронежу будет чем посоперничать с Москвой!
Наталья ШОЛОМОВА

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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Китч – стиль, рожденный во второй половине XIX века, – изначально являлся

частью массовой культуры. Расцвет этого направления – прямое следствие переполненности рынка
дешевыми имитациями атрибутов высшего света. Реакцией на популярность таких товаров стало
формирование отчасти пародийного стиля «китч». Авторы, работавшие в этой манере, высмеивали
элитарный уклад жизни, схватывая в утрированной форме черты быта обеспеченных людей.

infovoronezh.ru
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В интерьерном дизайне бунтарский китч

оформился в отдельное направление относительно недавно, примерно в
начале XX века. Он основывается на нескольких концептуальных принципах, в том числе, на полном отрицании традиций и активном использовании предметов от противоположных стилей в качестве декора.

Бунт и провокация
в интерьерных формах

Одна из форм китча – подражание
монументальным
классическим
интерьерам.
Несмотря на формальное соответствие канонам, в поле
зрения всегда попадает декор из дешевых материалов
ярких кричащих оттенков.

Деятельность одного из ночных клубов вызвала нарекания со стороны
УФАС: антимонопольщики установили, что 31 декабря в заведении проводилась вечеринка
«Новогодняя ночь в Олимпийской деревне». Поскольку при продвижении этого мероприятия
использовался бренд и символика спортивного события, по данному факту было возбуждено
дело: предпринимателю инкриминируется нарушение закона «О защите конкуренции».

Второй вариант реализации
данной
стилистической концепции – ярко выраженная демонстрация
нигилизма и использование материалов,
нетипичных для интерьерного дизайна
в целом: картонные
коробки вместо шкафов, граффити, заменяющие в отделке
стен
керамическую
плитку,
винтажный
книжный шкаф в сочетании с современными полками из яркого
пластика.

Большинство «ужимать»
расходы не планирует
Социологическая служба «Ваше мнение» провела опрос и выяснила: будут ли воронежцы под влиянием слухов о грядущем кризисе корректировать статьи своего бюджета.

Более половины злоумышленников
найдены «по горячим следам»

«Бермудский треугольник» –
на Левом берегу
По итогам 2013 года больше всего пропавших без вести
числится в Левобережном районе – в общей сложности,
43 человека.
Второе место занимает Железнодорожный район: в пределах
его границ, пока что бесследно, исчезли 25 человек. Следующие
претенденты на статус «бермудского треугольника» – Коминтерновский и Советский районы. Конечно, среди разыскиваемых правоохранительными органами, есть не только без вести
пропавшие, но и преступники. В прошлом году из 792 лиц,
скрывавшихся от уголовного преследования, пойманы 454
человек: свыше половины злоумышленников (393) найдены
по горячим следам.

Поэт – это звучит гордо
Состоялось награждение победителей поэтического конкурса «Единой России» «Новогоднее пожелание». В творческом соревновании приняли участие начинающие и опытные поэты Воронежской области и других регионов страны.

В каком свете предстанет китч в стенах квартиры или загородного дома – решать вам. Единственная рекомендация –
отталкивайтесь от воссоздаваемой эпохи. Например, в случае интерьера «под старину» лучше остановиться на бра и
массивной люстре в псевдоклассическом стиле. Эффектным дополнением этого великолепия смогут стать свечи в
канделябрах.

Не стоит опрометчиво называть китчем любую безвкусицу: он может быть по-настоящему целостным,
остроумным и индивидуальным. Секрет его успешной реализации – дисгармония, продуманная до
мельчайших «связок», четкое представление об объекте «насмешки» и роли каждого предмета в общей
интерьерной композиции.

Еще осенью был объявлен поэтический конкурс в рамках партпроекта
«Крепкая семья», где все желающие
могли написать стихотворение-пожелание и прислать его в редакцию партийного сайта. Новость региону об
этом разошлась не только по нашему,
но и долетела до таких дальних уголков страны, как Челябинская область
и Алтайский край.

За два месяца поступили десятки
трогательных работ. Авторы желали
добра и счастья своим близким, друзьям, землякам, спортсменам-олимпийцам и всем россиянам!
После чего был долгий отбор лучших из лучших на три призовых места,
а также в номинациях «Доброе пожелание», «Видео-пожелание», «Пожелание
Родине». И, наконец – объявление 12

победителей, которыми стали жители
Воронежа, Нововоронежа, Бутурлиновского и Петропавловского районов.
Наградил конкурсантов Секретарь
Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия», член
Генсовета Партии Владимир Нетесов.
«Многим воронежцам полюбились конкурсы, которые проводит
реготделение «Единой России». В

них принимают участие и взрослые, и
дети. Приятно, что
и этот поэтический
конкурс не остался
в стороне. Все поступившие к нам стихотворения очень
искренние, добрые и
душевные. Надеюсь,
пожелания, о которых вы написали,
обязательно сбудутся!» – отметил
Владимир Нетесов.
Полный материал и работы конкурсантов – на сайте www.voronezh.er.ru
Яна ТКАЧЕВА, Юлия ФЕДОТОВА

Поскольку «китч» пропагандирует уход от
академичности, он допускает использование, без преувеличения, любых материалов:
от металла и дерева до мрамора и пластика.

Cветлана РЕЙФ
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87 % воронежцев гордятся тем, что живут в России – к
такому выводу пришли специалисты института общественного мнения
«Квалитас» по итогам очередного опроса. При этом чувство патриотизма
чаще всего встречается у богатых людей (94 %) и пенсионеров (92 %).
11 % горожан заявили о том, что не видят поводов для гордости.

30,5 % горожан пессимистичные прогнозы –
не повод как-то менять
свой жизненный уклад,
а 26,5 % так и не определились с «экономическими» планами на
этот год.
Тем же, кто желает
поправить свое материальное положение, следует взять на заметку
вакансию менеджеров
по работе с торговыми
сетями. Компа ни я
17,1 % воронежцев готовы
«Superjob» отмечает,
экономить на одежде и обуви что растет спрос на профессионалов, способО своем намерении сократить расходы ных значительно расширить рынок сбыта,
заявили только 43 % респондентов. Наши путем освоения новых точек и увеличения
земляки планируют «урезать» траты на объемов продаж. Таких специалистов,
приобретение потребительских товаров: можно назвать дефицитными кадрами: их
автомобилей, мебели и техники (29,1 %). На средняя зарплата по Воронежу составляет
втором месте по популярности оказалась 40 000 рублей. При этом «рекрутеры» отдают
идея сэкономить на одежде и обуви (17, 3 %). предпочтение сосискателям с трех- или
В то же время стоит отметить, что для пятилетним опытом работы.

Актуальный декор жилого
пространства не обязательно
«под копирку» повторяет глянцевые страницы журналов и
ослепляет роскошью убранства. Если вы не обделены
хорошим вкусом и здоровым
чувством юмора, то без труда
окажетесь на гребне модной
волны, выбрав китч – стиль,
пропагандирующий индивидуальность и отказ от общепринятых правил. С его помощью вы сможете соединить,
казалось бы, взаимоисключающие элементы: позолоченную лепнину и полиэтиленовые занавески, уличные
граффити и монументальные
колонны, изящные готические окна и жалюзи.

К цветовой палитре применимо правило: чем ярче, контрастнее и агрессивнее, тем лучше. Наиболее характерные оттенки: насыщенные розовый, фиолетовый, красный, ядовито-зеленый. Допустимы любые комбинации,
например, темно-зеленые обои в широкую полоску и
линолеум ярко-розового цвета.
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Календарь Олимпиады в Сочи
с 6 по 1

Перед открытием Олимпиады в Сочи «ГЧ»
публикует календарь первой недели Олимпиады –для удобства тайм-менеджмента болельщиков из числа наших читателей.

3 февра

ля
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City Times

«Новости города JenoroW» –

периодическое

издание. www.dalagan-city.ru

Со среды по воскресение веселится и ликует Jenorow!
Среда, 5 февраля
суббота, 8 февра и
ля
21:00 Балаган-шо
у
«Christmas Story»

6

февраля
четверг

22:35 Могул, финал 2, женщины

19:30 Командные соревнования по

фигурному катанию, мужчины, короткая
программа

21:10 Командные соревнования по
фигурному катанию, пары, короткая
программа

Разыграно 4 комплекта медалей

9

февраля
воскресенье

10:30 Слоупстайл по сноуборду
среди женщин, полуфинал

11:00 Горные лыжи, скоростной спуск,

7

февраля
пятница

мужчины

20:14 Открытие Олимпиады в Сочи
Подробности церемонии держатся
в строжайшем секрете. Даже на ее
репетиции организаторы запрещали
фото- и видеосъемку. Известно лишь,
что в ней задействовано более тысячи
профессиональных танцоров, около
двух тысяч волонтеров и порядка
тысячи людей для массовых сцен.

8

февраля
суббота

9:30 Слоупстайл по сноуборду,
полуфинал, мужчины
12:00 Хоккей, предварительный

раунд, женщины – Группа А: США –
Финляндия

12:45

Слоупстайл по сноуборду,
финал, мужчины

14:00 Скиатлон среди женщин:

7,5 км классическим стилем + 7,5 км
свободным стилем

15:30 Скоростной бег на коньках на
5000 м среди мужчин
17:00 Хоккей, предварительный

раунд, женщины – Группа А: Канада –
Швейцария

18:30 10-километровый спринт по

биатлону среди мужчин
Санный спорт, мужчины на одноместных
санях, заезд 1
Командные соревнования по
фигурному катанию, танцы на льду,
короткий танец

20:10 Командные соревнования по
фигурному катанию, женщины, короткая
программа

12:00 Хоккей, предварительный

15:04 Шорт-трек, мужчины, 1500 м,
полуфинал

21:30 Хафпайп по сноуборду, финал,
мужчины

15:35 Шорт-трек, эстафета 3000 м,
полуфинал, женщины

Прыжки на лыжах с трамплина, личный
старт, средний трамплин, женщины,
первая серия прыжков

16:05 Шорт-трек, мужчины, 1500 м,

финал

17:00 Скоростной бег на коньках,
мужчины, 500 м, забег 1 из 2

18:45Санный спорт, женщины на
одноместных санях, заезд 1

13:15 Слоупстайл по сноуборду среди

18:55 Скоростной бег на коньках,

женщин, финал

мужчины, 500 м, забег 2 из 2

14:00 Лыжные гонки, скиатлон,

19:00 Биатлон, гонка преследования,
12,5 километра, среди мужчин

15:30 Скоростной бег на коньках,
женщины, 3000 м

Хоккей, предварительный раунд,
женщины – Группа А: Финляндия –
Канада

17:00 Хоккей, предварительный

20:35 Санный спорт, женщины на

15 км классическим стилем + 15 км
свободным стилем, среди мужчин

раунд, женщины – Группа В: Россия –
Германия

18:00 Спринт по биатлону, 7,5
километра, среди женщин
18:30 Санный спорт, мужчины на

одноместных санях, заезд 3

19:00 Командные соревнования
по фигурному катанию, мужчины,
произвольная программа
20:05 Командные соревнования

личный старт, средний трамплин,
женщины, финал

Разыграно 8 комплектов медалей

12февраля
среда
11:00 Горные лыжи, скоростной спуск,
женщины

12:00 Хоккей, предварительный

раунд, женщины – Группа А: Швейцария
– Финляндия

13:30 Лыжное двоеборье, личный

Разыграно 4 комплекта медалей

Хоккей, предварительный раунд,
женщины – Группа А: Канада – США

мужчины

11февраля
вторник

20:40 Санный спорт, мужчины на

14:00 Хоккей, предварительный
раунд, женщины – Группа В: Германия
– Швеция

21:10 Командные соревнования по

22:25 Прыжки на лыжах с трамплина,

22:35 Фристайл, могул, финал 2,

22:00 Фристайл, могул, финал 1,
мужчины

13:00 Фристайл, слоупстайл, финал,

одноместных санях, заезд 4

одноместных санях, заезд 4

старт Гундерсен, Средний трамплин /
10 км, Зачетная серия
Реклама
16:30 Лыжное двоеборье, личный
старт Гундерсен, Средний трамплин /
10 км, Лыжная гонка

одноместных санях, заезд 2

по фигурному катанию, женщины,
произвольная программа

женщины

18:00 Скоростной бег на коньках,
мужчины 1000 м
18:15 Санный спорт, мужчины на
двухместных санях, заезд 1
19:00 Хафпайп по сноуборду,
полуфинал, женщины
19:45 Фигурное катание, пары,
произвольная программа

фигурному катанию, танцы на льду,
произвольный танец

16:45 Скоростной бег на коньках,
женщины, 500 м, забег 1 из 2

Санный спорт, мужчины на двухместных
санях, заезд 2

21:30Прыжки на лыжах с трамплина,

17:22 Лыжные гонки, спринт
свободным стилем, финалы, женщины

21:00 Хоккей, предварительный

личный старт, средний трамплин,
Мужчины, первая серия прыжков

22:45 Прыжки на лыжах с трамплина,
финал

Разыграно 8 комплектов медалей

20:40 Санный спорт, мужчины на
22:00 Могул, финал 1, женщины

комбинация, скоростной спуск,
женщины

22:05 Командные соревнования по

14:00 Хоккей, предварительный
раунд, женщины – Группа А: США –
Швейцария

фигурному катанию, пары, прозвольная
программа

20:20 Санный спорт, женщины на

раунд, женщины – Группа В: Швеция –
Япония

10февраля,
понедельник

одноместных санях, заезд 2

15:00 Горные лыжи, суперкомбинация, слалом, женщины

11:00 Горные лыжи, супер-

17:30 Лыжные гонки, спринт

свободным стилем, финалы, мужчины

18:30 Санный спорт, женщины на
одноместных санях, заезд 3
18:34 Скоростной бег на коньках,
женщины, 500 м, забег 2 из 2

раунд, женщины – Группа С: Чехия –
Швеция
Хоккей, предварительный раунд,
женщины – Группа С: Латвия –
Швейцария

21:30 Хафпайп по сноуборду, финал,
женщины
Разыграно 6 комплектов медалей

19:00 Фигурное катание на коньках,
пары, короткая программа
Биатлон, гонка преследования, 10
километров, среди женщин
Хоккей, предварительный раунд,
женщины – Группа В: Россия – Япония

Город с нетерпение
м жд ет
наступления Рожд
ества.
Зеленый Гринч, на
д кем
все потешались из
-за его
внешности, ненави
дит
праздник, как и все
х своих
насмешников. Зата
ив обиду, он
мстит горожанам
и крадет у
них Рождество...

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

Продолжение следует...

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

февраля и
Четверг, 6 9 февраля
воскресение,

ган-шоу
21:00 Бала le»
ta
y
«Fair
одячий

зжает бр
В город прие н с шутами,
га
цирк – бала акробатами.
и
актерами
для
траивают
е.
Циркачи ус
ни
ле
ав
редст
жителей п
тру
ис
м
го
ур
Б
Городскому сь одна из
приглянула
т
и он решае
артисток, любой ценой.
ее
заполучить

Пятница, 7 фев
раля
21:00 Балаган-шо
у
«Halloween Story»

Вечером в канун Дн
я
всех святых Золушк
а
мечтает попасть
на бал… И ее мечт
а
сбывается! Только
девушку приглаша
ет
туда не просто Гр
аф,
а вампир...

Дорогие друзья!

еров –
бществу наших партн
Присоединяйтесь к соо
rd
y Partner Ca
обладателей Balagan Cit
скидку
т вам не только 50 %
Статус партнера дас
,
ади
ощ
ной пл
на всю продукцию Рыноч
ения
учать выгодные предлож
но и возможность пол
ушо
тар
ий
ят
ри
мероп
при проведении других
y.
ресторана Balagan Cit
Ca rd
бр ет ен ия Pa rtn er
По воп ро сам пр ио
ра м
те
оу
ом
пр
на ши м
к
об ра ща йт ес ь
ва.
жо
Чи
и
в Центре Галере
срок
tner Card, то продлить
Если у вас уже есть Par
руб.
9
39
за
год можно всего
ее действия на весь 2014
своих
ода JenoroW радует
Рыночная площадь гор
ками
ит
нап
и
и
и блюдам
гостей разнообразным
ов.
час
18
до
ежедневно с 12

22

культура

Мастер-класс по игре на барабанах от Дениса Мара-

нина состоится 8 февраля в 17:00 в магазине «Музыкальный Арсенал» (улица
Владимира Невского, 39а). Основатель и руководитель московской школы
M-GROOVE и успешно гастролирующий артист даст открытый урок на тему:
«Музыкальность, техника и звукоизвлечение». Мероприятие бесплатное.

В первый февральский вечер года
в книжном клубе
«Петровский» собрались любители
искрометного музыкального творчества московской
группы «Бобры».
Участники легендарных спектаклей
«Квартета
«И»,
желанные
гости
многотысячных фестивалей и просто
отличные самобытные артисты подарили воронежцам
порядка 100 минут
чистого драйва.

infovoronezh.ru
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15 февраля в 18:00 в книжном клубе «Петровский» состоится

акустический концерт Кристины Прилепиной, победительницы проекта Андрея
Макаревича «День Открытых Дверей». А 18 февраля в 19:00 здесь же сыграет
талантливый гитарист Егор Свяженцев, лауреат российских и международных
конкурсов. Билеты можно приобрети в кассе «Петровского».

infovoronezh.ru

В книжном клубе «Петровский» в рамках нового проекта Комикс-клуба состоялась встреча,
посвященная Брайану Вону – лауреату премии Айснера, удерживающему титул одного из самых оригинальных
писателей десятилетия. В его работах можно найти ответы на вопросы: как жить в мире, где личные данные пользователей Интернета стали достояние общественности, как спасти город от злодеев, если они твои родители.
Кстати, Вон – успешный кинодеятель, создавший сценарии для нескольких сезонов сериала «Остаться в живых».

Микс рока, кантри и фолка от
столичных «Бобров»

1,6 инструмента на человека

Пятеро музыкантов на деле показали воронежцам, как делят между
собой восемь, а порой и больше инструментов. В их зажигательных песнях звучит и яркий ритм ударных, и
атмосферный звук бас-гитары, и голос
губной гармошки. На воронежском

23

Рок-команда «Другое дело» выступила 1

февраля в пабе «Сто ручьев». В концерте также приняли участие
коллективы «ШарУ БукЕ», «Surfer Rose» и «The Sheepray». Артисты в очередной раз порадовали своих поклонников непередаваемым драйвом и действительно качественной музыкой.

Даже после двухчасового
выступления публика не
хотела отпускать музыкантов

В Воронеже группа презентовала
поклонникам веселую песню «Мамы,
ловите телеграммы, ваш сын – звезда!»

Неординарная смесь

Как признались «Бобры», совсем
скоро – к конц у февра л я – и х
«вокально-инструментальному заповеднику» исполнится 14 лет, и если
все их песни исполнять в режиме
марафона, то он не ограничится и
семью часами. Музыканты выпустили
несколько успешных альбомов – и это
несмотря на то (или благодаря тому?),
что творчество группы не вписывается
ни в один устоявшийся формат. Вбирая
в себя лучшее от русского рока, регги,
рок-н-ролла, кантри и даже фолка,
каждая новая композиция «Бобров»
удивляет текстами и мелодиями,
мощно заряженными юмором и взрывной молодой энергетикой.

культура
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концерте «Бобры» сыграли целый
ряд композиций, объединенных под
названием «Возвращения баяна»:
как признался участник группы Владимир Колпаков, теперь он благодарит судьбу, что давно, когда отец вел
его записываться в кружок танцев,
там оказался обеденный перерыв, и
мальчика «отдали на баян». Спустя
годы звуки этого инструмента внесли
неповторимый колорит в творчество
коллектива. Особенно эффектно он
звучит в дуэте со скрипкой, на которой
играет виртуозное соло харизматичный

Сергей Новиков.
Профессиональный вокал Владимира
Колпакова и Сергея
Новикова тоже не
д ае т з аск у ч ат ь –
ис по л н я я пе с н и ,
парни то переходят
на реч и тат и в, то
вводят в мелодию
протяжные фольк лорные на певы.
И уж вовсе нельзя
обойти вниманием неподражаемые
тексты «бобриных» треков: это тот
редкий случай, когда нетривиальные
образы и меткий юмор с изрядной
долей самоиронии соединяются в
искристый коктейль.

По версии экзальтированных
петербурженок

В «Петровском» «Бобры» вспомнили историю об одном из своих выступлений в Северной столице: ребята
рассказали, как играли в подобном по
формату заведении «Книги и кофе».

– Во время концерта в книжное
кафе зашли две барышни, весьма томные и утонченные на вид. Обведя зал
скептическим взглядом, они спросили,
что, собственно, сегодня творится в
заведении, на что получили ответ – тут
выступает группа «Бобры»! Девицы
фыркнули: «Как это не поэтично», –
развернулись и ушли. Так что мы –
самая «непоэтичная» группа по версии
экзальтированных петербурженок, –
рассказал Сергей Новиков.
Но в Воронеже зал был заполнен
теми, кто явно давно «распробовал»
философию команды: парни даже могли
доверить залу спеть песню от начала
до конца. Так что свои легендарные
композиции «Юра едет в ЮАР», «Я
с тобой», «Музыку давай!» и многие
другие (в том числе свежий хит «Ваш
сын – звезда») «Бобры» играли в самой
позитивной обстановке. Как признались музыканты, Воронеж – один из
городов, где им удается нередко бывать,
но «хотелось бы еще чаще».
Екатерина ЧЕРНОВА

Воронежская поклонница подарила
Борису Гребенщикову картину
2 февраля легендарный «Аквариум» представил на суд публики программу «Весенний концерт», посвященную
60-летию лидера коллектива.
БГ, как и положено «человеку, делающему музыку», был не многословен.
«Надеюсь, вы не будете против, если
мы сыграем и споем вам несколько
песен?» – поинтересовался он в начале
концерта. А затем любимые хиты
пошли нон-стопом…

Фрукты и гипсовая плита

Так как на этот раз приезд «Аквариума» был приурочен к знаменательной
дате, поклонники подготовились заранее. Помимо традиционных букетов
они принесли подарки для маэстро. К
примеру, 16-летняя Анастасия Баркова
презентовала Борису Борисовичу свою

картину. «Это постановка, фрукты и
гипсовая плита, – пояснила девушка. –
Я нарисовала ее еще в художественной
школе и вот сегодня решила преподнести любимому артисту. Раньше, когда
папа ходил на его концерты, он всегда
брал меня с собой. Теперь же я бываю
на выступлениях БГ самостоятельно».

театральными постановками. «Здесь
есть специально оборудованная площадка, – продолжил маэстро, указав
на небольшое пространство, отделяющее партер от амфитеатра. – Хотите,
я открою вам секрет? «Аквариум был
задуман как группа, которая играет
на танцах».
Зрителей не пришлось долго угоГруппа, которая играет на танцах
варивать. Уже через несколько минут
«Почему никто не танцует?» – молодежь «зажигала» рядом со сценой.
поинтересовался лидер «Аквариума»
минут через 40 после начала концерта. «Спасибо за прекрасный вечер!»
Напомним, что группа выступала
«Весенний концерт» не зря называют
в ВКЗ, который для большинства особенной программой. Все, начиная
воронежцев все же ассоциируется с от декораций, заканчивая подборкой

композиций, как-то чрезвычайно уютно,
камерно и душевно. Да и БГ, несмотря на
возраст, остается все тем же. Несколькими аккордами, буквально паройтройкой слов он может достучаться
до сердца каждого присутствующего
в зале и затронуть самые потаенные
струны души.
Даже после двухчасового выступления воронежцы не хотели отпускать музыкантов. На протяжении 15
минут они аплодировали, в надежде,
что «Аквариум» выйдет на бис. И БГ
не подвел. Самые стойкие и упорные
поклонники смогли насладиться еще
четырьмя песнями легендарного коллектива. «Не пей вина, Гертруда!» зал
исполнил вместе с Гребенщиковым.
«Мы вас любим!», – не выдержал
кто-то из зрителей. «Спасибо за прекрасный вечер, друзья!» – поблагодарил
публику Борис Борисович.
Ольга ЛАСКИНА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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Губернатор Алексей Гордеев направил в адрес фестиваля приветственное письмо, в котором поздравил организаторов и
всех воронежцев с замечательным форумом театрального искусства и
отметил, что «Пробе» присуща атмосфера поиска, добра и искренности,
а результатом ее работы станут новые имена и творческие союзы.
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«Проба» – это фестиваль, где многие театры впервые показывают свои поста-

новки, не боясь вывести на большую сцену премьеру. В этом году у нас было много открытий,
и особенно приятно, что даже в самые лютые морозы в зале были зрители!» – отметили члены
жюри. В завершение фестивальной программы театральные критики отметили рост и расширение масштабов «Пробы», ее открытость и охват как театральных явлений, так и аудитории.

«Проба» театральных
талантов
Актеры театра-студии «Крылья»
продемонстрировали воронежцам постановку
«Не в своей шкуре» о любви козы и волка

вратили его в трогательную комедийную драму. Постановка поражает массой интересных находок. Например,
одно из приключений волка – поход
в музыкальную школу, где правит
бал медведь, удивительно похожий
на одного из артистов российской
эстрады. Не менее забавный номер –
операция, которую делают главному
герою после того, как косолапый
наступил ему на ухо. Очаровательные
медсестры привнесли в спектакль
толику озорства.

В традициях Островского

Ст уденческий
театр
Медакадемии
«Антракт» пере
дал
все особенност
и
драмат ургии
Островского

Студенческий театр Медакадемии «Антракт» представил воронежцам постановку по пьесе Александра
Островского «Бедность не порок».
Актеры чудесным образом передали
все особенности драматургии автора:
смогли через бытовой конфликт показать общественную проблему, передали
трагизм и комизм сложившейся ситуации. Каждый, даже второстепенный,
персонаж имеет свои запоминающиеся
особенности. Колоритная Арина,
нянька Любови Гордеевны, смешливый отрок, живущий в доме Торцовых, – они делают постановку более
объемной. Интересно, что актерская
труппа состоит не только из студентов
академии, но и из врачей. В ней даже
задействован сотрудник городской

infovoronezh.ru

Худрук ТЮЗа Александр Латушко подчеркнул, что все участники «Пробы», вне зависимости от того,
станет ли театр их профессией, навсегда сохранят в душе то
состояние высокого полета, которое дарит выступление на
настоящей сцене.
воплотить на сцене и перемену чувств
персонажей от антипатии до семейной
идиллии.
Чудо как хороши были ребята,
сыгравшие миниатюру по любимой
многими новелле О. Генри «Дары
волхвов». И не столько роскошные
золотые волосы актрисы (более чем
достойные образа Делл, созданного
классиком), сколько созвучная идее
произведения трогательная юность,
беззащитная самоотверженность и
нежность друг к другу, убедительно
сыгранные артистами, обеспечили
«попадание» миниатюры в зрительские сердца.

На торжественном открытии «ноту»
фестивалю задали члены жюри: председатель секции театральной критики
Надежда Роготовская отметила, что
«Проба» расширяет театральное пространство нашего города и является не
только состязанием, но и площадкой
для творческого общения.
Драма Пушкина «Пир во время
чумы» была представлена на
сцене «Пробы» двумя театрами

Открылась «Проба» выступлением
театрально-игровой студии «Улыбка»,
существующей при областном центре
реабилитации детей с ограниченными
возможностями «Парус надежды».
Коллектив показал несколько номеров,
в которые были включены стихи, песни
и танцы, вызвавшие волну умиления.
Однако аудиторию ждал крутой

поворот.
После
антракта
на сцене
появились воспитанники театральной студии «Диалог» Владимира Разуваева с рок-постановкой по
произведению Александра Пушкина
«Пир во время чумы». Действо сопровождалось видеорядом, показывающим
ночную жизнь больших городов –
азарт, наркотики и недвусмысленные
заигрывания. Видимо, идея заключалась в том, чтобы это же перенести и
на сцену, «вооружившись» словами
Пушкина. Стоит предположить, что
режиссер хотел показать, что чума и
не прекращалась, что мы продолжаем
гибнуть, быстро и глупо. Однако то,
что происходило, скорее напоминало
концерт в низкоуровневом рок-клубе.

Спектакль-победитель
«Маленькая фея»

Лаборатория мастерства

В рамках «Пробы» состоялось
5 открытых мастер-классов: артистылюбители могли перенять у состоявшихся профессионалов основы сценического движения и речи, поговорить
об актерском мастерстве и искусстве
режиссуры. Ведущими выступили
артистка Санкт-Петербургского театра
«Приют комедианта» Диана Зябкина,
актер Театра драмы имени Кольцова
Юрий Смышников, режиссер по пластике Алексей Мицуро.
В беседе с Вадимом Кривошеевым, режиссером-постановщиком
любимых воронежцами спектаклей
«Я буду жить» в ТЮЗе, «Легкий способ бросить курить» в драмтеатре,

станет понятен любому подростку, я
скажу: «Супер, попали Шекспиром в
восьмиклассника!»

Попурри по мотивам классиков

Воспитанники молодой театральной студии «Синяя лошадь», образовавшейся в августе в книжном

Режиссер Вадим
Кривошеев рассказал
о методах работы с
труппой, тенденциях
в современном
искусстве и мастерстве
постановки спектаклей

Новый взгляд на волка и козлят

Актеры театра-студии «Крылья»
продемонстрировали воронежцам
постановку «Не в своей шкуре», рассказывающую историю любви козы и
волка. Спектакль создан по мотивам
пьесы «Тук-тук! Кто там?» Михаила
Бартенева, вот только «Крылья» пре-

грамма интересным образом «закольцевалась»: первый и последний фестивальные дни включали постановки по
произведениям Александра Пушкина.
Нововоронежский молодежный театр
«Фэриартос» показал спектакль по
«Маленьким трагедиям». На суд зрителей и жюри были представлены воплощенные в сценическом пространстве
драматические трагедии «Каменный
гость» и «Пир во время чумы». И яркое
костюмированное действо с испанским
темпераментом, и «осовремененный»
сюжет о смерти, заглядывающей не в
средневековье, а почти на дискотеку,
удивили насыщенным визуальным
компонентом.

«Кукольный» триумф

администрации! Казалось бы, «разношерстный» состав продемонстрировал
сыгранность и точность исполнения.
Атмосферу пьесы Островского отлично
дополнили мелодии русских народных
песен, таких как «Липа вековая» и
«Светит месяц».

Под звездой юности и любви

СТЭМ «Киса», родившийся в стенах Воронежского педагогического
университета в далеком 1992 году
и с тех пор не изменявший жанру
эстрадной миниатюры, показал постановку «Смеяться право». Это калейдоскоп театральных зарисовок по
мотивам произведений Антона Чехова,
О. Генри, Михаила Булгакова, Тэффи,
Оффенбаха и других.
Молодые артисты были весьма
убедительны в образах чеховских
экспрессивных юных «бунтарей», противящихся родительскому замыслу
соединить их судьбы. Актерам удалось
гармонично с авторским замыслом
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До подведения итогов фестиваля участники успели преподнести зрителям сюрприз – студия
«Кукломания» показала три «неоновые» зарисовки. В полной темноте зал наблюдал, как в удивительные узоры
складываются белые светящиеся ладошки, то собираясь в солнца, то рассыпаясь в птичьи стаи. Затем в черном
портале сцены сплясал некто, сложившийся из неоновых перчаток, цилиндра и бабочки. А «под занавес» для
зрителей исполнило танец трио уморительных страусов, «собранных» артистами из светящихся шляп и рукавов.

Минувшая неделя прошла под «звездой» любительских театров: в рамках II областного
молодежного фестиваля «Проба» свои постановки на суд зрителей и жюри представили
порядка 10 коллективов. Присоединиться к «творческому марафону» спектаклей и мастерклассов от профессиональных актеров и педагогов мог любой желающий: такой открытый
формат стал одним из позитивных отличий нынешнего мероприятия от дебютного.
Конкурс и творческое общение

культура
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Театр-студия «Кукломания» показал в последний фестивальный день
«Маленькую фею» – спектакль по
пьесе Воймила Рабадана. Постановка
превзошла все ожидания воронежцев.
Артисты продемонстрировали
театр верховых кукол, управляемых
снизу. В отличие от предыдущего
фестиваля, где актеры и их герои взаи-

модействовали на глазах зрителей,
кукловоды были скрыты ширмой,
которая и служила театральными подмостками для персонажей. Невзрачный
зал превратился в сказочный лес,
наполнился сказочной атмосферой
приключений, в которых всегда побеждает добро.
Январь выдался поистине удачным для кукольных театров столицы
Черноземья. «Шут» принял участие в
фестивале русскоязычной культуры
во Франции, где показал спектакль
«Каштанка», а «Кукломания» в очередной раз продемонстрировала высочайший уровень постановок, подарив
воронежцам волшебство, навстречу
которому открываются все сердца.
Любительский театр-студия под руководством заслуженного артиста России
Владислава Чернявского был признан
жюри лауреатом фестиваля 2014 года.
Публика искупала «Кукломанию»
в овациях, а организаторы «Пробы»
заверили публику, что позаботятся о
том, чтобы творчество всех участников
фестиваля оставалось в поле зрения
заинтересованного зрителя.

Екатерина ЧЕРНОВА, Юлия ГОРШКОВА
участники и гости «Пробы» узнали о
специфике поступления и обучения
в легендарной «Щуке», выпускником
которой является эксперт. Вадим
Леонидович живо откликался на
вопросы аудитории и рассказывал о
методах работы с труппой, актуальных
тенденциях в искусстве и мастерстве
постановки спектаклей, интересных
зрителю. О категории «современности» в режиссуре эксперт высказался
с осторожностью:
– Я не очень понимаю стремление
эпатировать и быть «непонятным»
в театре. Форма никогда не должна
превалировать над содержанием, на
мой взгляд. И если сегодня современная режиссура заключается в
формализме, то я против. Новизна
постановки не в том, что в «Гамлете»
люди будут ходить в костюмах наших
дней. А вот если язык в этом спектакле

клубе «Петровский»,
представили дебютную
постановку под названием «Анекдоты синей
лоша ди». Чтобы все
актеры могли проявить
себя, для показа были
взяты фрагменты из
произведений таких
мастеров, как Лопе де
Вега, Шекспир, Мольер.
Интересно, что все они
не были связаны между
собой и смотрелись
как некое театральное
попурри. Игра начинающих артистов, безумно яркая и экспрессивная, была высоко
оценена критиками.
Как отметили
организаторы «Пробы», ее про-

Лауреатом II ф
ести
«Кук ломания» по валя «Проба» стал театр-ст уд
ия
д
артиста России руководством заслуженного
Владислава Че
рнявского
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уголовное дело
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По данным Генпрокуратуры РФ, более 40 % противоправных деяний в 2013 году со-

вершили мужчины в возрасте от 30 до 49 лет. А самая законопослушная категория – несовершеннолетние
девушки. Их «вклад» в преступную статистику составил чуть боле 4 %. Что касается социального положения,
то 65 % подозреваемых не имеют постоянного источника дохода – по крайней мере, официального.

По абсолютному числу убийств в 2013 году

Россия находится на пятом месте. Впереди – Индия, Бразилия,
Мексика и США. Больше всего краж произошло в Германии и
Великобритании, у РФ по этому показателю – «бронза».

Что стало причиной убийства,
так и осталось загадкой

Лента новостей
В колонию – на четверть века. Собутыльников было трое: 22-летний Дмитрий Халтурин, 24-летний Денис Егоров и
25-летний Илья Гулевский. После пьянки
их потянуло на своеобразные «приключения». Сначала они до смерти избили
26-летнего парня, изнасиловали его девушку, а потом, уходя из квартиры, прихватили… хорька с клеткой. В отношении
подозреваемых было возбуждено сразу
несколько уголовных дел. Сотрудники СУ
СКР по Воронежской области собрали
весомые доказательства их причастности
к преступлениям и, закончив расследование, передали дело в суд. Приговор уже
вынесен: Егорову назначено наказание
– 9 лет, Халтурину – 10 лет, Гулевскому
– 6 лет и 6 месяцев лишения свободы и
штраф в размере 10 тысяч рублей. Первые два будут отбывать срок в колонии
строгого, последний – в исправительном
учреждении общего режима.
Амнистия для подростков. На протяжении нескольких месяцев – с мая по
июль 2013 года – в Семилукском районе
с грузовиков таинственным образом исчезали детали и топливо. Было зарегистрировано 13 случаев. Грабитель уже
известен – это 25-летний местный житель, который, как оказалось, вовлек в
преступление несовершеннолетних. Двум
15-летним подросткам он платил деньги,
чтобы они сливали с машин бензин. Так
было похищено около 500 литров. Все
трое задержаны. Мужчина полностью признал свою вину и возместил потерпевшим
ущерб – около 80 тысяч рублей. Подростки попали под амнистию: уголовное преследование в отношении них прекращено.
Организатору преступлений придется ответить перед судом.
Воровка – родственница. В полицию обратилась женщина, рассказала: из
съемной квартиры в Калаче, где она проживает с мужем, пропали мобильный телефон и деньги. Заявительница недоумевала: как такое могло произойти, ведь их
навещали только родственники – никого
из посторонних в доме не было. На место
ЧП выехали оперативники. За считанные
часы они обозначили круг подозреваемых.
У стражей порядка появились основания
полагать: кражу, возможно, совершила
родственница мужа. Накануне 22-летняя
девушка была здесь в гостях, выпивала,
а после застолья – это вспомнила потерпевшая – исчезли вещи и деньги. Подозреваемую задержали, она призналась:
во время попойки заприметила на столе
сотовый, а потом, когда супруги стали
ссориться, забрала его. Не постеснялась
порыться и в сумке хозяйки квартиры:
выгребла оттуда деньги и уехала. Наличными расплатилась за такси, купила
продукты. В отношении нее возбуждено
уголовное дело по статье 158 УК РФ –
«Кража».
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Многие знаменитые спортсмены побывали в
Музее спорта. В их числе Ирина Роднина, Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк, Евгений Плющенко, Александр Карелин. Почетным
гостям посвящена особая часть экспозиции, где можно увидеть их
фотографии с теплыми пожеланиями музею.
В преддверии Олимпиады-2014 мы
побывали там, где знают все о достижениях чемпионов нашего края.
Речь о Музее спорта Воронежской
области, где тема нашла максимально
полное отражение. Здесь можно увидеть целую коллекцию сияющих кубков, завоеванных нашими земляками
в разные годы, медали, экипировку
знаменитых спортсменов, уникальные снимки и многое другое – счет
экспонатов идет на тысячи. У каждой
витрины хочется застрять надолго,
ведь тут что ни артефакт, то повод
для гордости. С этим богатством нас
познакомил директор музея, заслуженный работник физической культуры
России Станислав Осминин. Вот лишь
немногое из того, что представлено в
замечательной экспозиции.

Необычный съедобный экспонат– тульский пряник, выпеченный поварами по спецзаказу, – хранится в музее. В 2008 году отмечалось
100-летие воронежского футбола. Тогда экспозицию посетили представители
многих городов, прибывшие на торжества. Спортсмены из Тулы привезли с
собой здоровенный пряник с поздравительной надписью.

Музей победителей
Экскурсию провел заслуженный работник
физической культуры России Станислав Осминин

Армейский долг
«Не высовывайся!» – грубо и резко отреагировали молодые люди, скандалившие на лестничной клетке, на слова
пенсионерки. Женщина попросила их не кричать, но услышав в свой адрес такое, быстро захлопнула дверь и
пошла спать. А на следующее утро, чуть свет, узнала: одного из тех парней, кого она пыталась угомонить – ее
соседа – нашли мертвым…
Нетрезвые посиделки

Как оказалось, погибший Денис
Беркутов вместе со своей девушкой
Аленой Хорошевской снимали в этом
подъезде квартиру. Они переехали сюда
не так давно – за пару месяцев до ЧП.
Никто из соседей не мог рассказать
оперативникам, что это была за пара.
Одни говорили: «Тихие, спокойные». Другие считали молодых людей
странными: «Никогда не здоровались,
быстрее бежали в свою берлогу, чтобы
закрыться. Нелюдимые какие-то…»
Третьи ничего особенного не сообщили: «Обычная семья. У нас таких
полдома».
Единственное, о чем говорили
многие: периодически в квартире №
51 было весело. Компании собирались
небольшие, но шумные. Соседи даже
милицию вызывали, когда слушать
маты, оскорбления и упреки становилось невыносимо…

«Нагоняй» от мужа

Тело Беркутова нашла его гражданская жена. «Вчера вечером у нас были
гости. Мы сидели, выпивали, отмечали
конец рабочей недели. Не знаю, что на
Дениса нашло – в него как будто бес
вселился: он прицепился к Артему, стал
кричать, хватать его за грудки, потом
они вышли в подъезд, – рассказала
оперативникам Алена. – Мы с Оксаной
– за ними, хотели успокоить, но они
нам предложили «закрыть дверь с той
стороны». Девушки не стали перечить.
Мужчины несколько раз выходили
на лестничную клетку, снова возвращались домой и начинали спорить. Их
вторые половинки еще раз попытались

вмешаться, за что получили «нагоняй»
– обиделись и ушли.
Алена вернулась домой под утро,
заглянула на кухню, там в луже крови
лежал Денис. У него был распорот
живот. «Я не верю, что мужа убил
Артем. Мы же дружили!»

«Беркут скоро поплатится!»

Хорошевская назвала адрес, где
жили Пановы. Дома оказалась только
Оксана, которая на вопрос оперативников, где Артем, лишь пожала плечами.
«Мы со вчерашнего вечера не виделись.
Наверное, у Беркута – такое прозвище
«носил» Денис – зажигает, – предположила женщина. – Что случилось?»

Мужчины несколько раз выходили
на лестничную клетку, снова возвращались домой и начинали спорить. Девушки попытались вмешаться…
Услышав от сыщиков, что ночью
Беркутов был убит, она изменилась в
лице. Оксана стала медленно покачивать головой: складывалось ощущение,
что Панова поняла, кто преступник,
но отказывалась в это верить. Придя
в себя, призналась: «Я не знаю, что
произошло между Денисом и Артемом,
но муж всегда повторял, что скоро
Беркут поплатится. Это все, о чем он
рассказывал…»
Жена подсказала, где можно найти
неожиданно пропавшего супруга: он
или у родителей, или на даче – больше
вариантов нет. «Думаю, Тема все-таки
вернется домой. Не верю, что он убил

Дэна!» – категоричность ее высказывания была понятна.

Возмездие для бывшего сослуживца

Ни у родителей, ни на даче следователи Артема не обнаружили. Приходилось лишь догадываться, почему
он так внезапно исчез. Естественно,
это связывали с убийством 28-летнего
Дениса Беркутова.
Через несколько дней после ЧП и
безрезультатных поисков в милицию
пришла жена Панова. Она рассказала:
знает, где прячется муж, и поинтересовалась, сколько ему «дадут» за
убийство. Следователи настаивали:
Оксана должна убедить супруга в том,
чтобы он как можно скорее пришел в
отдел с признанием. Ей это удалось.
Артем не жалел о случившемся.
«Рано или поздно это должно было
произойти, – объяснил он. – Если
хотите – называйте это возмездием.
Беркут получил по заслугам. Он расплатился за то, что натворил в армии.
Но это останется между нами…»
P.S. Доказательная база была весомой: следователи нашли нож со следами
крови Дениса и отпечатками пальцев
Артема – он стал главной уликой в
деле. Суд признал Панова виновным в
совершении убийства и назначил ему
наказание – 10 лет лишения свободы
в колонии строгого режима.

«Вертушка Бурды» и «перелет
Ткачева»

В этом созвездии есть спортсмены
с «именными рекордами».

В 1967 году 14-летняя ученица выдающегося воронежского тренера Юрия
Штукмана Любовь Бурда впервые
исполнила сложный поворот на брусьях, который был назван ее именем. В
1977-м Александр Ткачев осуществил
головокружительное упражнение на
перекладине. В международную классификацию оно вошло как «перелет
Ткачева». Сложнейшие новаторские элементы выполняла Тамара Замотайлова
(Люхина) и другие спортсмены. Недаром один только фолиант «Летопись
воронежской гимнастики», который
хранится здесь же, весит 9 килограммов!

Экспозиция отражает более 50 видов спорта, и коллекция все время
расширяется
Не менее почетное место в экспозиции занимают разделы, посвященные участникам Паралимпийских
и Сурдлимпийских игр. На одной
из фотографий, сделанной в стенах
музея в 2008-м, улыбаются спортсмены,

Здесь можно увидеть целую коллекцию кубков,
спортивное снаряжение, символы Олимпиад…

Имена и фамилии всех участников
уголовного дела изменены по этическим
причинам. Любые совпадения с реальными людьми являются случайными.
Татьяна КИРЬЯНОВА

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

президента. Станислав Дмитриевич
отмечен почетным знаком «За заслуги
в развитии олимпийского движения в
России», что является высшей наградой ОКР.*

Каково «золото» на вкус?

«Галерея олимпийцев»

На больших цветных снимках –
42 воронежских спортсмена, 14 из
которых – олимпийские чемпионы. С
громадного портрета смотрит статный
красавец с щегольскими усами. Это
фигурист-легенда Николай ПанинКоломенкин, завоевавший в 1908
году первое олимпийское «золото»
для России. В фотогалерее арбитров
международной категории можно
увидеть и его ученика Владимира
Шаменко, который с 1952 по 2000
год бессменно возглавлял областную
Федерацию фигурного катания и создал в Воронеже детско-юношескую
спортивную школу № 1.
Среди олимпийцев – двукратные
чемпионы: прославленные гимнасты
Тамара Замотайлова (Люхина), Любовь
Бурда, Елена Давыдова, Александр
Ткачев; знаменитый участник пяти
Игр, единственный обладатель 8
олимпийских наград в прыжках в воду
Дмитрий Саутин. Их победы вошли
в «золотой фонд» спорта высших
достижений.
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только вернувшиеся из Пекина. Тогда
воронежцы впервые приняли участие
в Паралимпиаде и показали себя очень
достойно. Легкоатлет Максим Нарожный стал серебряным призером Игр в
толкании ядра.

В Москве в 1980 году…

Об Олимпиаде-1980 напоминают
трогательная коллекция изображений
ее символа – мишки, черно-белые
кадры соревнований, факелы, что
несли воронежцы во время эстафеты
огня… Между прочим, на этих Играх
боролись за честь страны шесть наших
земляков, да еще как! Они завоевали
десять медалей – шесть золотых и
четыре серебряные!
В организации тех памятных состязаний принимал участие директор
музея Станислав Осминин, который
тогда трудился в областном спорткомитете и был ответственным за подготовку воронежских спортсменов. В
2010 году ему была вручена медаль «В
память 30-летия Игр XXI Олимпиады
1980 года в г. Москве» за подписью

Нельзя не задержаться у стенда во
всю стену с фотографиями самых острых
и ярких моментов Игр в Пекине – 2008.
На снимках – теннисистка Елена Дементьева в шутку пробует «на зуб» свою
золотую медаль; легкоатлетка Ольга
Каниськина, победившая в ходьбе на
20 километров, плачет от счастья на
финише; баскетболист Андрей Кириленко в отчаянии рвет на себе футболку –
тогда наша команда буквально на последних минутах уступила греческим спортсменам и капитан не смог сдержать
эмоций. Запечатлены здесь и наши
земляки – дуэт Дмитрия Саутина и
Юрия Кунакова, «застывших» на снимке
в полете над водой…
Эти фотографии – подарок от Олимпийского комитета России в знак признания особых заслуг воронежского
музея. В 2007-м он победил в первом
всероссийском конкурсе музеев спорта
и олимпийского движения, организованном ОКР!

Под знаком крылатой Ники

Каждая областная спортивная федерация стремится показать в музее
достижения своих чемпионов. За стеклом – мячи и боксерские перчатки с
автографами победителей престижных
соревнований, кубки, медали, грамоты,
дипломы…
Один из кубков, высотой больше
метра, увенчанный крылатой Никой,
буквально не вошел в витрину. Его
выиграли наши спортсмены в 2001 году
на Международном турнире памяти
первого президента Союза тхэквондо
России Сергея Федулова.
Есть здесь и предметы спортивного
снаряжения. Среди них – тренировочная лодка знаменитого гребца Олега
Горобия и побывавший в шести походах
ледоруб мастера спорта по горному
туризму Сергея Доронкина. Впрочем,
разве все перечислишь? Ведь экспонаты
музея отражают более 50 видов спорта,
и коллекция все время расширяется!
На днях она пополнилась артефактом, который имеет непосредственное
отношение к грядущим Играм в Сочи, –
олимпийской чашей. Той самой, что
торжественно зажгли на главной городской площади 18 января губернатор
Алексей Гордеев и спортсмен Дмитрий
Саутин. Вскоре в музее появится еще
один знаковый экспонат – факел, с
которым олимпийская чемпионка
Ирина Макагонова начала эстафету
огня в Воронеже.
В Музее спорта Воронежской области
проводятся экскурсии для всех желающих по предварительной записи.
Контактный телефон 259-80-45.

* Олимпийский комитет России.

Елена ЧЕРНЫХ

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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Ваш домашний любимец – самый красивый на свете? У вас
много интересных историй, связанных с ним? Присылайте нам свои рассказы и фотографии 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.

Домашние кошки обычно живут дольше собак, до-

стигая возраста 10–12, реже – 14–16 лет. Самый старый питомец
на свете, по сведениям Книги рекордов Гиннесса, – кошка Люси из
Великобритании, недавно встретившая свой 39-й день рождения.

«Человеческий» возраст питомцев

infovoronezh.ru

Дети в 1,5 года уже активно жуют, потому кулинарная обработка еды

может быть почти такой же, как и для взрослых: овощи, котлеты, гуляш. Пюреобразная консистенция отдельных блюд приветствуется. Если ребенок не любит
кусочки – не беда, пусть суп он получает в измельченном виде.

Кошки

Фактический «Человеческий»
возраст кошки
возраст

«Человеческий» возраст
S

M

L

1 год

15 лет

1 год

16 лет

16 лет

16 лет

2 года

24 года

2 года

24 года

24 года

24 года

3 года

28 лет

3 года

29 лет

30 лет

31 год

4 года

32 года

4 года

34 года

36 лет

38 лет

5 лет

36 лет

5 лет

39 лет

42 года

45 лет

6 лет

40 лет

6 лет

44 года

48 лет

52 года

7 лет

44 года

7 лет

49 лет

54 года

59 лет

8 лет

48 лет

8 лет

54 года

60 лет

66 лет

9 лет

52 года

9 лет

59 лет

66 лет

73 года

10 лет

56 лет

10 лет

64 года

72 года

80 лет

11 лет

60 лет

11 лет

69 лет

78 лет

87 лет

12 лет

64 года

12 лет

74 года

84 года

94 года

13 лет

68 лет

13 лет

79 лет

90 лет

101 год

14 лет

72 года

14 лет

84 года

96 лет

108 лет

15 лет

76 лет

15 лет

89 лет

102 года

113 лет

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

Добрая Лиса

Привлечь внимание
к еде можно, купив
яркие ложки, вилки,
тарелки, в которых суп
будет «прятать» на дне
забавные картинки

Собаки

Фактический возраст
собаки

Большинство способов перевода возраста собаки в «человеческий» тоже неправильные
(чаще всего предлагается умножать года на 4 или 7). Оказывается, все несколько сложнее.
Дело в том, что в зависимости
от породы собаки имеют разный
размер тела, а потому и физиологические процессы протекают
у них неодинаково.
Итак, животных, вес которых
не превышает 10 килограммов,
можно считать миниатюрными
и маленькими (S), от 10 до 20 –
средними (M), от 20 до 41 –
большими и гигантскими (L).
Соотношение возраста собаки и
человека иллюстрирует таблица
№ 2.
Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Обратная связь
Сразу три животных, о которых мы писали в прошлом номере, нашли
семьи. Теперь у Кассандры, Зурзика и 3-месячного полосатого котенка есть
уютный дом и любящие хозяева.

Умный парень

Ласковый Маркиз

Малышу 4 месяца. Умен и контактен. Настоящий друг и охранник!

Кот спокойный, по шторам не прыгает. Возраст
1,5 года. Кастрирован.

«Не хочу!
Не буду!»
Почему дети пьют только
молоко и отказываются от
взрослого питания?

Маленькая
красотка

Очень крупная собака ждет своего хозяина.
Животное доброе и красивое.

Щенок с густой черной шерстью
вырастет среднего размера. Девочка
привита и абсолютно здорова.

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

29

При составлении меню очень важно сочетать продукты: если на завтрак – каша, на обед или ужин лучше приготовить
овощные блюда: картофель, капусту, запеканки из них. В перерывах
давайте ребенку сок, кефир, грудное молоко или смесь.

Как ухаживать за кожей в лютые морозы, чтобы она не шелушилась и не трескалась? Что делать, если вас постоянно знобит? Как «победить» крапивницу?
Эти темы, предложенные читателями, мы освещали в нашей постоянной рубрике «Здоровье». Сегодня на страницах «ГЧ» публикуется ответы на очередной
вопрос. Их можно задавать по телефону в редакции 239-09-68 или на сайте информационного агентства «Галерея Чижова» – www.infovoronezh.ru

Далеко не все хозяева понимают, в каком жизненном периоде находятся их домашние животные. А между тем очень многие аспекты ухода зависят именно
от этого фактора. Ведь довольно часто оказывается так, что любимец давно уже не малыш и нуждается в профилактике возрастных заболеваний.

Од и н и з с а м ы х
распространенных
вариантов перевода
возраста питомцев
в «человеческий» –
соотношение лет 1:7.
Иными словами, годовалая кошка «равна»
ребенку семи лет, а
двухлетняя – четырнадцати. Однако этот метод – популярное заблуждение, поскольку он
не дает возможности сопоставить
физиологический возраст домашнего
животного и человека.
Дело в том, что кошки, прожившие
год, – уже половозрелые животные,
способные воспроизводить потомство,
в то время как люди в 7 лет – совсем
еще дети. Иными словами, взросление
животного происходит значительно
быстрее. Так, «24-летнего» состояния
питомец достигает уже в два года. А
каждые последующие 12 месяцев жизни
кошки равняются 48 «человеческим»
(правда, после 15 лет каждый год нужно
умножать уже не на 4, а на 3). Подробнее данную методику демонстрирует
таблица № 1.
При этом следует помнить, что
жизнь кошек уличного содержания
протекает гораздо быстрее (возможно,
даже в 2 раза), нежели «квартирных».

здоровье
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предпочитает молоко или смеси. В
последнее время, отмечают педиатры,
чаще всего возникает ситуация, когда
дети плохо «воспринимают» овощи,
каши, супы. Стоит ли по этому поводу
волноваться?
«Однозначно нет! У малышей все
быстро меняется: бывает, что и в два
года продолжается активное прорезывание зубов, которое тяжело переносится. Вкусовые ощущения в этот
период притуплены, – рассказывает
врач-педиатр Екатерина Денисова. –
К тому же проявляется возрастной
кризис – ребенок проверяет нервную
систему тех, кто оказывается рядом:
кидается едой, отталкивает ложку,
вырывается из рук, хочет убежать…»
Родителям в этот период следует
сохранять терпение: не нужно шлепать
малыша, кричать, заставлять его есть
– этим вы только усугубите ситуацию.
Лучше придумать, как привлечь его
внимание к еде: можно, например,
купить яркие ложки с резиновыми
насадками, детские вилки, которыми
накалывают макароны или кусочки
картофеля, тарелки, в которых суп
будет «прятать» на дне забавные
картинки.

Кстати, пищевой «интерес» не возникает просто так: он складывается
из привычек и предпочтений, которые
закладываются в возрасте до одного
года. По мнению Екатерины Даниловой, если ребенок съедает «половину
поварешки» – аппетит нормальный.
Отказываться от продуктов или
взрослой пищи он, например, может
из-за того, что завышена норма: в день
малыш должен получать 1000–1200
граммов продуктов, включая молоко.

Главное, чтобы ребенок не
страдал!

Ребенок проверяет нервную систему тех, кто оказывается рядом: кидается едой, отталкивает
ложку, вырывается из рук, хочет
убежать…

Часто мамы интересуются: если
малыш отказывается от определенного продукта – это плохо? Педиатры
считают: ничего страшного нет, если
сам ребенок от этого не страдает –
не болеет, не инертен, не отстает от
сверстников в развитии.
«Последний критерий достаточно «скользкий», – говорит эксперт рубрики. – Малыш, например,
может не интересоваться книжками,
зато ему очень нравится наблюдать
или комментировать явления природы, или он часами сидит в детской
и разбирает игрушки на запчасти. Это
нельзя назвать «отставанием в развитии», даже если соседский ребенок
декламирует стихи или выговаривает
очень сложные слова. Главное, чтобы
ваш ма лыш был чем-то увлечен.
Состояние здоровья оценивают по
определенным симптомам, а не по
привычке кушать или не кушать…»

Секреты от педиатров

Рацион ребенка обязательно должен состоять из белков, которые он
получает из молочных продуктов,
жиров (сливочное масло), в том числе
и растительных (подсолнечное, кукурузное, льняное), углеводов (крупы,
хлеб и овощи) и минеральных веществ
(самые важные – натрий, калий,
кальций, фосфор, магний, железо).
Только такое питание можно назвать
разнообразным. Хотите конкретный
пример? Меню, в которое входит
кефир или молоко, курица, хлеб,
яблоки и картофель, способно обеспечить организм всем необходимым.

И еще несколько секретов от педиатров. Не стоит детям «впихивать»
ненавистные им кефир или что-то
еще, от чего их «воротит». Будет
проще, если найти этому продукту
замену. «Малышу не нравятся котлеты? Приготовьте мясо в другом
виде, – приводит пример врач Данилова. – И еще одно: не пичкайте
своего малыша вчерашней едой – это
балласт, а не питание. Зачем он детскому организму? «Суп на неделю»
не должен входить в рацион, если
мама хочет, чтобы сын иди дочь зимой
никогда не простужались, а летом не
подхватывали инфекции!»
Татьяна КИРЬЯНОВА

«Моему ребенку почти 2 года. Он пьет только молоко – коровье, козье,
и больше ничего не ест. Иногда за обе щеки уплетает сладости: конфеты, шоколад, печенье. Каши, супы в него «не затолкаешь». Многие
подруги меня убеждают: это ненормально. Я, правда, так не считаю,
но иногда поддаюсь всеобщей «истерии». Хорошо это или плохо, что
малыш отказывается от взрослой и вообще любой другой пищи? Стоит
ли мне бить тревогу?
Ирина, 36 лет»
Как привлечь внимание к еде?

возникнуть две проблемы. Первая: у
В то время когда малыша пере- ребенка хороший аппетит и он кушает
водят на взрослое питание, может все, что ему дают. Вторая: он ест мало,
Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.

30

центр галереи чижова

№ 5 (466), 5 – 11 февраля 2014 года

infovoronezh.ru

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

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

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

Драматическое сочетание
черного и золотого

Пальто Love Moschino – +IT
(1-й этаж), 15 731 руб.
Платье Versace Collection – +IT
(1-й этаж), 11 479 руб.
Шарф CAARF – «Важный аксессуар» (1-й этаж), 1 020 руб.
Сумка Braccialini – «Важный аксессуар» (1-й этаж), 16 949 руб.
Ботильоны Paolo Conte (3-й этаж), 4 350 руб.

Блузка Versace Collection –
+IT (1-й этаж), 7 853 руб.
Юбка Moschino – +IT
(1-й этаж), 10 212 руб.
Ремень Oasis (3-й этаж), 1 099 руб.
Сумка Abro – «Важный аксессуар» (1-й этаж), 11 099 руб.
Туфли Paolo Conte (3-й
этаж), 3 950 руб.
Куртка Frankie Morello – +IT
(1-й этаж), 24 192 руб.
Блузка Sisley (3-й этаж), 2 099 руб.
Брюки Sisley (3-й этаж), 1 300 руб.
Ремень Sisley (3-й этаж), 1 299 руб.
Сумка Abro – «Важный аксессуар» (1-й этаж), 9 499 руб.
Ботильоны Paolo Conte (3-й этаж), 4 350 руб.
Сочетание черного и золотого в одежде пользуется большой
популярностью уже второй сезон подряд. Эта комбинация
цвета и фактуры не оставит вас незамеченной. Золото на
таком фоне будет уместно как на торжественном мероприятии, так и в повседневной жизни, однако очень важно не
переборщить. Украшений, или, например, деталей на сумке
в этом цвете вполне достаточно.
Самым торжественным вариантом сочетания черного
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C персональным стилистом вы не делаете ненужных покупок. Самостоятельно 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.
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КАК носить…

белую рубашку?

Жакет Oasis (3-й этаж), 6 230 руб.
Блузка Sisley (3-й этаж), 1 550 руб.
Брюки United colors of Benetton
(2-й этаж), 2 499 руб.
Ожерелье Fashion Week Outlet
(4-й этаж), 5 405 руб.
Клатч Oasis (3-й этаж), 945 руб.
Сапоги Paolo Conte (3-й этаж), 6 550 руб.

Жакет Oasis (3-й этаж), 4 099 руб.
Топ United colors of Benetton (2-й этаж), 800 руб.
Юбка Sisley (3-й этаж), 1 619 руб.
Ремень Sisley (3-й этаж), 1 499 руб.
Клатч Oasis (3-й этаж), 750 руб.
Ботильоны Paolo Conte (3-й этаж), 3 850 руб.

с золотым является вышивка. Платье Versace Collection,
представленное в мультибрендовом магазине «+IT»,
выполнено именно в такой технике. Кроме того, вышивкой
может быть покрыта маленькая деталь костюма, а самые
смелые могут опробовать такой узор по всему платью. Еще
одним интересным вариантом является блузка и платье
из Versace Collection, только не с вышитым орнаментом,
а с замысловатым узором на шелке.

Жакет Sisley (3-й этаж), 6 199 руб.
Платье Versace Collection
+IT (1-й этаж), 10 128 руб.
Ремень Sisley (3-й этаж), 750 руб.
Сумка Braccialini – «Важный
аксессуар» (1-й этаж), 12 420 руб.
Туфли Paolo Conte – Fashion Week
Outlet (4-й этаж), 3 200 руб.

Также золото на черном фоне может быть менее насыщенным и одновременно полностью украшать изделие.
Например, в магазине Sisley представлен широкий выбор
брюк с подобным рисунком.
Таким образом, в магазинах Центра Галереи Чижова вы
без труда сможете подобрать комплект в модном и актуальном черно-золотом сочетании и блистать на любом
мероприятии!

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

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

United colors of Benetton (2-й этаж)
Рубашка
1399 руб.
Sisley (2-й этаж)
Брюки
1350 руб.
Ремень
650 руб.
Пиджак
7599 руб.
Le Tanneyr – «Важный
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка
7400 руб.
Marc O’Polo (1-й этаж)
Мокасины 3790 руб.

Sisley (2-й этаж)
Рубашка
1699 руб.
Брюки
4099 руб.
Ремень
650 руб.
Ботинки
3450 руб.
Сумка
2200 руб.
Benvenuto – «Мужской вкус» (1-й этаж)
Жилет, 2150 руб.
Roy Robson – «Мужской вкус» (1-й этаж)
Галстук
2200 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Рубашка
1333 руб.
Кардиган
2999 руб.
Брюки
3599 руб.
Пальто
5999 руб.
Ремень
1499 руб.
Zalta – «Важный аксессуар» (1-й этаж)
Шарф
1590 руб.
Taveceru – «Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка
21 090 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли, 4900 руб.

Белая сорочка в мужском гардеробе является одной из базовых вещей, иметь в
шкафу которую обязан каждый мужчина. Несомненным плюсом нескольких таких
рубашек в гардеробе является их универсальность, ведь они подходят буквально
к любой одежде!
Высококачественные варианты такой базовой одежды носят не только с костюмами
и смокингами. Например, надевайте ее с джинсами и кардиганами, меховыми или

MCS (1-й этаж)
Рубашка
2640 руб.
Брюки
4177 руб.
Ремень
3339 руб.
Пальто
14927 руб.
Сапоги
8342 руб.
Сумка
10512 руб.

Sisley (2-й этаж)
Рубашка
1699 руб.
Туфли
4900 руб.
Benvenuto – «Мужской вкус» (1-й этаж)
Брюки
3100 руб.
Жилет
2150 руб.
Stetson – «Мужской вкус» (1-й этаж)
Шляпа
5879 руб.
United colors of Benetton (2-й этаж)
Ремень
1499 руб.
+IT (1-й этаж)
Бабочка
1180 руб.

кожаными куртками, в летний период можете даже скомбинировать с шортами –
вариантов масса. Белый цвет оживит классический черный костюм и придаст
яркость другим цветовым комбинациям, главное – не забывайте о безукоризненной чистоте изделия!
С чем носить любимую вещь вне работы и как при этом не выглядеть скучно и
банально? Ответ на этот вопрос подготовили профессионалы из «Бюро стилистов».

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

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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Создать свой неповторимый образ – очень легко. Благодаря огромному ассортименту,
представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с легкостью найдете свой вариант 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.
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда сливаются 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.

Моя вторая кожа

КАК носить…

мех?

Маленькие модницы во всем хотят походить на своих мам. Как же это сделать? Использовать в своем
мини-гардеробе яркие или экстравагантные вещи. В холодное время года это однозначно цветной
или объемный мех. Для взрослых практически не возникает вопроса, как и с чем носить меховые
изделия. А вот что касается сложности сочетания мехового жилета и объемной шубки с детским
гардеробом – тут на помощь придут советы профессиональных стилистов-имиджмейкеров из «Бюро
стилистов». Как бонус только сейчас в магазине «Счастливое детство» финальная распродажа – 70 %!

Шуба De Salitto –
«Счастливое детство»
(3-й этаж), 2508 руб.
Леггинсы De Salitto –
«Счастливое детство»
(3-й этаж), 1368 руб.
Рубашка Okaidi (3-й этаж),
700 руб.
Сапоги United colors of
Benetton (2-й этаж),
1136 руб.

Шуба De Salitto – «Счастливое детство»
(3-й этаж), 2508 руб.
Свитер Okaidi (3-й этаж), 980 руб.
Леггинсы United colors of Benetton
(2-й этаж), 1049 руб.
Сапоги Vitacl – «Счастливое детство»
(3-й этаж), 2199 руб.

Шуба De Salitto – «Счастливое детство» (3-й этаж), 2508 руб.
Лосины De Salitto – «Счастливое детство» (3-й этаж), 524 руб.
Платье Stillini – «Счастливое детство» (3-й этаж), 1403 руб.
Сапоги Vitacl – «Счастливое детство» (3-й этаж), 2199 руб.

Шуба De Salitto – «Счастливое детство» (3-й этаж), 2508 руб.
Толстовка De Salitto – «Счастливое детство» (3-й этаж), 638 руб.
Юбка De Salitto – «Счастливое детство» (3-й этаж), 958 руб.
Сапоги United colors of Benetton (2-й этаж), 1136 руб.

Такая шубка нежно-бежевого цвета, имитирующая мех ламы, отлично впишется в зимний
гардероб начинающей модницы. Даже взрослые девушки охотятся за подобными вещами
из-за их одновременной способности привлечь внимание и вписываться в самые различные
стили и комплекты. С помощью джинсовой рубашки и леггинсов получится повседневный
и стильный образ, а, например, платье и ажурные лосины пригодятся для праздника.

Жилет Okaidi (3-й этаж), 900 руб.
Куртка Okaidi (3-й этаж), 600 руб.
Платье United colors of
Benetton (2-й этаж), 2099 руб.
Балетки United colors of
Benetton (2-й этаж), 2099 руб.

Жилет Okaidi (3-й этаж), 600 руб.
Свитер United colors of
Benetton (2-й этаж), 900 руб.
Спортивные брюки Reima –
«Счастливое детство»
(3-й этаж), 714 руб.
Варежки Okaidi (3-й этаж), 385 руб.
Сапоги United colors of
Benetton (2-й этаж), 1136 руб.

Меховой жилет прекрасно сочетается с теплыми свитерами
и вещами в спортивном стиле, также его можно надеть и
поверх джинсовой куртки и платья. Первый вариант отлично
подойдет для закрытого катка, а второй - для похода в
школу или на день рождения подружки. Все окружающие вас
мамы и дети точно обзавидуются!

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

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

Oasis (3-й этаж)
Джемпер, 2849 руб.

Sisley (2-й этаж)
Куртка, 16 999 руб.

Sisley (2-й этаж)
Платье, 1499 руб.

Jennyfer (3-й этаж)
Брюки, 1050 руб.
Шуба, 2839 руб.
Сумка, 719 руб.
Очки, 239 руб.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Рубашка, 2335 руб.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Водолазка, 2000 руб.

United colors of Benetton
(2-й этаж)
Брюки, 2999 руб.

Di Grigorio – «Важный
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка, 3780 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли, 3450 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки, 2450 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки, 4500 руб.

Кожаные вещи никогда не выходят из моды: юбки,
брюки, куртки и платья из этого материала «с характером» найдутся в гардеробе любой модницы. Для
комплектов, создаваемых на основе кожаных вещей, в
новом сезоне актуально правило: подчеркните фактуру
контрастными материалами. Белая куртка в байкерском стиле будет эффектно смотреться в сочетании с
геометрическими принтами: вы получите идеальный

United colors of Benetton
(2-й этаж)
Свитер, 1050 руб.
Oasis (3-й этаж)
Юбка, 3099 руб.
Сумка, 1848 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли, 3650 руб.

городской образ. С помощью кожаного платья легко
создать свежий look в стиле 60-х, если дополнить его
водолазкой и аксессуарами в стиле унисекс. Динамичная жизнь современной женщины невозможна без
брюк. Весной удачной альтернативой джинсам станут
кожаные брюки-скинни. На их основе можно составить
запоминающийся и немного экстравагантный образ
в духе 70-х: в дополнение к модели подберите шубу с

Oasis (3-й этаж)
Юбка, 1200 руб.
United colors of Benetton
(2-й этаж)
Рубашка, 2199 руб.
Пончо, 2250 руб.
Ботильоны, 1500 руб.
Braccialini – «Важный
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка, 6180 руб.

длинным мехом и мохеровый джемпер. Предпочитаете женственные силуэты? Узкая юбка-карандаш из
черной кожи разнообразит деловой гардероб. Чтобы
не выглядеть нарочито соблазнительно, носите ее с
неформальной джинсовой рубашкой, пончо и сумкой
с забавной аппликацией. Работа, вечеринка или свидание – в любой обстановке кожаные вещи обеспечат
вам яркий и индивидуальный образ!

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

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

36

центр галереи чижова

№ 5 (466), 5 – 11 февраля 2014 года

infovoronezh.ru

infovoronezh.ru
кроссворд

9-99
61-к9те:
2
)
(473 та
Тел.: ы ВКонvk.com/ists
М tp:// st yl
ht au_ of_
bure

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.
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Эдуард БОЯКОВ
ректор ВГАИ, театральный и музыкальный кинопродюсер, режиссер,
педагог
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Вертикаль
1. Иудей с чертами мистицизма, который следует в своем духовном призвании до экстремума. 2. Громко ревущая обезьяна Южной Америки.
3. Повесть Гоголя. 5. Звание высшей аристократии Англии. 6. Тамерлан –
государственный деятель, полководец. 7. Отверстие во льду. 8. Проверочное контрольное задание. 10. Водное 10-ти ногое животное.
11. Маленький ресторан. 13. Рыцарь средневековой Испании. 14. Морское
воинское звание. 16. Перерыв в спектакле. 17. Кинофильм индийского
режиссера Капура. 20. Раб в древней Руси. 21. Представитель императора,
наместник в Древнем Риме. 22. Пол водоема. 23. Площадка для тенниса.
24. Человек, лишенный всех прав, и сам являющийся собственностью.
26. Автогонки. 27. Бамбуковый медведь. 29. 19-я буква греческого алфавита. 31. Водное, эфиромасличное, травянистое растение.

Евгений ЧЕРТОВ
ректор ВГУИТ,
доктор технических наук

Платье Sisley (2-й
этаж), 4699 руб.
Пиджак Sisley (2-й
этаж), 4799 руб.
Платок «Важный аксессуар» (1-й этаж), 595 руб.
Сумка Braccialini –
«Важный аксессуар»
(1-й этаж), 7080 руб.
Туфли Paolo Conte
(3-й этаж), 3150 руб.

Платье United colors
of Benetton (2-й
этаж), 1600 руб.
Брюки Oasis (3-й
этаж), 1200 руб.
Сумка De Grigorio –
«Важный аксессуар»
(1-й этаж), 3780 руб.
Туфли Paolo Conte
(3-й этаж), 3650 руб.

Новогодние праздники отшумели, но приобретенное по этому
случаю платье совсем не обязательно убирать в дальний
угол шкафа. Блестки, вышивки, кружево и смелые вырезы
способны зазвучать по-новому. Главное – подобрать для них
правильный повод и компанию. Маленькое черное платье с
заклепками на рукавах наверняка произвело фурор на новогодней вечеринке. Адаптируйте его для офиса: подберите
буклированный жакет в стиле Коко Шанель и миниатюрную

Платье Oasis (3-й
этаж), 2850 руб.
Кардиган Sisley (2-й
этаж), 3599 руб.
Сумка De Grigorio –
«Важный аксессуар»
(1-й этаж), 6860 руб.
Туфли Paolo Conte
(3-й этаж), 3400 руб.

Плащ Sisley (2-й
этаж), 6599 руб.
Платье Sisley (2-й
этаж), 3599 руб.
Платок Fraas – «Важный аксессуар»
(1-й этаж), 660 руб.
Сумка Braccialini –
«Важный аксессуар»
(1-й этаж), 10 690 руб.
Туфли Paolo Conte
(3-й этаж), 3950 руб.

сумочку, и никто не сможет обвинить вас в нарушении дресскода. Вы блистали на празднике в мини-платье? Превратите
его в топ для похода в ночной клуб. Наденьте узкие брюки
алого цвета, аксессуары в тон и веселитесь с друзьями всю
ночь напролет! Если для празднования Нового года вы
выбрали открытое платье-бюстье с элегантной баской, то укороченный жакет с геометрическим рисунком и женственные
аксессуары вроде шейного платка и клатча превратят его в

Платье Oasis (3-й
этаж), 2285 руб.
Жакет Marc O’Polo
(1-й этаж), 8200 руб.
Сумка Oasis (3-й
этаж), 1848 руб.
Туфли Paolo Conte
(3-й этаж), 3950 руб.

классический комплект для похода в театр. Игра пропорций
и материалов преподнесут вашу фигуру в выгодном свете.
Актуальные в канун праздников кружевные платья не сдают
своих позиций. Обыграйте оттенок бордо легким голубым
пальто и заметными аксессуарами и отправляйтесь ясным
днем на встречу с подругами. Немного фантазии, и у вашего
платья начнется вторая жизнь, актуальная и насыщенная.

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

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

Геннадий ПОПОВ
первый проректор ВГУИТ,
доктор технических наук
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Ольга СКРЫННИКОВА
проректор по научной работе
ВГАИ, кандидат искусствоведения

Дмитрий ЕНДОВИЦКИЙ
ректор ВГУ,
доктор экономических наук

Владимир БУГАКОВ
ректор ВГЛТА,
доктор технических наук

Под влиянием некоего Козерога вы измените отношение ко
многим вещам. Плохо это или
хорошо – покажет время. Привлекательность и сексуальность
Дев не останется незамеченной
противоположным полом. Даже
если возникшие отношения
будут непродолжительны, они
оставят о себе приятные воспоминания. В работе не бойтесь
отстаивать свою позицию.

Наблюдайте за происходящим со
стороны. Это поможет сделать
новый качественный прорыв.
Индивидуальный гороскоп потребует романтичных поступков
и чувства юмора – только так вы
сможете произвести впечатление
на понравившегося человека.
Финансовое предложение, которое поступит от представителя
знака Близнецы, следует зафиксировать документально. Так надежнее.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

Одолевающее вас беспокойство
сможет устранить родственникДева. Рядом с этим человеком
вы будете чувствовать себя
органично и спокойно. В профессии удастся достичь гораздо
большего, нежели изначально
планировалось. Это не преминет сказаться на материальном
положении. Астропрогноз советует не терять самоконтроля в
любви, иначе объект симпатии
превратится в кумира.

Личный гороскоп советует не
путать дружеские и деловые
связи. В противном случае неизбежны потери. Вы устали
прежде всего психологически.
Верным способом восстановления являются занятия спортом,
ароматерапия, чтение книг.
Если среди вашего окружения есть представитель знака
Рыбы, вы можете смело строить
совместные планы – на выходные или на отпуск.

Виктор СЕМЕНОВ
президент ВГАИ, заслуженный
деятель искусств России

ВОДОЛЕЙ

Владимир ОБРАЗЦОВ
начальник управления по организации научной деятельности ВГАУ,
кандидат сельскохозяйственных наук

Какую бы цель вы ни ставили
перед собой, решайте проблемы
поэтапно, а не с наскока. События могут развиваться медленнее, чем вам хотелось бы, зато
вполне успешно. Персональный
гороскоп обещает многочисленное внимание со стороны некоего
коллеги-Овна. Если вы примете
эти ухаживания, будьте готовы к
неизбежным сплетням. Февраль –
лучший месяц для планирования
летнего отдыха.

СКОРПИОН

ВЕСЫ
Высокие доходы сопровождаются большими расходами.
Нестабильность финансового
положения усугубит кто-то из
женщин-Львов.
Профессиональный гороскоп рекомендует
проявлять максимальную предусмотрительность и взвешенность. Не давайте сиюминутный
ответ на поступающие предложения. Ближе к концу недели вы
сможете проявить социальную
активность.

Анатолий ДЕДОВ
проректор по научной работе
ВГАУ, доктор
сельскохозяйственных наук

Желание произвести впечатление приведет вас в салон красоты и магазины одежды. Однако
результат подобного преображения вряд ли будет оценен. Лучше
задумайтесь о карьерном росте.
Если ваше место работы не подразумевает развития, самосовершенствуйтесь в свободное
время, иначе неизбежна депрессия. Не забудьте поздравить друга-Водолея с днем рождения.

ДЕВА

Эмоциональные
перегрузки
приведут к ностальгии по былым
временам. Появится желание
пересмотреть фотографии, позвонить давним друзьям. Однако подобное настроение не продлится долго. Стоит подумать о
финансовом положении, и работа снова выйдет на первый план.
При этом монотонности точно не
будет, вероятно противостояние
с коллегой-Стрельцом.

Ответы на задание в № 4
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В профессиональном плане неделя обещает быть насыщенной,
ритмичной и разнообразной.
Что немаловажно, все происходящее будет увлекать вас.
Астропрогноз советует быть
эмоционально открытым и в
личной жизни. Вероятно, что
многие представители знака
влюбятся и переживут немало
романтических моментов. Бытовые проблемы лучше решать
в начале месяца.

ЛЕВ

Горизонталь
1. Ангел писаной красоты. 4. Произведение Маркса. 9. Почетный
титул дворянина Англии. 11. Член высшей жреческой касты в Индии.
12 Единица силы в физике. 15. Воспаление слизистой оболочки любого
органа. 16. 2-х колесная телега в Крыму. 18. Сплав никеля и алюминия.
19. Законодательный орган Украины. 20. Большое помещение для проведения мероприятий. 22. Портовый рабочий. 25. Лестница на судне.
28. Музыкальный прием исполнения, при котором пауза между звуками
отсутствует. 30. Большая водная птица, питающаяся рыбой. 32. Город
Пицунда в древности. 33. Принудительный труд крестьян.
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Алексей ШАПОШНИК
заведующий кафедрой химии
ВГАУ, доктор химических наук

БЛИЗНЕЦЫ

30 31

32

ТЕЛЕЦ

Приветливость, улыбчивость и
общительность станут вашей визитной карточкой. В частности,
кто-то из Скорпионов сможет разглядеть в вас то, что не замечают
другие. Звезды советуют привести в порядок не только дела, но
и рабочее место. Хаос неизменно
накладывает отпечаток на ход ваших мыслей. Способность раздувать из мухи слона может сделать
вас героем комичной ситуации.

Михаил ДРАПАЛЮК
проректор по науке и инновациям
ВГЛТА, доктор технических наук

20
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Наш гороскоп посвящен Дню российской науки (5 февраля)
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Праздник на каждый день
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Если вы что-то решили, действуйте смело и без оглядки. В
этом месяце практически все
начинания будут удачными. Неоценимыми помощниками в работе станут отличная эрудиция и
мгновенная реакция. Дружеские
отношения принесут массу положительных эмоций. Кажется,
нет человека, с которым бы вы
были несовместимы в плане
общения. А вот в сердечных чувствах все не так просто.

РЫБЫ

Владимир ПЕТРЕНКО
ректор ВГТУ, доктор
технических наук,
академик РАЕН

Вы почувствуете непреодолимое
желание окружить себя комфортом, и это не замедлит сказаться на кошельке. Финансовый
гороскоп не исключает появления долгов или даже кредитов.
Благоприятный момент для
расширения круга общения. В
частности, звезды рекомендуют
присмотреться к некому Тельцу. Его потенциал и положение
в обществе могут помочь вам
приблизиться к мечте.

Прогноз погоды 5 по 11 февраля
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Фильмы недели
Волк с Уолл-стрит
в кинотеатрах города

Криминальная драма

«ИЛЛЮЗИОН»

в кинотеатрах города

в кинотеатрах города

Новая лента от легендарного Мартина
Скорсезе снята по мотивам одноименной книги мемуаров Джордана Белфорта. В 1987 году он основал одну
из крупнейших брокерских контор,
а десятилетие спустя попал на скамью подсудимых за отмывание денег
и другие финансовые преступления.
Однако история дельца на этом не заканчивается: преодолев разногласия с
законом, он избавляется от алкогольной и наркотической зависимостей
(наследия периода махинаций на Уолл-

Стрит), пишет две книги и по сей день
ведет семинары о том, как достичь
успеха.
Белфорт собственной персоной появляется в финальной сцене картины,
представляя сыгравшего его Леонардо Ди Каприо. Фильм претендует на
«Оскар» в пяти номинациях, и у него
весьма неплохие шансы: ведь тандем
«Скорсезе – Ди Каприо» уже не раз
дарил мировому кинематографу блестящие ленты: например, «Отступники», «Остров проклятых», «Авиатор».

Лекарь:
Ученик Авиценны

infovoronezh.ru

infovoronezh.ru

ЭКСПОЗИЦИЯ
Природа в
визуальных
ребусах

аттракциона» – в обратной связи между
камерой и дисплеем.
Выставка «Фотографические абстракции» будет открыта для посещения с 3 по 28 февраля с понедельника
по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу –
с 9:00 до 15:00. Кроме того, на 12 февраля (c 16:00 до 18:00) запланирован
открытый мастер-класс Станислава
Ржевского, на котором он расскажет о выборе объектов для своих абстракций и применяемых им при создании фотографий приемах.

Неординарная
фотовыставка
открылась в Доме журналистов: она
презентует пытливый и творческий
взгляд через объектив на окружающее нас богатство природы. Снимки
молодого воронежского фотохудожника Станислава Ржевского – это некие визуальные ребусы, которые не
только доставят посетителям эстетическое наслаждение, но и станут пищей для размышлений и даже неким
интеллектуальным вызовом.

ных объектах – кристаллах, растениях и
животных – можно увидеть новые грани
бытия. Такой прием популярен в оpticalart, одном из направлений современного
искусства.

В тренде оptical-art
«Фотографические абстракции» – это
первая персональная выставка воспитанника фотоклуба ВГУ «Фотум». Аспирант
биолого-почвенного факультета Станислав Ржевский снимает природные объекты и обрабатывает кадры таким образом,
что в крошечных и, казалось бы, обыден-

Нет фотостереотипам
– Выставка нестандартная и своеобразная, хотя бы потому, что не все изображения, представленные здесь, сделаны
фотоаппаратом, – интригует публику руководитель клуба Владимир Голуб. – К
тому же ни одна из представленных работ
не идентична первоначально сделанному

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Я всем советую сходить на спектакль «Анекдоты
Синей Лошади», который покажут 8 и 22 февраля в книжном клубе «Петровский». Это близкое
каждому размышление о любви, навеянное литературными произведениями от Бориса Гребенщикова до Сунь-цзы, общим девизом которых
является призыв «В любви как на войне».
Елена Дерунова,
лидер сообщества «Вязаный Воронеж»

снимку. Автор активно использует и специальные методы съемки (частично даже
им самим придуманные), и оригинальную
обработку. Мы видим интересный результат: фотографию, которая и проста, и глубока по содержанию.
– Мне всегда нравилось экспериментировать, я пробовал делать и инфракрасные
фотографии, использовал микроскоп и
поляризующий фильтр… Я не разграничиваю фотографию и другие сферы изобразительного искусства, считаю, что она
имеет право занять свое место наравне
с живописью, – рассказал автор экспозиции.
Один из экспериментов представлен
в выставочном зале
в интерактивном режиме: камера проецирует на экран
многократно
преломленное
отражение,
создавая
причудливую
абстракцию. Станислав пояснил, что
секрет «визуального

Историческая драма
Роб Коул стремится разгадать тайну
смерти своей матери и восстает против предрассудков во имя спасения
больных. Однако над жизнью смелого лекаря нависает опасность…

В спорте
только девушки
Комедия
Спасаясь от опасной переделки, трое
парней маскируются под девушек и
внедряются в женскую сборную по
сноуборду. Пути назад нет, впереди –
Сочи!

Театр драмы имени Кольцова (проспект Революции, 55)
10 февраля – «Река Потудань» (по повести Андрея Платонова)
12, 13 февраля – «Энциклопедия» (комедия Эрика-Эммануэля Шмитта)
Камерный театр (улица Никитинская, 1)
9, 21 февраля – «День города» (монологи воронежцев)
14, 19 февраля – «Игроки» (по произведению Николая Гоголя)
Театр оперы и балета (площадь Ленина, 6)
12 февраля – «Бабий бунт» (комедия на музыку Евгения Птичкина)
13 февраля – «Царская невеста» (опера на музыку Николая Римского-Корсакова)
Театр юного зрителя (ул. Дзержинского, 10а)
12 февраля – «Похождения Чичикова» (по мотивам «Мертвых душ»)
16 февраля – «Пеппи Длинныйчулок» (детский мюзикл)

пт 7 февраля в 19:00 – презентация
поэтической книги Ивана Фефелова «ЛУЧ». Книжный клуб «Петровский». Вход – 200 рублей.
Иван Фефелов – московский поэт и
физик, автор двух печатных сборников, посетивший с концертами
полсотни городов России и Украины. Его тексты заставляют схватиться за сердце: в них слышен
звон трамваев и дыхание холодного космоса. На творческом вечере
также выступит Арс-пегас – столичный литератор, участник, финалист и
лауреат десятков конкурсов, локомотив московского поэтического движения. Его кредо – искренность и диалог со слушателем.

чт 13 февраля, 18:30 – «Круги чтения» приглашают на онлайн-конференцию
с Андреем Волосом, лауреатом премии «Русский Букер – 2013». Встреча
посвящена выходу его последней книги «Возвращение в Панджруд». Вход
свободный. Книжный клуб «Петровский».
пт 14 февраля, 19:00 – моно-спектакль «Мой путь» по стихам Сергея Есенина. Книжный клуб «Петровский».

На этой неделе мы разыгрываем пригласительные в ТЮЗ
на волшебную сказку для детей и взрослых «Кощей бессмертный».
Спектакль по одной из наиболее популярных русских народных сказок
появился в репертуаре Воронежского театра юного зрителя в 2013
году. Постановка с минимумом декораций осуществлена режиссером Александром Сидоренко.

Правдивую историю о жизни и смерти поэта, застывшую в стихах, воспоминаниях и автобиографических
заметках, зрители услышат в исполнении актера театра и кино Олега
Попова, лауреата Всероссийского
конкурса чтецов произведений Сергея Есенина. Зрители попробуют определить, какое место в жизни и судьбе «московского озорного гуляки» занимали любовь, семья, Родина, революция, творчество, а также попытаются
разрешить тайну гибели поэта и узнают одну из версий трагедии, произошедшей в ночь на 28 декабря 1925 года. Стоимость билета – 400 руб.
сб 15 февраля, 18:00 – «Симфоническая музыка по субботам». Филармония.
Академический симфонический оркестр Воронежской филармонии исполнит фрагменты и арии из опер итальянских композиторов. Солист – Владимир Реутов (тенор), дирижер – Джузеппе Ланцетта (Италия)
вс 16 февраля, 11:00 – весенний бал MimiModel & Bosicom. Творческое пространство «Босиком» (ул. Богачева, 3б) На открытом бале маленьких принцесс, принцев и их родителей ждут конкурсы, сладкий стол, фотосессии
в очаровательных образах, выставка детской фотографии, а также показ
детской моды весна-лето – 2014 и презентация весеннего курса детской
школы моделей Mimi Models и Bosicom-project. Вход свободный.
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ВАШ ВЫХОД
Вы можете разместить анонс своего мероприятия в афише «ГЧ». Узнать
об условиях и порядке размещения можно по телефону 239-09-68. Задать все интересующие вопросы также можно по электронной почте
36glch@gmail.com.

Драма
Болгарский взгляд на весьма популярную в наши дни разновидность
отношений – виртуальную любовь

реклама

реклама
реклама
реклама

«Спартак»

СТОИТ ПОСЕТИТЬ

пн 10 февраля, 19:00 – концерт камерного оркестра Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей «И музыка, и молодость в расцвете…». Дирижер – заслуженный работник культуры РФ Михаил Фрадин.
Филармония (пл. Ленина, 11а)

Чтобы выиграть два билета, вам нужно позвонить в редакцию в пятницу,
7 февраля, с 12:00 до 12:15 по телефону 239-09-68 и ответить на вопрос:
«Какая пьеса Ласло Дюрко идет на экспериментальной площадке в «Зимнем
саду» ТЮЗа?» Победителем викторины станет третий по счету читатель,
предложивший верный вариант.

Любовь.нет

реклама

реклама

реклама

Балет
Балет Джорджа Баланчина в трех
частях:
«Изумруды»,
«Рубины»,
«Бриллианты» (на музыку Габриэля
Форе, Игоря Стравинского и Петра
Чайковского)

реклама
реклама

реклама
реклама

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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сб 8 февраля, 11:45 – мастер-класс по валянию из шерсти «Цветы из войлока». Группа «Возрождение родных традиций» (ул. 20 лет Октября, 24).
Материалы и благодарность мастеру – 250 рублей.

Ответьте на вопрос
и выиграйте билеты в театр!

театральная афиша

аФИША

№ 5 (466), 5 – 11 февраля 2014 года

реклама

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