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Парковка с обеих сторон улицы 25 Октября будет
запрещена вплоть до 17 марта – даты окончания Олимпиады.
Данные меры были предприняты в связи с обращением ОАО «Ростелеком» (компании, обеспечивающей функционирование связи
во время проведения ХХII зимних игр) и Воронежского ОГИБДД.
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В связи с участившимися случаями, когда неизвестные, представляясь работниками ООО «Водоучет»,
пытаются попасть в квартиры жителей столицы Черноземья, ООО «РВК-Воронеж» предупреждает о том, что не имеет никакого отношения к данной компании. Проверкой счетчиков могут заниматься лишь аккредитованные организации. Если же к
вам пришел человек, представившийся сотрудником Водоканала, необходимо спросить его фамилию, цель визита, позвонить по круглосуточному телефону информационно-справочной службы 206-77-06 и удостовериться в правдивости его слов.

АН-2 зацепил радиовышку под Бобровом
практически неразличимы для пилота
на фоне затянутого низкими снежными
облаками неба. Погодные условия
послужили еще и причиной снижения
высоты полета «кукурузника».
Инцидент не повлек разрушительных последствий для телерадиовышки,
однако местное руководство намерено
после завершения Олимпийских игр
произвести детальное обследование
конструкции. Тогда, вероятно, сигнал
в телевизорах у жителей Бобровского
района может на некоторое время стать
нестабильным.

ЧП произошло 7 февраля днем. Около 13:30 работники цеха радиоретрансляционной вышки, располагающейся в окрестностях Боброва, услышали
гул. Затем они увидели, как легкомоторный самолет зацепил одну из
четырех стальных оттяжек 300-метровой конструкции и, «уронив»
деталь обшивки, скрылся за горизонтом. Кому принадлежит судно и каковы обстоятельства «воздушного
ДТП», выясняют правоохранители.

Агентство по страхованию вкладов определилось с банком-агентом для клиен-

C 10 февраля на базе филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Воронежской области на постоянной основе проводятся мастер-классы, посвященные электронным услугам. Все желающие
могут оставить свои заявки на участие по телефону 266-28-20.

тов «Моего банка» – Им стал ВТБ 24. Однако следует обратить внимание на то, что он будет взаимодействовать с физлицами. Компенсации же по депозитам для предпринимательской деятельности
будет выплачивать АСВ. Прием заявлений и сопутствующих им документов стартует 12 февраля.

На 2 594 рублей
воронежец может питаться месяц
К такому выводу пришел
Воронежстат, проанализировав
рыночную ситуацию в регионе

а в это время

Шахты в Рыбинск, где в местном аэроклубе должен был заменить выбывший
из строя аппарат.
Известно, что компактное судно не

получило существенных повреждений,
а причиной столкновения, вероятнее
всего, стал тот факт, что стальные
тросы вышки были покрыты снегом и

В работе воронежского аэропорта возникли
перебои из-за тумана: 11 февраля самолеты
не отправляли и не принимали из-за недостаточной видимости. В первой половине дня
воздушная гавань работала в штатном режиме, но к 16 часам небо затянуло настолько,
что судам (в частности, из Москвы и СанктПетербурга) пришлось отказывать в посадке,
а отправление рейсов – откладывать.

Совершенствование городской
схемы движения относится к разряду тем, не теряющих актуальности.
Один из путей решения этой задачи –
строительство развязок в местах,
наиболее проблемных с точки зрения загруженности транспортом. Их
планируется возвести в трех точках
Воронежа: на пересечениях Остужева
и Ленинского проспекта, АнтоноваОвсеенко и Московского проспекта,
а также Героев Сибиряков, 9 января
и окружной.
Осенью прошлого года на сайте
горадминистрации проводился опрос,

Сливочное масло подорожало – с
287,95 до 291, 66 рубля за килограмм

Конкретные цены

Воронежстат выяснил цены на конкретные тарифы и услуги, установившиеся в нашей области за последнюю
неделю. По состоянию на 10 февраля
стоимость одного килограмма говядины
(кроме бескостного мяса) – 223 рубля
37 копеек – на 38 копеек дешевле с прошлой регистрации показателей. А вот
сливочное масло, наоборот, подорожало
– с 287,95 до 291, 66 рубля за килограмм.

Строительство развязки на Остужева начнется в этом году
Подрядчика для выполнения работ
по совершенствованию участка проезжей части в Железнодорожном
районе будут определять на конкурсной основе. Подготовка пакета документов, необходимых для тендера,
уже стартовала.

Для женщин и пенсионеров данные
нормы еще ниже – в связи с физиологическими и возрастными особенностями.

Насколько приближены к реальности
такие вычисления – решать специалистам по здравоохранению, воронежцам
же остается планировать свой бюджет
исходя из индивидуальных потребностей и сложившейся ситуации на рынке.

Екатерина ЧЕРНОВА

По некоторым данным, самолет
после происшествия совершил посадку
на аэродроме в Тамбовской области, а
первоначально держал путь из города
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Екатерина БЕЛЕНОВА

По мнению воронежцев, задача
первостепенной важности –
разгрузить оживленный
перекресток на левом берегу

а в это время
Сколько стоит минимальный
продуктовый набор?

Специалисты службы статистики
опубликовали данные очередного мониторинга потребительских цен в регионе.

по словам чиновников, воронежец, не
занятый тяжелым физическим трудом,
без ущерба для здоровья может обеспечить себя едой в течение целого месяца.
В среднем по региону этот показатель
еще ниже – всего 2583 рубля.

Насколько приближены к реальМужчине необходимо всего 95
ности такие вычисления – решать граммов мяса
специалистам по здравоохранению
Согласно составу набора продуктов,

участникам которого была предоставлена возможность определить наиболее
приоритетный из трех проектов. По его
итогам, 2/3 респондентов сообщили о
том, что развязка на Остужева наиболее
значима для Воронежа и его жителей.
Поэтому вполне логично, что работы

на данном участке должны начаться в
первую очередь – до конца текущего
года. По предварительным оценкам,
стоимость проекта составит порядка
2 миллиардов рублей. Строительство
же всех развязок должно завершиться
в 2015 году: предполагается, что в

совокупности эти объекты обеспечат
беспрепятственное транспортное
сообщение между Северным микрорайоном и центром, а также правобережной и левоборежной частями
столицы Черноземья.
Светлана РЕЙФ

Так, в частности, выяснилось, что
покупка минимального набора продуктов питания для жителей нашего
города в декабре 2013 года обошлась
бы в 2594 рублей. Именно на эту сумму,

используемого для расчета в целом
по стране, взрослому трудоспособному мужчине в год потребуется
всего 91,8 килограмма овощей и 34,
8 килограмма мяса – ежедневно по
252 и 95 граммов соответственно.

Некоторые непродовольственные товары также
незначительно прибавили
в цене. В частности, воронежцам придется заплатить несколько больше
за стиральный порошок,
туалетное мыло и сигареты
отечественного производства – по 90, 34; 18, 69 и
38, 8 рубля соответственно.
Зато в регионе подешевело
дизельное топливо для автомобилей и некоторая бытовая техника – например,
цветные телевизоры.
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6 февраля в школе № 70 состоялось торжественное открытие мемориальной

доски майору ВС СССР Юрию Бондаренко, погибшему при исполнении служебного долга.
Церемония положила начало циклу мероприятий, посвященных 25-летию со дня окончания
боевых действий в Афганистане, кульминацией которых станет открытие памятника воинаминтернационалистам рядом с часовней, расположенной около Коминтерновского кладбища.
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Погоду по-прежнему
диктует циклон
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Цифровое телевидение к 2015 году будет доступно практически

всем жителям региона. Об этом на встрече с Алексеем Гордеевым сообщил зампредседателя Воронежской области Алексей Беспрозванных. По итогам прошлого года
были запущены 15 объектов цифрового эфирного телерадиовещания, что позволило
75 % населения получить доступ к 10 каналам цифрового качества.

Продолжение полюбившегося
мультфильма выйдет в конце 2014 года

15 февраля – 25 лет
со дня вывода советских войск из Афганистана
Уважаемые воронежцы!
15 февраля отмечается День памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества. Эта дата установлена в ознаменование завершения вывода
ограниченного контингента советских войск
из Афганистана. Ровно 25 лет назад территорию республики покинула последняя колонна наших солдат и офицеров.
Минувшие десятилетия все отчетливее
Губернатор
Председатель
проявляют исторический смысл тех горьВоронежской области ких событий. Наши воины в чужих горах
областной Думы
А. В. Гордеев
В. И. Ключников
защищали не только южные рубежи своей
страны, они дали достойный отпор международному экстремизму, терроризму и наркобизнесу,
которые являются одними из главных угроз всего цивилизованного человечества.
С той жестокой войны не вернулись 153 воронежца. Эта потеря отзывается болью в наших
сердцах. А те наши земляки, кому посчастливилось выжить, с гордостью носят звание «воинаафганца», которое стало синонимом отваги и мужества. Многие из них сегодня активно участвуют
в социально-экономическом развитии Воронежской области, занимаются общественной и военнопатриотической работой.
В этот день мы также вспоминаем и чествуем соотечественников, принимавших участие во всех
вооруженных конфликтах за пределами Родины. Вечная память погибшим! Низкий поклон возвратившимся домой!
Дорогие воины-интернационалисты! С глубочайшим уважением выражаем вам признательность
за проявленную стойкость и героизм. От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и мирного неба над головой!

infovoronezh.ru

«Снежный Король»
на пути к мировому
зрителю
Студия Wizart Animation представила англоязычный тизер сиквела «Снежной Королевы». Полнометражная анимационная лента «Снежный Король»
выйдет на экраны в 2014 году.

«Не отрываясь» от нуля

В ближайшие дни Воронеж все так же будет находиться во власти теплой
воздушной массы и ветров южного направления.
Это значит, что погода останется влажной и облачной. Что касается значений температуры воздуха, то они будут колебаться от «минуса» к «плюсу»,
нередко останавливаясь на нуле. В целом движение столбика термометра
ограничится диапазоном от –3 до +3 градусов.
Небольшие осадки в виде дождя и снега будут настигать воронежцев
практически каждый день – это еще один «подарок» раскинувшегося над
территорией Черноземья циклона.
Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Долгожданное продолжение успешного мультфильма «Снежная Королева», выпущенного студией Wizart
Animation 31 декабря 2012 года и увиденного зрителями по всему миру,
начинает знакомство с аудиторией.
Первый шаг анимационной ленты
к большим экранам – выход в свет
англоязычного трейлера. На днях
ролик был опубликован командой
студии на канале YouTube.
Известно, что мультфильм «Снежный Король» расскажет о тролле Орме,
который, одолев злую волшебницу,
возвращается в родной город. Там
он испытывает на себе тяготы труда
простого углекопа, видит несправедливый контраст с роскошной жизнью
богачей и вельмож. Хитростью Орму
удается добиться руки принцессы и

возглавить страну троллей, однако
каждая его ложь придает сил новому
опасному врагу – Снежному Королю. В
его силах – укутать землю покрывалом
вечного холода…
Как отмечают создатели анимационной ленты, в новой истории будут
задействованы как старые персонажи
Андерсена – Кай, Герда, ласка Лута, так
и новые – народ троллей с монархами,
принцессами, солдатами и простыми
рабочими.
К слову, с 6 по 12 февраля студия
Wizart Animation представляла свои
проекты «Снежная Королева-2» и
«Волки и Овцы» на Европейском
Кинорынке в Берлине в составе стенда,
организованного Фондом Кино России.
Екатерина ЧЕРНОВА

Реклама

реклама
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Круглый стол «Книга в современном информационном
пространстве» состоится 27 февраля с 10:00 до 12:00 в книжном клубе
«Петровский» в рамках международной научной конференции. Прозвучат
доклады российских и зарубежных филологов на темы «Социокультурный
феномен «фанфикшн», «Читая самого себя: писатель на кушетке филолога»
и другие. Заинтересованная аудитория приглашается к дискуссии.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

В день 150-летия «Никитинки», 14 февраля, в библиотеке пройдет
презентация многофункционального интерактивного читального зала для детей и
молодежи. На следующий день авторская песня прозвучит на концерте «Меж музыкой и бездной слов...». 20 февраля состоится мини-спектакль «Тебе уже полтора
века, моя Библиотека», а 27 числа – открытие выставки «А. А. Хованский, редактор
и издатель первого воронежского журнала «Филологические записки».

От Петра I до Николая II:
история высоких визитов
На минувшей неделе в
областной универсальной научной библиотеке имени Никитина состоялась презентация
книги историков Александра Акиньшина и
Николая
Комолова.
Внушительный труд,
изданный в красочном
подарочном формате,
посвящен хронологии
и обстоятельствам посещения венценосной
семьей Воронежского
края и охватывает период с 1696 по 1916
годы.
Более 500 дней в роли столицы

Издание книги «Династия Романовых и Воронежский край. 1696–1916 гг»
стало одним из завершающих аккордов
празднования 400-летия воцарения
фамилии. Первые главы, освещающие
период с 1672 по 1801 годы, написаны
Николаем Комоловым. Автор отмечает,
что на это время пришлось, по сути,
беспрецедентное в мировой истории
явление: один из величайших монархов, которым, безусловно, был Петр I,
не просто посещал провинциальный
город (Воронеж) с короткими визитами, но и провел в нем более 500 дней
(а не 400, как считали историки прежде). С приездами царя и его окружения Воронеж на время становился
центром государственности.
– Работая над этим трудом около

5

Издание вышло в за
вершение
празднования 400-л
етия
воцарения дома Ро
мановых

15 лет, я использовал максимальное
количество источников – в общей
сложности более 100, в том числе привлекая новые архивные материалы, –
рассказал автор.

Кроме истории посещений Воронежа Петром I Николай Комолов
пишет о том, как маленькой девочкой
в нашем городе побывала будущая
императрица Анна Иоановна, а также

фаворитка Петра I Анна Монс. Кроме
того, ученый развенчивает миф о пребывании в Воронеже Екатерины II во
время ее путешествия в Тавриду.

На перекладных и в салон-вагоне

О XIX и начале ХХ века рассказывает в своих главах книги Александр Акиньшин. Историк подробно
рассматривает маршруты деловых
поездок государей и великих князей,
их скорость и быт в пути, отмечая
такие любопытные подробности, как
например, двойную плату, которую
сам император давал за пользование
казенными лошадьми на почтовых
станциях. Интересными фактами
пестрят главы, посвященные визитам
членов императорского дома от Николая I до принцев Ольденбургских и их
многочисленных именитых гостей,
посещавших губернию уже на заре
XX века.
Большое внимание уделено и иллюстративному материалу книги: это и
старинные фотографии, гравюры и
открытки, и более «молодые» изображения. Авторы адресуют научно-популярное издание широкой читательской
аудитории: любителям истории, краеведам и всем, у кого вызывает интерес
прошлое губернии и венценосной династии. Издание «Династия Романовых
и Воронежский край. 1696–1916 гг.»
можно приобрести в книжных магазинах города.
Екатерина ЧЕРНОВА

Николай Комолов описал
историю визитов Петра I в
Воронежскую губернию

Александр Акиньшин провел
увлекательный экскурс в XIX век

Тонкость и резкость чувств
Юлия Блюхер познакомила
воронежцев со своими работами,
рассказала, как они создавались

8 и 9 февраля в столице Черноземья состоялся двухдневный мастер-класс
московского иллюстратора Юлии Блюхер, сотрудничающей с различными
книжными издательствами, журналом «Сноб» и «Сноб New York».
Юлия – выпускница Художественнопромышленной академии в СанктПетербурге. Ее работы глубоко психологичны, кроме того им присущ надрыв:
заломленные руки, запрокинутые головы –
тонкость и резкость чувства одновременно.
Она создает как монохромные, так и
цветные произведения. Однако предпочтение все же отдается черно-белым
рисункам, потому что в них, по мнению
Блюхер, ничто не отвлекает зрителя от
идеи. Вместе с тем Юлия использует различные техники: тушь, уголь, пастель,
масло по мелованной бумаге.
Двухдневные занятия предполагали
теоретический и практический этапы,

благодаря чему их участники смогли
не только узнать что-то новое, но и
применить это на деле. Также Юлия
познакомила слушателей со своими работами, рассказала, как они создавались.
Кроме того, она посмотрела рисунки
воронежцев, тем самым дав им импульс
к последующему развитию.
Второй день был целиком посвящен
отработке принципов композиции, освоению формы и контрформы. Участникам
мастер-класса было предложено создать
иллюстрацию из трех случайных слов, то
есть сначала выстроить некую историю,
а затем ее визуализировать.
Юлия ГОРШКОВА

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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Гранату времен ВОВ хранил житель Воронежской области. Ее обнаружили во время обыска на

прилегающей к дому территории. Боеприпас – в исправном состоянии, на нем даже остались следы заводской
краски. Пока полицейским не удалось выяснить, где и у кого неработающий житель хутора Покровка, что в
Подгоренском районе, купил гранату Ф-1. Уже известно: к этому могут быть причастны те, кто ведет раскопки в
местах ожесточенных сражений во время проведения Острогожско-Россошанской наступательной операции.

Лента новостей
Насильник с шизофренией. В Воронежской области 23-летний молодой
человек надругался над родной сестрой.
Вскоре он предстанет перед судом. Скорее всего, ему грозит не реальное лишение свободы в колонии, а принудительное
лечение в психбольнице. Следователи
уже установили: парень, будучи в изрядном подпитии, нагрянул в гости к сестре.
Он взял на кухне нож и стал угрожать, что
убьет. Запугав девушку до смерти, молодой человек изнасиловал ее и скрылся.
Злоумышленника нашли быстро. В ходе
расследования провели психолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты
определили: молодой человек страдает
параноидной шизофренией. «В связи с
этим он не мог осознавать, что делает», –
объяснили «ГЧ» в облпрокуратуре. Парень
нуждается в принудительном лечении в
психиатрическом стационаре. Туда он, видимо, будет направлен по решению суда,
который состоится в самое ближайшее
время.
Расплата за «плохое отношение».
Бытовой конфликт в Рамонском районе
закончился поножовщиной. В результате
пьяной ссоры один из родственников оказался в больнице. Дело было так: напившись, мужчины стали скандалить. Один
из них начал предъявлять претензии,
обвиняя хозяина дома в том, что он плохо относится к жене, которая приходится
зачинщику ссоры сестрой. Возникла потасовка: брат взял нож и ударил обидчика в
шею. Тот с серьезным ножевым ранением
был доставлен в больницу. Подозреваемого задержали сотрудники ОМВД России
по Рамонскому району «по горячим следам». В отношении мужчины возбуждено
уголовное дело по части 1 статьи 111 –
«Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью». Расследование продолжается.
Циничное убийство ветерана. Перед
тем как скрыться с места преступления,
56-летний Александр Рыжков, отсидевший за решеткой в общей сложности 30
лет, порылся в вещах пенсионера, забрал
документы и деньги. Но далеко уйти ему
не удалось. Его задержали «по горячим
следам». Вскоре он снова отправится в
колонию: суд приговорил его к 11 годам
и 3 месяцам лишения свободы. По версии
следствия, рецидивист Рыжков в течение
двух лет – до того, как снова совершил
преступление – находился в Каширском
районе. Его приютила местная жительница, которой он помогал по хозяйству.
У нее проживал и еще один человек –
82-летний ветеран Великой Отечественной войны. У мужчин была одна комната
на двоих. Там они часто спорили о жизни,
о ее ценностях. Один из таких конфликтов
закончился трагически. Рыжков был в изрядном подпитии, стал скандалить, а потом взял нож и ударил пенсионера прямо
в грудь. От полученного ранения тот скончался почти сразу. Рецидивист, уходя из
дома, прихватил документы 82-летнего
мужчины: забрал паспорт, медицинский
страховой полис, удостоверение ветерана
труда и Великой Отечественной войны – и
деньги – около 5,5 тысячи рублей.
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400 граммов марихуаны обнаружили полицейские
у охранника, работающего на одном из сельхозпредприятий в
Семилукском районе. То, что это наркотик, стало понятно после
проведения экспертизы. В настоящее время проверяется причастность мужчины к распространению запрещенных веществ.

Руки загребущие

Бывшая супруга развела мужа в два счета
В дежурную часть ОМВД России по
Калачеевскому району обратился
40-летний мужчина. Посетовал: у
него из дома пропали деньги. Кто мог
их взять, заявитель даже не предполагал… Инкогнито удалось вычислить лишь с помощью полиции.

Когда хозяин дома отвлекся,
гостья забрала деньги

На место ЧП выехала следственнооперативная группа. В ходе разбирательств у сыщиков появились все
основания подозревать бывшую сожительницу потерпевшего. Не так давно
гражданские супруги прекратили
отношения, но продолжали дружить,
общаться и периодически встречаться.

Мужчина подошел к серванту, достал оттуда полторы тысячи рублей
и передал их маме девочки
Чтобы убедиться в том, что 28-летняя женщина обокрала своего эксвозлюбленного, ее разыскали и задали
несколько вопросов. К удивлению
следователей, та сразу призналась.
Как оказалось, в тот день она пришла навестить бывшего супруга,
они сидели, выпивали, разговаривали. Вдруг мужчина подскочил – он
вспомнил, что пообещал падчерице
мобильный телефон. Подошел к сер-

ванту, достал оттуда полторы тысячи
рублей и передал их маме девочки.
Та заметила: в шкафу еще остались
деньги…
В ГУ МВД России по Воронежской
области «ГЧ» рассказали, как действовала подозреваемая: она улучила
момент, когда хозяин дома отвлекся, и
забрала оставшиеся наличные. Потом

как ни в чем не бывало снова села за
стол и продолжила пьянствовать.
Вскоре с бывшим супругом стал назревать скандал – она встала и уехала.
В настоящее время в отношении
28-летней женщины возбуждено
уголовное дело по статье УК РФ –
«Кража». Расследование еще не закончено.

Трое против одного
Таксист не знал, что делать: напротив него стояли трое мужчин, у одного
из них был нож. Они требовали деньги. Пришлось «сдаться»…
На улице 9 Января на таксиста напали
неизвестные и отобрали 10 тысяч рублей

После ЧП 36-летний мужчина
сразу прибежал в полицию. Сообщил: на улице 9 Января на него
напали неизвестные и отобрали 10
тысяч рублей. Он бы мог оказать
сопротивле ние – но силы были
явно неравны. «Мне угрожали!» –
возмущался мужчина.
Сотрудники угрозыска из отдела
полиции № 5 приступили к расследованию и, устанавлива я все обстоятельства происшестви я, «вышли»
на одного из подозреваем ых. Им
оказался 33-летний воронежец,
ранее неоднократно судимый.
На допросе он все объяснил:
выпивал с друзьями, потом решили
взять такси. После того как заказ
был выполнен, пассажиры напали
на водителя, избили его и отобрали
все деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как пояснили «ГЧ» в региональном МВД, в
настоящее время задержан лишь
один подозреваем ый в вооруженном
нападении на таксиста. Остальные
находятся в розыске.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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Согласно данным переписи населения, проведенной в 2010 году, мусульман в России на тот момент проживало около 15 миллионов человек. С учетом естественного прироста и наличия большого числа нелегальных мигрантов из исламских стран (от 3 до 5 миллионов
человек), сейчас мусульманское население России по разным оценкам насчитывает от 18 до 21
миллионов. Приверженцев ислама в столице Черноземья примерно 30–40 тысяч человек.
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Некоторые историки утверждают, что мусульманских культовых соору-

жений в Воронежской области никогда не было. Однако не так давно в 200 километрах от
города были найдены фундаменты двух монументальных зданий. Археологический материал
подтверждает, что это были мечети, относящиеся к 13–14 векам. Толщина их стен – с очень
сложной орнаментальной отделкой, с арабской вязью на изразцах – достигала 2 метров.

Единственная в Воронеже
мечеть переехала на Артамонова
«ГЧ» стало известно, что в Железнодорожном районе на первом
этаже жилого дома регулярно собирается большое количество мусульман. Горожане предполагают:
здесь открылась мечеть. Мы выехали непосредственно на место
событий и выяснили, что же происходит на самом деле.
Оказалось, что мечеть действительно
располагается на первом этаже дома, в
одном из нежилых помещений, между
двумя магазинами. Со стороны это
обычная, ничем не примечательная
пристройка, без вывесок и каких бы то
ни было опознавательных знаков. На
первый взгляд – очередной строящийся
магазин или кафе. Так и думали местные
жители, пока несколько недель назад
не стали свидетелями непривычной
картины.
«По пятницам около дома собирается много машин, примерно 15–20.
Люди неславянской внешности заходят
внутрь этого нежилого помещения, –
рассказывает жительница дома на
Артамонова. – Я уже несколько раз
наблюдала эту картину. В принципе, они
не безобразничают, шума не создают, и
все же такое соседство вызывает во мне
беспокойство, если честно. Неужели
нет другого места для мечети, кроме
как жилой дом?»

«Нам надо где-то молиться!»

Действительно, когда мы приехали
на Артамонова в среду, ничего необычного не обнаружили: заурядная дверь
в строящееся помещение, внутри –
никого.
В пятницу дело обстояло иначе:
где-то с половины первого в мечети
стали собираться верующие. С каждой
минутой их прибывало все больше.
Потом стали подъезжать машины,
по некоторым номерам которых было
видно, что автомобили не растаможены.
На нас мужчины поглядывали с опаской, от камеры фотографа старательно
отворачивались.
У одного из них мы постарались
выяснить, что же здесь происходит, и
получили простой ответ: «Совершаем
намаз. Закройте дверь – людям дует».
Один из проходящих прокомменти-

У жителей двора нет претензий
к собирающимся мусульманам:
беспорядка они не создают

ровал: «Ребят, как вы думаете, в какой
вы живете стране? Многоконфессиональной! Вы наверняка христиане,
а мы мусульмане – нам нужно где-то
молиться!»
Позже к нам вышел официальный
представитель мечети, назвавшийся
Маратом: «Действительно, здесь молитвенный дом. У нас все официально, есть
все разрешения, так что не беспокойтесь,
с нами проблем у вас не будет, все будет
хорошо».

никак нельзя запретить им собираться и
молиться», – дополняет Елена Ивановна.
В пресс-службе УМВД по городу
Воронежу пояснили, что к зарегистрированной мечети пока нет никаких претензий. Мусульмане ведут себя тихо,
проверка не выявила нарушений. Также
в управе Железнодорожного района
отметили, что ни от одного жителя нет
никаких нареканий на людей, посещающих мечеть.

«Нареканий нет»

Напомним, вопрос о строительстве
в Воронеже мечети ставился с начала
90-х. Тогда всерьез рассматривался
проект, по которому появление мечети
предполагалось между зданием областной администрации и Театром оперы
и балета. Однако эти планы нарушила
война в Чечне. В 2005 году в департамент
градостроительства поступил проект
целого мусульманского культурного
центра, но его отложили на неопределенный срок. Очередной всплеск активности мусульман пришелся на 2007 год,
когда в Воронеже была зарегистрирована
их местная религиозная организация.
Приверженцы ислама на протяжении
года обращались с просьбой рассмотреть
вопрос о возведении в городе исламского
культурного центра — с мечетью, рассчитанной на одновременное посещение
несколькими тысячами верующих,
научно-образовательным центром,

В управлении региональной политики правительства Воронежской области рассказали, что знают о расположении мечети на Артамонова. «Они
арендуют это помещение официально.
Для проведения там религиозных
мероприятий не требуется никаких
разрешений. Достаточно уведомить
управление общественных и внешних
связей о создании и месторасположении
религиозной группы, – объясняет советник отдела Елена Лущик. – До этого они
снимали помещение на Московском проспекте, но по мере расширения общины
им стало там тесно, и они переехали на
Артамонова».
Получается, никакого установленного законом порядка воронежские
мусульмане не нарушают. Арендуемое
ими помещение выведено из жилого
фонда, передано в субаренду. «Законом

Ретроспектива

«Между властью и мусульманами
должен установиться диалог»
Максим КИРЧАНОВ, доктор исторических наук, доцент кафедры регионоведения и экономики зарубежных стран факультета международных
отношений ВГУ: «Мирное сосуществование мусульман, христиан и атеистов зависит далеко не от религиозных факторов. Чем лучше социально-экономическая ситуация, тем меньше условий для радикализации
верующих. Вместе с тем, при наличии официально признанных мечетей
мусульмане в той или иной степени контактировали бы с властями, под-

чинялись Духовному управлению мусульман, то есть возник бы необходимый диалог властей и верующих. Отсутствие же мечети создает условия для радикализации последних. С другой стороны, мечеть в жилом
доме – это тоже не вариант. Вероятно, следует искать компромисс. Ведь
очевидно, что число мусульман будет расти и с ними придется находить
общий язык в режиме диалога. Еще важный момент – не нагнетать ситуацию, создавая негативный и демонизированный образ ислама».

спортивным комплексом и музеем. Но
данный проект так и не реализовался.
В управлении региональной политики подчеркнули, что ни к ним, ни в
межконфессиональный совет заявление
о строительстве мечети не подавалось,
никаких нормативно-правовых актов
по поводу отказов в строительстве не
было.
Чтобы построить подобное культовое сооружение, необходимо выполнить
ряд действий. Одно из первых и главных
условий – членство в межконфессиональном совете. До недавнего времени
представителя мусульман там не было.
К тому же мусульманской организации
как юридического лица на сегодняшний день в Воронеже не существует. Ее
действие было прекращено после несоблюдения определенных требований по
законодательству (например, проведение ежегодных собраний, оформление
протоколов, отчет об осуществляемой
деятельности в министерство юстиции
и другие). В итоге судебным решением
соответствующая религиозная организация де-юре была ликвидирована.

Экзамен на толерантность

Тем временем специалисты называют многоконфессиональность преимуществом России на международной
арене. При этом, будучи в большей
степени православной страной, мы
также осведомлены о других вероучениях, однако продолжаем с опаской
относиться к представителям иных вер.
Откуда берется это недоверие и даже
зачастую враждебность – отдельный
вопрос. Ситуация на Артамонова –
яркое тому подтверждение. У жителей
двора нет претензий к собирающимся
мусульманам: ни криков, ни шумов,
ни беспорядка они не создают. То, что
происходит внутри мечети, на улице
не слышно. Так может, дело не в беспокойстве за нарушение порядка, а в
национальном вопросе и нашей толерантности? Или ее отсутствии.
Уважаемые читатели, своим мнением по
данной теме вы можете поделиться с нами
по телефону 239-09-68 или 261-99-99.

Наталья ШОЛОМОВА

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

ный час, на котором с докладом выступит министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров. На следующий Правительственный час, запланированный на 19 марта, приглашен
министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Чем успокоится мятежная
Европа?

За два с половиной месяца Евромайдана
украинский конфликт, очевидно, вышел
на международный уровень

На этой неделе, 13–14 февраля, в Вене запланировано важное мероприятие мирового уровня – зимняя сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.
Особый интерес нашей стороны к этой встрече вызван повесткой дня: ключевой темой станет ситуация в Украине. О том, какое отношение к проблеме Россия намерена озвучить на весь мир, мы попросили рассказать постоянного члена депутации Государственной Думы в постоянных делегациях
Федерального Собрания в Ассамблее, депутата от Воронежской области Сергея Чижова.
– Сергей Викторович, сейчас главная геополитическая тема для нас –
ситуация в Украине. Уже известно,
что она будет в центре внимания
делегатов Ассамблеи. Позиция России
по этому вопросу дважды находила
воплощение в официальных заявлениях российского парламента. На
заседании ОБСЕ Россия по-прежнему
будет настаивать на ранее высказанных сентенциях?
– Ра зу меется.
Первое заявление
мы рассмотрели и
единогласно одобрили еще в конце
2013 г од а , с ра зу
после начала активн ы х п р оте ст н ы х
движений оппозиции. В январе текущего года приняли повторное заявление, возложив
ответственность за беспорядки как
на представителей экстремистской
части оппозиции, так и на западных
политиков, грубо вмешивающихся во
внутренние дела суверенной страны.
Теперь о своей позиции мы намерены заявить и на заседании Ассамблеи в присутствии 57 стран, в том

числе и европейских государств,
лидеры которых не прекращают своих
попыток вмешательства во внутреннюю политику Украины.

Сколько стоит протест?

сачиваться информация и о том, во
сколько обходится оппозиционерам
протест на майдане. «Комендант»
майдана, депутат Верховной Рады от
«Батькивщины» Кубив обнародовал
частичные данные о суммах на возмещение городу расходов по коммунальному обслуживанию киевских
зданий со штабами митингующих.
Так, «аренда» Дома профсоюзов с
21 ноября 2013 года стоит свыше 180
тысяч долларов*.

– А как в динамике можно охарактеризовать позицию Запада?
– Сейчас складывается следующая
ситуация: в начале так называемой
«еврореволюции» Запад был ориентирован на стремление удержать
происходящее в правовом поле и не
допустить делегитимизации власти. Обратная сторона свободы
– Как Вы считаете, чем все-таки
чревато для Украины вступление в
Политические перемены в Грузии зону свободной торговли?
– Есть основания полагать, что для
выступают предпосылкой установления дружественных, добросо- национальной экономики Украины
это будет весьма убыточным председских отношений
приятием. Дело в том, что документы
ЕС предлагали Украине, по сути,
Сегодня все изменилось. Западники полное открытие рынков. При этом
без оговорок поддерживают оппо- не давали каких-либо определенных
зицию, настаивая на кардинальном гарантий. Сейчас Украина пребыпереформатировании правительства. вает в зоне свободной торговли,
Например, из Вашингтона уже не установленной и введенной в СНГ и
раз звучали призывы вывести силы защищенной по внешнему периметру.
правопорядка с улиц столицы, чтобы Открытие этой защиты повлечет за
снять напряженность. Начинает про- собой огромный поток конкуренто-

способных товаров. И эти товары,
несомненно, вытеснят украинские
с их собственного рынка. Между
тем очевидно, что кризис в Украине становится все более глубоким.

Соглашение с Евросоюзом для
Украины – повод, маскирующий
внутриполитическую борьбу, связанную с президентскими выборами 2015 года
Согласно официальным данным Госслужбы статистики Украины, спад
в ключевых отраслях экономики не
прекращается. Так, по итогам 2013
года падение промышленного производства составило 4,7 %. Мы склонны
считать, что соглашение с Евросоюзом на самом деле лишь повод,
маскирующий реальную подоплеку
конфликта, – внутриполитическую
борьбу, связанную с президентскими
выборами 2015 года. И позиция нашей
страны такова: независимо от исхода
голосования, в своей политике мы
будем учитывать интересы братского
нам народа.

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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В отношении Сирии российская делегация планирует и дальше выступать исключительно в рамках противодействия терроризму и экстремизму. Также будет подниматься вопрос
развития гуманитарной помощи в регионе. Сейчас в крайне тяжелых условиях в центре Хомса
проживают около 3,5 тысячи человек. Российская сторона намерена отстаивать необходимость
решать гуманитарные проблемы в Сирии только в соответствии с заявлением Председателя Совбеза ООН от 2 октября 2013 года, исключающего любую политизацию этого вопроса.

Два года, чтобы подумать. Правительство предоставило субъектам РФ

право принять решение о соцнорме на электроэнергию в течение ближайших двух
лет. Эксперименты по апробированию новации проходили в шести регионах и по
заключению профильного министерства были признаны вполне успешными. С 1
июля текущего года соцнормы должны были распространиться на всю страну, однако
теперь нормирование должно быть введено не позднее 1 июля 2016 года.
Кризис в Сирии вызвал беспрецедентный по
масштабам приток в страну экстремистов
и террористов, в рядах которых на стороне
оппозиции воюют представители из более
чем 80 государств мира

Автоматически «неграждане»

– Сергей Викторович, из других
внешнеполитических тем прошлогоднего заседания вспоминается
«прибалтийская». Тогда на Ассамблее
Вы поднимали вопрос относительно
Латвии и Эстонии, настаивая на борьбе
с «безгражданством» –причиной того,
что наши соотечественники оказались
лишены ряда социальных, политических и экономических прав. Как
сейчас обстоит дело с этим вопросом?
– В рамках предстоящей сессии мы
планируем вернуться к рассмотрению
вопроса о положении русскоязычного
населения в странах Прибалтики,
особенно в Эстонии и Латвии. Сегодня
наши граждане в Латвии по-прежнему
отстранены от участия в политической жизни, не имеют избирательных
прав ни на парламентских, ни на
местных выборах. Руководство этих
государств против предоставления
автоматического гражданства так
называемым «негражданам». Помимо
этого, в Латвии осуществляется еще и
дискриминация русскоязычного населения как языкового меньшинства, и
даже там, где наши соотечественники
проживают компактно, русскому языку
не предоставлено никакого статуса.
Сейчас же на самом высоком уровне
руководства страны прорабатывается
вопрос о том, что со временем все
государственные школы в Латвии
перейдут на латышский язык обучения.
Указанные действия прибалтийских
властей противоречат целому ряду
правовых документов, на которые в
своей деятельности ориентируется ПА
ОБСЕ, поэтому мы намерены поднять
эту тему вновь и во всеуслышание
заявить об этом на Ассамблее в присутствии коллег из Прибалтики.

Что стоит за дипломатической
победой?

– В Женеве в июньском раунде
дискуссий 2012 года независимые
эксперты по международному праву
подтвердили неправомерность применения Грузией и рядом западных стран понятия «оккупация» по
В результате реализуемой латвийскими
властями реформы
среднего образования сокращается
количество школ
нацменьшинств, где
преподавание ведется в пропорции 60
% учебных часов на
латышском, 40 % –
на русском языке
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СПРАВКА «ГЧ»
Более подробную информацию о работе
Государственной Думы вы всегда можете
найти на официальном сайте депутата Сергея Чижова chizhov-s-v.ru, а также в рубрике
«Закон» на www.infovoronezh.ru.
отношению к российским войскам и
военным базам, дислоцированным на
территории независимых республик
Абхазия и Южная Осетия. Это было
признано нашей стороной серьезной
дипломатической победой. А сейчас
уже можно судить, что она дала в
плане развития российско-грузинских
отношений?
– Как известно, по итогам президентских выборов в 2013 году в
Грузии завершился процесс формирования власти «без Саакашвили».
Сейчас есть все основания полагать,
что политические перемены в Грузии
выступают предпосылкой установления дружественных, добрососедских
отношений между нашими странами.

Конечно, Россия всегда выступала за
нормализацию этого взаимодействия,
и очень приятно, что на сегодняшний
день согласованы некоторые его сферы.
Это торговля, транспорт, гуманитарные
связи, по которым уже есть определенные результаты: возвращение на
российский рынок грузинских вин,
минеральной воды, сельхозпродукции,
восстановление автотранспортного и
сдвиги в возобновлении воздушного
сообщения. Стали намечаться культурные, спортивные, религиозные
контакты. Опять же Олимпиада в Сочи
и решение Тбилиси принять в ней участие. Однако нашей задачей остается
обеспечение прямого равноправного
диалога Абхазии и Южной Осетии с
Грузией. К сожалению, и сейчас, после
смены правительства, грузинская
сторона продолжает настаивать на
обязательствах России о неприменении
силы против Грузии. И это притом,
что сам Саакашвили еще в 2008 году
«разморозил» конфликты на Кавказе.
Тбилиси даже пытался раздуть скандал
по поводу наших совместных с Абхазией мер по обеспечению безопасности
Олимпийских игр в Сочи. Но и здесь
наша позиция однозначна: Абхазия

не территория Грузии, а суверенное
государство. В случае необходимости
мы готовы подтвердить нашу позицию и рассчитываем, что коллеги по
ОБСЕ поддержат нас в этом вопросе.

Свыше 400 тысяч русскоязычных
человек, проживающих в Эстонии
и Латвии, по сути, оказываются в
условиях дискриминации
Тем более что прецеденты уже имели
место: в прошлом году поднимался
вопрос об оккупации территории Грузии Россией, была подготовлена соответствующая резолюция. В результате
правда осталась на нашей стороне и
независимые эксперты подтвердили
неправомерность применения понятия «оккупация» к нашим войскам и
военным базам в Абхазии и Южной
Осетии.
Наталья ГОНЧАРОВА
Более подробную информацию о работе
Государственной Думы вы всегда можете
найти на официальном сайте депутата
Сергея Чижова chizhov-s-v.ru, а также в
рубрике «Закон» на www.infovoronezh.ru.

справка «ГЧ»
ОБСЕ – организация по безопасности и сотрудничеству в Европе является крупнейшей
евразийской организацией, благодаря которой в конструктивном диалоге между странами-участницами решаются важнейшие
вопросы международного взаимодействия,
принимаются основополагающие решения и
документы, призванные укрепить безопасность в Европе. Для нашей страны это единственная площадка (кроме Совбеза ООН) по

достижению международных договоренностей в сфере военно-политических интересов, сотрудничества в области экономики,
защиты прав человека и так далее.

* Источник – украинское информационное агентство «Униан»
Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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Законопроект об уточнении порядка налогообложения налогом на прибыль организаций, осуществляющих аэронавигационное обслуживание полетов воздушных
судов, о котором мы писали в предыдущих номерах «ГЧ», принят в окончательном, третьем,
чтении 11 февраля 2014 года. Новый закон, одним из соавторов которого является депутат
Государственной Думы Сергей Чижов, направлен на повышение безопасности полетов и призван устранить правовые коллизии, приводящие к увеличению издержек авиакомпаний.

Изменения в статью 51 Градостроительного кодекса РФ приняты

Государственной Думой в первом чтении. Согласно законопроекту, для реконструкции объекта капитального строительства, являющегося многоквартирным
домом, необходимым условием станет согласие большинства собственников
помещений дома, которое будет достигаться путем голосования на общем собрании и прилагаться в письменном виде к пакету документов.

Запутанная мультиистория без конца и края
Как покупатель может поплатиться за незнание
закона о защите прав потребителя?

Кто будет платить?

Согласно постановлению правительства № 55 от 19 января 1998 года,
мультиварка относится к технически
сложным товарам и не может быть
возвращена. Об этом Нине Бурцевой
сообщили, когда она 10 января пришла в магазин поинтересоваться,
почему до сих пор деньги так и не
поступили на ее счет. «Я была в шоке!
Если есть закон, то продавец в первую
очередь должен знать об этом. Почему
же тогда он забрал у меня товар!? –

Бывают ситуации, когда товар обнаруживает свои ненадлежащие качества, когда
срок возврата еще не прошел, а кассовый
и товарный чек или уже выброшен, или потерян. Закон «О защите прав потребителя»
предусматривает возврат товара и в таких
ситуациях, Покупателю придется доказать,
что данный товар был куплен именно у
этого продавца. В этом случае можно ссылаться на свидетельские показания.

При возвращении товара в магазин
необходимо составлять акт приема-передачи, надпись на чеке о
возврате покупки не имеет никакой
юридической силы

сложнее
вая техника, тем
Чем «умнее» быто
сь лишь
уя
тв
дс
во
ко
зин, ру
ее вернуть в мага
ичинами
субъек тивными пр

негодует Нина Ивановна. – Я готова
была взять обратно оплаченную мной
мультиварку, но мне сказали, что на
складе ее нет, и деньги магазин возвращать не должен. Честно скажу, для
меня эта покупка дорогостоящая –
3700 рублей я не хочу выкидывать в
воздух! Почему я должна платить за
ошибки продавцов?!»
Гражданка Бурцева решила обратиться за помощью в общественную
приемную партии «Единая Россия»,
чтобы ей помогли разобраться в сложившейся ситуации.

справка «ГЧ»
Товары, не подлежащие возврату
или обмену: товары для профилактики и
лечения заболеваний в домашних условиях, предметы личной гигиены, парфюмерно-косметические, текстильные товары,
кабельная продукция, строительные и отделочные материалы, швейные и трикотажные изделия, изделия и материалы,
контактирующие с пищевыми продуктами,
товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты, бытовая мебель, изделия из драгоценных металлов, гражданское оружие,
животные и растения, непериодические

справка «ГЧ»

жали, и я устроила скандал. Это возымело действие – мне предложили взять
мультиварку со склада, но несколько
иную, чем я покупала. Отчаявшись, я
согласилась, так как другого выхода
просто не видела».

Пользуясь своим законным правом, мы можем вернуть некачественный или не понравившийся
нам товар в магазин, получив
обратно потраченные на покупку
средства (пункт 1 статьи 25 закона «О защите прав потребителей»). Однако здесь есть один
подводный камень, наткнувшись
на который, мы можем остаться
и без товара, и без денег…
В ноябре прошлого года Нина Бурцева приобрела мультиварку в одном
из популярных магазинов бытовой
техники нашего города. Выбирала
долго и тщательно, но все равно
прогадала. Принеся покупку домой,
женщина тут же решила установить
ее на приготовленное в кухонном
гарнитуре место. Однако оказалось,
что мультиварка не помещается. Расстроившись, Нина Ивановна поехала
обратно в магазин. Объяснив ситуацию, она высказала желание вернуть
товар. Продавец согласилась: написав
на чеке «мультиварка сдана», она
забрала бытовую технику, сказав,
что деньги переведут на карту Нины
Ивановны. Довольная результатом,
покупательница отправилась домой,
еще не зная, что это только начало
этой бытовой истории.

infovoronezh.ru

издания, технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены
гарантийные сроки (станки металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые;
электробытовые машины и приборы –
к этой группе и относится мультиварка;
бытовая радиоэлектронная аппаратура;
бытовая вычислительная и множительная
техника; фото- и киноаппаратура; телефонные аппараты и факсимильная аппаратура;
электромузыкальные инструменты; игрушки электронные, бытовое газовое оборудование и устройства).

«Конечно, магазин допустил ошибку:
продавец не должен был забирать мультиварку у Нины Ивановны, – объясняет
юрист общественной приемной. – Этот
товар является технически сложным,
взаимодействующим с продуктами и
по постановлению правительства не
подлежит обмену по субъективным
причинам, то есть когда покупатель
просто передумал, ему не понравился
внешний вид техники и так далее. Другой
вопрос, если в процессе использования
мультиварка сломалась, а гарантийный
срок еще не вышел. Тогда прибор может
быть сдан в сервисный центр компании
для ремонта».

В магазин, как на работу

Юристы помогли Нине Ивановне
составить претензию на имя директора
магазина. Но ответа не последовало.
Более того, оказалось, что надпись на
чеке о том, что товар возвращен, не
имеет никакой юридической силы и не
подтверждает этого действия. В таких
случаях необходимо составлять акт
приема-передачи товара.
«Я стала ходить в этот магазин, как
на работу. Каждый раз меня успокаивали, что вопрос решается, просто надо
подождать, – рассказывает гражданка
Бурцева. – В итоге нервы мои не выдер-

Но принеся домой выданный товар и
вытащив его из упаковки, женщина чуть
не заплакала: в мультиварке не хватало
детали. Она снова написала претензию,
где требовала доукомплектовать товар.
И снова началась долгая череда ожидания. В результате, после нескольких
недель, Нине Бурцевой все же выдали
необходимую комплектующую.
«Это далеко не первая покупка,
которую я совершаю в этом магазине.
Всегда мне здесь все очень нравилось:
и обслуживание, и товар, и качество.
А теперь… я очень устала от всей этой
волокиты, потраченного времени и сил. А
результат меня все равно не устроил», –
резюмирует Нина Ивановна.

Цена ошибки

Произошедшая ситуация, конечно,
не типичная. Понятно, что незнание
закона не освобождает от ответственности. Однако продавцы в первую
очередь обязаны знать и ставить в
известность покупателей об их правах и
обязанностях. К сожалению, зачастую
компетенция продавцов не превышает
знания рядовых покупателей, а ошибки
таких сотрудников в прямом смысле
слова дорого обходятся обывателям.

Мультиварка – технически сложный, взаимодействующий с продуктами товар, не подлежащий обмену по субъективным причинам
Юристы общественной приемной
в ходе работы над ситуацией связывались с юристами компании, с которой у
Нины Бурцевой произошел конфликт.
Те разъяснили, что ответственность за
случившееся в данном случае они полностью возлагают на своего сотрудника.
Однако в законе не прописаны меры
наказания подобных специалистов.
Единственное, что компания может
сделать, это по личной инициативе
оштрафовать ошибившегося служащего.
Наталья ШОЛОМОВА

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью
к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только профессиональные
юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: за разъяснениями вы
всегда можете обратиться в Региональные местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

Ответственный выбор

Подробнее о способах формирования фонда капремонта
В ожидании областной программы
капитального ремонта «ГЧ» продолжает знакомить собственников жилых помещений в многоквартирных
домах (МКД) с условиями его проведения.

Определиться со способом накопления
средств собственники должны будут
в течение 6 месяцев после принятия
областной программы капремонта (если
ею не будут утверждены иные сроки)

Итак, статьей 170 Жилищного кодекса РФ
предусмотрено два возможных способа «накапливания» средств на капитальный ремонт:
• перечисление взносов на специальный
счет в банке;
• перечисление взносов на счет регионального оператора («общий котел»).

У собственников есть право требовать от регионального оператора
выполнения работ по капремонту
в объеме и сроках, предусмотренных областной программой

Главный плюс
индивидуального счета

Принять решение об открытии
спецсчета могут собственники с любой
формой управления МКД, но самостоятельно распоряжаться им имеют право
только те дома, где создано ТСЖ или
ЖСК (в остальных случаях управлять
счетом будет региональный оператор).
Важно, что при таком способе формирования фонда капремонта можно
использовать только один специальный
счет в банке. Разумеется, если в ТСЖ
или ЖСК входят несколько домов,
отдельный спецсчет должен быть у
каждой «многоэтажки» (основание –
статья 175 ЖК РФ).
Независимо от того, какое юридическое лицо (ТСЖ, ЖСК или региональный оператор) откроет специальный
банковский счет, денежные средства,
находящиеся на нем, будут принадлежать собственникам помещений
в многоквартирном доме. Основанием для этого является статья 36.1
Жилищного кодекса РФ. Правовое
регулирование здесь осуществляется
согласно следующим положениям:
• право собственника помещения
в многоквартирном доме на долю
денежных средств, находящихся на

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

Региональный оператор обязан
вести учет фондов капремонта по
каждому многоквартирному дому
и по каждому собственнику в нем.
Также данная организация должна
представлять сведения о расходовании
средств, которые у нее формируются,
собственникам помещений и лицам,
ответственным за управление многоквартирными домами (если те направят
в адрес регоператора соответствующий
запрос).

специальном счете, аналогично праву
собственности на такое помещение;
• собственник помещения в многоквартирном доме не вправе требовать выделения своей доли денежных
средств, находящихся на специальном
счете;
• при приобретении в собственность помещения в многоквартирном
доме к его приобретателю переходит
доля в праве на денежные средства,
находящиеся на специальном счете.
Важно, что деньги со спецсчета
одного МКД не могут расходоваться
на капитальный ремонт другого. Более
того, «накапливаемые» средства в
любой момент могут быть использованы собственниками по их прямому
назначению вне зависимости от того,
настал срок, предусмотренный региональной программой, или нет.
Для того чтобы начать расходовать
средства со специального счета, необходимо соответствующее решение

общего собрания собственников. Все
допустимые операции с «накопленными» взносами определены статьей
177 ЖК РФ. Контроль над их соответствием требованиям жилищного
законодательства осуществляет банк,
в котором открыт данный спецсчет.

Принцип «общего котла»

Формирование фонда капремонта
у регионального оператора означает,
что взносы собственников помещений в
многоквартирном доме будут перечисляться на счет организации, созданной
областным правительством. Главной
особенностью такого способа является
то, что перечисленные средства станут
имуществом регоператора. При этом
собственники помещений будут вправе
требовать от данной организации
выполнения работ по капремонту в
своем многоквартирном доме в объеме
и сроках, предусмотренных областной
программой.

Особенно важным является то,
что региональный оператор вправе
расходовать средства, полученные
за счет взносов собственников помещений в одном доме, на проведение
капитального ремонта в другом (если
только граждане, проживающие в нем,
не выбрали первый способ накопления
средств). Так будет происходить в тех
случаях, когда для финансирования
капитального ремонта отдельного
МКД окажется недостаточно средств,
уже «накопленных» его жильцами.
Фактически собственникам будет
предоставляться заем из «общего
котла», который в дальнейшем ими
же и будет возмещаться (посредством
последующих взносов на капремонт).
Стоит также отметить, что использование средств, находящихся в «общем
котле», на иные цели (в том числе на
оплату административно-хозяйственных расходов регионального оператора)
по-прежнему не допускается.
Продолжение следует.
Светлана ПАНИЧКИНА

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

Приемные располагаются по следующим адресам:
Железнодорожный район

Ленинский пр-т, д. 157 (управа района)

Тел. 220‑41-01

Левобережный район

Ленинский пр-т, д. 93 (управа района), каб. 216

Тел. 257‑11-01

Ленинский район

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

Тел. 236‑26‑43
Тел. 278‑21-09

Коминтерновский район
Советский район
Центральный район

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

Тел. 261‑10-65

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

Тел. 278‑69-36

ул. Никитинская, д. 8 (управа района), каб. 101

Тел. 252‑45-17

с. Новая Усмань

ул. Юбилейная, д. 6 (прием юриста – пн., ср., пт.)

Тел. (47341) 5‑31-81

г. Семилуки

ул. Ленина, д. 11, каб. 19 (прием юриста вт. и чт.)

Тел. (47372) 2‑70-06

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

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

Просить о помощи всегда сложно, однако горе,

с которым не справиться
в одиночку, вынуждает искать поддержку. Ежемесячно в «Благотворительный фонд
Чижова» за помощью приходят погорельцы, малоимущие семьи, родственники тяжелобольных людей. Полный список обращений и подробная информация о способах
оказания помощи – на сайте fondchizhova.ru и по телефону 261-99-99.
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Один из наиболее простых, быстрых и удобных способов оказания помощи нуж-

дающимся – перевод средств с банковской карты. Для этого нужно заполнить специальную форму на сайте fondchizhova.ru, с указанием Ф. И. О. адресата и суммы благотворительного платежа.
Следующий шаг – перейти на официальный сайт RBKMoney и ввести данные своей банковской
карты. После этой несложной процедуры с нее будет списана указанная сумма пожертвования.

«Пока есть малейшая
надежда, мы будем бороться»

Чтобы оказать Сергею посильную
материальную помощь, вы можете:
1. Отправить на номер 7522 SMS с текстом:
Фонд (пробел) Чирков (пробел) сумма пожертвования.
2. Перевести пожертвование со своей
банковской карты. Для этого достаточно
заполнить специальную форму на сайте
фондчижова.рф.
3. Воспользоваться устройством самообслуживания Сбербанка. Для этого необходимо выбрать следующие пункты меню:
«Платежи в нашем регионе» – «Все платежи» – «Другие платежи» – «Добровольные
пожертвования» – «Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова».

Чтобы помочь,
отправьте на
номер 7522 SMS
с текстом: Фонд
(пробел) Чирков
(пробел) сумма
пожертвования

От роковых случайностей и серьезных заболеваний, которые, внезапно
врываясь в дом, обрекают всю семью на слезы и переживания, не застрахован ни один из нас. Трагически
перевернулась и жизнь 32-летнего
Сергея Чиркова: в конце прошлого
года у нашего земляка обнаружили
опасную форму онкологии.

За плечами Сергея Чиркова – два
курса химиотерапии в Воронежском
онкологическом диспансере и обследование в РОНЦ имени Блохина, но
ни одно из этих учреждений не дает
положительного прогноза лечения
заболевания. В такой ситуации многие, наверное, опустили бы руки, но
только не семья Сергея: в поисках хотя
бы малейшего шанса спасти жизнь
любимого сына, брата, мужа и отца
Чирковы обратились в сразу несколько
Все началось с удара локтем: появи- зарубежных клиник.
лись сильные боли, пропала подвижность в руке… Самочувствие Сергея Предварительный счет, выставухудшалось день ото дня. Но, к сожалению, истинная причина более полу- ленный немецкой клиникой, – погода ускользала от взгляда медиков. рядка 4 300 000 рублей
Лишь в конце 2013-го был озвучен
пугающий своей точностью диагноз:
Положительный отклик, осветивший сердца этой семьи долгожданной
синовиальная саркома 3-й степени.
– Сергею очень нелегко принять надеждой, пришел из Университетской
теперешнюю ситуацию беспомощности: клиники Эссена (Германия). Ее специзаболевание его очень ослабило, – алисты, имеющие большой опыт в лечерассказывает Инна, старшая сестра нии синовиальных сарком, выразили
Сергея. – В прежние времена он ходил готовность приняться за лечение Сергея
с ребятами в походы, сплавлялся на в самое ближайшее время, но предварибайдарках, любил порыбачить. Теперь тельный счет, выставленный клиникой,
лодка, палатка и рыбацкие принад- огромен – порядка 4 300 000 рублей.
лежности лежат до лучших времен… Предположительно, основная часть этих
Работал Сережа тоже много – старался средств пойдет на оплату операции, но, в
для жены и дочурки. А сейчас просто зависимости от результатов обследования, Сергею могут потребоваться также
«выбит из колеи» этой болезнью.

«Благотворительный
фонд Чижова» выражает
искреннюю
благодарность своему новому
партнеру – мини-кафе
«33 пингвина» – за участие в сохранении и раз-

5. Воспользоваться системой электронных
платежей – Яндекс.Деньги (41001513101722)
и RBK Money (RU027184067).
6. Сделать пожертвование в офисе «Благотворительного фонда Чижова» по адресу:
ул. Кольцовская, д. 35, Центр Галереи Чижова, 4-й этаж.

Сергею, некогда активному и энергичному
молодому человеку, очень нелегко принять
теперешнюю ситуацию беспомощности

НАШИ ПАРТНЕРЫ

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

дополнительные курсы облучения и
(или) химиотерапии. В любом случае
без поддержки окружающих собрать
такую сумму невозможно, поэтому
Чирковы обращаются к каждому из нас!
Помните: ваше участие и сострадание
могут спасти жизнь!
Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

7. Передать деньги родственникам Сергея
в ходе личной встречи. Проводя платеж
одним из перечисленных способов, не забудьте указать имя и фамилию адресата
помощи.
Детальная информация о способах оказания помощи на сайте fondchizhova.ru
или по телефону 261-99-99.

витии культуры благотворительности. Спасибо за вашу заботу,
сочувствие и внимание к проблемам нуждающихся! Ваша поддержка и неравнодушие помогают
делать окружающий мир добрее!
Благодаря вам теперь каждый
желающий может помочь людям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оставив посильное
пожертвование в ящике-накопителе, установленном в мини-кафе
«33 пингвина» на 3 этаже Центра
Галереи Чижова.

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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Благотворительность – мир, открытый для каждого. За время существования Некоммерческого «Благотворительного фонда Чижова»
благодаря неравнодушию окружающих была оказана помощь сотням
людей. Любой из нас может продолжить цепочку милосердия и подарить
нуждающимся надежду на счастливое будущее. Подробности и полный
список обращений – на сайте fondchizhova.ru и по телефону 261-99-99.
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Если вы хотите оказать помощь нуждающимся людям, но пока не определились,
кому именно перевести пожертвование, – отправьте на номер 7522 SMS с текстом: «Фонд
(пробел) Чижова (пробел) сумма пожертвования». По решению Попечительского совета
«Благотворительного фонда Чижова», деньги будут переданы наиболее нуждающимся на
данный момент людям. Не оставайтесь равнодушными к чужой беде! Возможно, сумма,
которая незначительна для вас, для кого-то станет решающей в спасении жизни!

Шаг за шагом к выздоровлению
Пора раннего детства обернулась
для Вероники Юровой и ее семьи
временем тяжелых испытаний. Ввиду непредвиденных последствий
плановой прививки АКДС ребенок
разучился ходить, говорить и фокусировать взгляд на окружающих
людях и предметах (так называемый
приобретенный ДЦП). Лишь старания родных и неравнодушие сотен
воронежцев помогают малышке вести борьбу с заболеванием.
Напомним, в конце прошлого года
«Благотворительный фонд Чижова»
организовал в поддержку Вероники
благотворительную акцию, по итогам которой в кратчайшие сроки на
лечение ребенка было собрано более
390 000 рублей. Теперь мы рады сообщить, что, благодаря этим средствам
девочка недавно прошла очень важный
курс реабилитации в Международной
клинике восстановительного лечения
имени Козявкина (Трускавец). Об
этом этапе лечения, особенно важном
для самочувствия малышки, семья
мечтала более полутора лет, но средств
катастрофически не хватало.
– Сама я не смогла бы обеспечить
дочери такую поездку, – рассказывает
Светлана Долотова, мама Вероники.

центре «Прогноз» (Санкт-Петербург),
специалисты которого имеют многолетний опыт в работе с детьми, страдающими такими состояниями, как у
Вероники. Данный курс будет оплачен
из оставшейся части тех средств, что уже
собраны в поддержку Вероники чуткими, неравнодушными воронежцами.

В конце прошлого года усилиями наших земляков на лечение
Вероники удалось собрать более
390 000 рублей
Результаты, которых
семья не могла добиться
месяцами, были
достигнуты всего за
пару недель лечения в
украинской клинике

– В Трускавец мы попали только благодаря «Благотворительному фонду
Чижова» и добрым, отзывчивым людям,
которые сумели войти в трудное положение нашей семьи и помогли кто чем
может. В клинике было предложено
интенсивное комплексное лечение: в
двухнедельный курс входили массаж,
мануальная терапия, ЛФК, занятия
с инструктором, иппотерапия. Большинство процедур были направлены
на улучшение кровоснабжения мозга,
чтобы дочь прогрессировала не только

в физическом, но и в умственном плане.
В итоге мы добились немаловажных
результатов: Вероника научилась понимать некоторые вопросы и осознанно
на них отвечать. Спросишь ее: «Хочешь
кушать?», она ответит: «Да». Кроме того,
у дочки появились желание и готовность
ходить – в положении стоя она начала
делать взмахи ножками, как бы шагая.
Это огромные для нас победы, которых
мы не достигли бы в одиночку.
Кроме того, впереди у девочки – не
менее важное лечение в неврологическом

«ГЧ» будет следить за развитием
событий, информируя читателей о
дальнейшей судьбе девочки.
«Благотворительный фонд
Чижова» говорит спасибо каждому,
чье участие в судьбе беспомощной
девочки помогает ей двигаться
вперед, несмотря на последствия
роковой ошибки. Напомним, на самое
ближайшее лечение Вероники уже
собраны необходимые средства, но
возможность помочь малышке есть
и по завершении благотворительной
акции. Чтобы поддержать девочку,
отправьте на номер 7522 SMS с
текстом: Фонд (пробел) Вероника
(пробел) сумма пожертвования.
Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Победим болезнь вместе
Воронежские молодогвардейцы
провели акцию, приуроченную ко
Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями.
Активисты федерального проекта
«Я доброволец» «Молодой Гвардии
«Единой России» провели детский
праздник «Победим болезнь вместе!»
Мероприятие прошло в онкогематологическом отделении химиотерапии
Воронежской Областной Детской
Клинической Больницы № 1. Поддержать ребят приехала депутат
Воронежской областной Думы, заместитель главы Комитета по труду и
социальной защите населения, член
Президиума регполитсовета партии
«Единая Россия» Оксана Хоронжук.
Именно этот день – 4 февраля –
выбран не случайно, ведь это Всемирный день борьбы с онкологическими
заболеваниями. Его цель – повышение
осведомленности о раке как одном из
самых страшных заболеваний современной цивилизации, привлечение
внимания к его предотвращению,
выявлению и лечению.
Начало праздника ознаменовалось
выступлением дуэта электроскрипок. В течение часа они исполняли
для детей композиции из известных мультфильмов. После концерта

присутствующих пригласили на
мастер-класс арт-терапии. В семейной
комнате отделения больницы «добровольцы» вместе с ребятами лепили из
теста героев мультфильма «38 попугаев». В детских руках бесформенные
кусочки теста превращались в Удава,
Мартышку, Слоненка и Попугая.
Когда настало время прощаться,
молодогвардейцы пообещали наве-

стить детишек еще раз в начале марта
и привезти с собой краски для рисования. Об этом попросили маленькие
пациенты.
«Сегодня мы дарим не просто
праздник, а надежду на выздоровление, ведь это очень важно для больных
малышей, – отметил региональный
руководитель федерального проекта
МГЕР «Я доброволец» Александр

Каминский. – Подобного рода мероприятия мы постараемся проводить
постоянно, и каждый месяц будем
навещать маленьких пациентов онкогематологического отделения. Кроме
того, в теплое время для детей-колясочников в рамках проекта года будет
проводиться иппотерапия».
Анна ТРОФИМОВА

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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В Книге рекордов Гиннесса 14 февраля 2001 года запи-
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В Древнем Риме в современный День всех влюбленных проходили
торжества, посвященные богине брака и материнства Юноне. Девушки писали
романтические письма и бросали их в огромную урну. Юноши должны были не
глядя выудить послания из сосуда и начать ухаживать за их автором.

сано как дата самой масштабной подводной церемонии бракосочетания. В этот день 34 пары из 22 стран обменялись свадебными
клятвами, находясь на десятиметровой глубине.

Праздник влюбленных
или уловка маркетологов?
Мнения воронежцев разделились:
в то время как большинство не считает 14 февраля особенным днем,
романтики планируют предложение
руки и сердца, снимают целые кинозалы и «украшают» стены подъездов признаниями в любви.
Почти 14 % воронежцев одиноки

Опрос, проведенный ИА «Галерея
Чижова» в начале февраля, показал: более половины респондентов
не собираются отмечать День всех
влюбленных. Правда, причины, по
которым наши земляки не хотят
поддаваться волне романтического
настроения, разнятся: большинство
(37,9 %) утверждает, что простонапросто не признает этот праздник.
В меньшинстве оказались одинокие
сердца: 13,7 % опрошенных сообщили,
что останутся в стороне от закупки
«валентинок» ввиду отсутствия «второй половинки».
Что касается вариантов праздничного досуга и знаков внимания,
голоса распределились следующим
образом: 12 % отдают предпочтение
тематическим сувенирам, 5 % решили
«откупиться» деньгами, а 7,2 % планируют удивить своих возлюбленных
предложением руки и сердца.

Всероссийский масштаб

В конце января специа листы
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В прошлом году в Паттайе в День cвятого Валентина

В четырех сибирских городах неудачей закончилась акция, приуроченная к 14 февраля. Изначально орга-

был установлен рекорд в номинации «Самый продолжительный
поцелуй». Он продлился 50 часов 25 минут и 1 секунду. Составить конкуренцию победителям пытались 7 тайских пар.

низаторы планировали разместить в огромных формах в виде сердца порядка 7 тысяч снимков. Однако романтичный
проект пришлось временно закрыть – жителям Омска, Тюмени, Екатеринбурга и Челябинска оказался просто-напросто
неинтересен День cвятого Валентина. А мог бы быть мировой рекорд! Кто знает, возможно, в следующем году...

Ожидает ли
столицу
Черноземья
«свадебный
бум»?
День святого Валентина с разной степенью интенсивности отмечается по всему миру, за время своего существования он успел собрать вокруг себя массу противоречивых трактовок и оценок. Кто-то с нетерпением ждет
14 февраля, чтобы приятно удивить свою вторую половинку, кто-то открещивается от праздника влюбленных
сердец, считая его ничем иным, как уловкой маркетологов, стремящихся повысить уровень продаж.

Менее 10 % воронежцев запланировали
на 14 февраля романтический вечер

«Левада-центра» провели всероссийское исследование на тему 14
февраля и выяснили: в состоянии
влюбленности находится 56 % мужчин
и 40 % женщин. При этом романтические чувства не зависят от места
жительства: в Москве сердце занято
у 52 % респондентов, а в городах с
населением менее 100 тысяч человек –

общественное мнение

Как вы собираетесь поздравлять
свою вторую половинку 14 февраля?

у 51 %. Кроме того, опрос показал,
что за последние 16 лет целующиеся
парочки ста ли вызывать меньше
негативных эмоций, однако и позитива не прибавилось: 46 % населения
относятся к этому безразлично. 3 %
завидуют страсти молодых, у 4 % они
вызывают грусть и печаль, у 8 % –
стыд, у 12 % – возмущение.

Анна ЛЕСЮК и Артем ИВАНОВ,
студенты ВГТУ:
– Мы не можем сказать, что принципиально игнорируем этот праздник, но с
каким-то особенным размахом его тоже
не отмечаем и не дарим друг другу роскошных подарков. Все-таки по масштабам этот день не сопоставим с Новым
годом, днем рождения или годовщиной
отношений. Мы планируем провести
тихий вечер вдвоем в домашней обстановке, обменяемся символическими подарками, но не более того.

Михаил КОТОВ, студент колледжа:
– Я категорически против Дня святого Валентина – это не российский
праздник, он «навязан» нашей стране. Для меня это ничем не примечательная дата. И даже если мы вдруг разойдемся с девушкой по
этому вопросу, я останусь верен своим принципам. Вокруг 14 февраля
неестественный ажиотаж.

«Валентинки» для
автомобилей и внимание
к окружающим
Никак, я вообще не признаю этот праздник 37,9 %
Я не буду отмечать – у меня нет второй половинки 13,7 %
Свожу в ресторан/кино 6,5 %
Подарю тематический сувенир 12 %
Уже продумал(а) романтический вечер 8,9 %
Не хочу «заморачиваться» с подарком: дам денег, пусть выбирает самостоятельно 5 %
У меня уже припасен роскошный сюрприз 8,6 %
Предложу руку и сердце 7,2 %
* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru, а также в группе информационного
агентства «Галерея Чижова» в социальной сети «ВКонтакте»
http://vk.сom/newspapergallery

В ближайшую пятницу в центре
города экипаж ДПС будет поздравлять воронежцев с Днем всех влюбленных.
Праздничная акция пройдет при
участии представителей специализированной народной дружины под
девизом «С любовью к автомобилю!
С уважением к участникам дорожного
движения!» Все желающие – и водители, и пешеходы – смогут подписать
«валентинку», которая будет передана
другим воронежцам, решившим присоединиться к акции.

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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Однако статистика говорит о том,
что романтика все-таки не ушла из
жизни воронежцев. В региональном
Управлении ЗАГС сообщают: 130 пар
запланировали церемонию бракосочетания именно на эту символическую дату.
Говорить об ажиотаже, сопоставимом

Евгения РЫБЧЕНКО,
переводчик:
– Я не считаю 14 февраля
полноценным
праздником, тем не
менее это лишний повод напомнить близким
людям о том, что их любят. Думаю, идеальный
«рецепт» для этого дня:
обычные посиделки с друзьями и, естественно, второй половинкой. В моей жизни, самым
оригинальным остается День святого Валентина, когда вместо того, чтобы просто вручить
подарок, для меня «организовали» настоящий
квест в рамках квартиры, оставив небольшие
подсказки с рекомендациями, как найти сюрприз. А самым запоминающимся остается 14
февраля, когда мы сняли кинозал и смотрели
«Большой куш» в узком кругу.
Мария ФОРМАНЧЮК,
педагог:
– Для меня День святого
Валентина – особенный
праздник, ведь 4 года назад, именно 14 февраля,
мой мужчина впервые
признался мне в любви.
Мы до сих пор вместе, и,
конечно, я уже подготовила для него подарок. Вообще, в этот день я оказываю какие-то, пусть и символические, знаки
внимания не только второй половинке, но и друзьям, родственникам – всем тем, кто мне дорог.
Я думаю, не важно, в какой стране начинается
история праздника или какой религии он более
свойственен... Если тебе дорог человек, почему
бы не говорить ему об этом как можно чаще?

с Пасхой и Красной Горкой, конечно,
не приходится – католическое происхождение торжества берет свое. Тем не
менее «будничный» показатель превышен почти в два раза.
Лидирующее место по количеству
свадебных торжеств занимает Централь-

ный район: здесь будет заключено 29
браков. На второй позиции Советский
район (26). Далее идут Левобережный
и Коминтерновский районы с 24 и 21
церемониями соответственно. По 15 пар
свяжут семейными узами в Ленинском
и Железнодорожном районах.

Дарья ТОЛМАЧЕВА, домохозяйка:
– После нескольких лет семейной
жизни уже сложно вспомнить какието из ряда вон выходящие подарки
или необычные признания в любви.
До свадьбы были, конечно, и сюрпризы, и романтичные надписи на стенах
подъезда. Иногда в парах возникают
разногласия относительно значимости
этого праздника, но, думаю, все эти
конфликты отходят на второй план,
когда человек небезразличен. В этом
случае, как мне кажется, даже не возникает сомнений в том, стоит как-то
отмечать этот праздник или нет.

К вопросу о знаках...
Валентинка-рекордсмен

Одним из самых «крупногабаритных» знаков любви
можно считать дом, который в 2007 году презентовал даме своего сердца голливудский фотограф
Джейсин Боланд. За дополнительную плату строители «упаковали» его в подарочную упаковку с
красными сердечками и завязали гигантский бант.

Природное воплощение
чувств

В очертаниях необитаемого острова Галешняк, находящегося в водах
Задарского пролива (Хорватия),
легко угадывает сердце площадью
132 тысячи квадратных метров.
Благодаря этому он получил название «Остров влюбленных».

С любовью сквозь века

«Инопланетное» сердце

В 2000 году один из снимков Марса приобрел небывалую популярность из-за необычного рельефа,
попавшего в кадр. Сфотографированное углубление по форме напоминает сердце. Известно, что
тектоническое образование имеет естественное
происхождение. По некоторым гипотезам, правая
стенка ямы шириной в 2 километра образовалась
в результате оседания грунта.

На статус самой древней «валентинки» претендует письмо французского герцога Карла Орлеанского. Находясь в заключении в
Тауэре, он написал 14 февраля
1415 года любовное послание своей супруге: в нем было стихотворение собственного сочинения и
нарисованные сердечки.

На вес золота

В 1960 году по заказу греческого миллиардера Аристотеля Онассиса ювелиры
сделали открытку из множества драгоценных камней. Конверт был под стать «посланию» – норковая шуба. Адресат – оперная дива Мария Каллас.

Материалы подготовила Светлана РЕЙФ
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экономика

Каждый второй воронежец в возрасте до 35 лет готов на переезд
ради работы. К такому выводу пришли аналитики компании HeadHunter, проведя
соответствующее исследование. Интересно, что в списке самых «популярных» условий, предъявляемых потенциальными внутренними мигрантами, – гарантированное
рабочее место, карьерный рост, предоставление жилья и престиж фирмы.

№ 6 (467), 12 – 18 февраля 2014 года

infovoronezh.ru

2730 кубометров снега коммунальщики вывезли с воронежских улиц

после обильного снегопада в минувшее воскресенье. 135 человек трудились в
течение нескольких часов, чтобы привести проезжую часть в порядок перед началом
рабочей недели. Кроме того, все магистрали были тщательно обработаны пескосоляной смесью. При этом на улицы Воронежа было выведено 88 единиц спецтехники.

infovoronezh.ru

общество

№ 6 (467), 12 – 18 февраля 2014 года

В Павловском районе при поддержке областного правительства
удалось решить проблему обманутых дольщиков на местном уровне. Как отметил Алексей Гордеев, в августе-сентябре будет сдан дом на 190 квартир,
который позволит райцентру полностью закрыть этот вопрос.

В Русской Буйловке обновилась парковая зона, появились новые дорожки, скамейки, светильники, детская площадка, цветники, а также летняя танцевальная площадка. Кроме того, отреставрирован мемориальный комплекс в центре села. Все это стало возможным благодаря целевой программе «Благоустройство
мест массового отдыха городских и сельских поселений Воронежской области на 2013–2015 годы».

В селе Лосево появился
олимпийский объект

Судьба материнского

капитала под вопросом
Представитель пресс-службы вице-премьера России Алексей Левченко заявил, что с 2016 года сфера применения материнского (или, как его еще
называют, семейного) капитала может быть существенно ограничена.
Размер госвыплаты сегодня

Напомним, материнский капитал –
это форма поддержки семей, в которых
воспитываются двое и более детей. Соответствующая программа начала действовать в 2007 году с целью стабилизации
сложной демографической ситуации в
стране. Размер данной выплаты ежегодно индексируется государством и на
сегодняшний день составляет 429 408, 50
рублей. Причем получить эти деньги
на руки родители не могут – средства
отправляются по безналичному расчету
и тратятся на одну из трех основных
целей: улучшение жилищных условий,
получение ребенком образования (сюда
включается и содержание в детском
саду) и формирование накопительной
трудовой части пенсии для женщин.

97 % семей тратят деньги на жилье

Любопытные идеи

Законотворцы выдвигают и другие,
не менее любопытные идеи по поводу
того, что можно включить в список
использования семейного капитала. В
их числе – оплата коммунальных услуг,
открытие собственного бизнеса и лечение
малыша. Предварительным же сроком,
до которого судьба этой серьезной меры
поддержки все-таки будет окончательно
решена, чиновники называют июль
текущего года.
Екатерина БЕЛЕНОВА

реклама

Именно необходимость существования двух последних направлений
инвестирования многие чиновники
ставят сегодня под вопрос. Причина
тому – крайне высокая востребованность вложения материнского капитала
в улучшение жилищных условий: ведь

порядка 97 % российских семей выбирают для себя именно такой способ
использования денег, полученных по
программе. По словам председателя
комитета Госдумы по вопросам семьи,
женщин и детей Елены Мизулиной,
законодателям есть смысл сконцентрировать свои усилия на дальнейшем
расширении данного направления:
разрешить тратить государственные
выплаты на ремонт дома, подключения
коммуникаций и покупку земельных
участков.

экспертное мнение
Ирина КОЛОДЯЖНАЯ-МАКОГОНОВА, чемпионка XXII
Летних Олимпийских игр:
– Мне очень приятно,
что этот волейбольный
комплекс назван моим
именем. Символично,
что мы открываем его в олимпийский год в
преддверии Игр в Сочи. Приятно, что в нашем регионе спорту уделяется должное внимание. Я посещала много залов и считаю,
что центр в Лосево – уникальный. Здесь соблюдены все технические требования, созданы секции тенниса, футбола, баскетбола.
У нас три тренера по волейболу, так как этот
вид спорта прививается еще со школы. Я и
мои одноклассники играли на уроках физкультуры, участвовали в первенстве района,
выезжали на областные соревнования. Но
в наше время не было таких условий! Надеюсь, центр станет базой для воспитания
будущих чемпионов и проведения многих
спортивных мероприятий. На моем примере
вы видите, что из села можно попасть даже
в Олимпийскую сборную!

В ходе рабочей поездки в Павловский район губернатор Алексей Гордеев
открыл волейбольный центр имени Ирины Колодяжной-Макогоновой
На торжественном мероприятии,
которое состоялось 6 февраля, присутствовали сама олимпийская чемпионка, представители облправительства и, конечно, главные гости
праздника – юные спортсмены.
Зал всероссийского масштаба

Волейбольный центр создан на
базе многофункционального спортивно-игрового зала при Лосевской
школе № 1. Объект, стоимостью более
55 миллионов рублей, строился с мая по
декабрь 2013 года. Здесь есть огромный
спортзал, трибуны для 120 зрителей,
тренерская, медпункт, тренажерный и
фитнесс залы, душевые и гардеробные.
Расписание занятий уже сформировано. В спортзале будут проводиться
уроки физкультуры для учащихся
школы № 1, тренировки ребят из Павловской ДЮСШ, игры по волейболу, баскетболу, теннису, мини-футболу и бадминтону. В вечернее время – спортивнооздоровительные мероприятия для
жителей села Лосево и близлежащих
населенных пунктов.
Также многофункциональный комплекс можно использовать для проведения районных, областных и даже
всероссийских соревнований.

Поликлиника на колесах

В селе Русская Буйловка Алексей
Гордеев осмотрел мобильный медицинский комплекс, который включает в себя
флюорографический и лабораторный
кабинеты. Здесь же ведут прием врач
общей практики и акушер-гинеколог. Чудо-поликлиника стоимостью
13,9 миллиона рублей создана на базе
автомобиля КамАЗ в рамках региональной программы «Модернизация
здравоохранения Воронежской области
Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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на 2011-2013 годы» и «прикреплена» к
Павловской ЦРБ.
Перед тем как «отправится в народ»,
мобильный комплекс прошел все необходимые проверки и встал на государственный учет в ГИБДД. Теперь он
обслуживает жителей отдаленных сел.
В декабре, к примеру, КамАЗ, оснащенный диагностическим и лабораторным
оборудованием, совершил 12 выездов.
Медицинское обследование прошли
1466 человек из Петровки, Русской Буйловки, Воронцовки, Данило и поселка
Новенький.

«Бурановские бабушки» Павловского
района

Воронежская земля богата талантами,
и пусть пока фольклорный ансамбль
«Донские родники» не принимал участие
в «Евровидении», его участницы ничем
не уступают знаменитым «Бурановским
бабушкам». Коллектив, репетирующий
в сельском доме культуры, давно стал
визитной карточкой Русской Буйловки.
И его знают не только в нашем регионе.
«Донские родники» – неоднократный
лауреат всероссийских и международных фестивалей.

Ансамбль «Донские родники» – визитная
карточка села Русская Буйловка

Помимо художественной самодеятельности в СДК есть библиотека,
читальный зал, музей боевой славы,
зрительный зал на 340 мест, танцевальные и драматические кружки, а также
кружок сольного пения. В течение года
здесь проводится до 300 различных
мероприятий – массовые гуляния,
народные праздники, театрализованные
представления, тематические вечера,
концерты и дискотеки.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Алексей ГОРДЕЕВ, губернатор Воронежской области:
– Если говорить о меру, идет с напряжением. Чтобы уложитькультуре, Павловский ся в сроки, нужны усиленная работа, может
район в числе лидеров. быть даже трехсменная, и постоянный конВо всех крупных по- троль. Район развивается позитивно в плане
селениях отремонти- промышленности и сельского хозяйства. При
рованы и уже функ- этом темы ЖКХ, водоснабжения и ремонта
ционируют сельские дорог здесь по-прежнему актуальны. Мы
клубы. На 6 объектах обсудили их с главой муниципалитета. Есть
еще ведутся работы. конкретные планы, софинансирование со
Многим районам нашей области необходимо стороны области, поэтому, я уверен, Паввзять этот опыт на вооружение. Но далеко не ловский район и в дальнейшем будет иметь
все так гладко. Строительство ФОКа, к при- хорошую динамику развития.

В прошлом году в двухэтажном
здании, построенном более 30 лет
назад, провели капитальный ремонт.
На эти цели бюджет Русской Буйловки
выделил 6,2 миллиона рублей.

В ожидании весны

В заключение рабочей поездки
глава региона проинспектировал
ход строительства физкультурнооздоровительного комплекса в городе
Павловск. Этот объект является
проблемным, так как в соответствии
с муниципальным контрактом его
должны были сдать еще в декабре. Но
генподрядчик допустил отставание
от графика, поэтому планируется,
что ФОК откроет свои двери для
посетителей 31 марта.
Жители Павловска с нетерпением
ждут этого момента. Ведь комплекс
предусматривает не только наличие
спортивной площадки, но и бассейна,
«тренажерки», за лов аэробики и
борьбы. Общая стоимость проекта –
257,27 миллиона рублей.
Ольга ЛАСКИНА

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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На Всероссийских соревнованиях «Турнир сильнейших», про-

infovoronezh.ru

15-летняя Екатерина Уколова стала лучшей на турнире

ходивших в Московской области, воронежская спортсменка Татьяна Зражевская
взяла золотую медаль. Успешно выступив в категории до 54 килограммов, наша
землячка завоевала право выступить на предстоящем Чемпионате Европы.

Кубка России по прыжкам в воду. С результатом 300,95 балла она опередила главных конкуренток – Надежду Бажину из Пензы (297,6 балла) и
Кристину Ильиных из Подмосковья (296,05 балла).

infovoronezh.ru

«Энергия» уступила челябинскому «Локомотиву» в турнире
суперлиги. Команда, ведущая борьбу за место в плей-офф, встретила
серьезное сопротивление со стороны воронежцев, однако хозяева сумели
добиться столь нужной для себя победы со счетом 29:25.

Воронежские школьники
устроили свою Олимпиаду

Андрей АРТЕМОВ, директор школы № 48 с углубленным изучением
отдельных предметов:
– Организация собственной Олимпиады – инициатива как педагогического коллектива, так и учащихся школы.
Такой праздник проходит у нас раз в
3 года. Сегодня был не обычный учебный день, а день спорта, во время которого мы работали в особом режиме: все учащиеся с 1 по 11
класс участвовали в различных соревнованиях.

За несколько часов до начала церемонии открытия соревнований
в Сочи в столице Черноземья в
школе № 48 состоялись собственные Малые Олимпийские игры.
Весь учебный день был посвящен
спорту: начальные классы участвовали в «Веселых стартах», среднее
и старшее звено сражались в таких
играх, как настольный теннис, волейбол, баскетбол и гиревой спорт.
Гостями мероприятия стали Петр
Фролов, заместитель начальника
отдела культуры, спорта и молодежной политики управы Ленинского

района, и Юрий Спасовходский,
мастер спорта международного
класса по плаванию, победитель
и призер всероссийских и международных соревнований, участник
Эстафеты Олимпийского огня в
Воронеже. Юрий Владиславович
не просто пришел поддержать юных
спортсменов, но и принес с собой
частичку настоящих Игр - факел,
который мог подержать в руках
любой желающий.
Завершился день соревнований
Олимпийским парадом, участниками которого стали ребята, активно
занимающиеся спортом как в стенах
родной школы, так и за ее преде-

лами. Те, кто продемонстрировал
свои таланты в утренних состязаниях, были награждены медалями
и взошли на пьедестал почета.

Больше чем борьба
9 февраля в спортивном комплексе «Звездный» прошел VI открытый турнир
по самбо, приуроченный к 25-летию вывода Советских войск из Афганистана,
а также посвященный памяти воина-интернационалиста Владимира Панкова.

В течение нескольких часов в
состязаниях приняли участие 123
воспитанника спортивных школ
города Воронежа, а также Воронежской, Белгородской и Липецкой
областей. Самбисты соревновались
в 15 весовых категориях на двух
коврах. Продемонстрировать свое
мастерство в схватках с достойными
противниками удалось не только
юношам, но и девушкам.
«Уже стало традицией, что партнером мероприятия выступает
Центр Галереи Чижова, – говорит
главный судья турнира Евгений
Сарычев, – думаю, наше сотрудничество будет развиваться и впредь.
В целом, турнир проходит уже в
шестой раз, и в дальнейшем его ждут
большие перспективы: в частности,
есть все шансы, что он станет всероссийским».
В завершение вечера состоялась
торжественная церемония награждения. У девушек на верхнюю ступень пьедестала почета в разных

Юрий СПАСОВХОДСКИЙ, мастер спорта международного
класса по плаванию,
победитель и призер всероссийских и
международных соревнований:
– Хорошо, что инициативу спортивного развития детей поддерживают директор, завуч по воспитательной
работе, учителя физкультуры и все педагоги
этой школы. Результат их трудов виден: ребята очень спортивные, и сегодня они продемонстрировали свои таланты. Это не пройдет
бесследно, ведь те, кто начинает заниматься
спортом с детства, получают огромный запас
энергии, в результате чего добиваются большого успеха в жизни.
категориях поднялись Анастасия
Хакнозарова, А лена А лексеева,
Инесса Тошевец, Инна Быстрянцева и Анастасия Наконечная. В
юношеских соревнованиях победу
одержали Юрий Голосов, Вадим
Дудукин, Александр Запальский,
Алексей Феклин, Максим Рыбачев,
Сергей Чибисов, Родион Пакуненко,
Даниил Демин, Андрей Нечаев и
Сергей Чачин.
Материалы подготовила
Алиса ФИЛЬЧЕНКО

СПРАВКА «ГЧ»
Из года в год данный вид спортивного
единоборства приобретает все большую
популярность. В структуру подготовки
самбистов включается и особая система
воспитания, которая способствует развитию волевых качеств человека. С 2003
года данный вид единоборства признан
национальным и приоритетным видом
спорта в России.

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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«Согдиана-СКИФ» дважды победила в Твери: в первой встрече,

преодолев гроссмейстерский рубеж в 100 очков: встреча закончилась со счетом 128:56.
Воскресный же поединок получился более напряженным, однако представители столицы Черноземья не дали усомниться в своем преимуществе и на этот раз – 91:67.

Спортом едины
Несколько тысяч воронежцев проложили лыжню
9 февраля столица Черноземья переняла эстафету всероссийского спортивного движения: более пяти тысяч горожан – от
мала до велика, от профессионалов до любителей – приняли
участие в «Лыжне России-2014». Несмотря на то, что впервые
в истории воронежского этапа ежегодных соревнований старт
состоялся с недельным опозданием, градус народного интереса к событию не понизился. А Игры в Сочи, где в эти дни
наша сборная защищает честь триколора, придали «Лыжне»
особый, «олимпийский» привкус.

Среди «випов», в отличие от других категорий, имя фаворита
было известно заранее: из года в год
первым финиширует
директор спортивной
школы олимпийского
резерва № 12 Николай
Баркалов. На вопросы
журналистов мастер
спорта и глава федерации лыжероллеров
только отшучивается:
сбился со счета, в который раз побеждает
на «Лыжне России».

с места событий

Программа соревнований отработана за долгие годы их существования: 2014 метров – для vip-персон, 5000 – для лыжников,
которым не исполнилось 18 лет, и 10 000 – для более зрелых
участников.

4-летняя сибирская хаски Ума –
уже
признанная
звезда, а 4-месячная Одри – только
осваивает лыжню.
Их хозяева – семья Нифонтовых –
регулярно посещают «Олимпик».
Питомцы оправдывают
статус
ездовых собак и
«возят» всех домочадцев в любое
времягода: зимой–
на лыжах, летом –
на роликах.

В перерыве между стартами
состоялась
торжественная
церемония вручения удостоверений «Мастеров спорта».
Среди награжденных была
Ульяна Гаврилова, которая поделилась своими впечатлениями с корреспондентами «ГЧ»:
– Лыжи и лыжероллеры – основные направления спорта, которыми я занимаюсь.
По каждому из них я выполнила разряд «Мастера

спорта». Хочется отметить, что «Лыжня России» –
одно из самых значимых соревнований, к которым я
тщательно готовилась. Она собирает огромное количество поклонников этого направления, так что конкуренция всегда высока, к тому же, здесь, как нигде,
видно объединяющее начало спорта. Символично,
что сейчас, параллельно с этим мероприятием проходят Олимпийские игры в Сочи и в состав нашей
сборной вошли многие мои знакомые, так что за достижениями российской команды я слежу с особым
трепетом.

Неподалеку от трассы работала полевая
кухня с традиционной гречневой кашей
и горячим чаем.

Многие участвовали в соревнованиях не ради победы, а для того,
чтобы почувствовать свою причастность к спорту и провести воскресный день в кругу близких по духу людей. Самому старшему
лыжнику с говорящей фамилией Ивану Лыжову – 80 лет, самой
юной спортсменке – 2,5 годика. Полина Тикоцкая, конечно, не могла составить конкуренцию старшим соперникам, но впечатления
от уик-энда на заснеженной трассе «Олимпика» и первых шагах на
лыжах, без сомнения, сохранятся у девочки на всю жизнь.

Светлана РЕЙФ
Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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Календарь Олимпиады в Сочи
с 13 по

Для удобства тайм-менеджмента болельщиков из числа наших читателей «ГЧ» публикует
календарь второй недели Олимпиады.

19 февр
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The Balagan
2014 год,

«Новости города JenoroW» –

НОВОСТИ JENOROW

City Times
периодическое

Спортивные трансляции
в Balagan City!

11:30 Женщины, заезд 1 по скелетону
12:00 Хоккей, предварительный
раунд, женщины – Группа В: Япония –
Германия
Хоккей, предварительный раунд,
мужчины – Группа В: Финляндия –
Австрия

12:40 Женщины, заезд 2 по скелетону
13:30 Слоупстайл, финал, мужчины
14:00 Лыжные гонки классическим
стилем, 10 километров, среди женщин

14:25 Шорт-трек, мужчины, 1000 м,

забеги

15:10 Шорт-трек, женщины, 500 м,
полуфинал

16:30 Скелетон, мужчины, заезд 1

личный старт, большой трамплин,
мужчины, первая серия прыжков

18:00 Индивидуальная гонка по

личный старт, большой трамплин,
мужчины, финал

21:55 Фристайл, акробатика,

Разыграно 7 комплектов медалей

22:12 Фристайл, акробатика,

биатлону, 15 километров, среди женщин
Скелетон, мужчины, заезд 2

19:00 Фигурное катание, мужчины,

произвольная программа

19:40 Скелетон, женщины, заезд 3
20:50 Скелетон, женщины, заезд 4
21:00 Хоккей, предварительный

Скоростной бег на коньках, 1000 м,
среди женщин

19:00 Фигурное катание, мужчины,
короткая программа
20:15 Санный спорт, эстафета
соревнование
21:00 Хоккей, предварительный

раунд, женщины – Группа В: Швеция –
Россия
Хоккей, предварительный раунд,
мужчины – Группа В: Канада –
Норвегия
Разыграно 6 комплектов медалей

Присоединяйтесь к сообществу наших партнеров –
обладателей Balagan City Partner Card

женщины

14:00 Лыжные гонки, эстафета 4 по

13:30 Лыжное двоеборье, личный

16:30 Хоккей, предварительный
раунд, мужчины – Группа А: Россия –
Словакия
Хоккей, предварительный раунд,
мужчины – Группа А: Словения – США

14:30 Горные лыжи, гигантский
финал, женщины

18:00 Скоростной бег на коньках,

16:00 Лыжное двоеборье, Личный

21:55 Фристайл, акробатика, финал 2,
22:12 Фристайл, акробатика, финал 3,
женщины

Разыграно 6 комплектов медалей

15

февраля
суббота

11:00 Горные лыжи, супергигант,
женщины

12:00 Хоккей, предварительный

раунд, мужчины – Группа А: Словакия –
Словения
Хоккей, плей-офф, женщины,
четвертьфинал

14:00 Лыжные гонки классическим

стилем, 15 километров, среди мужчин

15:30 Горные лыжи, слалом,
скоростной спуск, мужчины

19:00 Фигурное катание на коньках,

финал

16:30 Хоккей, предварительный

мужчины, 1500 м

18:45 Скелетон, мужчины, заезд 3
20:15 Скелетон, мужчины, заезд 4
21:00 Хоккей, предварительный

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

слалом, женщины, заезд 2

14:54 Шорт-трек, эстафета 3000 м,

Реклама

старт Гундерсен, Большой трамплин /
10 км, лыжная гонка

20:15 Бобслей, двойки, заезд 1

19:15 Бобслей, женщины, заезд 1

21:00 Хоккей, предварительный

20:23 Бобслей, женщины, заезд 2

16:06 Шорт-трек, женщины, 1500 м,

16:20 Шорт-трек, мужчины, 1000 м,

старт Гундерсен, большой трамплин /
10 км, зачетная серия

17:00 Скоростной бег на коньках,
мужчины, 10 000 м

21:50 Бобслей, двойки, заезд 2

финал

слалом, женщины, заезд 1

танцы на льду, короткий танец
Биатлон, масс-старт, 15 км, мужчины

14:00 Лыжные гонки, эстафета 4 по 5
км, женщины

17:30 Скоростной бег на коньках,

раунд, мужчины – Группа С: Чехия –
Латвия

1500 м, женщины

раунд, мужчины – Группа В: Финляндия –
Канада

11:00 Горные лыжи, супер-

12:00 Хоккей, предварительный

10 км, мужчины

Разыграно 5 комплектов медалей

21:30 Фристайл, ски-хафпайп,

финал, мужчины
Также в течение дня –
квалификационные матчи по хоккею
Разыграно 5 комплектов медалей

17февраля,
понедельник
14:12 Сноуборд-кросс, финал,
мужчины
16:30 Хоккей, полуфинал, женщины
18:30 Бобслей, двойки, заезд 3
19:00 Фигурное катание на коньках,

танцы на льду, произвольный танец
Биатлон, масс-старт, 12,5 км,
женщины

20:05 Бобслей, двойки, заезд 4
21:00 Хоккей, полуфинал, женщины
21:15 Прыжки на лыжах с

Любителям спорта предлагается
меню с разнообразными блюдами и
живыми напитками собственного
производства.

По вопросам приобретения Partner Card
обращайтесь
к
нашим
промоутерам
в Центре Галереи Чижова.

Не пропустите главное событие этой
зимы!

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

Следите за расписанием на
balagan-city.ru и в социальных сетях.

Рыночная площадь города JenoroW радует своих
гостей разнообразными блюдами и напитками
ежедневно с 12 до 18 часов.

Болейте за любимых спортсменов в
Balagan City!

Разыграно 6 комплектов медалей

21:30 Фристайл, акробатика, финал 1,

раунд, мужчины – Группа В: Австрия –
Норвегия

но и возможность получать выгодные предложения
при проведении других мероприятий арт-шоуресторана Balagan City.

22:22 Прыжки на лыжах с трамплина,
командный старт, мужчины, финал

11:00 Горные лыжи, гигантский

февраля
пятница

комбинация, скоростной спуск,
мужчины

мужчины

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

мужчины, финал 3

13:40 Сноуборд-кросс, финал,

раунд, мужчины – Группа А: США –
Россия
Хоккей, плей-офф, женщины,
четвертьфинал

14

11:00 Горные лыжи, супергигант,

мужчины, финал 2

18февраля
вторник

женщины

18:00 Индивидуальная гонка по
биатлону, 20 километров, среди мужчин

16

февраля
воскресенье

мужчины, финал 1

12:00 Хоккей, предварительный

16:05 Шорт-трек, женщины, 500 м,

раунд, мужчины – Группа А: Россия –
Словения
Хоккей, предварительный раунд,
мужчины – Группа А: Словакия – США

22:35 Прыжки на лыжах с трамплина,

21:30 Фристайл, акробатика,

раунд, мужчины – Группа В: Норвегия –
Финляндия
Хоккей, предварительный раунд,
мужчины – Группа В: Канада – Австрия
женщины

16:30 Хоккей, предварительный

трамплина, командный старт,
мужчины, первая серия прыжков

Хоккей, предварительный раунд,
мужчины – Группа С: Швеция –
Швейцария

15:31 Шорт-трек, мужчины, эстафета
5000 м, полуфинал
финал

21:30 Прыжки на лыжах с трамплина,

издание. www.dalagan-city.ru

Дорогие друзья!

Ежедневно смотрим вместе прямые
трансляции из города Сочи: хоккей,
биатлон, фигурное катание, лыжные
гонки, прыжки с трамплина, сноуборд
и фристайл.

13февраля
четверг

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

Продолжение следует...

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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День Cвятого Валентина
в городе JenoroW
14 февраля – самый романтичный день в году, которого с трепетом ждут все
влюбленные. Слова любви прозвучат на разных языках во многих странах мира.
И конечно, Balagan City не может
оставаться в стороне! Ведь сам Святой
Валентин не раз бывал в нашем городе,
благословляя любящие сердца.
В Café de Paris у главных городских
ворот всех друзей порадует калейдоскоп
праздничных десертов: яркие макаруны,
нежные пирожные и ароматная выпечка.

Кто-то еще только собирается
признаться в своих чувствах? Изысканные
блюда от шеф-повара и большой выбор
напитков оставят незабываемые

впечатления от романтического вечера.

В праздничный вечер на большой сцене
труппа Balagan Show покажет истинную
историю любви Fairytale. Это сказка, в
которой, как всегда, побеждают добро и
любовь.
Продолжит объяснения в любви коллекция
нежных и страстных мелодий Love And
Feelings в живом исполнении Balagan Band.

Влюбленные, танцуем вместе до 5 утра под
заводные композиции от диджея!
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Открытые лекции Григория Ковалевского, кандидата искусствоведения Российского института истории и искусств, участника проекта «Музыкальный
Петербург» состоятся во ВГАИ. Темы: «Введение в художественный мир композитора
Александра Кнайфеля» (13 февраля в 15:00); «Премьера «Восьмой главы» храма, хоров
и виолончели в Вашингтонском национальном соборе» (14 февраля 14:00); «Постановка
оперы «Алиса в стране чудес» в Нидерландской Королевской опере» (15 февраля, 11:00).

№ 6 (467), 12 – 18 февраля 2014 года

infovoronezh.ru

ВЦСИ приглашает интернов: центр современного искусства открыл
набор желающих получить практические навыки в организации выставок и мероприятий, PR-продвижении и фандрайзинге. Обучение включает серию стажировок длительностью от 1 до 6 месяцев. По окончании курса каждый интерн получит сертификат и
рекомендательное письмо (в том числе на английском языке), которое пригодится тем,
кто планирует дальнейшую карьеру в области современного искусства.

infovoronezh.ru
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В планы проекта входит ряд встреч труппы с известными воронежцами.

Ребята из труппы «Театра равных» хотят побеседовать с начальником отдела по
работе с молодежью Романом Образцовым, ректором ВГУ Дмитрием Ендовицким,
главным редактором журнала «Подъем» Иваном Щелоковым, адвокатом Николаем
Алимкиным, руководителем департамента культуры и архивного дела Еленой Ищенко.

Льготные цены на билеты действуют в кассах театра драмы имени Кольцова. Учащиеся

дневного отделения вузов могут воспользоваться скидкой при покупке билетов на все спектакли, если
предъявят студенческий билет. Скидка на премьерные постановки в большом зале составит 48 %, на
текущий репертуар – 35 %. Пенсионеры и ветераны, предъявившие удостоверения, могут купить билеты
на дневные спектакли в выходные и праздничные дни в два раза дешевле их обычной цены.

Современная поэзия – луч или чушь собачья?

Иван Фефелов
презентовал в Воронеже
второй поэтический
сборник «Луч»

Столичные гости транслировали
свою поэзию даже посредством
принтов-цитат на футболках

«За слово хватаюсь, как за
ариаднину нить»

Иван Фефелов презентовал в Воронеже свою вторую книгу стихов «Луч».
Лирика молодого автора впечатляет
глубиной и философским осмыслением
мира, в ее образах и отрывистых сюжетах
есть место и одухотворенной любви, и
нежной ответственности старшего брата
по отношению к сестренке, и поискам
себя – в частности, осознанию того, как
тесно замкнутое кольцо маршрутов,
диктуемых «офисной» работой.
Свободой и красотой дышат нежные
поэтические образы, родившиеся в
любимом Измайловском парке, на листке
недописанного в трамвае послания
возлюбленной. Болью и отчаянием –

попытки осознать причины страшных
гримас действительности, в которой
голубь мира становится буревестником, принося лишь письма с войны, а
господь – «щелкает тумблером и прекращает эфир».
Поэт ищет гармонию, как делали
его единомышленники веками прежде,
и он хранит с ними связь – ту самую
«ариаднину нить». Видимо, поэтому
в стихах Ивана силен литературный
бэкграунд, и ребус смыслов будет разгадан читателем, осознавшим аллюзии
на Булгакова и латинские крылатые
фразы, увидевшим глубину обращений к Есенину и Фредди Меркьюри.
Примечательно, что молодой человек,
осознавший и зарекомендовавший

ными возможностями. В ближайшее
время состоится первая общая встреча,
на которой ребята познакомятся и
будет намечен план будущей работы
над спектаклем.

печатных сборников и ключевая фигура
многих арт-проектов в столице. Манера
чтения стихов у поэта своеобразная и
резко отличающаяся от лирично-вкрадчивого голоса Ивана Фефелова: Арс
нараспев выкрикивал строчки в зал.
Он перемежал «хулиганские» произведения (кстати, пришедшиеся по вкусу
аудитории) с лиричными, но краеугольным камнем выступления стала трилогия, которую, по признанию автора,
знакомые окрестили «тремя гвоздями
в гроб современной поэзии». Самые

Философскую и хулиганскую ипостаси стихотворчества сегодняшнего дня представили вниманию воронежцев интересные гости постоянной поэтической рубрики книжного клуба «Петровский» «На
понятном языке» – Иван Фефелов и Арс-Пегас. Оба поэта – заметные фигуры в молодом столичном арт-сообществе, участники
творческих проектов «Бабушка Пушкина» и «Мужской голос».

себя как поэт, по образованию является
физиком-акустиком. Как признался
сам Иван, материалистическая и идеалистическая картины мира, научный
и литературный подход к осознаю действительности образуют в нем в некую
«смесь алхимий и рождеств».
Иван Фефелов уверен – несмотря на
глубину падения, должно зародиться
нечто светлое. Главные строки его стихов – решительны и созидательны:
«Если должен начаться луч, пусть он
начнется в нас!».

Крик и лирика

Во второй части вечера вниманием
зрителей завладел харизматичный и
экспрессивный Арс-Пегас, автор трех

– Нужно видеть, с каким восторгом они существуют
на сцене, насколько творчество помогает им
подняться над проблемами реальности! – заметил
Александр Латушко, лично пообщавшийся со
многими из молодых артистов-любителей

«Театр равных»
провел финальное прослушивание
парадоксальные образы и сравнения,
вызывающие у условного собеседника
лирического героя вопрос «Что это за
чушь собачья?», получают хлесткий
ответ-рефрен: «Это современная поэзия,
детка!».
При первом знакомстве творчество
Арс-Пегаса подкупает напором и насыщенностью, неожиданными образами
и сюжетными кульбитами, а также
юмором и самоиронией. В целом, вечер
двух поэтов позволил по-настоящему
услышать молодой, резкий и уверенный
мужской голос актуального стихотворчества, почувствовать его пульс и
мощную энергетику.
Екатерина ЧЕРНОВА
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Заключительный кастинг состоялся 7
февраля в областном центре реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус
надежды».
Мужество и талант

Чуть менее месяца тому назад в Воронеже прошел первый открытый кастинг уникального творческого проекта, направленного на интеграцию
с обществом людей с ограниченными
физическими возможностями. Для
участия в дебютном спектакле «Театра равных» тогда было отобрано
13 человек: от старшеклассников до
вполне взрослых, но легких на подъем
и талантливых людей. Это и студенты
воронежских вузов, и преподаватели, и специалисты разнообразных
областей. Затем организаторы приступили к самому деликатному и
ответственному делу: поиску ребят-

инвалидов, которые составят вторую
половину труппы необычного театра.
Жюри под председательством
худрука ТЮЗа Александра Латушко
посетило центр реабилитации инвалидов «Кристалл», «Воронежский
областной реабилитационный центр
для инвалидов молодого возраста» и
«Парус надежды».
Рассказывая об этих просмотрах,
Валерия Маламура, директор проекта,
и член жюри, актриса ТЮЗа Мария
Конотоп не устают удивляться силе,
мужеству и таланту ребят. С каждым
новым участником в творческое пространство театра входит история борьбы
за жизнь и преодоления трудностей. Так,
в труппу был принят незрячий юноша,
который поразил жюри великолепным
голосом и проникновенными стихами.

Полет над реальностью

миниатюрами и индивидуальными
номерами выступили воспитанники
центра. По словам Александра Латушко,
среди них – много интересных ребят,
которые уже знакомы с театральной
самодеятельностью, так как занимаются
в кружке под руководством психолога
Инны Ободжан.
– В учреждениях очень рады, что
наш инклюзивный проект начинает
работу. Он помогает ребятам с непростой
судьбой преодолевать скованность. Но
важна общая работа и поддержка педагогов, психологов, родителей. ВГУ как
один из организаторов «Театра равных»
предоставляет нам лучшего игротехника
области и психологов, которые помогут
актерам адаптироваться к новым условиям, – рассказала Валерия Маламура.

Удивительное сотворчество

По итогам кастингов труппу «Театра
На прослушивании в «Парусе равных» составили 26 человек, половина
надежды» перед жюри с коллективными из которых – это ребята с ограничен-

– Проект «Театр
р а вн ы х» р еш а е т
а к т уа л ьн у ю д л я
молодежи проблему
формирования художественного вкуса и
его духовного насыщения, – считает
художественный
руководитель ТЮЗа
Александр Латушко. – Идеи милосердия
и человеколюбия должны закладываться
в душу молодого человека и укрепляться
в ней, чтобы впоследствии он руководствовался ими, а не соображениями
пустого пиара, столь распространенными сегодня. Плодотворность и востребованность идеи такого необычного
театра подтвердилась на первом же
кастинге: на прослушивание пришло
более полусотни воронежцев. Мы отобрали 13 человек, но те, кто не вошел в
состав труппы, не покинули нас: они
готовы помогать проекту, заниматься
декорациями, костюмами, реквизитом,
светом, сочинять стихи и музыку для
будущей постановки. Это удивительное
коллективное сотворчество!
Екатерина ЧЕРНОВА
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IV большой фестиваль мультфильмов откроется в Воронеже 27 февраля. В
течение 6 дней в кинотеатре «Спартак» будут проходить показы анимационных лент, получивших
важные призы и награды, а также новых авторских короткометражек. Специальная программа
«Капитан Ху» объединит самые лучшие и интересные работы из Швейцарии. Кроме того, специальным гостем фестиваля в Воронеже станет знаменитый режиссер Мария Муат, которая проведет мастер-класс в Книжном клубе «Петровский».
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Лекции от «Турнира трех наук» – это открытые собы-

тия, присоединиться к которым может каждый – и в качестве слушателя
и в роли эксперта. К слову, чтобы стать полноправным участником
встречи, можно даже не выходить из дома: команда организаторов позаботилась об онлайн-трансляциях, в ходе которых «удаленный» слушатель
сможет задать эксперту интересующие вопросы.

Химия современных материалов:
«подсмотрено» у природы
Цикл научно-популярных лекций от
«Турнира трех наук», регулярно собирающий в книжном клубе «Петровский» многочисленную аудиторию, пополнился еще одним познавательным
эпизодом. О химии новых материалов
и нанотехнологиях рассказал Борис
Сладкопевцев, стипендиат правительства РФ для аспирантов, выпускник
химического факультета ВГУ, кандидат
химических наук.

Привычное – в новом свете

Начиная лекцию, Борис Сладкопевцев отметил, что, разумеется,
заявленная тема настолько широка,
разнообразна и интересна, что скольлибо полно осветить ее, поговорить о
всем разнообразии материалов, окружающих нас, в рамках одной встречи
затруднительно. Поэтому фокус внимания было решено переместить на
любопытные факты о привычных
материалах и сделать обзор удивительных новинок в нанотехнологиях.
– Поражает тот факт, что известная
каждому таблица Менделеева содержит
порядка 100 химических элементов. Но
какое великое разнообразие материалов и веществ они образуют! К тому

же современная наука стремительно
развивается, порождая новые возможности. К примеру, при переходе в
наноразмерное состояние кардинально
меняются свойства веществ: кусок
железа никогда не загорится на наших
глазах, а в виде мелкодисперсного
порошка оно способно самовоспламеняться, – увлеченно пояснял лектор.
Слушатели также увидели иллюстрированные презентации, сопровождающиеся информативным рассказом о ряде методов, применяемых
в современной науке, в частности
о нанолитографии и молекулярнолучевой эпитаксии. В ходе встречи
было уделено внимание рассмотрению композитных материалов, таких

Аудитория увид
ел
наглядную демо а
нстрацию
«эффек та лото
са»

как, к примеру, углеродное волокно:
из него производят ткань, свойства
которой зависят от плетения. Она
может применяться для укрепления
разрушающегося бетона, что актуально при реставрационных работах
в ветшающих зданиях.
Удивительны перспективы развития и использования нанокомпозитов –
материалов будущего, сочетающих
в себе прочность, легкость и другие
качества, делающие их долгожданными открытиями для многих сфер:
от авиастроения от медицины.

ских материалах, структуры
которых «подсмотрены у природы». Это так называемое
биомиметическое направление
в науке, которому посвящен ряд
интересных фильмов Nature
Tech от BBC.
Борис Сладкопевцев рассказал о том, как сегодня планируется разработка уникальных
антибактериальных покрытий
по принципу крыльев цикады
(бактерии, попадая на них, погибают из-за огромного количества
крошечных и острых наноштырей).
Кроме того, организаторы лекции провели наглядную демонстрацию свойств веществ, обеспечивающих «эффект лотоса» –
грязь или краска скатываются с
обработанной белой поверхности,
не оставляя следов. Перспектива их применения чрезвычайно
широка: от производства одежды,
которая не пачкается, до выпуска
самоочищающихся фасадных красок.
Екатерина ЧЕРНОВА
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личная территория

Французы в День всех влюбленных чаще всего дарят драгоцен-
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Первая коробка шоколада для Дня Святого
Валентина была представлена Ричардом Кэдбери в 1868
году. Интересно, что сладкие лакомства – один из самых
популярных подарков: прибыли от их продаж в мире накануне 14 февраля превышают 1 миллиард долларов.

ности. Среди датчан принято посылать друг другу засушенные белые цветы. А в Японии
более щедры на подарки женщины, они осыпают своих кавалеров всевозможными
сюрпризами. В Саудовской Аравии, напротив, празднование этого Дня равноценно преступлению, за которое «провинившийся» должен выплатить крупный штраф.

Визуализация любви

Этюд в алых тонах

Необычные идеи ко Дню всех влюбленных
У каждой пары есть свой личный рецепт идеального дня Святого Валентина: ужин в ресторане, романтическое
приключение, обмен символичными подарками… Однако где бы вы ни собирались отмечать 14 февраля, если
решите принарядить свой дом, вторая половинка непременно оценит усилия, а праздничная атмосфера еще
долго не будет покидать стены вашего семейного гнездышка. На случай «творческого кризиса» редакция «ГЧ»
подготовила для вас несколько советов по тематическому декору интерьера.

В вашем распоряжении все оттенки красного: нежный розовый,
глубокий бордовый, насыщенный
малиновый. В «любовной» палитре также есть место белому и
кремовым цветам. Для того, чтобы
«раскрасить» пространство, вовсе
не обязательно вооружаться малярной кистью! На стол постелите
красную скатерть, а яркими атласными лентами декорируйте стены, дверные ручки и мебельную
фурнитуру. Главное — не забывайте использовать фантазию и при
этом все-таки быть сдержанными.
Все хорошо в меру.

Дыхание весны
в феврале

Весна – время
любви,
поэтому
впустите это время года в свой дом
раньше срока, наполнив
квартиру
цветами. Это могут
быть лепестки роз
или более «осмысленная» композиция в виде венка в
форме сердца.

Биомиметика как тренд

Одним из интереснейших блоков
лекции стал рассказ о синтетиче-

Добавьте огня!

реклама

От всего сердца

Главный атрибут этого праздника – предметы в форме сердца.
Это могут быть подушка, букет из
воздушных шаров, самодельные
«валентинки» и виниловые наклейки. Их поиск не составит труда – магазины накануне Дня всех
влюбленных актуализируют свой
ассортимент.

В мерцании пламени любой интерьер приобретает легкий флер
таинственности. Вы можете выбрать несколько крупных ароматических свечей, напольные (высотой до метра), плавающие или
выложить признание в любви множеством миниатюрных изделий. Только не забывайте о правилах пожарной безопасности – во
избежание ЧП.

Классика жанра

На прикроватной тумбочке
будет уместно смотреться
стопка «валентинок» с вашими признаниями в любви. Не
бойтесь отказаться от «магазинных» открыток – это именно тот подарок, который нужно делать своими руками и от
чистого сердца.

Проявите фантазию

С помощью цветущих веточек, клейкой бумаги, приложив немного усилий, можно
превратить
неприглядную
стену в живое полотно.

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

Более 27 тысяч преступлений зафиксировано в

Воронежской области в 2012 году – такие данные приводит Генпрокуратура РФ на специально созданном портале правовой статистики.
С 2009 года количество противоправных деяний возросло на 2,4 %.
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За последние четыре года в регионе сократилось коли-

чество тяжких преступлений. В 2012-м зарегистрировано 5373 подобных
деяний – на 10 % меньше, чем в 2009-м. По этому показателю Воронежская область занимает в российском рейтинге 26-е место из 83.

Наказание для отчима. Инцидент произошел в Нововоронеже. Оперативники
приступили к расследованию сразу после
того, как из больницы позвонили и сообщили: мужчина, доставленный сюда с
телесными повреждениями, скончался…
Сыщикам удалось выяснить: потерпевший
жил с супругой и ее взрослым сыном от
первого брака в одной квартире. Ночью
мужчины стали скандалить. 40-летний отчим-инвалид разбил ноутбук парня. Тот
взбесился – и в отместку начал бить его
по голове. Удары оказались смертельными. 22-летний молодой человек уже задержан. На допросе он не стал юлить и
признался, что поколотил отчима.

Руки в крови. 62-летний Александр Коновалов еще в 2003 году «сел» за убийство родной сестры. Его приговорили к 9
годам лишения свободы. Вернувшись из
колонии, пожилой мужчина вновь совершил кровавое преступление. В селе Пески, что в Поворинском районе, он избил
своего знакомого – удары наносил металлическим гвоздодером по голове и телу.
После этого оттащил труп на пустырь и
засыпал его мусором и травой. Убийство
удалось раскрыть только после того, как в
полицию обратилась женщина и сообщила, что ее сын бесследно исчез… Через
месяц его тело обнаружили, а Коновалова
задержали. В настоящее время рецедивист находится под стражей и ждет суда.
Почтальоны исчезают с… деньгами.
Инцидент произошел в Верхнемамонском
районе. С заявлением в дежурную часть
обратился начальник отделения почтовой
связи. Он сообщил: несколько дней назад
его сотрудница получила деньги – около
45 тысяч рублей – и исчезла. Никто не
знает, где она и что с ней. В село выехала
следственно-оперативная группа, которая
через несколько часов нашла беглянку –
вместе с похищенными деньгами, которые
предназначались для выплаты пенсий. Из
них 30-летняя женщина успела потратить
около 8 тысяч. Как оказалось, почтальон
получила средства и вместе с сожителем
уехала в соседнее село, где ее и обнаружили. В отношении женщины возбуждено
уголовное дело по статье 160 УК РФ –
«Присвоение или растрата».

истфакт
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Жены двух лауреатов Нобелевской премии в

области физики связаны с Воронежем. Супруга Жореса Алферова провела детство в нашем городе. Ее отец артист Георгий
Дарский выступал в театре музыкальной комедии. Жена Андрея
Гейма в свое время училась в одной из воронежских школ.
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Советская Вероника Лейк, как называли в юности Татьяну Михалкову, тоже жила в детстве в Во-

ронеже. Она училась в английской спецшколе, потом отправилась покорять столицу, поступила в Московский
государственный институт иностранных языков. Во время учебы Татьяна подрабатывала демонстратором одежды,
была любимой манекенщицей Вячеслава Зайцева. Тогда советскую «топ-модель», похожую на голливудскую диву и
боттиччелевскую Венеру, впервые увидел артист и режиссер Никита Михалков, который был покорен ее красотой.

Музы знаменитых воронежцев

Лента новостей

Проворовавшееся семейство. Както в один из ноябрьских дней 2013 года
жительница Калачеевского района вышла
во двор и увидела, как в соседском доме
орудуют незнакомцы: они что-то перетаскивали с места на место. Заметив, что
за ними следят, мужчины все побросали
и дали деру. На следующее утро соседка
взяла с собой сына и решила проверить,
что ночные визитеры делали в чужом
доме. Зайдя внутрь, она обратила внимание на несколько чугунных радиаторов:
смекнула, что их можно сдать на металлолом. Так и сделала: вместе с сыном отвезла похищенное в пункт приема и получила
за это деньги. Когда хозяйка дома увидела, что в доме спилены радиаторы, обратилась за помощью в полицию. Виновных
нашли быстро. Ведется расследование.
42-летней женщине придется ответить не
только за кражу, но и за то, что вовлекла в
преступление несовершеннолетнего сына.

infovoronezh.ru

Ни для кого не секрет, что рождением многих замечательных творений мы обязаны не только таланту их создателей, но и прекрасным женщинам, которым
они подарили свое сердце. Любовь их вдохновляла и поддерживала, а порой становилась источником душевной боли, но без нее они не мыслили жизнь.
В кого был без памяти влюблен изобретатель трехлинейной винтовки Сергей Мосин? Что нам известно о супруге поэта Самуила Маршака? Кому
посвящал свои произведения писатель Андрей Платонов? Об этом в преддверии Дня святого Валентина мы побеседовали с сотрудницей Краеведческого центра Еленой Устиновой.

«Отец испытывал к ней
безграничное доверие»
Маршак встрети лся со своей
буд у щей ж еной
по пути в Святую
землю. В 1910–1911
годах он совершил
п у теше ст вие по
с т р а н а м Б л и жнего Востока и на
пароходе, следующем в Палестину,
позна ком и лся с
девушкой удивительной красоты –
Софией Мильвидской. На нее
заглядывались все пассажиры,
но ее вниманием завладел бойкий и остроумный Самуил. У
молодого литератора и прекрасно
образованной Софии нашлось
немало общих тем. Потом их разговор продолжился в письмах, а в
1912-м они поженились и прожили
вместе, деля пополам радость и

Случайная жертва
…Милиционеры настойчиво звонили в дверь. Никто не открывал. Через несколько минут в квартире послышались
медленные шаги. Также медленно открылась дверь, из-за нее показалось заспанное лицо. Увидев незнакомых людей, молодой человек, щурясь от яркого света, поинтересовался: «Вы кто такие? Вам тоже Кирилл задолжал?...»
«Тебя это не должно волновать!»

Фраза, сказанная младшим братом Иволгина, говорила о многом.
Оперативники предположили: безработный мужчина, который разыскивался по подозрению в убийстве,
скорее всего, жил за чужой счет. Эту
версию отчасти подтвердила мать. По
ее словам, Кирилл нигде не работал,
но у него всегда были деньги. Почти
каждый вечер он уходил в магазин
и возвращался оттуда полностью
затаренным. Его невеста в последнее
время хвасталась: «Кирилл подарил
кольцо! Кирилл подарил браслет!..»
Мать терзали сомнения: откуда у сына
столько денег?.. Тот отвечал одно и то
же: «Тебя это не должно волновать!»
От Артема, младшего брата, следователи узнали: Кирилл часто занимал
деньги, но редко отдавал их. Он даже
вспомнил, что с некоторыми людьми
ему пришлось расплачиваться самому.
Это были небольшие суммы: «Тысяча,
две…»

«Честное слово» должника

От кредиторов оперативники услышали другое. Кирилл занимал крупные
суммы, а потом внезапно исчезал…
Один из них вскипел: «Если бы я
встретил его сейчас, разобрался бы
с ним по-мужски!» Оказалось, что
Иволгин не постеснялся попросить
взаймы у его жены…
После рассказов складывалась
такая картина: Кирилл занимал деньги,
но никогда не расплачивался по счетам. При этом никто из кредиторов не
составлял расписок – верили «честному слову» должника, не разыскивал

его, не обращался в милицию. Лишь – с недоумением спросил он у друга.
один из них – Борис Крюков – пошел Вместо ответа услышал: «Дай чистый
лист. Скорее!» Крюков не сводил глаз
до конца.
с Кирилла, как будто знал: отвернись
Неожиданная встреча
он на пять секунд – и Иволгин снова
Он встретил Иволгина, как говорят, исчезнет.
«чисто случайно». Тот отоваривался в
Должника усадили за стол, примагазине и, увидев Бориса, оторопел. казали писать. В тот момент, когда он
Складывая продукты в пакет, все время начал выводить слово «расписка», в
повторял: «Я скоро верну тебе долг! квартире зазвонил телефон. Из комНе волнуйся!»
наты вышел Просолов, потом, через
пару минут, и Крюков. Иволгина они
Мужчины несколько раз выходили оставили одного.
«Просолов передал мне трубку, а сам
на лестничную клетку, снова возвернулся назад. Мы разговаривали с
вращались домой и начинали спо- нашим общим знакомым и тут… разрить. Девушки попытались вме- дались выстрелы! – объяснил следовашаться…
телям Борис. – Я побежал в комнату:
Илья лежал на полу весь в крови, а
По словам Крюкова, в тот момент он Кирилл, открыв окно, сиганул вниз…»
вспылил: «Схватил его за грудки и потаP. S. Крюков вместо того, чтобы
щил в машину. Не нужно было сразу побежать за должником, кинулся к
наезжать, но я был на пределе! – объ- телефону, вызвал скорую. Медики
яснял он после ЧП оперативникам. – ничем помочь не смогли. Они лишь конКирилл «кормил» меня пустыми обе- статировали смерть Ильи Просолова.
щаниями несколько месяцев…» В тот Главный свидетель происшествия –
день Борис, наконец-то, решил взять с Борис Крюков – назвал имя убийцы.
него расписку, но не хотел оформлять
P. P. S. 28-летнего Кирилла Иволее прямо в машине.
гина задержали через пять дней после
Крюков смекнул: неподалеку от про- совершения преступления. Он пряспекта Революции, где он встретился тался у родственников в Брянской
с Кириллом, живет его хороший зна- области. Суд признал его виновным и
комый Илья Просолов. Его квартира назначил наказание – 11 лет лишения
была идеальным местом, где можно свободы в колонии строгого режима.
подписать документы.
Имена и фамилии всех участников
Выстрелы в комнате
уголовного дела изменены по этическим
Просолов знал ситуацию, в кото- причинам. Любые совпадения с реальрую попал Борис: одолжил деньги, но ными людьми являются случайными.
назад их так и не дождался. «Неужели
Татьяна КИРЬЯНОВА
ты думаешь, что расписка поможет?»
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испытания, 42 года. А горя на их
долю выпало с лихвой – смерть
маленькой дочки, спустя годы –
потеря сына… Но они всегда поддерживали друг друга, и это давало
силы жить дальше.
Люди, близко знавшие эту пару,
поражались тому, какой у них был
гармоничный союз. Во многом
это была заслуга Софии Михайловны – настоящей хранительницы семейного очага. До встречи
с Маршаком она училась на политехнических курсах, позже –
на факультете искусств Лондонского университета и при желании
могла бы добиться многого, но
полностью посвятила себя семье.
Иммануил Маршак (младший сын,
физик) писал: «Отец испытывал
к ней безграничное доверие. Она
дорожила каждым проявлением
его творческого духа…»

Из письма Андрея Платонова жене Марии
«Я шел по глубокому логу. Ночь, бесконечные
пространства, далекие темные деревни и одни
звезды над головой в мутной смертельной
мгле. Нельзя поверить, что можно выйти отсюда, что есть города, музыка, что завтра будет

полдень, а через полгода весна. <…> От вздоха в таком пространстве разрывается сердце,
от взгляда в провал между звезд становишься
бессмертным. И все невыразимо, и можно вытерпеть всю вечность с великой, неимоверной

любовью в сердце…
Всякий человек имеет в мире невесту, и только потому он способен жить. У одного ее имя
Мария, у другого приснившийся тайный образ
во сне, у третьего весенний тоскующий ветер».

«Я перестрою вселенную ради тебя»
Андрей Платонов и его будущая жена Мария Кашинцева
были, что называется, не пара.
Он – пролетарий, болезненно
застенчивый, неказистый. Она –
дочь врача, интел лигентк а,
душа студенческой компании
и красавица с тучей поклонников. Недаром Платонов писал:
«Оттого и муза моя печальная,
что ее живое воплощение – ты –
трудно мне достаешься». Но
было что-то в этом скромном
парне, что тронуло девушку и
заставило выбрать именно его.
Может быть, понимание, что это
встреча с гением; может, невероятная преданность Платонова.
А он ее просто боготворил.
Когда в начале 1920-х шла
компания по ликвидации безграмотности и Мария работала
учительницей в селе, Андрей
ходил к ней пешком из Воро-

нежа, только чтобы увидеть,
поговорить, хоть полчаса, а потом
снова наматывал километры
назад, чтоб успеть на работу. Ее
черты сквозят во многих женских
характерах платоновской прозы.
А вот строчки из письма, написанного, когда у них с Марией
появился сын: «Звезда и песня
моя, судьба и невеста моя… Я
знаю, что я бессмертен и перестрою вселенную ради тебя.
Света тебе хочу, светлая, как во
мне все стало светом и верой».
Наверное, Мария не испытывала подобных чувств к мужу.
Биографы писателя отмечают,
что она скорее принимала его
любовь. Но когда читаешь пронзительные строки, посвященные
Платоновым его дорогой Маше,
невольно думаешь – должно
быть, такой необъятной любви
хватало на двоих.

Винтовка, подарившая счастье

История конструктора Сергея
Мосина так и просится на большой экран. Здесь вам и страсть,
и вызов на дуэль, и годы упорной
работы над созданием легендарной трехлинейки… Просто мечта
для сценариста! А началось все в
1875-м, когда 26-летний Мосин
прибыл на Тульский оружейный
завод.
Тогда Сергей только окончил
артиллерийскую академию, где
блестяще осваивал науки. Среди
однокашников он слыл аскетом, погруженным в баллистику,
математику и фортификацию.
Никто и подумать не мог, что он
способен отчаянно влюбиться,
но именно это с ним и случилось.
Судьбоносная встреча произошла,
когда он навестил отца, который
служил у местных дворян Арсеньевых управляющим. Мосина
сразила молодая жена помещика
Варенька.
За Арсеньева она вышла по
воле родителей, и счастливым
брак не был. Однако факт оставался фактом: замужняя женщина, к тому же мать двоих детей –
ск а н да л! Но Серг ей п росто
потерял голову. Он всюду искал
встреч с ней, и Варвара, поначалу отвергавшая ухаживания,
тоже начала смотреть на него
влюбленными глазами. Конечно,
зарождающийся роман не мог не
заметить Арсеньев, и Мосину, как
тогда говорили, было отказано
от дома. Однако Сергей свою
Вареньку не забыл. Долгие годы
он добивался развода, дважды
вызывал помещика на дуэль, но
все тщетно. Супруг семейные
узы рвать не желал, стреляться
тоже, а потом вдруг выдвинул
условие: 50 тысяч за согласие на
расторжение брака – сумма по тем
временам колоссальная... Выход
из мучительной ситуации помогло
найти знаменитое изобретение
Мосина, над которым он работал
8 лет. В 1890 году конструктор
создал винтовку нового образца,
ставшую главным стрелковым
оружием русской армии. В 1891-м
ему присудили Михайловскую
премию, и влюбленные смогли
наконец пожениться. Им не было
суждено вместе встретить старость – в 1902-м Мосин скончался
от воспаления легких. И все же
в их жизни было десять счастливых лет…
Елена ЧЕРНЫХ

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

Наиболее часто эндометрит диагностируется у
пожилых нестерилизованных собак и кошек. Так, около 60 %
животных страдают этим заболеванием в возрасте 7–9 лет.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Сергей ХИЖНЯК, ветеринарный врач клиники «Альфа-Друг»:
– Основными причинами
развития эндометрита
являются гормональная
дисфункция,
инфицирование во время течки
(или во время полового
акта), а также нарушение
в организме животного баланса тех микро- и
макро-элементов, которые участвуют в сокращении матки. В этой связи выделяют и
несколько типов данного заболевания, распознать которые способен только ветеринар.
Выбор способа лечения напрямую зависит от
окончательного диагноза: в одних случаях приемлема терапия, в других (как, например, при
пиометре) – исключительно оперативное вмешательство.
Первый признак, который должен вызвать у хозяев кошек и собак подозрение на эндометрит, –
специфические выделения из наружных половых органов. Чтобы заметить их на раннем
этапе, рекомендуется, что называется, «заглядывать животному под хвост» до, во время и
после каждой течки, так как именно в этот период повышается риск получить данное заболевание. Кроме того, при эндометрите появляется сильная жажда – это еще один симптом,
сигнализирующий о том, что любимца следует
как можно скорее отвезти в ветклинику.
Правильное питание, здоровый образ жизни,
недопущение вязок с уличными животными и
регулярные осмотры у специалиста – главные
меры профилактики данного заболевания. Однако наиболее эффективна, разумеется, стерилизация (в случае если питомец не имеет
племенной ценности).
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Ваш домашний любимец – самый красивый на свете? У вас много интересных историй,
связанных с ним? Присылайте нам свои рассказы и фотографии на адрес 36glch@gmail.com. Мы опубликуем их на сайте
infovoronezh.ru, а самые выдающиеся – в газете. Авторы работ, появившихся на страницах «ГЧ», получат гонорар.

Эндометрит – угроза здоровью
и жизни самок
Речь идет о воспалении матки, при котором поражается, главным образом, ее слизистая оболочка. Такое серьезное нарушение в организме собаки или кошки может повлечь за собой самые неприятные последствия,
во избежание которых хозяева должны не только иметь понятие об основных симптомах заболевания, но и
предпринимать посильные меры по его профилактике.

Слагаемые хорошего самочувствия
Здоровый
образ жизни

Недопущение вязок с
уличными животными

Правильное
питание

Регулярные осмотры
у специалиста

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

Сообразительная
Кармен

Чтобы разместить свое частное объявление о продаже кошек или
собак в рубрике «Ищу хозяина», звоните по телефону 239-09-68
или пишите на электронную почту 36glch@gmail.com

Верный друг
Активный и добрый паренек срочно подыскивает себе дом. Рексику 4 месяца, есть первая
прививка. Очень умный и сообразительный.
Обладает охранными качествами.

Очаровательная
Майя

3-месячная собака привита, приучена к туалету,
в еде непривередлива.

здоровье
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30,2 % населения было привито от гриппа в 2013 году, и это
практически столько же, сколько в 2012-м. Среди заболевших лишь 2,6 % –
это те, кто стал участником программы по вакцинации. В России, по данным
Роспотребнадзора, прививку сделали около 38 миллионов человек.

Во время сезонных эпидемий грипп быстро распространяется по всему миру. По приблизительным подсчетам, в
это время наблюдается от 3 до 5 миллионов случаев тяжелых форм
заболевания и от 250 до 500 – смертельных исходов.

Не грипповать!

Какие народные средства лучше использовать в борьбе с вирусом?
няют его. Медработники признают:
лук, чеснок, морковка, алоэ – признанные борцы с простудой и гриппом.
Что еще можно использовать?
Самый популярный рецепт: взять
100 граммов пчелиного меда – желательно, липового, – отжать сок одного
лимона и растворить это в 800 миллилитрах кипяченой воды. «Целебный»
напиток необходимо принимать в
течение дня.
Шалфей – еще один помощник в
борьбе с вирусом. Из него следует приготовить настойку, которая обладает
противовоспалительным, антисептическим, смягчающим действием,
и пить ее три раза в день. Отвар из
листьев ежевики можно употреблять
при сухом кашле – он с отхаркивающим эффектом.
Вот еще один бабушкин рецепт
на все времена: вскипятить молоко,
добавить туда мед и сливочное масло.
Этот «коктейль» обычно выпивают на
ночь и ложатся спать, надев шерстяные
носки и укутавшись в одеяло.

Похоже, прогнозы начинают сбываться: глава регионального Роспотребнадзора Игорь Механтьев заявил, что эпидемия гриппа придет
в феврале. Говорить о ней, правда,
пока рано, но эпидемиологические
пороги в некоторых районах области
уже завышены. Только за прошедшую неделю количество заболевших «перевалило» за 6200 человек,
среди них более 3600 – дети до 14
лет. И это только те, кто обратился
за медицинской помощью!
Для начала тест: сможете ли вы
отличить грипп от острой вирусной
инфекции? Если нет, то запомните:
первый недуг атакует сразу и «по всем
фронтам»: сильная головная боль, резь
в глазах, ломота во всем теле и озноб.
Все вышеперечисленные симптомы –
лишь «цветочки»: организм при заболевании «изматывает» высокая температура – она может колебаться от
38 до 40 градусов. И держится, как
правило, три-четыре дня. Вместе с
ней появляется сухость во рту, пропадает аппетит. При тяжелом течении
возможны бессонница, рвота, диарея,
судороги, бред, обмороки… Как обезопасить себя от гриппа?

Маска не гарантия защиты

Рецепт здоровья прост: зимой нужно
пить витамины – особенно аскорбиновую кислоту, – есть как можно больше
цитрусовых – лимонов, апельсинов,
грейпфрутов, но не увлекаться – они
аллергичны! Гигиена тоже немаловажный фактор: вирусы гриппа «живут»
на руках человека 5 минут, и если за
это время он успеет дотронуться до
вещей – бациллы «перейдут» туда.
На металле и пластмассе они сохранятся от 24 до 48 часов, на стекле – до
10 суток. Кстати, по статистике один
больной заражает в среднем пять
здоровых людей.

Татьяна КИРЬЯНОВА

SOS!

Народные средства – всегда являются
дополнением к основному лечению,
но ни в коем случае не заменяют его!

Чтобы не «подцепить» ОРВИ или
грипп в общественных местах, появляйтесь там по возможности реже. Если
инфицировался друг или родственник,
изолируйте его, выделите посуду, из
которой есть и пить будет только он.
К сожалению, часто мы понимаем, что
знакомый заболел, когда у нас самих
уже проявляются первые симптомы
недуга. Одним из наиболее доступных
и распространенных методов защиты
от гриппа является марлевая повязка.
Правда, ее эффективность не 100 %.

«Признанные борцы» с простудой

Родителям на заметку: дети болеют
гриппом в 3 раза чаще, чем взрослые, а
последствия бывают в 5 раз сложнее,
чем после ветряной оспы, в 10 раз,

чем после кори, и в 30 раз, чем после
краснухи. У малышей от полугода до
2 лет грипп приводит к развитию отита,
на фоне которого может развиться
глухота. Поэтому врачи предостерегают: не нужно экспериментировать –
лечением такого серьезного недуга
должен заниматься профессионал!

Дети болеют гриппом в 3 раза
чаще, чем взрослые
В поликлиниках, кстати, считают:
грипп не та болезнь, от которой можно
избавиться при помощи чеснока и
лимона. Народные средства всегда
являются дополнением к основному
лечению, но ни в коем случае не заме-

Какие
осложнения
вызывает грипп?
Самые грозные – пневмония, менингит и
менингоэнцефалит. Даже в наши дни лечение не всегда приводит к выздоровлению.
Также могут возникнуть бронхит, отит (воспаление уха), синусит (воспаление придаточных пазух носа), фронтит (воспаление
лобной пазухи носа), миокардит (воспаление сердечной мышцы).
Бактериальные осложнения развиваются
обычно после того, как больной почувствовал себя лучше: снова поднимается высокая температура, может появиться кашель
с мокротой, боли в груди. Эти симптомы,
бывает, возникают и с отсрочкой – через
неделю-две после выздоровления. Самолечение в данном случае – ваш противник!

«РеабилитаЦентр слуха ООО
ционный центр «Спектр»
МЕДТЕХНИКА
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ Глюкометры
ВНИМАНИЕ!

Siemens (Германия)

Воронеж, ул. Ленинградская,2, 2 эт, оф. 191

Животное спокойное. Когда вырастет, будет
небольшого размера. Возраст – 3 месяца.

Белоснежная
красавица
Кошке 9 месяцев. Приучена к
лотку и когтеточке. Привита и
стерилизована.

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

Ассортимент:
Слуховые аппараты:
цифровые – от 5 500 р.,
внутриушные – от 16000
р.
6000 р
Батарейки, вкладыши, средства по уходу

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

Тел.: (473) 222-99-39, 229-68-29

АКЦИЯ 1+1
при покупке глюкометра
пачка тест-полосок №50

в ПОДАРОК

NEW!ски

+

оло
Тест-п
.
480 р
№50 -

Вырежьте купон
и получите скидку

реклама

Пн.-пт. – с 10 до 18 ч.,
сб. - с 10 до 14 ч.,
вс. - выходной

Обратная связь
Черно-белый кот Маркиз, о котором мы писали в прошлом номере,
обрел семью. Теперь у питомца
есть свой дом и любящие хозяева.
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7%

Предложение действительно на момент публикации

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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центр галереи чижова
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

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

Елена ЧЕРНЫХ

центр галереи чижова

infovoronezh.ru

Во ро нежцам по казали
вертолет будущего

infovoronezh.ru
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На сцене во всю шли зрелищные
и познавательные химические и
физические опыты
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центр галереи чижова
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда сливаются в единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в
многообразии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи
Чижова для вас работает команда специалистов! «Бюро стилистов» оказывает такие
услуги, как шопинг-сопровождение и анализ гардероба.

9-99
61-к9те:
2
)
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Тел.: ы ВКонvk.com/ists
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Я

В минувшую субботу в
Центре Галереи Чижова
пр о ш л а ц е л а я ч ер е д а
познавательных мероприятий, посвященных
Дню российской науки,
на которых можно было
познакомиться с изобретениями юных воронежцев,
научиться делать опыты
и поучаствовать в захватывающем научном шоу.
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Пусть детство будет
счастливым!

В магазине «Счастливое детство» Центра Галереи
Чижова можно не только собрать базовый детский
гардероб, но и найти одежду для занятий спортом,
прогулки или торжественного мероприятия. А
в дни финальной распродажи платья, брюки,
джемперы и даже верхняя одежда представлена
со скидками до 70 процентов! Оригинальные,
яркие и стильные вещи от марок De Sallito, Stillini,
Reima подойдут маленьким любителям любых
стилевых направлений. Юные леди оценят не
только классические полушерстяные платья и
узкие брюки, но и интересные необычные модели,
вроде леопардовой шубы или стеганого пуховика,
скроенного в стиле оригами. Дизайнеры марок

представили модели, которые с радостью бы примерили взрослые: например, желтый стеганый
жилет, который прекрасно впишется в комплект
в стиле casual из джинсов и свитера. Мальчики
тоже не останутся без обновок. Помимо вещей
в классическом стиле, вы обязательно обратите
внимание на спортивные костюмы и яркие
футболки, которые сделают занятие спортом
не только полезным, но и стильным. Верхняя
одежда от марки Reima предлагает актуальный
способ согреться: примерьте белоснежную
куртку-пуховик и шапку с меховой оторочкой.
Спешите приобрести эти стильные решения по
выгодной цене: остались считанные дни!

На выставке научно-технического
творчества были представлены летающие модели самолетов времен Второй
мировой и современных аэропланов,
копии различных морских судов и
автомобилей. Рядом развернулся целый
парад электроники, где можно было
увидеть даже роботов. Все это сделали
своими руками ребята, которые занимаются на базе воронежских центров
развития творчества детей и юношества.

В Центре были установлены микроскопы, где все
желающие могли наблюдать различные объекты –
например, поверхность твердых тел или микроорганизмы, из которых изготавливают антимикробные
препараты. У микроскопов мгновенно скопилась очередь, причем заглянуть в микромир хотели как дети,
так и взрослые. Здесь же можно было ознакомиться
с научными разработками кафедры биохимии и биотехнологии ВГУИТ для пищевой промышленности,
сферы экологии и медицины – к примеру, узнать, как
выращивают полезные для здоровья бифидобактерии.

«Солнцелет Егора Валикова»
«Вертолет будущего» представил 9-летний
Егор Валиков. В секции радиотехники Центра
развития детей и творчества Ленинского района, где он занимается, ребята учатся собирать
схемы из комплектующих деталей, делать
цветомузыку, изучают принципы работы телевидения и пробуют силы в качестве изобретателей. В модели Егора используется идея
двигателя, работающего на солнечных батареях, а для сидений пилотов предусмотрены
катапульты, которыми можно воспользоваться
в экстремальной ситуации. «Конечно, модель
Юные изобретатели из Областного центра научно-технического творчества проводили увлекательные эксперименты.
Здесь можно было узнать, как развести огонь с помощью фольги
и батарейки, и еще массу интересного. Между прочим, ребята
уже имеют серьезные новаторские разработки. Одна из них –
оригинальный способ дорожной разметки, который может сде-

Егора – больше футуристическая фантазия, –
говорит педагог секции Алексей Локтев, – но
со временем такие увлечения превращаются
в профессию. Многие из наших ребят потом
поступают в технические вузы». Отметим и то,
что в России уже есть модель вертолета с катапультой (Ка-52), а швейцарский самолет Solar
Impulse на солнечных батареях уже во всю
совершает испытательные полеты. Кто знает,
может Егор когда-нибудь станет знаменитым
конструктором и создаст «солнцелет Валикова», который прославит наш город?

На сцене во всю шли зрелищные и познавательные химические опыты, которые
демонстрировали участники «Театра науки»
ВГУИТ. С помощью химических реагентов
они «добывали» огонь, показывали огненных
змей и даже демонстрировали имитацию
извержения вулкана! Увлекательную программу продолжили концерт с участием
лучших детских творческих коллективов и не
менее захватывающее научно-популярное шоу.

лать движение более безопасным. Юные ученые предлагают
закатывать в асфальт специальные чипы – радиодатчики –
и размещать аналогичные устройства в авто. Когда машины
будут приближаться к линии с чипами, автомобили станут
автоматически издавать сигналы. Разработчики утверждают,
что такой способ обойдется не намного дороже стандартного.

С места событий 
Екатерина МОТИНА, доцент кафедры биохимии и биотехнологии ВГУИТ:
– Такие мероприятия очень полезны для подрастающего поколения, ведь они прививают интерес к
науке. В дальнейшем это любопытство может перерасти в серьезные научные открытия. Здорово, что
в Центре Галереи Чижова подобные познавательные
акции проводятся постоянно. Благодаря им, ребята
понимают, насколько интересно заниматься наукой.

Елена ДЕГТЯРЕВА, руководитель отдела инновационных технологий Областного центра научнотехнического творчества:
– Мы давно уже сотрудничаем с Центром Галереи Чижова
и очень рады принимать участие в его инициативах. Такие
мероприятия способствуют популяризации научно-технического творчества. Это очень интересный и трудоемкий
раздел образования, а такие праздники помогают познакомить с достижениями юных техников широкую аудиторию.
Елена ЧЕРНЫХ

(3-й этаж)

Дима Мягков со
здавал эт у
модель шхуны
4 месяца

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

Джинсы De Sallito
1459 руб.
Водолазка Mr. Stillini 699 руб.
Куртка Reima
4356 руб.
Шапка Reima
775 руб.
Ботинки Ecco (3-й этаж) 2990 руб.

Джинсы		
1710 руб.
Свитер		
1254 руб.
Жилет De Sallito 2816 руб.
Сапоги		
739 руб.

Спортивный костюм
Wanex		
1205 руб.
Футболка De Sallito 673 руб.
Ботинки		
999 руб.

Футболка		
707 руб.
Брюки Mr. Stillini 1399 руб.
Пальто De Sallito 2816 руб.
Шапка 		
594 руб.
Сапоги		
1299 руб.

Брюки De Sallito 1254 руб.
Рубашка		
699 руб.
Джемпер Mr. Stillini 799 руб.

Платье De Sallito 1199 руб.
Куртка De Sallito 2599 руб.
Сапоги		
1299 руб.

Туфли Ecco (3-й этаж) 2290 руб.

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

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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C персональным стилистом вы не делаете ненужных покупок. Самостоятельно вы часто покупаете вещи, которые очень понравились в магазине, но
совершенно не знаете, как и куда их носить, и в итоге они пылятся на полках.
Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный шопинг-гид
за это время способен собрать полный сезонный гардероб.
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Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно свой
стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обязательно
покупать дорогую вещь. Главное, чтобы она скрывала недостатки, подчеркивала
достоинства и была как будто создана специально для вас. Нужно помнить, что
с подобной задачей сможет справиться только специалист!

Легкие головные уборы

Шапка Jennyfer (3-й этаж), 199 руб.
Очки Mango (2-й этаж), 1299 руб.
Куртка Sisley (2-й этаж), 3599 руб.
Рубашка Mango (2-й этаж), 1999 руб.
Джинсы Mango (2-й этаж), 2499 руб.
Ботинки Oasis (3-й этаж), 3290 руб.
Шапка United colors of Benetton
(2-й этаж), 599 руб.
Свитер Mango (2-й этаж), 1999 руб.
Кардиган Oasis (3-й этаж), 1470 руб.
Джинсы Oasis (3-й этаж), 1500 руб.
Сумка Guess – «Важный аксессуар»
(1-й этаж), 5100 руб.
Сапоги Paolo Conte (3-й этаж), 5500 руб.

С наступлением легкого потепления мы все спешим
скинуть с себя лишнее. В первую очередь это касается головных уборов. Однако такое легкомыслие
грозит навредить нашему здоровью – куда лучше
заменить теплые меховые шапки и береты крупной
вязки на более легкие из тончайших нитей! Яркие

Шапка Jennyfer (3-й этаж), 199 руб.
Куртка Mango (2-й этаж), 9499 руб.
Платье Sisley (2-й этаж), 1050 руб.
Ремень Oasis (3-й этаж), 1050 руб.
Сумка Mango (2-й этаж), 999 руб.
Сапоги Paolo Conte (3-й этаж), 6000 руб.

Шапка United colors of Benetton
(2-й этаж), 350 руб.
Футболка Mango (2-й этаж), 649 руб.
Толстовка Jennyfer (3-й этаж), 879 руб.
Спортивные брюки Jennyfer
(3-й этаж), 539 руб.
Ботинки Paolo Conte (3-й этаж), 4100 руб.

варианты отлично впишутся в повседневный
образ, если дополнить его пуховиком неонового
цвета. Пастельные тона придадут романтичности
и шарма даже самому спортивному и небрежному
образу для активных занятий на свежем воздухе. А
шапка цвета хаки прекрасно сочетается с бордо и

Шапка Sisley (2-й этаж), 350 руб.
Очки Mango (2-й этаж), 1299 руб.
Ожерелье Mango (2-й этаж), 509 руб.
Свитшот Mango (2-й этаж), 1299 руб.
Шорты Mango (2-й этаж), 749 руб.
Ботинки Paolo Conte (3-й этаж), 4100 руб.

черным – вот и изюминка для роскошного рокерского образа. И наконец, привычный белый тон
подчеркнет комфорт и удобство комплекта для
романтичных прогулок. В погоне за модой и неповторимым стилем не забывайте, что одежда должна
соответствовать погоде и случаю.

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

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

Спорт – это излюбленное занятие многих
современных мужчин. Посещая спортзал, им удается держать себя в отличной
форме, быть здоровыми и чувствовать
себя бодрыми и жизнерадостными. И это
прекрасно, ведь мужчина должен быть
именно таким! Но чтобы уютно, уверенно и
комфортно чувствовать себя в спортзале,
нужно и выглядеть соответственно. Помочь
вам в этом спешит «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова. Одежда для спорта –

это не просто модная мужская одежда.
Она должна быть не только исключительно
красивой, стильной и оригинальной, главный пунктик при ее выборе – удобство.
Значительные физические нагрузки требуют
выбора высококачественной одежды, которая
пропускает воздух и позволяет коже дышать.
Не забывайте обо всех этих критериях при
выборе гардероба, особенно в этом, столь
богатом на события, спортивном сезоне!

Ecco (3-й этаж):
Terranova (2-й этаж):
		
Ecco (3-й этаж):
Colin’s (3-й этаж):
		
Ecco (3-й этаж):
Colin’s (3-й этаж):
		
Ecco (3-й этаж):
Terranova (2-й этаж):
Colin’s (3-й этаж):

кеды - 3990 руб.
брюки - 1299 руб., поло - 549 руб.,
бомбер - 1499 руб., кепка - 499 руб.
ботинки - 7590 руб.
джинсы - 1888 руб., ремень - 590 руб.,
футболка - 495 руб., толстовка - 1295 руб.
кеды - 7590 руб.
брюки - 1190 руб., футболка - 495 руб.,
жилет - 1495 руб.
кеды - 3990 руб.
брюки - 1299 руб.
толстовка - 795 руб., жилет - 3490 руб.

Terranova (2-й этаж): кеды - 1599 руб., брюки - 1299 руб.,
		
футболка - 199 руб., куртка - 2499 руб.,
		
кепка - 499 руб., сумка - 799 руб.
Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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Создать свой неповторимый образ – очень легко. Благодаря огромному ассортименту,
представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с легкостью найдете свой вариант дополнения к уже полюбившимся вещам из базового гардероба. Однако с помощью
специалистов из «Бюро стилистов» вы научитесь составлять действительно эффектные и
продуманные комплекты, которые будут подчеркивать все ваши достоинства.

центр галереи чижова

№ 6 (467), 12 – 18 февраля 2014 года
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В наше время все большее количество людей придает немалое значение своей
внешности. Фешн-индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому так
часто на улице можно встретить человека, одетого так же, как и вы.
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать вещи,
которые отразят вашу индивидуальность.

Mango (2-й этаж)
Куртка, 5999 руб.
Футболка, 649 руб.
Шорты, 799 руб.
Очки, 999 руб.

Mango (2-й этаж)
Джинсы, 1299 руб.

Colin`s (3-й этаж)
Рубашка, 890 руб.

Sisley (2-й этаж)
Свитер, 850 руб.
Легкий плащ, 8699 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Полусапоги, 4600 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки, 2800 руб.

Mango (2-й этаж)
Джинсы, 1999 руб.
Джемпер, 1699 руб.
Блузка, 1299 руб.

Mango (2-й этаж)
Блузка, 1999 руб.
Джинсы, 1999 руб.
Colin`s (3-й этаж)
Жакет, 1695 руб.
Рубашка, 1690 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Полусапоги, 4100 руб.

Mango (2-й этаж)
Спортивный свитер,
1499 руб.
Куртка, 2999 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны, 4100 руб.

Colin`s (3-й этаж)
Юбка, 995 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Полусапоги, 4600 руб.

Mango (2-й этаж)
Блузка, 1999 руб.
Sisley (2-й этаж)
Юбка, 1449 руб.
Ремень, 1499 руб.
Туфли, 2650 руб.

Думаете, деним с головы до ног – это
безвкусица? Нет! Это стильно, дерзко и
модно! В наступающем сезоне именно
эта демократичная ткань штурмует все
мировые подиумы. Джинс – не просто
тотальный тренд, в котором нуждается любой житель мегаполиса, но и
универсальный и практичный материал, который пригодится в каждом
гардеробе. Для того чтобы получился
интересный образ, полностью выполненный из денима, носите несколько
разных цветов в одном комплекте.
Например, светло-голубую рубашку
и белые джинсы.
Еще одной достаточно провокационной и эпатажной моделью нынешнего
сезона стали короткие шорты. Допол-

ните их яркой рубашкой в клетку и
косухой, и вы будете притягивать к
себе восхищенные взгляды в течение
всего дня. Не бойтесь сочетать грубый
джинсовый материал и легкие воздушные ткани. В итоге вы получите
стильный и в то же время женственный
образ, который отлично подойдет для
романтического свидания.
Не стоит забывать о функциональности
и универсальности джинсов. Ведь они
отлично сочетаются со всевозможными
блузками, джемперами и пиджаками.
Каждая модница с легкостью сможет
создать стильный и одновременно
практичный комплект на каждый день.
Будьте в тренде, а советы от «Бюро
стилистов» помогут вам в этом!

Sisley (2-й этаж)
Пиджак, 6199 руб.
Брюки, 2999 руб.
Рубашка, 2599 руб.
Ремень, 1499 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли, 2700 руб.

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

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

Sisley (2-й этаж)
Кардиган, 1 799 руб.
Брюки, 1 050 руб.
Шарф, 1 050 руб.

Mango (2-й этаж)
Жилет, 1 999 руб.

Colin’s (2-й этаж)
Рубашка, 1 890 руб.

Jennyfer (3-й этаж)
Джинсы, 1 079 руб.
Ботинки, 1 349 руб.

Jennyfer (3-й этаж)
Шапка, 199 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки, 4 800 руб.

Colin’s (2-й этаж)
Свитер, 990 руб.

United colors of
Benetton (2-й этаж)
Наушники, 243 руб.

Катание на коньках можно по праву назвать одним из самых
популярных видов спорта. Для того чтобы не замерзнуть,
надо правильно подобрать гардероб для похода на каток.
Главными критериями здесь являются легкость и практичность комплекта. В то же время важно, чтобы в такой

Colin’s (2-й этаж)
Жилет, 1 995 руб.
Sisley (2-й этаж)
Свитер, 1 550 руб.
Mango (2-й этаж)
Джинсы, 1 999 руб.
Сумка, 1 499 руб.
Ботики, 1 199 руб.

Mango (2-й этаж)
Жилет, 1 999 руб.
Свитер, 1 299 руб.
Джинсы, 1 999 руб.

Colin’s (2-й этаж)
Пончо, 995 руб.

Jennyfer (3-й этаж)
Шапка, 279 руб.

Mango (2-й этаж)
Юбка, 2 499 руб.

Terranova (2-й этаж)
Рюкзак, 299 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги, 5500 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки, 4 100 руб.

одежде вам было тепло. Конечно, девушки не забывают
о стиле, даже катаясь на коньках, поэтому выбирают не
только удобную, но и красивую одежду. Идеальным вариантом станут брюки или леггинсы в сочетании с теплым
шерстяным свитером и пуховым жилетом. Любителям кры-

тых катков в качестве экипировки можно выбрать и юбку
или платье, но желательно с теплыми колготками. Также
не стоит забывать об аксессуарах: красивые наушники и
гетры прекрасно подчеркнут вашу индивидуальность, а
теплые варежки смягчат удар.

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

Хотите Хотите
предложить
предложить
тему для
тему
обсуждения,
для обсуждения,
проголосовать
проголосовать
за понравившиеся
за понравившиеся
статьи
статьи
или разместить
или разместить
рекламу
рекламу
в этой
в этой
рубрике?
рубрике?
Звоните:
Звоните:
239-09-68,
261-99-99.
261-99-99.
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Фильмы недели
Любовь сквозь время
Фэнтези

infovoronezh.ru

ЭКСПОЗИЦИЯ
Зимняя феерия

Действие фильма происходит одновременно в XIX веке и в наше время.
Незадачливый вор, преследуемый
мафией, влюбляется в умирающую
девушку. Она живет в доме, в который он ворвался, чтобы ограбить.
Едва гангстерам удается настигнуть
паренька, как сказочный белый конь
уносит его из своего века в наш современный мир, на охваченный пожаром Манхеттен, и главный герой
начинает видеть и слышать то, что
скрыто от других людей…

Афера
по-американски

Нимфоманка
Драма
Заключительная часть «Трилогии
Депрессии» («Антихрист», «Меланхолия») Ларса фон Триера – история
эротических переживаний женщины
от рождения до пятидесятилетия.

Всего в галерее представлены работы
четырнадцати воронежских художников:
Максима Аникандрова, Виктора Бойченко, Александра и Ирины Ворошилиных,
Александра Давыдова, Юрия Демьянова,
Александра Ечеина, Владимира и Надежды Колесниковых, Виктора Мириленко,

Александра и Татьяны Поплавских, Дмитрия Савинкова и Константина Финакова. Каждый из них по-своему видит и понимает зиму. Кто-то показывает хмурые
дни, кто-то – лазурное небо. Большая
часть работ посвящена родному Воронежу. Горожане увидят
заснеженные

СТОИТ ПОСЕТИТЬ
чт 13–26 февраля – выставка воронежских художников-фронтовиков «Защитники Отечества», посвященная 90-летию со дня рождения живописца Николая Трунова. Музей-диорама (Ленинский проспект, 94). Вход свободный.
сб 15 февраля, 14:00 – фотоинсталляция Андрея Тимофеева «Забвение». «Зеленый театр», парк «Динамо». Вход свободный.

та. И если Виктор Гюго говорил, что зима
превращает сердца людей в камень, то в
восприятии воронежских художников она
награждает людей флером романтики.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Как художник рекомендую посетить выставку краснодарской арт-группы «ЗИП», которая
скоро откроется в Воронежском центре современного искусства. Группировка «ЗИП» – важный участник художественной жизни нашей
страны, и их приезд в наш город – большое событие. Экспозицию можно будет посетить с 22
февраля в ВЦСИ на проспекте Революции, 29.

Юлия ГОРШКОВА
Ознакомиться с выставкой воронежцы могут до 28 февраля в галерее
«Нефта» (Кольцовская, 23а). Вход свободный.

Иван ГОРШКОВ, художник, соучредитель ВЦСИ

Ответьте на вопрос
и выиграйте билеты в театр!

театральная афиша

На этой неделе мы разыгрываем пригласительные
в ТЮЗ на детский мюзикл
«Пеппи Длинный Чулок».
Только взрослые считают, что
рыжая бестия с косичками
врастопырку – Пеппи Длинный
Чулок – вечно вытворяет неизвестно что! Ее сверстникам все
понятно. Тем более, когда участники спектакля устраивают настоящий цирк!

Театр драмы имени Кольцова (проспект Революции, 55)
19, 20 февраля – «Тартюф» (по пьесе Мольера)
21 февраля – Премьера! «Как я стал…» (по пьесе Ярославы Пулинович)
Камерный театр (улица Никитинская, 1)
14, 19 февраля – «Игроки» (по произведению Николая Гоголя)
22 февраля – «Доходное место» (по пьесе Александра Островского)
Театр оперы и балета (площадь Ленина, 6)
16 февраля – «Золушка» (балет на музыку Сергея Прокофьева)
21 февраля – «Граф Люксембург» (оперетта Франца Легара)
Театр юного зрителя (улица Дзержинского, 10 а)
18 февраля – «В человеке должно быть все…» (по мотивам рассказов Антона
Чехова)
21 февраля – «Я буду жить» (по пьесе Данилы Привалова)

6+

Фольклорный ансамбль «Паветье» приглашают всех любителей старины на
увлекательную и веселую подготовку к масленичной неделе! Вы сможете
разучить масленичные припевки, народные игры и танцы, познакомитесь с
обрядами и обычаями. Для гостей будет открыта выставка удивительных экспонатов «Музея забытой музыки», а мастера декоративно-прикладного творчества предложат свои произведения на небольшой ярмарке.
16 февраля, 18:00 – спектакль
«Русалка» от альтернативного театра Decadеnce. Зрители сюрреалистического шоу станут свидетелями
развития удивительной истории, вобравшей в себя атмосферу сказки
Ганса Христиана Андерсена. Воспользовавшись образом русалки
как метафорой, автор открывает на
сцене мириады миров человеческой
души. Кроме того, зрители увидят чарующий «Танец со светом» и светодиодное шоу. Цена билета 300–350 рублей. Культурный центр «Иллюзион»
(ул. Володарского 37а).

чт 20 февраля, 19:00 – рубрика «Киновзгляд»: просмотр и обсуждение фильма «Чаплин». Вход 100 рублей или любой чек клуба. Книжный клуб «Петровский» (ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)

15 апреля
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
реклама

вс 16 февраля, 14:00 – фольклорная вечеринка «Зимушка-зима, да ты
холодная была!». Городской дворец культуры (ул. 9 Января, 108). Вход
свободный.

пн 17 февраля, 18:00 – «Музыкальный калейдоскоп». В концерте «Волшебный
мир танца» принимают участие учащиеся Воронежского хореографического училища. Филармония (пл. Ленина, 11а)

Чтобы выиграть два билета, вам нужно позвонить в редакцию в пятницу,
14 февраля, с 12:00 до 12:15 по телефону 239-09-68 и назвать имена трех
выдающихся режиссеров, возглавлявших в свое время Театр юного зрителя.
Победителем викторины станет четвертый по счету читатель, предложивший
верные варианты.

Романтическая комедия
реклама

сб 15 февраля, 11:45 – мастер-класс по пошиву традиционной женской рубахи-платья и выпечке хлеба на домашней закваске. Стоимость мастеркласса 250 рублей. Группа «Возрождение родных традиций» (ул. 20-летия
Октября , 24)

Это настоящий солнечный день,
прижившийся в помещении. Картины словно затягивают внутрь себя –
то будто катаешься с ребятней на
санках, то степенно прогуливаешься. Идеи работ чудесно перекликаются с формой подачи. Помимо
живописи и графики на выставке
представлены керамика и батик.

Нереальная
любовь
Одноклассницы Мира и Ольга
встретились спустя 10 лет после
выпускного: что ждет красавиц на
бизнес-форуме в Сочи?

реклама

22 апреля
Event-Hall
19:30

реклама

ВАШ ВЫХОД
Вы можете разместить анонс своего мероприятия в афише «ГЧ». Узнать
об условиях и порядке размещения можно по телефону 239-09-68. Задать все интересующие вопросы также можно по электронной почте
36glch@gmail.com.
реклама

Феи: Загадка пиратского острова
реклама

Мультфильм
3D приключение от студии «Дисней»: история о маленькой фее
Зарине и ее подружках, попавших
в опасность из-за похищения волшебной пыльцы

39

«Чувство кратковременности, мимолетности всего, что нас окружает,
пронизывает каждую клетку моего
восприятия, это ощущение так же отчетливо, как запах утреннего кофе.
Именно поэтому основной целью
моей работы я ставлю не задавание философских вопросов или создание
очередной псевдоинтеллектуальной бутафории, а акцентирование внимания
на самой жизни в ее событиях и эмоциях», – так автор рекомендует фотоинсталляцию под открытым небом и просит гостей, если снег не будет идти,
представить его. Снимки после открытия планируется оставить в парке.

Криминальная комедия
Фильм, претендующий на «Оскар» в
10 номинациях, расскажет о реальной спецоперации ФБР в начале 80-х,
которая обернулась масштабным
изобличением коррупции.

аФИША

№ 6 (467), 12 – 18 февраля 2014 года

центральные улицы, Благовещенский и Покровский
соборы во всем великолепии морозного солнца.
Экспозиция поражает своей яркостью, преобладанием всевозможных оттенков
светящегося голубого цве-

10 февраля в галерее
«Нефта»
открылась
коллективная выставка
живописи и графики,
посвященная зиме: заснеженному
ночному
городу, церквям и соборам в ясные деньки,
сугробам, морозам и
предчувствию
весны.
Экспозиция с названием «Февраль» дарит жителям столицы Черноземья все оттенки самого
сурового времени года,
а вместе с тем радость
от первых капелей.

в кинотеатрах города
В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА

в кинотеатрах города

в кинотеатрах города

В основу ленты лег сюжет романа
Марка Хелприна «Зимняя сказка» – эту
книгу-бестселлер критики окрестили
«краеугольным камнем нью-йоркского
магического реализма». Ожидание
мировой премьеры подогревает и послужной список режиссера картины
Акивы Голдсмана: он выступал сценаристом в легендарных фильмах «Игры
разума» и «Я – легенда». В главных ролях зрители увидят Коллина Фарелла,
Дженифер Коннели, Рассела Кроу и
Уильяма Херта.

infovoronezh.ru

реклама

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

АНИ ЛОРАК

реклама

38

реклама

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

Вертикаль
1. Хасид
2. Ревун
3. Вий

5. Пэр
6. Тимур
7. Лунка
8. Тест
10. Рак
11. Бар
13. Идальго
14. Адмирал
16. Антракт
17. Бродяга
20. Холоп

Бизнес-гороскоп гласит: удачная реализация давних проектов
наилучшим образом скажется
как на самооценке, так и на финансовых поступлениях. Однако
сколь бы впечатляющей ни была
профессиональная победа, не
останавливайтесь на достигнутом. Вы находитесь только в начале пути. Благодаря общению
с неким Водолеем вы сможете
открыть что-то новое в себе.

Валерий ЗАЙЦЕВ

21. Легат
22. Дно
23. Корт
24. Раб
26. Ралли
27. Панда
29. Тау
31. Аир

Алексей ГОСПОД

РАК

Вячеслав НЕЧАЕВ

ДЕВА

Вы окажетесь в ситуации любовного треугольника. Положение усугубит то, что ни одной
стороне вы не можете сказать
четкого «нет». В профессии наблюдается некоторая отстраненность и даже апатичность. В
таком расположении духа лучше
не принимать решений и не распространяться о намерениях.
Встреча с другом-Овном будет
сопровождаться затяжными посиделками.

Профессиональный гороскоп
указывает на отличные организаторские способности, которые помогут сплотить вокруг
себя коллег. А для кого-то из
Стрельцов вы и вовсе станете
примером. Подобное уважение
позволит насладиться моментом и воодушевит на новые
свершения. Отношения с любимым человеком напоминают
фехтование: ни один из вас не
упустит возможности «уколоть».

Евгений ГАВРИЛОВ

СКОРПИОН

Весы-родители получат возможность испытать гордость за
своих детей и убедиться в правильности методов воспитания.
Неделя принесет удивительные,
почти мистические совпадения,
которые заставят задуматься о
фатализме. В делах старайтесь
перепроверять даже те данные,
которые поступают из проверенных источников. Есть риск,
что некий Телец может умолчать
важные факты.

Спокойная и гармоничная неделя, вы будете успевать везде и
всюду. Одной из главных потребностей станет помощь окружающим. Подобная чуткость и забота впоследствии окупятся сторицей. Если вы ищете компанию
для похода в кино или поездки за
границу, обратите внимание на
представителя знака Рыбы, у вас
отличная совместимость. Звезды не исключают виртуального
романа.

Герман ПЛУГИН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

Вы невероятно востребованы в
дружеских кругах. Однако многочисленные просьбы натолкнут
на мысли о потребительском
отношении. Не берите в голову,
проще относитесь к ситуации
и помогайте по мере возможности. В профессии появятся
отличные перспективы роста,
если вы пройдете соответствующее обучение. ПоклонникКозерог преподнесет немало
подарков.

Природная интуиция и дальновидность позволят точно
определить верный курс. Единственное, что может сбить вас с
пути и сделать уязвимым, – это
чувства. Любовный гороскоп указывает на безответную страсть.
Звезды советуют Козерогам
контролировать эмоции и не
бросаться громкими словами.
Пример выдержки и стойкости
продемонстрирует родственникСкорпион.

Александр ШУЛЕКИН

ВОДОЛЕЙ

Евгений ПРАВДУХИН

Персональный гороскоп принесет ощущение дежавю. Это чувство сделает вас более пассивным и меланхоличным. И если
для частной жизни подобное
уместно, то для профессиональной – недопустимо. В работе как
никогда понадобятся инициатива, напористость и умение убеждать. Кстати, неоценимую поддержку и даже протекцию вам
может оказать коллега-Дева.

Практически любую ситуацию вы
сможете обернуть себе во благо
и вынести из нее пользу и опыт.
Но это касается исключительно
бизнеса. В любви Раки раз за
разом наступают на одни и те же
грабли. Гороскоп совместимости
рекомендует проанализировать
свои прошлые отношения и постараться понять, почему они
оказались столь непродолжительными.

ВЕСЫ

Ответы на задание в № 5
22. Докер
25. Трап
28. Легато
30. Баклан
32. Питиунт
33. Барщина

Евгений ЛЕСНИКОВ

ЛЕВ

50

Горизонталь
2. Крупа из крахмала. 6. Красная рыба. 8. Приток Оки. 10. Хвалебный
стих. 11. Водный поток по руслу. 12. Птица из утиных. 13. До 1935 года
Персия. 14. Шифр. 15. Ночной покой и отдых. 16. Покупка или продажа
крупной партии товара. 17. Вступительная часть балета. 18. Порода собак.
19. Нарушение правил, нечестная игра. 20. Жанр поп-музыки. 22. Способ
отдыха, развлечения. 24. Абориген Ближнего Востока. 27. Исторически
сложившиеся группы людей, связанные единством происхождения,
культурой. 28. Область, управляемая князем в Древней Руси. 29. Боевой
порядок пехоты в старину. 32. Место часового. 34. Активный клев рыбы.
37. Искусственный язык. 38. Вода в виде газа. 39. Регулятор маятника в часах.
40. Почтительное обращение в Японии. 41. Промежуточная опора моста.
42. Река в Индии. 44. Несчастье. 45. Установившийся порядок организации
чего-нибудь. 46. Боец, солдат. 47. Мусор. 48. Угнетающая, порабощающая
сила. 49. Устройство для отвода воды. 50. Человек, извлекающий личные
выгоды из общего дела, труда.
Вертикаль
2. Собрание авторитетных людей для решения вопроса. 3. Высший сорт
фаянса. 4. Разрушитель культуры. 5. Спортсмен, танцующий на ринге.
6. Старший сын Адама и Евы. 7. Вирусное заболевание глаз. 9. Представитель древнего племени Скандинавии. 19. Нота. 21. Поза, шаг в танце.
22. Греческая буква, часто обозначающая неизвестное. 23. Нос корабля в
Древнем Риме. 25. Изобретение А. С. Попова. 26. Музыкальное произведение,
исполняемое танцем. 30. Трехсложный стихотворный размер. 31. Животное с иглами на теле. 32. Река в Италии. 33. Старое высохшее русло реки.
35. Изображение предмета в перспективе. 36. Среднее учебное заведение.
37. Один из платиновых металлов. 41. Представитель народности на СевероЗападе Испании. 43. Крестьянский дом с землей, постройками.

Горизонталь
1. Херувим
4. Капитал
9. Скваир
11. Брамин
12. Дина
15. Катар
16. Арба
18. Ални
19. Рада
20. Холл

ТЕЛЕЦ

На первый план выйдут непредвиденные бытовые хлопоты. В
случае необходимости не бойтесь
просить помощи, особенно если в
вашем окружении есть женщинаРак. Звезды советуют аккумулировать как можно больше сил
и энергии, которые пригодятся
ближе к середине весны. Повышенная эмоциональность сделает
вас сексуально привлекательным
для противоположного пола.

БЛИЗНЕЦЫ
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Проявите мобильность и вовлеченность – и вы увидите, как качественно поменяются ваши будни. Благоприятный период для
развития начатого ранее профессионального проекта, укрепления
позиций в коллективе. Финансовый гороскоп не принесет хлопот, доход будет стабильным.
Ваша общительность и чувство
юмора произведут впечатление
на симпатичного мужчину-Льва.

РЫБЫ

Михаил ГОЛЫШЕВ

Близкие, особенно если среди
них есть Весы, потребуют от вас
заботы и участия. Постарайтесь
оправдать их ожидания, но не
позволяйте «покушаться» на
личное пространство. Астрологический прогноз рекомендует
не давать сиюминутных ответов
на важные предложения. Обязательно возьмите паузу и прислушивайтесь не столько к разуму,
сколько к сердцу.
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