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разгар торжества. 26 февраля масленичные гуляния прошли в крупнейших скверах 
и развлекательных центрах Воронежа. Так, в Центральном парке культуры и отдыха (бывший 
«Динамо») жителей и гостей столицы Черноземья ждала ярмарка ремесленников, угощения 
блинами, а также народные забавы, например катание на собачьих упряжках. Воронежцы 
также стали зрителями театрализованного представления «В некотором царстве». 

время обновления. В Воронеже проводится реконструкция ярмарочных 
площадок – на эти цели городские власти планируют направить около 320 миллионов 
рублей. Всего в столице Черноземья функционирует 51 ярмарка. На данный момент 
из них уже готовы 6, еще на 42 ремонт идет полным ходом. В этом году от ярмарочной 
деятельности в городской бюджет должно поступить свыше 19 миллионов рублей. 

  гоРодские новости
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власти города передадут переход у цирка по договору концессии на 25 лет, сооб-
щил мэр Александр Гусев на встрече с предпринимателями во вторник, 28 февраля. По мнению градоначаль-
ника, бизнесмены могут объединиться для участия в конкурсе на заключение концессионного соглашения, 
«что будет выгодно как городу, так и предпринимателям». Мэрия уже разработала проект соглашения.  
Объем инвестиций в реконструкцию перехода городские власти оценили в 60 миллионов рублей. Ее продол-
жительность ориентировочно составит три года.

по прогнозам метеорологов, начало весны  
в Воронеже будет аномально теплым. В первой половине марта 
температура воздуха превысит норму на 7–10 градусов за счет 
пришедшего с юга антициклона. При этом во второй декаде 
месяца воронежцам все же стоит ожидать заморозков, однако 
столбик термометра опустится несильно.

Жители Левобережного района  
с размахом встретили Масленицу 

«Раз, два, три –  
зима, уходи!»

Не стало Почетного гражданина 
Воронежа Ивана Шматова

Масленицу на Руси невозможно 
представить без конкурсов, соло-
менного чучела и солнечных блинов.  
В прошедшее воскресенье жителям 
Левобережного района было где разгу-
ляться! Придя на районный праздник, 
организованный при поддержке Воро-
нежской городской Думы, они могли 
выбрать состязания по вкусу и по силам. 
Самым популярным конкурсом стало 
перетягивание каната. Здесь сначала 
мальчишки, а затем и девчонки могли 
выиграть памятные призы, показав 
физическую силу и волю к победе. 
Маленькие воронежцы были в восторге 
от народных потех – для многих из них 
этот день стал первым знакомством с 
богатой национальной культурой. 

Нашлось место и  настоящим муж-
ским развлечениям – для истинных 
русских богатырей был организован 
конкурс силачей. Победа в нем при-
суждалась тому, кто больше всего раз 

проводили зиму

Активное участие в празднике 
приняли студенты Воронежского 
государственного педагогического 
университета, которые подготовили 
для малышей праздничный концерт: 
сказочные герои танцами, песнями 
и играми прогнали морозную зиму, 
чтобы дать возможность весне ото-
греть все вокруг. Свои таланты пока-
зали и сами воспитанники Дома 
детства и юношества – перед собрав-
шимися выступили артисты ансамбля 

Масленица исторически считается 
одним из самых популярных русских 
народных праздников. В этот день 
традиционно звучат заводные ча-
стушки и песни, устраиваются наци-
ональные забавы, народ встречает 
весну и готовится к Великому Посту. 
26 февраля сотни горожан смогли 
принять участие в масштабных гуля-
ниях на грандиозном празднике про-
водов зимы в сквере у ДК «Шинник».

Не менее ярко и позитивно отметили праздник наступающей весны воспи-
танники Дома детства и юношества Центрального района.

Ольга ЛУКЬЯНОВА

подряд поднимет 35-килограммовую 
гирю. Испытать свою силу решили как 
подростки, так и взрослые мужчины. 
В итоге шестеро смельчаков на всех 
подняли спортивный снаряд около 
150 раз.  

Недалеко от площадки с традици-
онными народными развлечениями 
всем гостям бесплатно  раздавали 
съедобный символ Масленицы – 
вкусные и свежие блины. 

В церемонии приняли участие 
ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, ветераны 
воинской службы, почетные граж-
дане Ленинского района, офици-
альные делегации от предприятий, 
учреждений и общественных орга-
низаций района. 

Почетный караул Военно-Воз-

Вся жизнь Ивана Федотовича 
была подчинена служению Отече-
ству. Ветеран-фронтовик, с 1944 года 
занимался партийной работой в 
районах области. С 1963 по 1996 год 
заведовал Воронежским областным 
отделом соцобеспечения.  В 1987  
году он стал первым заместите-
лем председателя Воронежского 
областного совета ветеранов войны 

душной Академии имени про-
фессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. 
Гагарина прошел торжественным 
маршем, отдавая воинские почести 
защитникам города, захороненным 
в братской могиле № 1, и произвел 
оружейный салют во время испол-
нения Государственного Гимна 
Российской Федерации.

«Это один из самых любимых 
праздников нашей семьи. Каждый год 
мы приходим к ДК «Шинник», чтобы 
поучаствовать в народных гуляниях, 
поесть блинов и весело встретить 
долгожданную весну, – рассказывает 
Марина Бочарова, пришедшая на 
праздник с сыном Максимом. – Я счи-
таю, необходимо приобщать ребенка 
к народным традициям. Нужно рас-
сказывать об истории русского народа. 

Это сохранится в памяти и будет 
передано нашим внукам и правнукам» 

В перерывах между конкурсами 
гостей праздника развлекали юные 
воспитанники танцевальных и 
вокальных кружков из Левобереж-
ного района, которые исполнили  
народные песни, особенно актуальные 
в этот день. 

владимир  
калинин, депутат 
воронежской 
городской думы, 
один из организа-
торов праздника  
в дк «шинник»:
– Масленица – это, 
пожалуй, самый на-

родный праздник, который отмечает вся Рос-
сия. Например, только сюда, в сквер возле 
ДК «Шинник», сегодня пришло очень много 
человек со своими семьями. Сотрудниками 
ДК было подготовлено большое число конкур-
сов, русских забав и, самое главное, блины. 
Я уверен, гости хорошо отдохнули. Нужно на 
своем примере показывать уважительное от-
ношение к народным традициям и прививать 
детям любовь к исконно русским праздникам.  

«Антошка» и объединения «Школа 
волшебников». 

Для поднятия аппетита организа-
торы устроили мастер-класс по при-
готовлению пиццы. Дети с большим 
энтузиазмом разминали тесто и укла-
дывали на него вкусные ингредиенты. 
Каждый потом смог попробовать 
готовое блюдо. 

Ежегодно организаторы готовят 
новую праздничную программу – им 
всегда есть чем удивить ребят: мастер-
классы по изготовлению оберегов, 
обучающие и развивающие конкурсы, 

яркие представления. В этот раз бурю 
эмоций вызвало завораживающее шоу 
мыльных пузырей – дети просто не 
могли оторвать глаз.   

праздник для каждого 
П о  с л о в а м 

начальника худо-
жественно-эстети-
ческого отдела Дома 
детства и юношества 
Елены Осиповой, 
праздник объединил 
всех воспитанников 
учреждения – как 

одаренных ребят из творческих кол-
лективов, так и малышей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

анна московская, студентка вгпу:
– Когда наша группа пришла на практику в Дом детства и юношества, педагоги 
предложили подготовить Масленицу для детей. У нас уже есть опыт организа-
ции подобных мероприятий. Обычно мы устраиваем костюмированные пред-
ставления, иногда наряжаем и самих малышей, чтобы они были по максимуму 
вовлечены в процесс. 
Здесь нас встречали с восторгом! Намного легче вжиться в образ, когда видишь 
реакцию ребят, их общий интерес и радость. Очень важно, что среди зрителей 
были в том числе дети с ОВЗ. Этот праздник стал отличной возможностью для 

их социализации, никто не остался в стороне, и это здорово!    

с места собЫтий

«Здесь они активно общаются между 
собой, знакомятся, играют – отмечает 
Елена Ивановна. – Невозможно даже 
определить, кто из них какие особен-
ности здоровья имеет. Наша главная 
цель – порадовать детей, подарить им 
незабываемые яркие эмоции, веселье. 
Но, помимо этого, каждое наше меро-
приятие имеет и образовательный 
элемент – всегда стараемся в игровой 
форме рассказать ребятам об истории 
праздника, русских обычаях и тради-
циях. Мы видим, что им это очень нра-
вится, – у них глаза горят от восторга! 
Большую поддержку при организации 
наших праздников мы получаем от 
Центра Галереи Чижова, с которым 
сотрудничаем уже несколько лет». 

21 февраля на 97-м году ушел  
из жизни Почетный гражданин 
города, участник Великой Отече-
ственной войны, бывший предсе-
датель Областного совета ветера-
нов войны и труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных орга-
нов Иван Федотович Шматов.

и уже через три года возглавил 
организацию. Активно занимаясь 
общественной деятельностью, он 
обеспечил создание эффективной 
системы социальной защиты ветера-
нов. По инициативе Ивана Шматова 
построено 120 домов-интернатов и 
госпиталей. 

По праву удостоенный много-
численных орденов и медалей, 
Заслуженный работник соцобеспе-
чения РФ, публицист и член Союза 
писателей «Воинское содружество», 
Почетный гражданин Воронежа, 
Эртиля и Лисок, Иван Федотович 
стал истинной гордостью региона. В 
почтенном возрасте он продолжал 
заряжать энергией окружающих, 
активно участвуя в общественной 
жизни.

Свои соболезнования по поводу 
случившегося родным и близким 
Ивана Шматова выразил депутат 
Государственной Думы Сергей 
Чижов. «В лице Ивана Федотовича 
наш регион потерял легендарную 
личность, самоотверженного вете-
рана-фронтовика, сильного обще-
ственника, безмерно преданного 
родной земле. Мудрость, принци-
пиальность, трудолюбие позволили 
Ивану Федотовичу создать креп-
кое братство единомышленников –  
областной Совет ветера нов, 
выстроить эффективную систему 
защиты интересов ветеранов, 
сбережения памяти погибших 
героев и их подвигов, воспита-
ния молодого поколения в духе 
патриотизма», – отметил Сергей  
Викторович в своем послании.

22 февраля 2017 года в Ленинском районе на мемориальном комплек-
се «Чижовский плацдарм» состоялась торжественная церемония возло-
жения венков и цветов к памятнику воинам Красной армии, погибшим  
в боях за Воронеж.

Почтили память героев

суды уходят в интернет
Депутаты Госдумы приняли во вто-

ром чтении законопроект, направлен-
ный на усовершенствование системы 
размещения в интернете материалов 
суда и трансляций судебных заседаний. 
Работников суда могут обязать ставить 
специальную отметку в протоколе в 
тех случаях, когда проводилась аудио-, 
фото- , видеозапись или трансляция. 
Наряду с этим, предлагается также 
фиксировать название СМИ, прово-
дившего трансляцию. Отметим, в этом 
случае обработка персональных данных 
подсудимого возможна без его согласия.

кино без границ
Парламентарии приняли во вто-

ром чтении законопроект, призван-
ный создать более благоприятные 
условия для доступа инвалидов к 
аудиовизуальным произведениям. 
Предлагается, что часть полученных 
на производство фильма средств из 
федбюджета должна обязательно 
тратиться на субтитрирование для 
зрителей с нарушением слуха и тиф-
локомментирование – лаконичное 
описание части сюжета, которая 
непонятна слабовидящему без сло-
весных пояснений. Нововведение не 
повлечет дополнительных расходов 
из федбюджета. 

инвестировать в фондовый рынок 
станет выгоднее

Депутаты приняли в первом чте-
нии законопроект, который повысит 
привлекательность индивидуальных 
инвестиционных счетов (ИИС) на 
фондовом рынке. 

Законопроектом предлагается 
увеличить величину предельного 
ежегодного взноса на счет до 1 мил-
лиона рублей в целях привлекатель-
ности этого инструмента для физлиц. 
Таким образом, граждане получат 
возможность заработать бо̀льшую 
сумму от процесса покупки и про-
дажи акций. 

В торжественной цере-
монии принял участие 
депутат Воронежской 
областной Думы Андрей 
Климентов

новости государственной думЫ

новости государственной думЫ
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  споРт   общество
в борьбе за кубок регионов. Стартует финальный этап Первенства Национальной 
молодежной хоккейной лиги. ХК «Россошь» завершил регулярный чемпионат на седьмом месте 
конференции «Запад». Фарм-клуб «Бурана», в двух предыдущих сезонах доходивший до финала 
Кубка Регионов, в первом раунде плей-офф встретится с ХК «Дмитров». Первые две игры серии 
до трех побед пройдут в Подмосковье 4 и 5 марта, а третий и, если понадобится, четвертый матчи 
состоятся в Россоши 8 и 9 марта.

с берегов дона – на балтику! Воспитанник воронежского 
футбола защитник Дмитрий Скопинцев, проведший первую часть сезо-
на-2016/17 в стане ФК «Ростов», добившегося небывалых в истории донского 
клуба успехов на европейской арене, на финише дозаявочной кампании пере-
шел на правах аренды в калининградскую «Балтику», являющуюся соперником 
нашего «Факела» в Первенстве ФНЛ.

Воронежскому Совету  
ветеранов – 30 лет

«Сочи-2017»:  
от региональных проектов  

до ключевых решений 

С трофеем и при деньгах!

Владислав Паршиков: «Сделали огромный шаг вперед»

Открыл чествование участников 
ветеранской организации руково-
дитель управы Левобережного рай-
она Юрий Бавыкин. Он поздравил 
руководство и членов Совета с юби-
лейной датой, а также вручил им 
благодарственные письма, грамоты и 
памятные подарки за многолетний и 
плодотворный труд. «В течение 30 лет 
районный совет ветеранов объединяет 
заслуженных людей, чей трудовой и 

новые возможности для воронежской 
области 

Экономические интересы нашего 
региона на форуме представляли заме-
стители  председателя правительства 
Артем Верховцев и Максим Увайдов, 
руководитель департамента экономи-
ческого развития Анатолий Букреев, 
руководитель департамента пред-
принимательства и торговли Галина 
Абричкина, директор Агентства по 
инвестициям и стратегическим проек-
там Данил Кустов, а также гендиректор 
Агентства жилищного ипотечного 
кредитования Сергей Панюков.

Каждый из них стал участником 

одни ушли – другие пришли

В нынешнем году от участия в сорев-
нованиях, сославшись на различные 
причины, отказалось немало клубов 
ФНЛ – в это число вошли даже лидеры 
соревнований «Динамо» (Москва) 
и представляющий Ленинградскую 
область «Тосно», а также владивосток-
ский «Луч-Энергия» и ФК «Химки». Но 
состав участников турнира от этого не 
уменьшился. Вакантные места с удоволь-
ствием заняли представляющие второй 
дивизион «Краснодар-2», «Чертаново» из 
Москвы и «Динамо» (Санкт-Петербург), 
а также выступающий в Премьер-Лиге 
екатеринбургский «Урал».

До финального матча добрались 
воронежский «Факел», идущий на дан-
ный момент на пятом месте в Первенстве 
ФНЛ, и команда-сенсация «Чертаново», 
занимающая по итогам первой части 
сезона-2016/17 лишь десятую строчку 
в турнире зоны «Центр» второго диви-
зиона, в котором участвует всего-то  
13 коллективов.

по дороге к финалу
Групповой этап Кубка ФК «Черта-

ново» начал с поражения от ярослав-
ского «Шинника» (0:1), а продолжил 
сенсационными победами над стар-
шими по рангу ФК «Тамбов» (1:0) и 
краснодарской «Кубанью» (2:1). Но 
на этом столичная молодежь решила 
не останавливаться и в 1/2 финала 
одолела главного фаворита турнира. 
Основное время матча москвичей с 

– Что скажете о 
финальном матче 
Кубка ФНЛ, где 

вам пришлось соперничать с коман-
дой из родного города?

– Игра получилось очень закры-
той, у соперников было немного 
моментов для взятия ворот. К сожа-
лению, исход поединка решил один 
стандарт. Обидно пропускать гол в 
концовке встречи, но это футбол…

– Откройте тайну, в чем же все-
таки секрет кипрского успеха «Чер-
таново»?

21 февраля в Левобережном районе города состоялось празднование 30-ле-
тия Воронежской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил  
и правоохранительных органов. При этом долгая и плодотворная работа 
общества не была бы возможна без членов президиума Совета и его активи-
стов – воинов Великой Отечественной, Афганской войны, участников различ-
ных локальных конфликтов и ветеранов труда – всех тех, кто в разное время 
защищал нашу страну от врагов и оберегал покой ее жителей. Событие со-
стоялось в преддверии Дня защитника Отечества при участии Воронежской 
городской Думы. 

Во вторник завершился XVI Россий-
ский инвестиционный форум в Сочи, 
который впервые за многолетнюю 
историю состоялся не осенью, а в 
феврале. И это не единственное ново-
введение. Изменилась и повестка ме-
роприятия – в этом году организаторы 
сделали акцент на работу с регионами, 
делегации которых провели два насы-
щенных дня в столице Краснодарского 
края. Представители Воронежской об-
ласти также приняли участие в инве-
стиционном событии года. 

В последних числах февраля финиши-
ровал шестой по счету Кубок Футболь-
ной национальной лиги, где пять лет 
назад прошел и первый розыгрыш тро-
фея. Стоит напомнить, что данный тур-
нир дважды (2014–2015 гг.) принимала 
Турция, но из-за известных политиче-
ских событий ФНЛ решила вернуться с 
материка на солнечный остров. Второй 
раз кряду в числе участников турнира 
оказался и воронежский «Факел», весь-
ма успешно поборовшийся за призовой 
фонд Кубка, составивший в этот раз 
десять миллионов рублей.

боевой путь вызывает уважение и вос-
хищение. Я хочу поблагодарить всех 
за активную жизненную позицию и 
внимание к проблемам родного города. 
Все они касаются совершенствования 
нашей работы в целях улучшения 
жизни воронежцев», – отметил Юрий 
Николаевич. 

За годы работы Воронежская орга-
низация ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-

николай образЦов, депутат воронежской городской думы: 
– Приятно констатировать тот факт, что поддержка действующих военных, 
офицеров в отставке и ветеранов становится все значительнее как на му-
ниципальном, так и на государственном уровне. В частности, Воронежский 
городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов оказывает разностороннюю помощь в решении различных 
бытовых и юридических вопросов этой категории граждан. Совет также за-
нимается и социально-политической работой, например, вносит в город-
скую Думу предложения по увековечиванию памяти героев. 

Наши ветераны труда, военные – это живой образец мужества и отваги. На их долю выпало множе-
ство испытаний, но даже в самое трудное для них и всей страны время они смогли сохранить в себе 
желание жить и радоваться новому дню. На протяжении всего года ветераны участвуют в патриоти-
ческих уроках в школах. Сохранить память и донести правду до молодежи о минувших годах – очень 
важно. Не менее ценно рассказать, что настоящие герои – это не персонажи фильмов, а реальные 
люди, живущие рядом с нами. 

сергей некраш, ветеран великой отечественной войны, почет-
ный житель города воронежа, член президиума совета ветеранов 
левобережного района:
– Я пошел на войну с молодых лет, был участником битвы за Воронеж. Дошел 
до Польши, став впоследствии командиром роты. За годы на фронте я получил 
несколько серьезных ранений. Но с тех пор никогда, ни одной минуты, я не 
жалел о том, что стал воевать за родную землю. После того, как я вернулся в 
столицу Черноземья, стал активно восстанавливать город, на месте которого 
были руины. 

Конечно, Великая Отечественная отложила большой отпечаток на моей жизни и определила дальней-
ший род деятельности – я стал военным и дослужился до звания полковника.
В качестве члена президиума Совета ветеранов Левобережного района я на протяжении многих лет дея-
тельно участвую в судьбе своих коллег, сослуживцев. У многих ветеранов нет семьи, и им некому помочь 
в решении иногда простейших бытовых  вопросов. А тех же участников Великой Отечественной войны с 
каждым годом становится все меньше, и в наших силах сделать так, чтобы они достойно жили свой век. 

тельных органов было создано шесть 
районных Советов ветеранов и около 
трехсот первичных организаций, 
базирующихся на крупнейших пред-
приятиях. Из года в год цель их оста-

ется неизменной – защищать права и 
интересы ветеранов и пенсионеров, а 
также заниматься патриотическим, 
нравственным воспитанием подрас-
тающего поколения.  

с отсрочкой на два года. Реконструкция воронежского аэродрома «Балтимор» 
завершится в 2018–2019 годах. Об этом журналистам рассказал главком Военно-космических 
сил РФ генерал-полковник Виктор Бондарев. Напомним, работы на аэродроме начались  
в 2013 году. После реконструкции он будет соответствовать самым современным требовани-
ям как с точки зрения его использования в военной авиации, так и со стороны его безопасно-
сти и минимального влияния на окружающую среду.

главным событием инвестфорума в сочи стало 
пленарное заседание, в работе которого принял участие премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев. Основной темой сессии были заявлены инвестиции  
в регионы России и определение приоритетов региональной политики.  
Как отметил председатель правительства, экономическая ситуация в России 
держит курс на улучшение показателей.

Воронежский «Факел» одержал победу  
в Кубке ФНЛ

красноярским «Енисеем» завершилось 
безголевой ничьей, а в серии послемат-
чевых пенальти удачливее оказались 
«черти».

Воронежцы до решающего матча 
тоже дошли без поражений. Стартовал 
«Факел» с ничьей с астраханским «Вол-
гарем» (1:1), после чего была фееричная 
победа над «Краснодаром-2» (8:3) и 
унылая мировая в противостоянии 
с московским «Спартаком-2» (0:0), 
но и этого хватило для первого места 
в группе. В полуфинале дружина из 
столицы Черноземья с минимальным 
счетом одолела саранскую «Мордовию» 
(1:0), победный мяч с пенальти незадолго 
до финального свитка забил Никита 
Саталкин. 

свои среди чужих
Отметим одну любопытную деталь: в 

нынешнем составе «Чертаново», делаю-
щего ставку на воспитанников собствен-
ной школы, в которую московские ска-
уты рекрутируют футбольных вундер-
киндов со всей страны, есть и два воро-
нежских воспитанника. В игре с земля-
ками Владислав Паршиков (1996 г. р.)  
вышел в стартовом составе, а вот Дми-
трий Цыпченко (1999 г. р.) остался 
в запасе, появившись на поле лишь  

в концовке поединка.
В нынешнем составе «Факела», что, 

конечно же, не может не огорчать, всего 
один местный воспитанник, да и тот 
был внесен в заявку команды накануне 
отъезда на Кипр. Речь идет об Артуре 
Арустамяне (1997 г. р.), который в своем 
дебютном поединке за клуб из столицы 
Черноземья провел три мяча в ворота 
«Краснодара-2». Правда, в финале Кубка 
ФНЛ Павел Гусев так и не решился 
бросить в бой своего самого молодого 
подопечного.

судьбоносный штрафной
Финальный поединок, несмотря 

на разный статус соперников, вышел 
упорным. Впрочем, этого и следовало 
ожидать. Аппетит, как известно, при-
ходит во время еды, и юные звезды 
«Чертаново», поймав кураж, вряд ли 
хотели довольствоваться лишь выходом 
в финал. Москвичи, уже не раз прыг-
нувшие на Кипре выше головы, горели 
желанием утереть нос еще одному 
фавориту и поднять заветный трофей 
над своими головами.

Естественно, столичный коллектив 
избрал для себя единственно верную 
тактику игры вторым номером. «Черти», 
уверено действуя в обороне, не позво-

ляли более опытным противникам 
создать что-либо опасное у своих ворот. 
Замысел столичных футболистов был 
понятен – если уж не удастся забить 
самим, то главное не пропустить. А там 
авось повезет в лотерее под названием 
«послематчевые пенальти», как это 
было в недавней встрече с «Енисеем». 
И следует признать, что этот план едва 
не сработал…

«Факел», хоть и владел преимуще-
ством, ничего дельного в атаке так и 
не создал – у воронежцев получались 
неплохие удары, выходили хорошие 
атаки, но на воротах соперника долгое 
время весел амбарный замок, подо-
брать ключ к которому удалось уже в 
концовке поединка. За победу в Кубке 
ФНЛ воронежцы должны благодарить 
вышедшего на замену Ивана Нагибина, 
эффектно исполнившего штрафной на 
82-й минуте. Голкипер «Чертаново» на 
этот раз не смог спасти свою команду 
от гола – 1:0.

Правда, москвичи за оставшееся 
до финального свистка время имели 
шанс выправить ситуацию. Огорчить 
земляков мог Владислав Паршиков, но 
его опасный удар сблокировал Иванс 
Лукьяновс. Страсти накалились до 
предела, и в концовке на поле произо-
шла небольшая потасовка, но до драки 
дело, к счастью, не дошло.

Сергей Степанов

павел гусев, глав-
ный тренер «Факела»:
- Хочу поздравить наших 
преданных болельщиков, 
футболистов, руковод-
ство клуба и всех людей, 
причастных к этому успе-
ху! Огромное спасибо ре-
бятам за то, что они по-

казали характер. Было сложно, ведь «Чертаново» 
– молодая и весьма амбициозная команда. Благо-
дарю москвичей за качественную игру и хороший 
финал. Матч получился истинно финальным – шла 
борьба, соперника играли на результат. Рад, что 
этой победе, благодаря которой наша подготовка к 
старту в весенней части чемпионата продолжится 
на хорошем эмоциональном фоне.

с места собЫтий

эксклЮзив

Через пару дней после окончания Кубка ФНЛ корреспондент «ГЧ» связался с полузащитником 
«Чертаново» и одним из самых талантливых воспитанников воронежского футбола в новейшей 
истории, победителем юношеского первенства Европы U-17 в составе сборной России Влади-
славом Паршиковым, который любезно согласился ответить на несколько вопросов.

– Тут все просто: молодая команда, 
у всех ребят было огромное жела-
ние доказать свою состоятельность, 
думаю, что у нас это неплохо в итоге 
получилось. Если для кого-то это был 
обычный предсезонный турнир, то 
для нас – шанс заявить о себе на всю 
страну. Турнир получился интересный. 
Многие считают нашу команду его 
открытием. Мы сделали огромный шаг 
вперед, если сравнивать с прошлым 
Кубком ФНЛ, – в этот раз дошли до 
финала! Кто бы мог такое предполо-
жить перед стартом соревнований? 

У нас очень молодая и амбициоз-
ная команда. Самое главное – мы 
не зацикливались на результате, а 
просто хотели показать красивую и 
качественную игру.

– В концовке финальной игры у 
вас произошла стычка с форвардом 
«Факела» Русланом Боловым…

– Я пытался избежать конфликта, 
но в этот момент обстановка на поле 
накалилась до предела. Очень жаль, 
что так вышло, в таких моментах, 
конечно же, нужно быть более сдер-
жанным. И не давать выход эмоциям.

отдельной панельной сессии. Напри-
мер, Артем Верховцев выступил с 
докладом о создании и развитии про-
мышленных кластеров в регионе, их 
роли в обеспечении экономического 
роста, а также перспективных направ-
лениях их дальнейшего развития.  

Напомним, на Международном 
инвестиционном форуме «Сочи-2016» 
представители воронежской делегации 
провели переговоры с президентом 

Национального союза зернопроизводи-
телей Павлом Скурихиным, на которых 
обсуждалась возможность реализации 
на территории региона инвестиционных 
проектов компаний-производителей 
сельхозпродукции, входящих в Союз. 

ключевые решения в важнейших 
отраслях 

Одной из важнейших тем на сессии 
«Реализуя проекты для жизни» стало 

развитие государственно-частного 
партнерства в социальной сфере. 
Министр здравоохранения Веро-
ника Скворцова рассказала, что доля 
коммерческих структур в программе 
государственных гарантий оказания 
медпомощи в 2017 году увеличилась. 
Сейчас в регионах успешно работают 
76 государственно-частных проектов 
в здравоохранении. Министр также 
пояснила, что это взаимодействие не 
увеличивает объем платной медицин-
ской помощи гражданам. 

Ключевой темой обсуждения стал 
и проект стратегии, подготовленный 
Министерством труда. Документ 
предполагает ряд мероприятий по 
повышению средней заработной 
платы женщин до среднего уровня 
для мужчин. По словам вице-пре-
мьера Ольги Голодец, эти меры наце-
лены на то, чтобы женщина могла 
комфортно выстраивать карьеру, 
сочетая материнство и трудовые 
обязанности. Говоря о статистике, 
приведенной Голодец, около 37 % 
представительниц слабого пола 
в России сегодня имеют высшее 
образование. Этот показатель на 
8 % выше, чем у представителей 
сильного пола. При этом зарплата  
у женщин составляет 73 % от уровня 
средней зарплаты мужчин.
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в отставку отправят руководителя ЖКХ Воронежа Игоря Черенкова. 
По данным пресс-службы облправительства, соответствующее решение 
было принято губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым и 
мэром города Александром Гусевым. Причиной этого стали участившиеся 
случаи травм граждан из-за падающих с крыш сосулек. По словам губер-
натора, власти взялись за укрепление управления ЖКХ.

плановый ремонт. В Воронежской области продолжается реализация краткосрочного плана 
капитального ремонта на 2016-2017 годы. В частности, ведутся работы по замене лифтового оборудо-
вания, признанного непригодным к эксплуатации. Предусмотрена замена 121 лифта в 31 многоквар-
тирном доме, расположенных в Воронеже, Россоши и Нововоронеже. По данным регионального Фонда 
капремонта, в прошлом году была разработана проектно-сметная документация, проведены конкурсные 
процедуры по отбору подрядных организаций, уже начались строительно-монтажные работы.

  онлайн-пРиемная  онлайн-пРиемная
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При отсутствии соглашения об уплате алиментов на родителей средства взыскива-
ются с детей в судебном порядке 

Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутату Государственной Думы Сергею Чижову регулярно  
поступают вопросы граждан. «ГЧ» публикует ответы на одни из самых популярных обращений.

 вопрос-ответ   

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью 
к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только 

профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: 
за разъяснениями вы всегда можете обратиться в местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

ВОйти В пОЛОжЕНиЕ      
– Можно ли изменить размер не- 

устойки по займу?
– Вы можете заявить в судебном засе-

дании ходатайство об уменьшении раз-
мера взыскиваемой неустойки. Согласно 
статье 333 Гражданского кодекса РФ, 
если сумма, которую необходимо возме-
стить,  явно несоразмерна последствиям 
нарушения обязательства, суд вправе 
ее изменить.

При разрешении вопроса о размере 
подлежащей взысканию неустойки, суду 
необходимо принимать во внимание:  
период нарушения ответчиком сроков 
исполнения обязательств, сумму основ-
ного обязательства, а также учитывать, 
что неустойка как мера гражданско-
правовой ответственности не способ 
обогащения, а мера, направленная на 
стимулирование исполнения обяза-
тельства. 

При вынесении решения суду важно 
учитывать баланс законных интересов 
обеих сторон по делу.

 
ДЕЛА СЕМЕйНыЕ      

– Я одна ухаживаю за мамой, можно 
ли взыскать алименты на ее содержание 
с моего брата? 

– Да, можно. Согласно статье 87 
Семейного кодекса РФ, трудоспособные 
совершеннолетние дети обязаны содер-

жать своих нуждающихся в помощи 
родителей и заботиться о них. При отсут-
ствии соглашения об уплате алиментов 
средства взыскиваются в судебном 
порядке. Размер алиментов, взыскива-
емых с каждого из детей, определяется 
судом, исходя из их материального и 
семейного положения  и других заслу-
живающих внимания интересов сторон 
в твердой денежной сумме, подлежащей 
уплате ежемесячно.

Для получения компенсации или 
субсидии необходимо письменно обра-
титься в орган социальной защиты по 
месту проживания и предоставить копии 
паспортов (для детей до 14 лет – отметка 
о гражданстве в свидетельстве о рожде-
нии) и документов, подтверждающих 
право на жилплощадь (свидетельство о 
государственной регистрации, договор и 
другое); реквизиты банка и номер счета 
для перечисления субсидии (личная 
сберкнижка); справки о составе семьи и о 
доходах за последние 6 месяцев (зарплата, 
стипендия, пособия по безработице); 
документ, содержащий сведения о раз-
мерах оплаты коммунальных услуг; 
оригиналы и копии свидетельств о 
рождении детей, разводе и браке; ориги-
налы и копии всех льготных документов 
(от льгот зависит процент, на который 
умножаются доходы семьи).

Если заявители подают все необхо-
димые документы с 1-го по 15-е число, то 
субсидия назначается с текущего месяца, 
если  после 16-го – со следующего.  

Субсидии предоставляются гражда-
нам при отсутствии у них задолженности 
по оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг или при заключении 
и (или) выполнении собственниками 
соглашений по ее погашению.

Рассрочка предоставляется при усло-
вии внесения платы равными долями в 
течение года и взимания за это процентов 
суммой не выше, чем увеличенный на 
3 % размер ставки рефинансирования 
Банка России, действующей на день 
предоставления рассрочки.    

При определении размера алиментов 
суд вправе учесть всех трудоспособных 
совершеннолетних детей данного роди-
теля, независимо от того, предъявлено 
требование ко всем детям, к одному из 
них или к нескольким.

Дети могут быть освобождены от 
обязанности по содержанию своих 
нетрудоспособных нуждающихся в 
помощи родителей, если судом будет 
установлено, что родители уклонялись 
от выполнения своих обязанностей.

Дети освобождаются от уплаты али-
ментов родителям, лишенным роди-
тельских прав.

КОЛиЧЕСтВО иМЕЕт зНАЧЕНиЕ    
– Есть ли льготы для погашения долга 

и оплаты жилищно-коммунальных услуг  
многодетными семьями?

– В российском жилищном законо-
дательстве прямо оговаривается право 
определенных категорий граждан на 
предоставление субсидий по оплате 
коммунальных услуг. 

В Воронежской области для мало-
обеспеченных многодетных семей 
предусмотрена компенсация платы за 
коммунальные услуги в размере 30%. 
Также они имеют право на получение 
субсидии, если расходы на ЖКУ в сово-
купном доходе семьи  составляют 15 %.

Для получения компенсации или субси-
дии необходимо письменно обратиться 
в орган социальной защиты по месту 
проживания с определенным пакетом 
документов

кредитный капкан и кодекс 
спасения

Бывший банковский работник 
Надежда Рупняк, в 2012 году оказав-
шись в трудной жизненной ситуации, 
решилась обратиться к услугам одной 
из новых микрофинансовых органи-
заций. Возможность максимально 
оперативно получить займ переве-
сила все риски. Тем более, речь шла 
о небольшой сумме в 8 тысяч рублей. 

Вскоре выяснилось, свои силы 
Надежда Николаевна все-таки перео-
ценила. За счет начисления неустойки 
и пени размер долга достиг более 130 
тысяч рублей.

«Я подозревала, что можно 
добиться перерасчета, – рассказы-
вает женщина. – Но, не зная законо-
дательства, добиться этого не могла. 
Кажется, обошла в Воронеже всех спе-

циалистов, но понимание и реальную 
помощь нашла только в общественной 
приемной Сергея Викторовича. Благо-
даря квалифицированной юридической 
помощи, в судебном порядке удалось 
добиться сокращения размера задол-
женности в 13 раз – до 9 тысяч рублей».

Оказалось, все механизмы, чтобы 
«умерить аппетит» кредиторов, уже соз-
даны на уровне Гражданского кодекса. 
Кроме того, чтобы исключить риски 
возникновения подобных ситуаций, 
Государственной Думой было введено 
дополнительное регулирование дея-
тельности МФО.

«Зарубежный опыт показывает, 
что микрофинансовые организации 
помогают людям в сложных жизненных 
ситуациях, – поясняет Сергей Чижов. –  
Наша главная задача – сформули-
ровать понятные правила работы и 

подробнее о состоявшемся приеме граждан и возможностях, которые открывает перед каждым из нас 
 обновленное в этом году законодательство, читайте в следующем номере «ГЧ». 

сергей Чижов, депутат государственной думы от воронежской области:
– Когда и власть, и общество сосредоточены на одних задачах, они становятся решаемы. Так, 
благодаря общественным приемным удается урегулировать даже такие сложные проблемы, как 
конфликты с коллекторскими агентствами, микрофинансовыми организациями, недобросовест-
ными застройщиками.
Закон, который мы создаем, уже сегодня защищает людей и их права. Мы продолжаем совершен-
ствовать его, выявляя нюансы, требующие уточнения – в том числе, благодаря приемам граждан. 
Один из примеров – бессрочное продление бесплатной приватизации. Для Воронежской области 
это тоже важное решение. Оно пойдет на пользу собственникам более 10 тысяч квартир.

По любым интересующим вас вопросам вы можете обратиться в местные общественные приемные  
партии «ЕДинАя Россия».  

Предложения по улучшению работы приемных вы можете оставить по телефону 261-99-99.

Приемные располагаются по следующим адресам: 

г. Воронеж, Ленинский район ул. 20‑летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 114 
ул. Грамши, д. 70

Тел. (473) 278-21-09 
Тел. (473) 236-26-43

г. Воронеж, советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 100 Тел. (473) 278-69-36

г. семилуки ул. Ленина, д. 11, каб. 19 (здание администрации) Тел. 8 (473-72) 2-70-06

г. нововоронеж ул. Мира, д. 21 (здание Городской Думы) Тел. 8 (47364) 2-55-14, 5-39-52

Хохольский район,  
р. п. Хохольский ул. Ленина, 8 (здание администрации) Тел. 8 (473-71) 4-30-92

острогожский район,  
г. острогожск ул. К. Маркса, 18а (здание администрации) Тел. 8 (473-75) 4-36-50

Репьевский район, с. Репьевка пл. Победы,  1 (здание администрации)  Тел. 8 (473-74) 2-26-83

нижнедевицкий район, 
с. нижнедевицк

ул. Братьев Серых, д. 6 (здание МКУ «ЦПАПКиСТ»  
Управления сельского хозяйства)  Тел. 8 (473-70) 5-14-34

Приднестровская Молдавская 
Республика, г. Тирасполь ул. 25 Октября, д.118а Тел. 8 (373) 053368039

тревожный звонок
С начала года вступили в силу 

новые требования к организациям, 
специализирующимся на оказании 
коллекторских услуг. Наша землячка 
Инна Перевозчикова считает это 
решение очень своевременным. У 
племянника женщины образовалась 
задолженность по кредиту в размере 
более 100 тысяч рублей, однако звонят 
почему-то ей. Как отмечает Инна Вла-
димировна, первый же телефонный 
разговор ее сильно испугал: методы 
работы недобросовестных сборщиков 
долгов уже стали притчей во языцех. 
Не зная, как правильно поступить, она 
пришла в общественную приемную.

«С юристами общественной прием-
ной у меня сложились, можно сказать, 
дружеские отношения – здесь мне 
много раз помогали в решении юри-
дических вопросов разной сложности. 
Что важно, совершенно бесплатно, – 
рассказывает Инна Владимировна. –  
Сегодня я была рада узнать, что как 
раз в этом году вступил в силу закон, 
который может оградить меня от 
общения с коллекторами – оказалось, 
достаточно написать отказ от обще-
ния со сборщиками долгов».

Когда власть и общество сосредоточены  
на решении общих задач

согласно федеральному реестру, 
заниматься взысканием долгов 
на законных основаниях сегодня 
могут порядка 80 организаций. 
для сравнения, в прошлом году, 
по данным налоговых органов, их 
насчитывалось более 550 тысяч 
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защитить людей от недобросовестных 
компаний. Кстати, в прошлом году 
Государственной Думой был принят 
ряд принципиально важных решений: 
введены ограничения на штрафы, 
процентные ставки, также запрещено 
начислять проценты на проценты. Со 
временем, если мы урегулируем эту 
сферу, микрофинансовые организации 
смогут быть полезны людям».

28 февраля в рамках региональной недели депутат Государственной Думы Сергей Чижов провел личный прием граждан. 
Парламентарий проконтролировал ход работы общественной приемной, а также оценил качество реализации новых норм за-
конодательства в регионе.
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рФ и сша налаживают взаимодействие. Замглавы МИД РФ  
Сергей Рябков сообщил о начале подготовки переговоров Владимира Путина и Дональда 
Трампа. По его словам, конкретная дата пока не известна, но вопрос обсуждается.  
В частности, эта тема поднималась в ходе беседы главы российского дипведомства Сергея 
Лаврова и американского госсекретаря Рекса Тиллерсона, которые общались на полях 
министерского заседания G20. Рябков отметил, что встреча была продуктивной. Стороны 
выразили намерение наладить взаимодействие.

парламентарии внесли в госдуму проект закона о приравнивании 
вейпов и кальянов к обычным табачным изделиям. Предлагается запретить их использова-
ние в общественных местах: кафе, ресторанах, офисах, школах и даже в специализирован-
ных клубах и кальянных. 

трамп вновь поднял «ближневосточный вопрос». Прези-
дент США назвал сумму, потраченную Вашингтоном на операции на Ближнем Востоке. 
«Мы воевали там 17 лет, потратили 6 триллионов долларов и ничего не добились», – 
сказал он на встрече с губернаторами в Белом доме. «Ситуация в регионе сейчас куда 
хуже, чем она была 16–17 лет назад», – также добавил Дональд Трамп. Ранее он уже  
не раз критиковал действия прежних американских лидеров на Ближнем Востоке.  
По его словам, их политика в этой части мира оказалась провальной.

из выступлений дипломата

Виталий Чуркин, занимавший пост постоянного представителя РФ при ООН почти 11 лет, скончался на ми-
нувшей неделе. Это стало огромной утратой для российской дипломатии. Его профессионализмом и предан-
ностью интересам страны восхищались даже самые непримиримые оппоненты, такие как бывший постпред 
США в ООН Саманта Пауэр. По ее словам, его кончина «разбила ей сердце».

По мнению нынешнего лидера 
страны, за утечками информации 
из Белого дома стоят «люди Оба-
мы». Дональд Трамп также считает, 
что ставленники его предшествен-
ника могут дирижировать протест-
ными акциями.

подготовила Елена ЧЕРНыХ
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В газете The New York Times вышла 
статья Пауэр под названием «Мой 
друг, российский посол», посвященная 
Виталию Чуркину. В ней она назвала 
коллегу «одним из самых эффективных 
дипломатов в мире». При этом бывший 
постпред США отметила, что между 
ними были жаркие споры, поскольку 
Америка не могла согласиться с курсом 
России в Украине и Сирии. Вместе с 
тем, по ее словам, они «находили спо-
соб выслушать друг друга», несмотря 
на острые разногласия. «Как только 
у нас появлялся план, другие страны 

Такое заявление американский 
президент сделал в ходе интервью 
телекомпании Fox News. По его словам, 
речь идет об «очень серьезных утечках» 
в СМИ, которые «плохо сказываются 
на национальной безопасности». При 
этом он не стал уточнять, какую именно 
информацию имеет в виду.

Между тем подобные обвинения 
звучат из уст Дональда Трампа уже 
не в первый раз. Ранее он заявлял, 

      Новости
Государственной

            Думы

«Мой друг, российский посол»

«Заговор Обамы»?

Самая яростная оппонентка Виталия Чуркина 
посвятила ему статью

Белый дом обвинил экс-президента США  
в давлении на новую администрацию

стремились нам уступить, считая, что 
раз мы нашли общий язык, то они тоже 
смогут», – подчеркнула Пауэр. По ее 
мнению, «поддержка Виталия» была 
необходима для того, чтобы добиваться 
принятия важных решений в Совете 
безопасности ООН. «В то время как 
остальные дипломаты приходили и ухо-
дили из ООН, там оставалась одна неиз-
менная величина: Виталий Чуркин –  
грозный противник, заботливый друг 
и яростный защитник России, страны, 
которую он очень любил и которой он 
очень гордился», – резюмировала она.

что «люди Обамы» сообщили прессе 
детали его телефонных переговоров 
с лидерами Мексики и Австралии. 
При этом глава США подчеркнул: в 
Белом доме и Совете национальной 
безопасности продолжают работать 
представители команды его предше-
ственника, которые не отличаются 
лояльностью по отношению к новой 
администрации. Однако, по словам 
Трампа, идет обновление кадрового 
состава.

Западные СМИ, в свою очередь, 
высказывают предположения, что нет 
единства и в рядах сторонников Трампа. 
Такой точки зрения, в частности, при-
держивается леволиберальный ресурс 
Vox. Это интернет-издание считает, 
что в Белом доме идут споры о ключе-
вых аспектах политики и президенту 
мешают проводить самостоятельный 

курс высокопоставленные чиновники 
из его ближайшего окружения, и тому 
ничего не остается, как обвинять во 
всем Обаму.

Как бы то ни было, а в Белом доме 
пока явно неспокойно. «ГЧ» обрати-
лась с просьбой прокомментировать 
ситуацию к заведующему кафедрой 
международных отношений и мировой 
политикой ВГУ, доктору политиче-
ских наук, профессору Александру 
Слинько. Он напомнил, что админи-
страция Обамы в свое время скон-
центрировала свою деятельность на 
организации постановочных «цветных 
революций» в различных странах 
мира. На это работали соответству- 
ющие кадры. Эксперт не исключает, 
что подобные технологии могут 
использоваться и внутри США. По 
словам Александра Анатольевича, 

речь может идти «о попытке развя-
зывания своеобразной формы аме-
риканской «оранжевой революции» 
в интересах сторонников прежнего 
курса. Политолог также отметил, 
что Трамп «проявляет твердость и 
понимание ситуации».

Трамп подозревает сторонников  
обамы в саботаже и интригах

Даже когда саманта Пауэр переходила 
всякие границы в дискуссии, Виталий 
Чуркин сохранял невозмутимость

В марте 2014 года Виталий Чуркин проком-
ментировал слова сотрудницы CNN, заявив-
шей, что он отказывается от интервью с ней, 
не желая «покинуть зону комфорта». В ответ 
он напомнил, что ему сотни раз приходилось 
участвовать в острых дискуссиях на между-
народных площадках и выступать в прямом 
эфире. «Так что я любому могу объяснить, что 
значит «выйти из зоны комфорта», – подчер-
кнул дипломат.

В мае 2014 года во время одного из заседаний 
ООН представитель Украины заявил, что пер-
востепенным остается «вопрос о возвращении 
Крыма» «и отсюда мы собираемся плясать».  
«Я не знаю, откуда вы там собираетесь плясать, 
но переговоры будут вестись по широкой по-
вестке дня и не будут диктоваться Киевом», –  
ответил Виталий Чуркин.

В августе 2014 года Виталий Иванович призвал 
США прекратить оказывать давление на дру-
гие страны: «Я бы предложил Совету Безопас- 
ности ООН направить послание в Вашингтон: 
перестаньте заниматься вмешательством  
в дела суверенных государств. Перестаньте 
раскачивать неугодные режимы. Умерьте свои 
геополитические амбиции. Тогда не только 
соседи России, но и многие другие страны  
по всему миру вздохнут с облегчением».

В январе 2015 года Пауэр попыталась возло-
жить на Россию ответственность за украинский 
кризис. Чуркин отреагировал мгновенно: «США 
играют деструктивную, а если называть вещи 
своими именами – подстрекательскую роль. 
После каждого визита в Украину американ-
ских высокопоставленных лиц киевские вла-
сти наращивают конфронтационность своих 
действий. И нынешняя военная эскалация чу-
десным образом совпала с посещением Киева 
командующим американских войск в Европе».

В декабре 2016 года постпред России в ООН 
парировал резкие высказывания Саманты 
Пауэр в отношении военной операции РФ  
в Сирии. «Особенно странным мне показалось 
выступление представителя США, которая по-
строила его так, как будто она мать Тереза, –  
отметил Виталий Чуркин. – Вы вспомните, 
какую страну вы представляете! Вспомните 
послужной список своей страны! И потом уже 
начинайте говорить с позиций морального 
или какого-то другого превосходства».

В феврале 2017 года дипломат провел не-
большой «экскурс» в историю для британ-
ского коллеги, который заявил, что Россия 
должна «вернуть Крым»: «Что касается пред-
ставителя Соединенного Королевства, то хочу 
посоветовать: верните Гибралтар, верните 
аннексированную вами часть Кипра, верните 
архипелаг Чагос в Индийском океане, который 
вы превратили в огромную военную базу».

«Мир» вашему дому
На последнем февральском пленарном заседании Государственной Думы принят 
пакет законопроектов, направленных на регулирование банковской деятельности 
и развитие отечественной финансовой инфраструктуры. Один из документов, одо-
бренных в первом чтении, касается расширения сферы применения националь-
ной системы платежных карт (НСПК). Основные новации по просьбе «ГЧ» про-
комментировал депутат государственной думы от воронежской области,  
член комитета по бюджету и налогам сергей Чижов.

«НСПК – один из главных нацио-
нальных финансовых проектов, –  
подчеркнул Сергей Викторович. –  
Наша страна сумела извлечь пра-
вильные уроки из событий конца 
2014 года. На фоне ухудшения отно-
шений с Западом, Visa и Mastercard, 
отключив от своих сервисов ряд 
российских банков, открыто про-
демонстрировали, что для них во 
главу угла поставлены не интересы 
клиентов, а политическая воля 
отдельных государств.

Консолидация интеллектуаль-
ных сил страны вокруг этого про-
екта позволила в рекордные сроки –  
всего за два года – завершить созда-
ние необходимой инфраструктуры. 
Со своей стороны, Государственная 
Дума уже в 2014 году не только 
ужесточила регулирование дея-
тельности зарубежных платеж-
ных систем в целях повышения 
защищенности наших граждан, 
но и создала правовую базу, необ-
ходимую для функционирования 
и развития НСПК.

Законопроектом, к работе над 
которым Государственная Дума при-
ступила 22 февраля, мы открываем 
новый и, возможно, самый ответ-
ственный этап развития нацио-
нальной платежной системы – вне-
дрение карт «Мир» в жизнь. Наша 

выход на международный 
уровень

 Парламентарии приняли в пер-
вом чтении законопроект, предпо-
лагающий тесное взаимодействие 
Национальной платежной системы 
карт (НСПК) с международными 
организациями. Документ предпо-
лагает расширение перечня участ-
ников НСПК за счет иностранных 
коммерческих и национальных бан-
ков, международных финансовых 
организаций. Это расширит сеть 
приема и выпуска карт «Мир» за 
рубежом. Также будет введен спе-
циальный знак оператора НСПК, 
чтобы обеспечить прием карт в 
зарубежных торговых сетях. 

в россии изменится банковская 
система? 

Парламентариями в первом 
чтении были приняты ряд законо-
проектов, регламентирующих дея-
тельность банковских организаций. 
Документом предполагается ввести 
новую классификацию банков по 
перечню допустимых операций: 
банки с универсальной лицензией 
и банки с базовой лицензией. 

Минимальный размер собствен-
ного капитала для первого типа 
банков останется неизменным – 1 
миллиард рублей. Для банков вто-
рой категории – 300 миллионов 
рублей. Законопроект также предус-
матривает возможность изменения 
статуса банка на микрофинансовую 
компанию. При этом вклады, раз-
мещенные в организациях с новым 
статусом, будут застрахованы в 
системе обязательного страхования.

Финансовое оздоровление  
в действии

Депутаты Государственной Думы 
приняли в первом чтении законопро-
ект, разработанный с целью совершен-
ствования законодательства России 
в области финансового оздоровле-
ния банков. Предлагается повысить 
эффективность контроля за исполь-
зованием средств, направляемых на 
финансовое оздоровление. Также пар-
ламентарии хотят исключить зависи-
мость этого процесса от финансового 
состояния санатора – коммерческой 
организации, в обязанности которой 
входит восстановление эффективной 
работы банка. 

в сфере трансграничных 
переводов наведут порядок

Парламентарии приняли в пер-
вом чтении законопроект о регули-
ровании системы трансграничных 
переводов без открытия банковского 
счета. Сейчас такие переводы осу-
ществляются в рамках платежных 
систем или с использованием услуг 
иных иностранных фирм. Докумен-
том предлагается наложить запрет 
на осуществление трансграничных 
переводов без открытия банковского 
счета вне рамок платежных систем. 
Это поможет обеспечить соблюде-
ние прав российских граждан при 
осуществлении таких переводов. 

Пенсионеров и бюджетников переведут  
на национальную платежную систему

цель на ближайшую перспективу –  
перевод на отечественную платформу 
сотрудников бюджетных предприятий 
и получателей социальных выплат,  
в том числе пенсионеров».

Как отмечает парламентарий,  
с технологической точки зрения система 
полностью готова к расширению кли-
ентской аудитории. 

«Однако важно организовать этот 
процесс таким образом, чтобы он был 
естественным и эволюционным, – 
продолжает Сергей Викторович. – 
Поэтому мы одобрили законопроект 
при условии, что ко второму чтению 
уйдем от фиксированной даты завер-
шения перевода платежей на новую 
платформу и предусмотрим переходные 
положения. Центробанком уже озвучен 
ряд конструктивных предложений, 
которые могли бы сделать этот этап 
максимально плавным для населения, 
и Государственная Дума в целом под-
держивает их.

Предполагается, что с 1 июля карты 
«Мир» начнут выдавать тем, кто впер-
вые обратился в Пенсионный фонд 
для оформления пенсий, и новым 
«бюджетникам». Остальные будут 

получать отечественный «пла-
стик» по истечении срока действия 
прежнего. Полностью переходный 
период планируется завершить к 
июлю 2018 года.

«Кроме того, мы ставим перед 
собой задачу сделать этот финан-
совый инструмент востребованным 
среди экономически активного 
населения, – рассказывает депутат, – 
поэтому параллельно рассматриваем 
возможность внесения изменений в 
законодательство, которые обяжут 
большее число предпринимателей 
оплачивать товары и услуги посред-
ством карт «Мир». В соответствии с 
действующим законодательством, 
от этого обязательства освобождены 
субъекты бизнеса с годовым дохо-
дом менее предельного показателя, 
установленного для микропред-
приятий. Между тем за последние 
несколько лет он неоднократно 
корректировался и был повышен 
с 60 миллионов рублей в 2013 году 
до 120 миллионов – сейчас. Мы  
предлагаем изменить данную норму 
и распространить обязанность по 
обслуживанию карт «Мир» на биз-
нес с доходом более 40 миллионов 
рублей».

внедрение карт «мир» в жизнь – 
самый ответственный этап раз-
вития национальной платежной 
системы

на сегодняшний день выпущено 
почти три миллиона карт «мир»

законодатели рассматривают воз-
можность обязать обслуживать 
карты «мир» предпринимателей  
с годовым доходом от 40 миллионов 
рублей
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дорогу медикам! За непропуск автомобилей скорой помощи Минздрав предложил лишать  
автомобилистов прав на 1-1,5 года. «Это будет фактически приравнено к вождению в нетрезвом виде», –  
цитирует министра здравоохранения Веронику Скворцову «Интерфакс». Кроме этого, может возрасти 
штраф за подобное правонарушение: сейчас он составляет 500 рублей, законопроект же предусматри-
вает санкции в размере 30 тысяч рублей. Поводом для ужесточения санкций за это нарушение ПДД стал 
вопиющий случай, произошедший в начале года на Камчатке. Водитель во дворе жилого дома не дал 
дорогу скорой помощи, направлявшейся на вызов, в результате чего скончался пациент.

конец эпидемии. В понедельник, 27 февраля, возобновились 
занятия в воронежских школах, которые были прекращены из-за каран-
тина в связи с учащением случаев заболеваемости гриппом. Продлевать 
вынужденные каникулы городские власти не планируют, так как вспышек 
эпидемии больше не предвидится. Отметим, что, хотя официально 
карантин был объявлен на полторы недели, фактически он затянулся  
на две, захватив несколько праздничных дней. 

Предупрежден –  
значит вооружен

28 февраля в рамках месячника  
по борьбе с онкологическими заболе-
ваниями, объявленного в Воронежской 
области, состоялась профилактическая 
акция «День здоровья «Стоп, рак!». 
Врачи областного клинического онко-
диспансера провели консультативный 
прием граждан, в ходе которого все 
желающие не только побеседовали  
со специалистами, но и смогли полу-
чить направления на более тщатель-
ные обследования. 

Сейчас Елена Абдуллаева может выдохнуть и немножко успокоиться, самое страшное – сильнейшие боли, химиотерапия, операция – уже позади. Текущий этап борьбы с ра-
ком груди женщина завершает восклицательным знаком – болезнь отступила! Елена надеется, что через пять лет реабилитации поставит окончательную точку в этой истории.

Мероприятие, организованное 
региональным департаментом здра-
воохранения совместно с Центром 
Галереи Чижова, состоялось в рамках 
областного межведомственного проекта 
«Живи долго!». Целями инициативы 
является формирование ответственного 
отношения людей к своему здоровью, 
популяризация регулярного проведе-
ния процедур, призванных выявить 
факторы риска онкозаболеваний. Также 
в подготовке акции принял участие 
Воронежский областной клинический 
центр медицинской профилактики.

По словам главного врача областного 
онкодиспансера Ивана Мошурова, 
будущее современной медицины за 
профилактикой. Когда граждане при-
ходят с уже запущенными формами 
заболеваний, вылечить их гораздо 
труднее. Необходимо выявлять онко-
логию на ранних стадиях, а для этого 
необходимо проходить регулярные 
скрининговые обследования. Особенно 
это актуально для граждан, имеющих 
в роду случаи заболевания. Тем более, 
сегодня доктора все чаще сталкиваются 
с бессимптомными формами рака, 
которые можно обнаружить только при 
профилактических осмотрах.

ирина шалЫгина, работает в сфере продаж: 
– Я услышала о проведении акции «Стоп, рак!» в Центре Галереи Чижова по радио. Так как у меня были 
подозрения по поводу своего здоровья, я решила сходить. Мероприятие дает возможность бесплатно 
проконсультироваться со специалистами. Честно говоря, не всегда получается обратиться в поликли-
нику, да и как-то не решаешься. Сегодня я поговорила с врачом, получила ответы на все свои вопросы. 
Кроме того, я поняла, что обследоваться нужно чаще, а не только тогда, когда симптомы будут налицо. 
Хотелось бы, чтобы таких акций проводилось чуть больше, так как проблема онкозаболеваний на се-
годняшний день очень актуальна. 

татьяна богданова, работает в химической промышленности: 
– Про акцию «Стоп, рак!» я узнала из Интернета. Меня привлекло то, что не нужно записываться, как 
в поликлиниках, а можно просто прийти и попасть на прием к врачу. Здесь собрались высококвалифи-
цированные специалисты Воронежского областного клинического онкодиспансера. Доктора успокоили 
меня, никаких проблем не выявлено. Я волнуюсь о своем здоровье не просто так – у меня в роду 
были случаи онкозаболеваний. Мне кажется, что основной ошибкой людей является то, что они слиш-
ком поздно обращаются к специалистам, когда уже сложно или вообще невозможно что-то исправить. 
Самое главное, сделать первый шаг – найти в себе силы и пойти к врачу. И сегодня для этого была 
организована отличная возможность. 

иван мошуров, главный врач буз во «воронежский 
областной клинический онкологический диспансер»:
– На сегодняшний день на учете в нашем онкодиспансере со-
стоят 65 000 больных – жители Воронежа и области. За 2016 
год мы зарегистрировали 10 000 пациентов. То, что в органи-
зации профилактических акций участвуют такие площадки, как  
Центр Галереи Чижова, позволяет привлечь к проблеме как 
можно больше граждан. Люди, может быть, просто пришли за 
покупками, а тут приняли участие в профилактическом меро-

приятии и действительно задумались о своем здоровье. 
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3-я стадия рака груди  получает сегодня все большее распространение. Если еще 
30 лет назад в России диагностировали порядка 6 тысяч случаев в год, то сейчас этот показа-
тель превысил 14 тысяч. Во время 3-й стадии злокачественная опухоль растет в ускоренном 
режиме, в других органах могут появиться микрометастазы, которые обычно не удается вы-
явить при обследовании. Это увеличивает риск возникновения рецидива. 

подробнее о работе  «благотворительного Фонда Чижова» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

Воронежцы помогли Елене 
Абдуллаевой справиться с 
болезнью. теперь в нашей  
поддержке нуждается другая 
подопечная «Благотворитель-
ного фонда Чижова» – Олеся 
Коваленко.  В наших силах 
помочь девушке победить 
рак груди и ощутить радость  
материнства!

«Не нужно бояться идти вперед»
«я заставила себя бороться ради сына» 

Когда в прошлом году врачи поста-
вили страшный диагноз – 3-я стадия рака 
груди с неоперабельной опухолью,   –  
первая мысль Елены была о трехлетнем 
сыне Тимуре. У мальчика легкая форма 
ДЦП, ему нужен постоянный уход, 
а позаботиться о малыше некому –  
женщина воспитывает ребенка одна. 

«Я заставила себя бороться ради 
сына. Тимуру ведь тоже необходимо 
постоянное лечение, дорогостоящие 
лекарства, специальное питание... 
Кроме того, ему еще нужно помочь стать 
самостоятельным, адаптироваться  
в обществе. Без меня он этого 
не сможет», – говорит Елена.   

За полгода женщина про-
шла 6 курсов химиотерапии, 
которые позволили провести 
операцию по удалению опу-
холи. Елена признается, лече-
ние далось ей очень тяжело: 
общая слабость организма, 
боль, от которой порой невоз-
можно подняться с постели. 
Тимур еще слишком маленький 
и не знает о диагнозе Елены, но 
малыш понимает – маме очень плохо. 

«Когда у меня были нестерпимые 
боли, Тимур, вместо того, чтобы играть 
в свое удовольствие, садился рядом  
со мной. Я чувствовала его поддержку. 
В такие моменты отчетливо понимаешь, 
что не нужно бояться идти вперед. 
Вытерпеть «химию»… Это стоит того, 
чтобы прожить еще лет 80», – уверена 
женщина.   

почувствовать свободу
Однако для того чтобы лечение было 

эффективным, между каждым курсом 
«химии» необходимо восстанавливать 
организм – пить дорогостоящие имму-
ностимулирующие препараты и при-
держиваться специальной диеты. На 
собственное лечение и уход за сыном 
Елена тратила весь свой доход – пенсию 
Тимура и социальное пособие по уходу 
за ребенком дошкольного возраста. 
Оказывали посильную помощь друзья 
и знакомые женщины, но даже с этой Екатерина МЕЛЬНиКОВА

Ольга ЕВДОКиМОВА

поддержкой денег перестало 
хватать. Тогда Елена обрати-
лась в «Благотворительный 
фонд Чижова», который 
запустил акцию по сбору 
средств для женщин, борю-
щихся с раком груди. 

«Я всегда старалась помогать 
людям, быть отзывчивой и позитивной. 
Но когда сама столкнулась с испыта-
нием, побоялась кому-то рассказывать о 
своих переживаниях, старалась все пре-
одолеть в одиночку. Но однажды поняла, 
что силы заканчиваются и одной уже не 
справиться. Я не ожидала, что получу 
такой отклик и поддержку от неравно-
душных людей. Еще раз удостоверилась 
в существовании круговорота добра. 
Если человек помогает кому-нибудь, 
то этот посыл позитивной энергии 
обязательно вернется к нему, когда это 
потребуется», – отмечает Елена. 

С помощью средств, которые уда-
лось собрать «Благотворительному 
фонду Чижова», Елена смогла прове-
сти необходимые исследования перед 
операцией, которая прошла в январе, 
а также начать курс реабилитации уже 
после удаления опухоли.  

«Когда врачи сообщили, что все 
прошло успешно и это – уже победа над 
болезнью, я почувствовала свободу. Да, 

предстоит еще курс лучевой терапии, 
затем, в зависимости от результатов, 
специалисты назначат гормональную 
терапию. В общей сложности под кон-
тролем врачей я буду еще 5 лет, но это 
уже будет заключительный этап моей 
борьбы!», – подчеркивает женщина.  

«в любой ситуации нужен позитив»
Пока Елена проходила лечение, за 

Тимуром присматривали волонтеры 
и медперсонал детского паллиатив-
ного отделения на базе «Областной 
детской клинической больницы № 2». 
Мама с сыном и сейчас находятся там, 
поскольку ухаживать за мальчиком 
самостоятельно в данный момент она 
не может. Женщине предстоит долгая 
реабилитация после операции: нужно 
беречь правую руку и стараться не под-
вергать ее нагрузке. 

«Я бы не справилась без помощи 
отзывчивых людей, – делится Елена. – 
Они не только подарили мне веру в чудо, 
но и дали силы для дальнейшей борьбы!  
В любой ситуации нужен позитив, 
только так можно преодолеть какие-
либо препятствия и испытания. Главное, 
чтобы в мире не было равнодушия, это 
самое страшное, что может произойти».  

с полнЫм списком обратив-
шиХся за помоЩьЮ можно 

ознакомиться на сайте Фонда  
WWW.FONdcHIZHOVa.RU. Что-

бЫ помоЧь олесе коваленко, 
вЫберите наиболее удобнЫй 

способ:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «Фонд (пробел) Коваленко (пробел) 
сумма пожертвования». 

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

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

4. Воспользуйтесь устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для этого 
выберите следующие пункты меню: 
«Платежи в нашем регионе» – «Об-
разование, соц. услуги, другие пла-
тежи» – «Благотворительность» –  
«Некоммерческий «Благотворительный 
фонд Чижова»».

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

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

7. Передайте деньги лично в руки. 

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

4 февраля отмечается всемир-
ный день борьбы с раковыми за-
болеваниями. именно поэтому  
в течение месяца специалисты во-
ронежского областного клиниче-
ского онкологического диспансера 
проводили консультации граждан  
в различных учреждениях города

татьяна  
десятникова, 
пенсионерка:
– Врач-онколог, у кото-
рого я наблюдаюсь, по-
советовал мне сделать 
операцию, чтобы уда-
лить новообразование. 
Доктор у меня очень 

опытный, я ему доверяю. Но основная пробле-
ма для нас, граждан, при обращении к специ-
алисту – это страх. Он – главное препятствие 
в борьбе с онкозаболеваниями. Мне страшно 
идти на кардинальные меры, поэтому я при-
шла поучаствовать в данной профилактической 
акции – посоветоваться с другими профессио-
налами. Прием проводится бесплатно в центре 
города – это очень удобно.

наталья аристова, 
инженер-эколог:
– Благодаря тому, что 
акция проводится в 
Центре Галереи Чи-
жова, можно получить 
консультацию, на ко-
торую обычно нет вре-
мени, не отрываясь от 

покупок. Сама я старюсь регулярно проходить 
обследования, и сегодня решила воспользо-
ваться возможностью. Ведь профилактика – 
лучший способ борьбы не только с онкологией, 
но и другими заболеваниями. 

прямая реЧь

Акцию поддержал и «Благотворительный фонд Чижова». Активисты организовали фото- 
выставку, посвященную детям,  страдающим онкологическими заболеваниями. Кроме 
того, была организована ярмарка, на которой все желающие могли приобрести поделки, 
сделанные их руками. собранные от продажи средства пойдут на лечение ребят
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15-летняя вероника марадудина занима-
ется в подростковом клубе «Звездочка». Уже 
три года она со своей командой работает над 
созданием и усовершенствованием робота-по-
мощника Фодибора 1.2. По словам авторов про-
екта, машина может оказывать информационное 
сопровождение различных массовых меропри-
ятий: концертов, выставок, фестивалей. Робот 
будет воспроизводить записанные заранее му-
зыкальные и голосовые элементы. 
«Фодибор также может использоваться как 
развлекательный аппарат, – рассказывает Ве-
роника. – Управление происходит с помощью 
джойстика или смартфона. Робот перемещается, 
двигает руками, шевелит головой и глазами. Мы 
с ребятами планируем дополнить Фодибор ин-
терфейсом, возможно, добавим сенсорные эле-
менты на корпус, чтобы управление было более 
простым и понятным для каждого пользователя. 
Кроме того, рассчитываем создать для нашего 
робота подругу, чтобы ему не было одиноко». 

ирина ЧарЫЧанская с 9-летним сыном данилой:
– Данила увлекается робототехникой с 6 лет, и мы принимали участие во всех 
фестивалях «Робоарт». За эти годы он действительно вырос: изначально меро-
приятие проводилось скорее для узкого круга лиц, теперь же сюда приезжают 
участники со всей страны! На мой взгляд, очень важно проводить подобные 
фестивали. Дети, которым интересна робототехника, могут выйти за пределы 
своих групп и секций и узнать, чем занимаются другие, сравнить успехи. Кроме 
того, тут они расширяют свои возможности, знакомятся с проектами более вы-
сокого уровня, видят, к чему можно стремиться далее. 

В театральные кассиры идут люди 
с абсолютно разным и порой диа-
метрально противоположным обра-
зованием – выпускники филфака, 
товароведы, связисты, представители 
Минобороны… Возраст и жизненный 
опыт значения не имеют. Главный и 
объединяющий всех этих специали-
стов фактор – это бесконечная любовь 
к театру, зародившаяся в глубоком 
детстве.

Все они с трепетом относятся к 
своей профессии и могут часами рас-
сказывать о репертуаре, труппе и 
тонкостях «театральной кухни». Да и 
как иначе? Ведь хороший кассир – это 
эксперт, посмотревший практически 
все спектакли, которые поставлены на 
родной сцене. Он прекрасно ориентиру-
ется в материале и может дать дельный 
совет зрителю, покупающему билет.

Это, несомненно, хороший психолог, 
потому что работать с людьми – непро-
сто. Кто-то хочет сходить в театр, но 
не знает, на что. Кто-то раздражен и 
взвинчен до предела. А кто-то про-
сто пришел поговорить, обсудить 

разжечь интерес
В Воронеже «Робоарт» прово-

дится уже в третий раз. Его глав-
ная цель – привлечь молодежь в 
науку и доказать подрастающему 
поколению, что изобретательская 
деятельность может быть не только 
полезной, но и занимательной. Как 
показывает практика, игровой фор-
мат действительно эффективен –  
если в прошлом году фестиваль 
собрал только 700 человек, то в этот 
раз количество участников возросло 
до 1500. Еще 10 тысяч воронежцев 
и гостей города пришли в качестве 
зрителей. 

Выставка «3D-проектов», мастер-
класс по рисованию BRO-бота, 
соревнования по скоростной спайке, 
дрэг-рейсинг, футбол и дзюдо среди 
радиоуправляемых роботов, конкурсы 
промышленных роботов, а также робо-
тов-помощников и исследователей – 
всего на фестивале работало более 40 
площадок. Талантливые школьники 
и студенты смогли не только про-
демонстрировать свои проекты, но 
и получить советы профессионалов, 
которые оценивали изобретения. 

Надежда Шаймарданова начала 
свою театральную карьеру с работы 
на Платоновском фестивале. Ее 
касса располагалась в театре оперы 
и балета, в который она влюбилась 
c первого взгляда. По окончании 
форума искусств Надежда оставила 
свое резюме, не особо надеясь на то, 
что когда-нибудь сюда вернется. Но 
буквально через несколько дней раз-
дался звонок…

Папа Татьяны Владимировой 
работал в историческом здании театра 
драмы имени Кольцова еще до его 
реконструкции – был монтировщиком 
сцены. Теперь театральную династию 
продолжает его дочь.

«Я с детства любила смотреть 
спектакли, хотя никогда не мечтала 
стать актрисой, как многие девочки, –  
говорит Татьяна Ивановна. – Всю 
жизнь работала в Военторге, а три 
года назад пришла в драмтеатр на 
должность кассира». По ее словам, 
этот «храм искусства» должен посе-
щать каждый житель нашего города 

прямая реЧь

с места собЫтий

все материалЫ рубрики – на сайте иа «галерея Чижова» (раздел «городская жизнь» – рубрика «будуЩее»)

В первый понедельник весны в нашей 
стране отмечается День театрального 
кассира. Казалось бы, ничего приме-
чательного. Какая разница, что прода-
вать – пирожки в магазине или биле-
ты в театре? Но это лишь на первый 
взгляд. Сегодня мы расскажем вам 
об особенностях данной работы, ее 
плюсах и минусах и, конечно же, о во-
ронежцах, которым посчастливилось 
стать экспертами в сфере культуры.

В прошлое воскресенье в главном корпусе ВГУ прошел межрегиональный 
открытый фестиваль робототехники «Робоарт-2017». Молодые изобрета-
тели съехались в столицу Черноземья из 13 регионов России, чтобы про-
верить возможности своих автоматизированных машин в условиях сорев-
нований, поделиться знаниями в сфере роботостроения и почерпнуть идеи 
для новых проектов. 

в два этапа. Платные парковки в центре Воронежа будут вводиться поочередно: пер-
вые 3 тысячи мест должны появиться до конца текущего года, еще столько же – до 1 апреля 
2018 года. Платные парковочные пространства будут функционировать на 52 участках дорог  
на территории от Университетской площади до площади «Застава», а также от Цирка  
до Чернавского моста. Один час стоянки будет стоить 40 рублей. 

пример для всех! Проект детского сада, который появится в поселке 
Отрадное Новоусманского района, вошел в реестр типовой проектной документа-
ции, утвержденный в Минстрое России. Учреждение, рассчитанное на 280 мест, 
будет приспособлено в том числе для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Стоимость проекта детсада составляет 274 миллиона рублей. 

Материалы подготовила Ольга ЛАСКиНА

Екатерина МЕЛЬНиКОВА

внимание, вакансия! Театр драмы имени Кольцова приглашает на работу уполно-
моченных по продаже театральных билетов. Требования к соискателям: коммуникабельность, 
стрессоустойчивость, грамотная речь, интеллигентность, высшее или среднее специальное об-
разование, владение ПК. Опыт работы в «прямых продажах» приветствуется.

мария максакова пошла по стопам своего отца баритона 
Большого театра Александра Волкова и стала известной оперной 
певицей. Дочь народной артистки СССР Людмила продолжила дина-
стию. Она – актриса театра и кино.

все материалЫ рубрики – на сайте иа «галерея Чижова» (раздел «городская жизнь» – рубрика «культура»)

Театр начинается… с кассы?На пути инноваций:  
создать и оживить Поэзия и проза НЕобычной профессии

Юные конструкторы со всей России 
представили в Воронеже своих роботов 

последнюю премьеру. Опытный кас-
сир мгновенно «сканирует» гостя и 
настраивается на его волну. Зритель 
всегда прав – это основной принцип, 
на который ориентируются все, кто 
трудится в театре.

Немаловажна и образовательная 
функция, также возложенная на кас-
сиров. Они объясняют воронежцам 
разницу между амфитеатром и бену-
аром, рассказывают, что балет нужно 
смотреть из партера, а оперу слушать, 
руководствуясь фразой «чем выше, тем 
лучше», поправляют тех, кто хочет 
увидеть «ТоскУ» и «Травиатор».*

Работа-мечта – смотри спектакли, 
общайся, давай необходимые реко-
мендации... Но есть и оборотная 
сторона медали. Во-первых, отсут-
ствие праздничных дней. Новый год,  
23 февраля, 8 марта не выходные,  
а самые напряженные трудовые будни. 
Во-вторых, удлиненный рабочий день. 

полный контакт!
Фамилия Нины Васильевны – Максакова –  
предопределила ее судьбу. Более 20 лет 
она проработала кассиром в театре оперы и 
балета и даже после официального ухода с 
должности не рассталась с любимым делом. 
Нина Васильевна – уполномоченный по ор-
ганизации зрителей. Распространяет билеты 
в Воронеже, районах нашей области и даже 
соседних регионах.
«Раньше, когда я только нарабатывала кон-
такты, приходилось много ходить и ездить. 
Сейчас большинство вопросов решается по 
телефону, – рассказывает Нина Максакова. –  
Спектакли театра оперы и балета посещают 
жители Москвы, Тулы, Липецка, Орла, Тамбо-
ва, Курска и Старого Оскола».
Нина Васильевна – профессионал, работаю-
щий ничуть не хуже дипломированного мар-
кетолога, уверены ее коллеги.

экпертное 
мнение

Ведь люди, если не успевают купить 
билетик в обеденный перерыв, идут в 
кассы после 18:00. В-третьих, необхо-
димость быть приветливым и вежли-
вым, даже если у тебя на душе скребут 
кошки. А еще это определенный риск 
для здоровья. Хотя сейчас, в наш век 
высоких технологий, все изменилось. 
Но старожилы театра помнят, как 
практически у всех кассиров резко 
садилось зрение и была аллергия на 
свинец, который добавляли в краску 
для билетов.

Лучший подарок на день рождения Любовь длиною в жизнь
«С семьей и друзьями мы были 

на пляже, праздновали мой день 
рождения, – вспоминает она. – Меня 
пригласили на собеседование, и я, не 
раздумывая, сказала, что скоро приеду. 
Собралась буквально за полчаса. Это 
был лучший подарок в моей жизни!»

Как выяснилось, даже работая 
телефонисткой, Надежда грезила о 
театре. Ей виделись сны с участием 
известных актеров и звезд шоу-биз-
неса. И вот спустя годы заветная 
мечта осуществилась…

начиная с дошкольного возраста.
Несмотря на то, что билеты сейчас 

можно приобрести через интернет, 
воронежцы по-прежнему идут в 
кассы. «В обеденное время, вечером и  
в выходные дни у нас постоянно люди, –  
объясняет Татьяна Владимирова. – 
По поводу новогодних елок начинают 
звонить в сентябре. Выкупают целые 
залы. Курсанты зачастую берут по 
15–20 пригласительных. Если нет 
билетов на какой-то определенный 
спектакль, я всегда могу предложить 
альтернативу – в театре драмы имени 
Кольцова замечательный репертуар!»

Хороший театральный кассир, прежде  
всего, должен любить людей и театр

март, пожалуй, самый «театраль-
ный» месяц в году. 6 числа – про-
фессиональный праздник кассиров, 
25 – день работников культуры рос-
сии, 27 – всемирный день театра

* Правильное название опер «Тоска» (ударение на первый слог) и «Травиата».

на пользу ядерной энергетике
Большинство проектов, представ-

ленных на фестивале, действительно 
могут стать очень полезными для науки. 
Так, например, пятиклассник Михаил 

Симаков приехал на 
«Робоарт-2017» из 
Волгодонска уже во 
второй раз. В про-
шлом году в кате-
гории «Промыш-
ленные роботы» он 
занял первое место 
с проектом «Модели 

перегрузки ядерного топлива в реак-
торах типа ВВЭР-1000». В этот раз 

Михаил привез действующую модель 
автоматизированного хранилища 
радиоактивных отходов. 

«Это хранилище может перегру-
жать радиоактивные отходы, считы-
вать их штрих-коды и контролировать 
технологические параметры, все это 
выводится на дисплей, – отмечает 
Михаил. – Такой проект может быть 
реализован на настоящей атомной 
станции, само хранилище может 
размещаться под землей, вдалеке от 
города и населения. То есть оно будет 
максимально безопасным для жите-
лей. К этой идее меня подтолкнул 
мой отец, который работает на АЭС. 
Вообще, робототехникой я занимаюсь 
уже 6 лет. Участвовал в различных 
соревнованиях: часто делал роботов 
для творческой категории. Простые 
состязания, где роботы должны дви-
гаться по заданной траектории, мне 
не очень нравятся». 

Фодибор 1.2 собран из ненужных 
предметов корпуса телевизора,  

шлангов от пылесоса, наушников

Ровер, робот-исследователь,  
изобретенный Юрием сухоруковым,  

предназначен для изучения спутника Титан

на фестивале «робоарт-2017»  
работало свыше 40 площадок
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«мой милый мальчик элик…» Сохранились письма Самуила Маршака, написанные  
его сыну Иммануэлю в то время, когда тот был еще мальчиком. В этих трогательных посланиях поэт 
предстает не только как заботливый отец, но и как друг, который хорошо понимает своего ребенка и 
знает, чем его заинтересовать. Они полны увлекательных историй. Это даже не письма, а художествен-
ные очерки, созданные с огромной любовью к Элику, как называл в детстве сына Маршак.

«город, где хочется жить». Подведены итоги IX Международного смотра-
конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС.  Воронеж награжден дипломами в двух 
номинациях: «Пропаганда и стимулирование здорового образа жизни в молодежной среде», 
«Вовлечение молодежи в работу органов местного самоуправления, товариществ собствен-
ников жилья». Кроме того, городское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Цен-
трализованная библиотечная система» удостоено диплома смотра-конкурса за организацию 
библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.

второе рождение сказки. Иммануэль Маршак консульти-
ровал создателей киноленты «Двенадцать месяцев», снятой по мотивам 
произведения его отца, и приложил немало усилий, чтобы она вышла 
на экраны. Этот фильм увидел свет в 1972 году и до сих пор считается 
одним из лучших в жанре детского кино.

в лучших традициях прошла 25 февраля Масленица на Советской площади, органи-
зованная управлением культуры администрации Воронежа. Праздничные гуляния сопровождались 
различными конкурсами и спортивными состязаниями. Все участники были отмечены памятными 
подарками. Кроме того, гостей порадовали народные коллективы области и города, которые вме-
сте со зрителями пели песни и читали потешные стихотворения. Также на площади развернулись 
ярмарка народного творчества, где каждый желающий смог приобрести на память сувениры –  
текстильные куклы, расписные шкатулки, деревянные, кованые изделия и многое другое.

Иммануэль Маршак обрел извест-
ность в первую очередь как ученый. 
Ему принадлежит целый ряд крупных 
достижений в физике. Но исследо-
вание тайн природы было не един-
ственной его страстью. От Самуила 
Яковлевича он унаследовал любовь к 
литературе и талант переводчика.

Масленица – истинно народный праздник. В течение семи дней люди ходят друг к другу в гости, веселятся, едят бли-
ны, после чего провожают зиму, устраивая масштабные гуляния. Не остались в стороне и посетители Центра Галереи 
Чижова, принявшие участие в праздничных забавах. 

Елена ЧЕРНыХ

Ольга ЕВДОКиМОВА

Знаменитый роман Джейн Остин 
перевел на русский сын Маршака

«отец проявлял необыкновенную 
изобретательность…»

Иммануэль Самойлович родился 
26 февраля (10 марта – по новому 
стилю) 100 лет назад. Будущий уче-
ный рос в доме, где царила творческая 
атмосфера. Тон задавал отец, который 
был не только блестящим поэтом и 
переводчиком, но и воспитателем от 
Бога. Он превращал познание мира в 
игровой процесс, невероятно увлека-
тельный для ребенка. Этот дар помог 
ему уберечь сына от беды.

В 1922 году пятилетний Имма-
нуэль тяжело заболел. Врачи давали 
неутешительные прогнозы, но Самуил 
Яковлевич делал все от него зависящее, 
пытаясь поставить мальчика на ноги. 
В поисках средств на лечение Маршак 
до предела загрузил себя работой.  
А для того чтобы хоть как-то скрасить 
сыну необходимые процедуры, он 
придумал особую игру. «Желая раз-
веселить и ободрить меня во время 
болезни, отец проявлял необыкновен-
ную изобретательность, – позже писал 
Иммануэль Самойлович.* – Семья 
была превращена во флотский экипаж. 
Всем были присвоены морские чины: 
дед стал адмиралом, отец – капитаном 
<…> Я начал свою карьеру с юнги и 
постепенно, за заслуги в поддержании 
флотской дисциплины, продвигался 
по служебной лестнице…» В итоге 
опасный недуг отступил.

опережая сверстников
Общение с отцом оказало большое 

влияние на мировоззрение юного 
Иммануэля. Они говорили о раз-
личных течениях в искусстве, о роли 
духовного начала в жизни человека, 
обсуждали наброски произведений 
Маршака… При этом Самуил Яковле-
вич никогда не занимал позицию снис-
ходительного наставника. Напротив, 
как отмечал впоследствии наш герой, 
«основой этих бесед было безусловное 
доверие к личности собеседника, 
каким бы он ни был несведущим и 
неопытным».

С огромным вниманием Маршак 
относился к интересам сына, а тот 
еще в ученические годы проявил 
прекрасные аналитические спо-
собности и склонность к научным 
исследованиям. Школу он окончил  
в 15 лет и затем поступил на физи-
ческий факультет Ленинградского 
университета. Диплом вуза Иммануэль 
тоже получил досрочно, едва перешаг-
нув 19-летний рубеж. В период Вели-
кой Отечественной войны он служил в 
Красной Армии – молодой специалист 
участвовал в разработке военной тех-
ники. Его заслуги нашли признание 
на высоком государственном уровне. 

блинная неделя – проверь себя  
на деле

Сотни воронежцев приняли уча-
стие в грандиозном мероприятии –  
пели задорные частушки, плясали, 
мерились силой и быстротой в 
спортив-ных состязаниях. Победители 
конкурсов награждались фирменными 
подарками от Центра Галереи Чижова 
и его партнеров, а также памятными 
дипломами и грамотами. Занятие 
по душе нашли и взрослые, и дети. 
Например, для юных участников 
мероприятия артисты Воронежского 
детского театра показали спектакль 
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*О своем детстве он рассказал в очерке «Мой мальчик, тебе эту песню дарю». **Незавершенное произведение Стендаля, известное также как «Люсьен Левен».

В 1947-м ему была присуждена Ста-
линская премия за предложенный 
им оригинальный метод воздушного 
фотографирования.

у истоков советской «силиконовой 
долины»

Но основной сферой интересов 
ученого стало изучение газоразряд-
ных  импульсных источников света. 
Иммануэль Маршак сделал открытие 
в этой области, создал свою научную 
школу. В начале 1960-х он руководил 
конструкторским бюро в Зеленограде. 
Этот город-спутник Москвы нередко 
называют советской «Силиконовой 
долиной». Здесь при участии Имма-
нуэля Самойловича был основан один 
из крупнейших центров отечественной 
электроники.

Самуил Яковлевич гордился успе-
хами сына. И не только научными. 
«Очень способный! Лауреат Лауре-
атович! Днем он физик, а по вечерам 
и по ночам – литератор», – говорил 
Маршак.

как джейн из туманного альбиона 
обрела славу в ссср

Мир книг очаровал нашего героя 
еще в раннем детстве. «Отец очень 
много мне читал – русские и англий-
ские стихи <…>, классическую русскую 
прозу, лучшие переводные книги, 
пел мне много народных песен. Из 
английских стихов он выбирал такие, 
которые звучали, как музыка», – впо-
следствии рассказывал Иммануэль 

Маршак, пронесший эту любовь к 
«мелодии слова» через всю жизнь. 
Ученый писал замечательные стихи. 
Он же открыл для российского чита-
теля британскую писательницу Джейн 
Остин. Ему принадлежит блестящий 
перевод ее романа «Гордость 
и предубеждение».

О том, что побу-
дило его взяться за 
этот труд, Имма-
нуэль Самойло-
вич пояснил в 
предисловии к 
переводу, кото-
рый увидел 
свет в 1967-м. 
«В 1946 году 
бы ло на пе-
чатано изло-
жение беседы 
с английским 
писателем Сомер-
сетом Моэмом, – 
отмечает Маршак. – 
Его попросили назвать 
десять романов, кото-
рые он считает луч-
шими в литературе. 
Моэм назвал два рус-
ских романа («Война и мир» и «Бра-
тья Карамазовы»), три французских 
(«Красное и белое»,** «Отец Горио» 
и «Мадам Бовари») и пять романов, 
написанных на английском языке. Из 
этих пяти хорошо известны русским 
читателям были только два: «История 
Тома Джонса, найденыша» и «Дэвид 

Копперфилд». Два других – «Моби 
Дик» Генри Мелвилла и «Грозовой 
перевал» Эмили Бронте  были изданы 
на русском языке и нашли у нас широ-
кое признание в 1950-х. И только 
десятый – роман умершей 150 лет тому 
назад английской писательницы Джейн 
Остин «Гордость и предубеждение» –  
до сих пор никогда не издавался в 
нашей стране».

В том же предисловии Маршак под-
черкнул художественные достоинства 
произведений Остин. При этом он 
напомнил знаменитое высказывание 
Лермонтова: «История души челове-
ческой <…> едва ли не любопытнее и 
не полезнее истории целого народа, 
особенно когда она – следствие наблю-
дений ума зрелого над самим собою». 
По мнению Иммануэля Самойловича, 
романы англичанки, несмотря на их 
«узкие сюжетные рамки», представ-
ляют собой истории, «написанные с 
той зрелостью и наблюдательностью», 
о которых говорил великий поэт. 
«Закрывая в первый раз «Гордость 
и предубеждение», я почувствовал, 
что не могу расстаться с автором этой 
книги, и решил сделать так, чтобы 
Остин заговорила по-русски», – резю-
мировал Маршак.

Хранитель наследия гения детской 
литературы

Особую роль Иммануэль Самойло-
вич сыграл в сохранении творческого 
наследия отца после его кончины в 
1964 году. Вот что говорил об этом сын 
Иммануэля Самойловича Алексей 
Сперанский-Маршак, выступая перед 
общественностью спустя десятилетия –  
в 2007-м: «Без его <…> неустанного, 
целеустремленного труда было бы 
невозможно издание в конце 1960-х – 
начале 1970-х восьмитомного собрания 
сочинений Самуила Яковлевича Мар-

шака, многих отдельных публи-
каций его художественных 

переводов, лирических 
стихов, драматиче-

ских произведений. 
Больших усилий 

п о т р е б о в а л о 
также приведе-
ние в необходи-
мый порядок 
архива писателя, 
обеспечившее 
возможность 
для исследова-

тельской работы 
ученых-литерату-

роведов…»  Без этой 
кропотливой работы 

представление о вкладе 
Маршака в культуру 
было бы неполным.

Не стало Имма-
нуэля Самойловича  
в 1977 году. В некро-

логе, написанном друзьями и колле-
гами этого неординарного человека, 
подчеркивалось: «Он обладал необык-
новенной чуткостью и отзывчивостью, 
был всегда заботлив и внимателен к 
окружающим его людям…»

иммануэля самойловича связывали с его отцом самуилом Маршаком не только род-
ственные узы, но и настоящая, крепкая дружба. на фото: сын и отец в 1947-м, в день, 
когда иммануэль был награжден госпремией

Английская писательница  
Джейн остин (1775–1817)

«У Лукоморья дуб зеленый…». 
Масленица отмечается в Центре 

уже не первый год, и каждый раз сце-
нарий совершенствуется, пополняясь 
новыми идеями. Например, в эти 
выходные гости смогли поучаствовать в 
новом спортивном конкурсе – «Испеки 
блин». А для детей были подготовлены 
веселая эстафета «Солнышко» и шар-
сюрприз, наполненный сладостями.

гвоздь программы
Традиционно самой популярной 

забавой стал масленичный столб, 
на который взбирались отчаянные 

храбрецы, стремясь показать свою 
удаль. Не страшась ни холода, ни 
пронизывающего ветра, желающие –  
от мала до велика – самоотверженно 
штурмовали препятствие. Для луч-
шего «сцепления» со столбом при-
ходилось даже снимать верхнюю 
одежду. Мотивация была впечатля-
ющей – подарочные сертификаты в 
магазины, представленные в Центре 
Галереи Чижова, билеты на концерт 
в арт-шоу-ресторан «Балаган Сити», 

александр тЮрин, 
студент воронеж-
ского политехни-
ческого техникума, 
стал первым, кто 
покорил масленич-
ный столб на празд-
нике:
– Присоединиться к 

традиционным гуляниям на Масленицу мне по-
советовал друг. Он участвует в состязании уже 
не первый год. И вот я тоже решил, что смогу, 
тем более физическая форма позволяет – регу-
лярно хожу в тренажерный зал. Взобраться на 
столб оказалось не так сложно. Вообще Мас-
леница – это прекрасный праздник. Подобные 
мероприятия дают возможность по-настоящему 
развлечься, а не просто поесть дома блины. Я 
получил массу положительных эмоций, буду рад 
прийти сюда и в следующем году. 

валентина попова, 
работник пищевой 
промышленности, 
участница конкур-
сов:
– Я узнала о празд-
ничном мероприятии 
из рекламы в газете. 
Будучи очень веселой и 

энергичной по жизни, с удовольствием приняла 
участие в торжественных гуляниях и веселых 
конкурсах. Побольше бы таких мероприятий, 
которые способны привлечь граждан. И самое 
главное – сколько молодежи собралось! Для 
ребят это отличный пример того, как можно от-
метить Масленицу. 

денис миленин, студент воронежского государственного универ-
ситета, участник конкурса:
– Мы с девушкой не так давно гуляли в Центре Галереи Чижова и увидели 
афиши, анонсирующие мероприятие. Вспомнил, что в прошлом году мы тоже 
были на празднике, но тогда я не рискнул взобраться на столб. А вот сегод-
ня захотелось попробовать свои силы ради любимой девушки, которая меня 
поддерживала. У меня все получилось! Единственной проблемой стало то, что 
столб оказался скользким, это немного затруднило подъем. Масленицу я очень 
люблю, дома с родителями печем блинчики. А посещение таких веселых меро-

приятий укрепляет  дух праздника. 

наталья, работает в детском саду, гость мероприятия:
– Я узнала о том, что будет проходить праздничное мероприятие, из Интер-
нета. Рассказала дочери,  та захотела прийти, принять участие в конкурсе и, 
конечно же, получить призы. Мы обычно отмечаем Масленицу дома, печем 
блины и даже делаем из них фирменный десерт. А тут решили провести вре-
мя более активно. Дочка в восторге. Вообще, подобные мероприятия полезны 
для всего города. Это лишний повод порадоваться, послушать музыку, потан-
цевать, сплотить горожан. Ведь конкурсы, которые проводит Центр Галереи 
Чижова, подходят не только детям, но и взрослым. Здесь царит по-настоящему 

праздничная атмосфера. Кроме того, в последнее время мы забываем о традиционных русских празд-
никах, а подобные мероприятия помогают возрождать и сохранять культурные ценности. 

прямая реЧь

прямая реЧь

абонементы в бассейн, стрелковый 
клуб,  пейнтбол, а также кухонная 
утварь и именные грамоты.   

Сюрпризом для всех присутству-
ющих стало то, что среди покорителей 
столба оказались не только сильные 
мужчины, но и хрупкая девушка. Она 
заслуженно получила самые громкие 
овации. 

особым подарком для детей стал шар-сюрприз, наполненный сладостями 
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экскурс в историю. Своими корнями праздник уходит в XIX век. 8 марта 1857 года 
в Нью-Йорке прошла манифестация работниц швейных и обувных фабрик. Женщины требо-
вали, чтобы им предоставили 10-часовой рабочий день (вместо 16-часового), приемлемые 
условия труда и равную с мужчинами зарплату.

Мода, доступная каждому

Пул производителей сегмента «масс-
маркет» в нашем регионе представлен 
сотнями брендов со всего света. Они 
предлагают предметы гардероба раз-
нообразных фасонов, имеют широкий 
размерный ряд и рассчитаны на потре-
бителей любых возрастов. В Центре 
Галереи Чижова сегодня работает 
несколько десятков  магазинов, которые 
успели завоевать сердца воронежских 
модников. Но fashion рынок не имеет 
границ – в мире существуют тысячи 
брендов, с лучшими из которых Центр 
Галереи Чижова знакомит воронежцев 
и гостей города.

у нас сегодня выходной! Нерабочим днем 
8 марта стал в нашей стране лишь в 1965 году, таким 
образом, превратившись из официальной даты в действи-
тельно народный праздник.

Эксперты по стилю давно пришли к выводу:  чтобы быть в тренде, совсем 
не обязательно приобретать одежду и аксессуары люксовых брендов. Масс-
маркет, любимый многими за демократичную ценовую политику, сегодня опе-
ративно подхватывает тенденции прет-а-порте* и отражает их в своих коллек-
циях. Вы получаете ультрамодный образ, не нанося ущерба бюджету.

* Прет‑а‑порте – готовая одежда, создаваемая известными модельерами для массового производства.* hand‑made – сделанный своими руками.

из азии с любовью
Бренды с Востока сегодня пользуются огромной 

популярностью наряду с европейскими – азиатские 
марки «завоевывают» своего потребителя  высоким 
качеством тканей и демократичными ценами. В Цен-
тре Галереи Чижова они представлены несколькими 
производителями – впервые вышедшим на россий-
ский рынок конгломератом Metersbonwe Group и 
гонконгским Baleno.

– Из-за скачка курса валют мы 
обратили внимание на азиатский 
рынок и не прогадали, – рассказы-
вает руководитель направления 
fashion retail Ассоциации «Галерея 
Чижова» инна Холина. – Приятно, 
что именно мы стали первыми в 
России, кто представил потребите-
лям магазины Meters/bonwe, Moo 

Moo и  Me&City. Спустя всего несколько недель после 
открытия они уже показали неплохие продажи. Еще 
один  бренд с Востока  – Baleno – также представлен 
в нашем городе впервые. Он пользуется большой 
популярностью в Азии, поэтому и у нас, я думаю, 
найдет своего потребителя. 

Baleno – демократичная одежда для всей семьи. 
Приходя в этот магазин, вы сможете подобрать 
стильные образы для модников любого возраста. 
Здесь представлены вещи ставших культовыми 
расцветок – монохром, клетка, горошек и полоска, 
а также однотонная одежда в пастельных тонах. 
Baleno поражает ассортиментом трикотажа для 
любой погоды. Детские вещи эта марка отшивает 
из гипоаллергенных натуральных материалов, что 
делает их безопасными. 

Магазин Baleno находится  
на 3-м этаже Центра Галереи Чижова. 

В одном из предыдущих номеров 
корреспонденты «ГЧ» знакомили чита-
телей с уникальным для российского и 
европейского рынков модным продук-
том – магазинами Meters/bonwe, Moo 
Moo и Me&City. Отметим, что сейчас 
вы можете приобрести в них одежду 
и аксессуары со скидками до 50 %. 

турецкое качество
Турция является не только мировой меккой 

туризма, это еще и один из крупнейших центров 
шопинга – тысячи людей приезжают сюда для 
того, чтобы обновить свой гардероб. Однако не 
у каждого есть возможность выехать за покуп-
ками за границу. Найти выход из положения 
поможет Центр Галереи Чижова – его модные 
эксперты представляют вниманию жителей 
города всемирно известные турецкие бренды, 
одним из которых является Loft.

Французский шик
Все знают о том, что Франция – законода-

тельница моды. Именно в этой стране родились 
знаменитое на весь мир маленькое черное платье 
от Chanel, роскошные ювелирные украшения от 
Cartier и изысканные вечерние наряды от Pierre 
Cardin. Но наряду с высокой модой в этой стране 
большой популярностью пользуются и марки с 
более демократичной ценовой политикой, напри-
мер знаменитый на всю Европу яркий Pimkie, 
который теперь представлен и в Воронеже. 

Loft покорил своих покупателей большим 
выбором джинсов – вещи, которая есть в гар-
деробе абсолютно у всех. «Варенки», клеш, 
классический крой – у этого бренда найдется 
модель на любой вкус. Также в магазинах Loft  
вы сможете подобрать себе базовый гардероб –  
джемперы, футболки, рубашки пастельных 
тонов.  Мужские и женские коллекции обновля-
ются ежемесячно, кроме этого, марка регулярно 
радует своих поклонников распродажами и 
приятными бонусами.

Магазин Loft находится на 2-м этаже Центра Галереи Чижова.

Pimkie – одежда и аксессуары для тех, кто 
не боится быть заметнее других. Этот бренд 
предлагает вещи для молодых, амбициозных 
барышень, которые стремятся везде успевать и 
при этом выглядеть шикарно. В этом магазине 
можно найти одежду на все случаи жизни – от 
рваных джинсов до строгого офисного костюма. 
Pimkie при относительно невысоких расценках 
отличает высокое качество исполнения – всегда 
идеальная строчка, безупречность материала и 
сочные, контрастные цвета. 

Магазин французского бренда Pimkie находятся на 2-м этаже Центра Галереи Чижова.

Подарки милым дамам

виртуальная открЫтка
Традиционным подарком к 8 Марта является открытка. Попро-
буйте подойти к этому вопросу креативно – сделай празднич-
ное слайд-шоу. Фоторяд и поздравление (семейные фотогра-
фии, снимки лихой молодости) можно наложить на красивую 
мелодию, песню о маме или бабушке.

презент HaNd-madE*
Простым и вместе с тем непременно ценным по-
дарком станет сувенир, изготовленный своими 
руками: красивая фоторамка, кухонные прихватки, 
шкатулка для драгоценностей в технике декупаж, 
свечи, мыло, украшения из пластики и так далее. 
Все необходимое для изготовления подобного пре-
зента можно найти практически в любом магазине 
для творчества.

лакомкам на радость
Приготовьте виновнице торжества празднич-
ный завтрак (яичницу в форме сердца, цве-
ты из фруктов и так далее) или ее любимое 
блюдо. Если чувствуете в себе силы, можете 
замахнуться на пирожные или даже торт.

поэтиЧеская 
минутка
Выучите с ребенком 
стихотворение или 
песню о маме, бабуш-
ке, весне. облада-
ете литературным 

талантом? Попро-
буйте придумать 
слова сами, при этом 

включая в «произ-
ведение» детали, 
о которых знаете 
только вы, что 
подчеркнет уни-

кальность подарка. 
не лишним будет 
внести в поздрав-
ление и нотку 
юмора.

Вот несколько вариантов оригиналь-
ных поздравлений с Международным 
женским днем, из которых можно 
выбрать то, что вам по душе.

букет из конФет
Какая женщина не любит цветы? 
Также практически все предста-
вительницы прекрасной полови-
ны человечества имеют слабость 
к сладкому. Поэтому универсаль-
ным hand-made подарком к  
8 Марта станет… букет из конфет.

МАТЕРиАЛы:

•гофрированная бумага розового 
(белого или алого) цвета;
• гофрированная бумага зелено-
го цвета;
• проволока;
• конфеты с одним «хвостиком» 
(например, трюфели) – около 30 
штук;
• ваза или корзинка;
• горячий клей;
• нитки;
• аксессуары для украшения: 
искусственные листья, бисер, 
органза, сетка и так далее.

ПошАгоВАя сХЕМА изгоТоВЛЕния:

1Вырежьте из розовой (белой или алой) 
гофрированной бумаги прямоугольни-

ки (по числу конфет) размером 15*8 сан-
тиметров и отрежьте у них верхние уголки;

2  Прикрепите с помощью горячего клея к 
«хвостикам» конфет проволоку – бу-

дущие стебли – длиной 15 и более санти-
метров. оберните конфеты полученными 
листками гофры (так, чтобы закругленные 
уголки оказались сверху), закрепив их у 
основания «цветков» ниткой;

3 Вырежьте из бумаги лепестки, растяните 
у каждого из них серединку и подкрутите 

верхние края карандашом. закрепите лепест-
ки ниткой или клеем у основания «роз»;

4 из зеленой гофрированной бумаги вы-
режьте узкие листочки (чашелистики) и 

прикрепите их к цветам ниткой. оберните 
чашелистики, а также «стебли» лентой из той 
же гофрированной бумаги, зафиксировав ее 
сверху и снизу;

5составьте из получившихся розочек букет. 
Украсьте его листочками, бисером, орган-

зой или сеткой. 

 соВЕТ: чтобы цветы выглядели более на-

турально, сделайте их разной формы и 

«времени созревания»: от нераскрывшихся 

бутончиков до тех, что пышно цветут!

1 2 3

4

5

ирина КРАСОВСКАЯ

Уже совсем скоро 8 Марта, а значит, 

пора задуматься о том, как вместе  

с малышом поздравить любимых мам 

и бабушек. Конечно, всегда можно ку-

пить подарок в магазине, тем более, 

что выбор сейчас огромный, но со-

гласитесь, если сделать его самосто-

ятельно, вкладывая всю свою любовь 

и старания, виновнице торжества бу-

дет намного приятнее.

конЦерт по заявкам
Еще одна замечательная идея –  
домашний концерт. Это может быть 
танец, музыкальный номер, панто-
мима, интересные научные опыты, 
смешная сценка из жизни семьи, 
фокусы – да что угодно! Постарайтесь 
задействовать всех присутствующих –  
тогда концерт обязательно пройдет  
на ура.
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18 infovoronezh.ru№ 8 (623),  1 – 7 марта 2017 года  общество
воронежский государственный университет не сможет получить статус опорного 
вуза. Это связано с тем, что Министерство образования и науки изменило условия программы по созданию 
многопрофильных опорных университетов. Отныне новый статус может получить только один вуз в каждом  
из регионов. Напомним, основная цель указанной программы – оптимизация сети высших учебных заведений 
за счет их укрупнения и перестройки. Каждое многопрофильное объединение сможет претендовать на про-
грамму финансирования на пять лет – с 2016 по 2020 годы.

привести в порядок. В течение марта подрядчики 
отремонтируют разрушенный памятник «Воронеж – родина 
ВДВ», с которого после праздника Дня защитника Отечества 
отломились две гранитные плиты. Напомним, что монумент  
был установлен в парке Победы на месте высадки первого 
парашютного десанта 4 сентября 2010 года.

 неделя в истории  
В нашей традиционной рубрике мы рассказываем читателям о знаковых исторических событиях, которыми отмечены ближай-
шие дни. Судьбоносные государственные решения, научные прорывы, культурные новации – у каждой даты своя «биография».

12 МАРТА 1832 гоДА   
в Королевской академии музыки и 
танца в Париже состоялся «сцени-
ческий дебют» балетной пачки. В 
новом наряде, изготовленном по 
рисункам известного французско-
го художника и модельера Эжена 
Лами, перед зрителями предстала 
Мария Тальони, итальянская при-
ма и исполнительница главной 
партии на премьере «сильфиды» 
Жана шнейцхоффера.

11 МАРТА 1834 гоДА  российским императором ни-
колаем I было утверждено «Положение о гражданских 
мундирах» и «описание дамских нарядов для приезда 
в торжественные дни к Высочайшему двору». Так в рос-
сийском обществе появился один из первых официаль-
ных «дресс-кодов». согласно положению для каждого 
ведомства устанавливалось 10 разрядов униформ зе-
леного или синего цвета, а красный «закреплялся» за 
сенаторами. По цвету воротника и обшлагов, а также 
по узору золотого или серебряного шитья можно было 
определить конкретное министерство и высоту чина. 
интересно, что государственный служащий, выходив-
ший в отставку, мог сохранить свой мундир, только если 
прослужил в ведомстве не менее 10 лет и без каких-ли-
бо нареканий.

14 МАРТА 1956 гоДА американ-
ская компания Ampex, основан-
ная в 1943 году российским эми-
грантом, бывшим полковником 
царской армии Александром 
Понятовым, продемонстриро-
вала первый в истории видео-
магнитофон. Крупногабаритное 
устройство предназначалось 
исключительно для профессио-
нального использования в теле-
студиях. Продукция Ampex при 
высоком спросе и полном от-
сутствии конкуренции имела не-
вероятный успех. Был также не-
большой период времени, когда 
сам процесс видеозаписи назы-
вали «ампексированием».

10 МАРТА 1710 гоДА  был издан первый печатный 
учебник по географии на русском языке – «география 
или краткое земного мира описание». исследователи 
полагают, что он был переведен с голландского язы-
ка. издание форматом 10х15 сантиметров состояло 
из 106 страниц текста, 21 страницы таблиц и двух-
страничного реестра. В книге были описаны «земные 
круги» – экватор, полюса, тропики, арктический и ан-
тарктический. В ней также давалось представление о 
градусах широты и долготы, были перечислены поли-
тические устройства и природные богатства европей-
ских территорий, а также описаны некоторые страны и 
народы Азии, Африки, Америки, Австралии.

8 МАРТА 1857 гоДА  текстильщицы нью-Йорка прошли мар-
шем по улицам Манхэттена, провозглашая протест дис-
криминации, низкой заработной плате и плохим условиям 
женского труда. Дата этой забастовки, известной также как 
«Марш пустых кастрюль», в 1911 году была впервые отмече-
на как день солидарности женщин в борьбе за равноправие. 
инициатива принадлежала известной немецкой революцио-
нерке Кларе Цеткин.

13 МАРТА 1781 гоДА англий-
ский астроном Уильям гершель 
открыл планету Уран. наблю-
дая за  созвездием Близнецов, 
он заметил, что одно небесное 
тело явно крупнее соседних. 
сначала гершель принял его 
за комету, а отсутствие хвоста 
объяснил движением к земле. 
однако несколькими месяца-
ми позже удалось доказать, 
что открыта седьмая по счету 
планета солнечной системы. 
гершель в том же году был из-
бран членом Лондонского Ко-
ролевского общества, получил 
степень доктора оксфордско-
го университета и ежегодную 
пенсию в 200 фунтов. 

9 МАРТА 1500 гоДА флотилия из три-
надцати кораблей под командовани-
ем дона Педру Алвареша Кабрала от-
правилась из Лиссабона в индию по 
пути, который в 1498 году проложил 
Васко да гама. Мореплаватели попали 
в бурю и сильно отклонились от курса, 
а спустя месяц сошли на берег неиз-
вестной земли. на современной карте 
Южной Америки место высадки перво-
открывателей Бразилии «приходится» 
на город Порту-сегуру в штате Баия. 
Еще не в полной мере сознавая значе-
ние своей «находки», Кабрал объявил 
о присоединении новых территорий к 
Португалии и отправил к монарху гон-
ца с новостью об открытии «острова», 
а сам продолжил путь в ост-индию.

Екатерина ЧЕРНОВА

  центР галеРеи чижова
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаБУдь В кУрСе

89-я церемония вручения премии аме-
риканской киноакадемии запомнится 
не только яркими эмоциями, сногсши-
бательными нарядами и грандиозным 
шоу, но и «небольшим« конфузом, свя-
занным с номинацией «Лучший фильм«.

Кенни Уэллс из тех деляг, кто не боится грязи на пути к цели. Он полон 
энергии и готов преодолевать препятствия, только удача не на его сто-
роне. Главный герой находит себе напарника-геолога и отправляется в 
Индонезию, так как уверен, что именно там его ждет богатство. И на сей 
раз Уэллсу действительно везет – он находит золотое месторождение. Но 
это только начало приключения, в процессе которого Кенни столкнется с 
коррупцией, ложью и предательством… Режиссер Стивен Гейган создал 
эпическую повесть, основанную на реальных событиях, о мечте и о том, 

на что человек готов ради ее осуществления.

Молодая американка Морин, пере-
ехавшая в Париж, помогает знамени-
тостям подбирать наряды. Ее жизнь 
кажется мечтой, но все усложняет па-
ранормальная особенность – девуш-
ка умеет общаться с призраками…

Коала по имени Бастер Мун – хозяин 
театра, переживающего не лучшие 
времена. С помощью своего довер-
чивого друга он запускает фейковый 
конкурс на лучшего вокалиста «из 

народа»…

В заключительной части трилогии 
после встречи с юным мутантом, 
которого преследуют темные силы, 
Логан больше не может скрывать 

свое прошлое.
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Логан: Росомаха
Фантастический экшн

Любовь  
прет-а-порте 

комедия

Персональный 
покупатель

мистика

Зверопой
анимационный блокбастер

Римский ловелас и гуляка Джор-
джио должен доказать отцу, что 
может всего добиться сам. Найти 
себя не так-то просто. Жизнь пар-
ня меняется, когда он встречает 

русскую девушку Ольгу.
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5 марта, 16:00, искусствовед Брони-
слав Табачников расскажет об исто-
рии воронежских театров в Доме ак-
тера (улица Дзержинского, 5). Вход 
свободный (необходима предвари-
тельная регистрация на сайте шоу 
«Театр»).

Кандидат исторических наук, театраль-
ный критик, педагог… Имя профессора Табачникова известно далеко за пре-
делами нашего города. Бронислав Яковлевич является одним из самых авто-
ритетных специалистов в области истории, культуры и философии.

Золото
триллер

3 марта, 18:00, концерт поэта и автора-исполнителя Ильи Оленева в 
Книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Цена билета  –  
300 рублей (в день мероприятия – 400 рублей).

4 марта, 15:00, пешая экскурсия «Воронеж – 1917» с историком Влади-
миром Размустовым. Сбор у стула, который лечит от жлобства (за зда-
нием облправительства на площади Ленина). Цена билета – 200 рублей. 
Справки по телефону 8 (951) 567-35-16.

4 марта, 19:00, совместный концерт нашего земляка, автора-исполни-
теля Юрия Космодемьянского и участника проекта «Голос» Андрея Леф-
лера в Книжном клубе «Петровский». Стоимость билетов – от 400 до 500 
рублей.

5 марта, 15:00, интеллектуальная прогулка с историком Владимиром 
Размустовым «От Покровского до Ильинской». Место встречи – у входа 
в ВКЗ (улица Театральная, 17). Цена билета – 200 рублей. Справки по 
телефону 8 (951) 567-35-16.

8 марта, 19:00, дуэт Карины Кожевниковой (вокал) и Андрея Дудченко (кон-
трабас) в Книжном клубе «Петровский». Цена билета 400 рублей (в день ме-
роприятия – 500 рублей, для студентов музыкальных отделений – 250 рублей).

9 марта, 19:30, просмотр и обсуждение фильма 1965 года «Тайное дей-
ство за стенами» режиссера Кодзи Вакамацу в Книжном клубе «Петров-
ский». Цена билета – 100 рублей.

9 марта, 19:30, литературная читка рассказов Уильяма Сарояна на тему 
«Вес наших слов и поступков» в Доме актера. Вход свободный (необхо-
дима предварительная регистрация на сайте шоу «Театр»).

4 марта, 18:00, американский 
дирижер Филипп Манн встанет 
за пульт Воронежского акаде-
мического симфонического ор-
кестра в Филармонии (площадь  
Ленина, 11а). Стоимость билетов – 
от 250 до 450 рублей.

Филипп Манн руководит симфониче-
ским оркестром Арканзаса, выступает как приглашенный дирижер в нью-
йоркском «Эвери Фишер-холле» и «Барбикан-центре» в Лондоне, сотрудни-
чает с симфоническими оркестрами Кливленда, Квебека, Индианаполиса, 
Национальным симфоническим оркестром Кипра и Грузинской Государствен-
ной Оперой. Критики называют его «изящным и страстным художником, му-
зыкальным архитектором, проектирующим выразительные интерпретации».  
В программу, которую услышат воронежцы, войдут увертюра к опере «Ита-
льянка в Алжире» Россини, симфония № 5 Шуберта и концерт для скрипки 
с оркестром Брамса.

Танцуй и пой, пока молодой!
Главный претендент на «Оскар» –  
мюзикл «Ла-ла Лэнд» – все же не 
остался без наград. История люб-
ви джазового музыканта и начина-
ющей актрисы взяла 6 статуэток из 
14 возможных. В частности Дэмиен 
Шазел получил приз за режиссуру, 
а Эмма Стоун – за лучшую женскую 
роль. Также отмечены музыкальное 
сопровождение фильма, работы 
оператора и художника-постанов-
щика. Это отличный результат, хотя 
рекорд «Титаника» (11 из 14) все еще 
не побит.
Лучшим мультфильмом года признан 
«Зверопой». А спин-офф* Гарри Пот-
тера «Фантастические твари и где они 
обитают» получил награду за ориги-
нальный дизайн костюмов.

Остаться в живых
Еще одна накладка случилась в ходе 
демонстрации видео о кинематографи-
стах, скончавшихся в 2016 году. Среди 
них была известный австралийский ху-
дожник по костюмам Джанет Паттер-
сон, которая четыре раза номиниро-
валась на «Оскар». Правильно указав 
фамилию и профессию погибшей, ав-
торы ролика вместо снимка Джанет по-
казали фотографию ее здравствующей 
подруги продюсера Ян Чепмен.

Трамп его знает…
С учетом «противостояния» американ-
ского президента и ряда ведущих ак-
теров Голливуда шуточки, связанные 
с Дональдом Трампом, были весьма 
предсказуемы. К примеру, ведущий це-

Конвертный разбор
«Оскар» – премия эпатажная. То бой-
кот фильму «Аватар», то похищение  
55 статуэток, то ошибка в имени по-
бедительницы. Но «неувязочка» этого 
года, пожалуй, возглавит рейтинг ки-
носкандалов. Ведущие объявляют кар-
тину «Ла-ла Лэнд» лучшей, съемочная 
группа во главе с режиссером празд-
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оскар-2017: ошибочка вышла,  
или не надо ла-ла!

Ольга ЛАСКиНА

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
ТЕАТР КуКОЛ «ШуТ» (ПРОСПЕКТ РЕВОЛюцИИ, 50)

4 марта – «Кот в сапогах» (сказка для детей с 6 лет, Шарль Перро)

5 марта –  «Волшебная лампа Аладдина» (сказка для детей с 4 лет, Нина Гернет)

10 марта – «Королевский стриптиз» (спектакль для взрослых по произведениям 

Лорки, Андерсена и Шварца)

КАМЕРНый ТЕАТР (уЛИцА КАРЛА МАРКСА, 55А)

4 марта – «Доходное место» (комедия, Александр Островский)

7 марта – «Солнечный удар» (драма, Иван Бунин)

8 марта – «Дядя Ваня» (сцены из деревенской жизни, Антон Чехов)

ДОМ АКТЕРА (уЛИцА ДзЕРжИНСКОгО, 5)

6 марта – «Отель разбитых сердец» (комедия, Карло Гольдони)

7 марта – «Страсти по Торчалову» (комедия, Никита Воронов)

12 марта – «Делец» (комедия, Алексей Толстой)

«АМЕРИКАНСКИЕ гОРКИ»

Эта тонкая, с неожиданными сюжетными 
виражами история была написана специ-
ально для актера Алена Делона. Она не-
вероятно популярна в Европе, и жители 
столицы Черноземья теперь смогут по-
нять, почему. В «Американских горках» 
все как в жизни, поэтому легкая, остроум-
ная и в то же время серьезная мелодрама 
с участием ведущих актеров двух поколе-
ний – Народного артиста России Сергея 
Карпова и Екатерины Марсальской – не 
оставит публику равнодушной. Основной 
мотив произведения – ответственность 
человека за каждый свой шаг и поступок.

8 и 9 марта в рамках юбилейного 215-го сезона художественный руководи-
тель театра драмы имени Кольцова режиссер Владимир Петров предста-
вит премьеру « спектакль по пьесе француза Эрика Ассу.

ремонии передал привет главе США от 
Мэрил Стрип. Как известно, у этой па-
рочки взаимная любовь. Она критикует 
президента, а он называет ее «переоце-
ненной актрисой».
Интереснее другое. Иранец Асгар Фар-
хаджи, получивший приз за лучший 
фильм на иностранном языке, не при-
ехал за наградой. Таким образом он вы-
разил протест против указов Трампа по 
ужесточению миграционной политики. 
В итоге оскаровскую речь режиссера 
зачитывала первый в истории астро-
навт иранского происхождения, живу-
щая в США, Ануше Ансари.

Черно-белое кино
В прошлом году киноакадемию обвини-
ли в том, что все награды достались бе-
лым американцам. Организаторы учли 
пожелания зрителей и провели работу 
над ошибками. Во-первых, среди номи-
нантов было немало темнокожих акте-
ров. Во-вторых, двое из них получили 
«Оскар» за лучшие роли второго плана. 

р
е

к
л

а
м

а

нует победу, выходит на сцену и… все 
напрасно. «Оскар» достается драме 
«Лунный свет». Ошибка происходит из-
за путаницы с конвертами.
Надо отдать должное организаторам 
церемонии. Они принесли извинения 
создателям фильмов, ведущим и зри-
телям, инициировали внутреннюю про-
верку. Кто-то же должен понести нака-
зание!
Хотя пользователи интернета уже рас-
ставили все точки над «i». Самая попу-
лярная шутка в соцсетях, естественно, 
связана с нашей страной. Мол, не ина-
че как русские хакеры виноваты в до-
садном недоразумении. * Фильм, эксплуатирующий популярность другого произведения
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горизонталь:
1. Праймериз 4. Мужество 6. ЗАГС 7. Разгуляй 9. Полиглот 13. Антреприза
14. Конгресс 15. Детсад 16. Спецназ

вертикаль:
1. Пэчворк 2. Режиссер 3. Коворкинг 5. Масленица 8. Миротворец 10. Офицер
11. Тхэквондо 12. Карый

ответы к № 7

Горизонталь
4. Воронежский корабль-памятник, тезка самой близкой к солнцу 
планеты (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Городские новости»).  
7. Образец для подражания. 11. Текстовое сопровождение видеоряда. 
12. Преемница зимы. 13. Общая задача для геолога и шпиона. 17. Бывает 
и в бутылке, и на дороге. 18. Восстановление функций организма и 
признание человека невиновным в одном флаконе.

Вертикаль 
1. Исполнитель ведущих партий. 2. Территория, объединенная какими-
либо географическими, климатическими или экономическими призна-
ками. 3. Музыкальный «бестселлер». 5. Возврат ущерба. 6. Воронежский 
писатель, автор романа «Чевенгур» и повести «Котлован». 8. Процесс 
становления и обучения человека, направленный на формирование 
и развитие его умственных возможностей, приобретение знаний и 
навыков. 9. Передача имущества в частную собственность. 10. Что 
просят в последний день Масленицы? 14. И группа демонстрантов, 
и опора в здании. 15. И название Воронежского кинотеатра, и имя 
знаменитого гладиатора. 16. Союз спортивных команд.

Мужчина из знака Дева сможет 
стать вашим идейным вдохно-
вителем и показать иное, не-
привычное развитие жизненных 
событий. Испытания в личной 
жизни сподвигнут на борьбу  
с собственными комплекса-
ми. В материальном плане не 
исключены дополнительные 
доходы. Неделя богата на раз-
личные мероприятия, в которых 
вам уготована роль как участни-
ка, так и организатора.

Ваша общительность располагает 
к созданию прочных как друже-
ских, так и служебных отношений. 
В деловых моментах предстоит 
поволноваться, но каждый ваш 
последующий шаг должен быть 
обдуман. При разумных тратах 
удастся накопить весомую денеж-
ную сумму. Вероятен любовный 
роман, который раскрасит жизнь 
новыми красками. Ждите прият-
ных новостей от Скорпионов.

Профессиональный гороскоп 
предоставит шанс продемон-
стрировать возможности и та-
ланты. Однако не увлекайтесь, 
сегодня ваше желание проявить 
себя столь сильно, что может 
быть воспринято за самолюбо-
вание. Предстоят расходы, свя-
занные с семейными нуждами, 
а также с обновлением бытовой 
техники. Не вступайте в спор со 
Львами, кроме головной боли эта 
полемика ничего не принесет.

Есть все шансы стать успешным 
и узнаваемым лишь в том случае, 
если то, чем вы занимаетесь, по-
настоящему интересно для вас. 
Гороскоп совместимости сове-
тует не прибегать к спекуляциям 
в любви и в отношениях со стар-
шими родственниками. Это не 
приведет к желаемому результату 
и только накалит атмосферу. Пре-
жде чем дать ответ компаньону из 
знака Весы, возьмите паузу.

В ближайшие дни вас будут одо-
левать сомнения и колебания. 
Звезды считают, что лучше все-
го снимать рабочую усталость 
активной физической деятель-
ностью – занятиями спортом, 
посещением бассейна, на край-
ний случай уборкой в доме. 
Если в вашем окружении есть 
знакомые Водолеи, нанесите 
им гостевой визит и не забудьте 
прихватить с собой подарки.

Излишняя самоуверенность 
может помешать достижению 
поставленных вами целей. При-
слушиваясь к тому, что говорят 
люди, особенно рожденные под 
знаком Тельца, вы сделаете 
много полезных для себя выво-
дов. Не исключены легкие по-
трясения в финансовой сфере, а 
потому будьте последовательны 
и прагматичны в тратах. Свобод-
ное время рекомендуется про-
вести с семьей и детьми.

Размытость целей способна 
всерьез и надолго демотивиро-
вать Рыб. Помните, чем более 
конкретно вы представите то, к 
чему стремитесь, тем быстрее 
поймете, как этого достичь. Кто-
то из знакомых женщин Раков 
неожиданно удивит вас. Будьте 
готовы на время пожертвовать 
своим эгоизмом ради близких и 
родных. Не переедайте и не зло-
употребляйте алкоголем.

То, что не давало вам возмож-
ности дышать полной грудью, 
на этой неделе уйдет в прошлое. 
Проявляя настойчивость и дели-
катность, вы сможете располо-
жить к себе нужных людей и до-
стичь желаемого. Не исключено, 
что родственники попытаются 
втянуть вас в семейные разби-
рательства. Постарайтесь со-
хранить нейтралитет. Отличным 
компаньоном для выходов в свет 
станет мужчина Козерог.

Сосредоточьтесь на самых незна-
чительных деталях. Внимательно 
анализируя происходящее, вы 
сможете сделать удивительные 
выводы. В финансовом плане 
ближайшие дни относительно 
стабильны, а вот в личной жизни 
спокойствия не ждите. Кто-то из 
представителей знака зодиака 
Рыбы может не только приукра-
сить, но и перевернуть ваши буд-
ни с ног на голову.

Начало марта покажется Овнам 
слишком утомительным. Жела-
ние получить все и непременно 
сегодня может рассорить вас 
с кем-то из коллег Близнецов. 
В личной жизни ощущение соб-
ственной самодостаточности не 
позволит вам посвятить себя 
одному человеку. Любовный 
гороскоп однозначен: вы флир-
туете, ходите на свидания, но 
своей свободой дорожите боль-
ше всего.

Астрологический прогноз совету-
ет не раскрывать мысли и чувства 
перед теми, в ком вы не увере-
ны. Есть риск обмана. Авантюр-
ный настрой Раков в профессии 
сейчас вполне уместен, однако 
играть на грани фола все же не 
стоит. На следующей неделе по-
явится желание быть кому-то по-
лезным. Реализовать эти порывы 
души вы можете по отношению к 
женщине Стрельцу. 

Некоторые из ваших чаяний, на 
которые вы уже махнули рукой, 
могут неожиданно сбыться, 
это произойдет не без помощи 
Овнов. То, чему вы посвящаете 
сейчас больше всего време-
ни, начинает вам приедаться. 
Астропрогноз благоволит тому, 
чтобы сделать шаг навстречу 
чему-то новому. Ваша безыни-
циативность в любовных отно-
шениях может заставить партне-
ра задуматься о разрыве с вами.
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щий Республики Маврикий

колинда  
грабар-китаровиЧ

президент Хорватии

маргрете II
королева Дании

маргерит пиндлинг
генерал-губернатор Багамских 

Островов

ангела доротея меркель
Федеральный канцлер  

Германии

рания аль абдулла
королева Иордании

керсти кальЮлайд
президент Эстонии

мари-луиз колейро 
прека

президент Мальты

елизавета II
королева Великобритании  

и Северной Ирландии

саара куугонгельва
премьер-министр Намибии
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