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В одноэтажном кирпичном здании 
контрольно-пропускного пункта ГСК 
«Каскад» взорвался пятилитровый 
газовый баллон, который полностью 
разрушил здание: обрушились кровля 
и кирпичные стены пристройки, в 
которой размещалась охрана.

На месте происшествия, по сообще-
нию ГУ МЧС по Воронежской обла-
сти, работали 19 единиц техники и 68 
специалистов. Но человеческих жертв 
избежать не удалось.

Сторож 49 лет скончался на месте, 
а его коллега был госпитализиро-
ван. «Мы констатировали у него 
ожоги рук и лица, переломы ребер, 
черепно-мозговую травму и травму 

грудной клетки. Сейчас 55-летний 
мужчина находится в реанимации 
областной клинической больницы. 
Состояние раненого тяжелое, но при 
этом угрозы жизни нет», – отметил 
дежурный врач городской станции 
скорой помощи.

В обстоятельствах случившегося 
сейчас разбирается следствие, которое 
уже выдвинуло предварительную 
версию ЧП.  «Взрыв газового бал-
лона мог произойти после того, как 
охранники поставили его рядом с 
дровяной печкой», – сообщил старший 
следователь следственного отдела по 
Левобережному району Воронежа 
СУСКР по Воронежской области 
Роман Куршин. По его словам, скорее 
всего, баллон нагрелся, произошло 
расширение газа, и емкость лопнула. 
Поврежденный баллон пожарные 
нашли на месте происшествия, и сейчас 
он у следователей. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

Всего, по данным Главного управ-
ления МЧС России по Воронежской 
области, за начало февраля резко уве-
личилось количество случаев обмо-
рожения. Их в области в период с  
30 января по 6 февраля зарегистри-
ровали около 47. «35 человек, которые 
обратились за медицинской помощью, 
были госпитализированы, погибших 
нет», – сообщают в ГУ МЧС России 
по Воронежской области.

В связи с участившимися случаями 
обморожения на территории региона 
для социально незащищенных людей 
организовали 38 пунктов питания и 
обогрева, которыми воспользовались 
57 человек. 12 жителей области были 
обеспечены ночлегом. На каждом из 
15 опасных участков Федеральных 
автомобильных дорог патрулирование 
ведет мобильная группа.

Оставила без присмотра и 
поплатилась

Вечером 31 января в селе Нижнема-
рьино Лискинского района скончался 
четырехмесячный ребенок. По пред-
варительным данным, пьющая мама 22 
лет отправилась в гости к первому мужу  
50 лет. Пришла не одна. С четырехме-
сячной дочерью. Но под двухдневными 
парами алкоголя про ребенка совсем 
забыла. Когда опомнилась и решила 
проверить, как себя чувствует дочь, было 
поздно: малышка не подавала признаков 

жизни. Тогда незадачливые родители 
вызвали скорую, но приехавшие на место 
происшествия медики уже ничем не 
смогли помочь. «Девочка умерла от пере-
охлаждения», – такое решение вынесла 
судебно-медицинская экспертиза.

Стоит отметить, что в доме, где прои-
зошла трагедия, не топили. Температура 
там не превышала и 3 градусов, тогда 
как по норме должна быть не меньше 15.

В настоящее время возбуждено уго-
ловное дело по части 2 статьи 109 УК РФ 
(причинение смерти по неосторожно-
сти). Максимальная мера наказания по 
ней – три года. Кроме того, следователи 
проводят проверки в отношении дей-
ствий должностных лиц: сотрудников 
полиции, служб социальной опеки 
и здравоохранения. В обязанности 
этих органов входит защита жизни и 
здоровья ребенка. Если их действия 
или бездействие сочтут халатностью, 
то и им грозит наказание.

Скорой оттепели ждать не стоит
На этой неделе холодная погода 

сохранится. В ближайшие дни, по про-
гнозам синоптиков, столбики термоме-
тров местами могут опуститься до -32 °С,  
температура воздуха ночью составит 
-21…-26 °С, днем -14…-19 °С. Ожидается 
небольшой снег, на дорогах возможен 
гололед, поэтому в регионе введен 
режим повышенной готовности спаса-
телей и коммунальных служб.

Газ стал  
взрывоопасным

Опытные пчеловоды поделились 
секретами ремесла с детьми

Мороз кусает, не щадя 
Февральские холода отправляют 

воронежцев на больничную койку

38 пунктов горячего питания и обогрева для бездомных организовали 
воронежские спасатели на территории области. Они работают в районных центрах при 
больницах и соцучреждениях. Напомним, что с начала зимы у ж/д вокзала предста-
вители епархии и общественных организаций организовывали кормление бездомных 
людей. С 1 февраля, когда начались сильные морозы, к работе волонтеров подключи-
лось МЧС, выделив автобус, где бездомные люди могли поесть и погреться.

Город с доставкой на дом. Если вы хотите еженедельно 
получать свежий номер «ГЧ» в почтовый ящик, вы можете подписаться 
на нашу газету, и с 1-го числа следующего месяца полезная информа-
ция о жизни города будет регулярно доставляться к вам на дом! Пред-
ложение платное. В оплату входит стоимость услуги доставки Почтой 
России. Подробности по телефону 261-99-99. 

 гоРодские новости  гоРодские новости

1 февраля в 22:00 в Левобережном районе в переулке Отличников в 
помещении гаражно-строительного кооператива (ГСК) «Каскад» про-
изошел взрыв: погиб охранник, его коллега пострадал.

В воскресенье, 5 февраля, в медучреждения региона с диагнозом 
«обморожение» обратилось 7 человек. Трое из них были госпитализи-
рованы. Сейчас их жизням ничего не угрожает. Но так благополучно, 
к сожалению, заканчивается далеко не каждый случай.

«Медовая» наука
Проект стартовал минувшим летом 

по благословению митрополита Воро-
нежского и Борисоглебского Сергия. 
В нем приняли участие ребята из 
шести многодетных семей, в том числе 
трех семьи священнослужителей, из 
Верхнемамонского, Россошанского и 
Петропавловского районов. Все лето 
дети наблюдали, как работает пасека, а 
также на практике учились «сладкому» 
ремеслу: правильному уходу за пчелами, 
технике сбора меда. Конечно, весь про-
цесс проходил под чутким руководством 
опытных пчеловодов.

– Сейчас молодежь уезжает из 
сельской местности в большие города в 
поисках работы. А мы хотим показать, 
что пчеловодством можно жить. Дети 
провели летние каникулы с пользой, 
кроме того, им было интересно прини-
мать участие в этом проекте. Понятно, 
что для пчеловодов это суета и лишние 
хлопоты, и мы им очень благодарны. 
Надеемся, что со временем такие про-
екты откроются и в других районах, –  
рассказала председатель Женсовета 

Воронежской и Борисоглебской епар-
хии матушка Татьяна Володько.

Продолжение проекта
4 февраля состоялось награждение 

участников проекта «Православная 
пасека». Наставникам ребят были вру-
чены благодарственные грамоты, а участ-
никам проекта – их первые собственные 
ульи и иконки святых покровителей 
пчеловодов – преподобных Зосимы и 
Савватия Соловецких.

– Пчеловодство – это занятие, которое 
может стать реальной поддержкой всей 
семьи, а также принести пользу другим 
людям. Наставники объясняли детям, как 
проходят все технологические процессы на 
пасеке. К весне мы планируем заселять эти 
ульи, и таким образом начнется уже второй 
этап проекта, – рассказал заместитель 
председателя совета «Благовест-Экспо», 
инженер-пчеловод Александр Ридзель.

– Работать с ребятами было инте-
ресно, они ведь очень любопытные и 
все хотели узнать. У меня в группе были 
совсем маленькие дети – два мальчика из 
многодетных семей и девочка из семьи 
духовенства. Когда ульи заселят пче-
лами, мы также будем помогать детям, 
работать с ними дальше, – рассказал 
пчеловод Владимир Ляхов.

Кстати, в тот день Михайловскому 
кадетскому корпусу было передано 30 
килограммов меда.

Как сообщил на еженедельном оперативном 
совещании заместитель председателя правитель-
ства, руководитель департамента архитектуры и 
строительной политики области Сергей Куприн, в 
2011 году в рамках программы газификации региона 
построено 976,3 километра газораспределительных 
сетей и 55 котельных, находящихся в областной и 
муниципальной собственности, газифицировано 
27,5 тысячи домовладений и квартир. Таким образом, 
уровень газификации региона доведен до 83,25 %,  
в том числе в сельской местности –  до 64,15 %. На 
эти цели из всех источников финансирования было 
израсходовано свыше 700 миллионов рублей.

В 2012 году предусмотрено строительство 350 
километров межпоселковых газопроводов для 
газификации 64 населенных пунктов области. 
Законом об областном бюджете на финансирова-
ние программы газификации предусматривается 
свыше 880 миллионов рублей. Средства, получен-
ные за счет экономии на торгах (по расчетам, до 30 
миллионов рублей), предполагается направить на 
разработку проектно-сметной документации на 
внутрипоселковые газопроводы, строительство 
которых планируется осуществить в рамках плана-
графика синхронизации 2013 года.

Об этом им поведала преподаватель кафе-
дры технологии молока и молочных продуктов 
Воронежского государственного университета 
инженерных технологий Ольга Рудниченко. 

Не вводите потребителей в заблуждение
Кандидат химических наук рассказала о 

техническом регламенте на молочную про-
дукцию и ГОСТе. О том, как готовят молочные 
продукты. Особое внимание потребителей 
Ольга Рудниченко обратило на то, какую 
опасность для организма может таить фаль-
сифицированное сливочное масло. «Часто 
недобросовестные производители нарушают 
технический регламент, замещая молочные 
жиры более дешевыми растительными. Сами 
по себе эти вещества не вредны для здоровья, 
но в процессе их промышленной переработки 
образуются трансизомеры жирных кислот, 

которые представляют опасность развития 
ряда заболеваний. Кроме того, нанести вред 
организму может использование синтетиче-
ских добавок (ароматизаторов, эмульгаторов, 
стабилизаторов, консервантов, улучшителей 
вкуса и запаха, красителей)», – заявила Ольга 
Рудниченко.

От специалистов отдела мониторинга качества 
и безопасности пищевых продуктов Торгово-
промышленной палаты Воронежской области 
(ТПП ВО) жители региона узнали о том, по каким 
показателям нужно оценивать сливочное масло, 
и об основах потребительской грамоты в общем. 

Вооружившись этими сведениями, участ-
ники конференции получили возможность 
попробовать себя в качестве «экспертов» уже 
на практике. Для участия в смотре качества в 
одной из торговых сетей города были закуплены 
8 образцов сливочного масла производства пред-
приятий Московской (3), Курской (1), Липецкой 
(1) и Воронежской областей (3). Каждому из них 
присвоили номер, и потребители не знали, масло 
какого производителя они оценивают. Выбирали 
по внешнему виду, запаху, консистенции и вкусу. 
В результате проверки половина представленного 
масла оказалась фальсификатом, а по вкусу и 
вовсе лишь один образец прошел испытание. 

В минувшие выходные были подведены итоги благотворительного проекта «Православная пасека», организаторами которого выступили 
епархиальный Женсовет и межрегиональная общественная организация «Возрождение традиций Православной культуры «Благовест-Экспо».

В нашем регионе планируется построить 350 ки-
лометров межпоселковых газопроводов за счет 
инвестиций ОАО «Газпром». В столице Черноземья состоялась конферен-

ция, посвященная качеству молочных про-
дуктов. Собравшихся интересовали вопро-
сы: как отличить настоящее сливочное масло 
от подделки и чем необходимо руководство-
ваться при выборе? 

Мед во благо

Где ждать газа? Фальсификат не пройдет
Воронежцам рассказали, как выбирать молочные продукты

Роспотребнадзор запретил 
ввоз в Россию сыров некоторых украин-
ских производителей. Последние считают, 
что их продукция соответствует требова-
ниям техрегламента.

В Воронеже во второй раз пройдет Большой фестиваль мультфильмов. Открытие фестиваля состоится с 23 по 26 февраля.  
В этом году отдельный блок программы  посвящен кинопремии «Оскар», 84-я церемония награждения которой состоится 26 февраля в Лос-
Анджелесе. В «Список «Оскара» войдут фильмы из лонг-листа конкурса «Короткометражная анимация»: работы из Франции, Австралии, Польши, 
Великобритании, США, Аргентины, Германии. А завершится фестиваль с Воронеже фильмом «Чико и Рита» – номинантом на премию в категории 
«Лучший анимационный фильм». Гостем  фестиваля станет режиссер Наталья Березовая – автор многих фильмов из цикла «Гора самоцветов» и 
интернет-хита «Моя жизнь» про маленького поросенка. Режиссер проведет мастер-класс «От истории к мультфильму» для детей и взрослых. 

Дети получили первые собственные 
ульи и иконки святых покровителей 
пчеловодов – преподобных Зосимы 
и Савватия Соловецких

Награждение участников состоя-
лось в ДК 50-летия Октября в рам-
ках проведения медовой ярмарки Елена СУВОРОВА

В этот день температура воздуха 
составляла около минус 210 C, 
поэтому охранники решили греть- 
ся в помещении с помощью газа

Газ не терпит своевольства! 
Небрежное обращение с газом нередко приводит к трагедии. Вспомним происшествия, которые 
стали предостережением для всех воронежцев.
2010 год. В Березовой Роще две женщины занимались ремонтными работами. В частном доме 
было очень холодно, и тогда они решили согреться с помощью газового баллона. Но не получа-
лось, воздух в нем был сжат. Тогда газовый баллон решили разогреть, используя тепловую пушку. 
Но заработались и забыли про нее. Работники опомнились уже после того как прогремел взрыв, 
а они оказались за стенами помещения. Их выкинуло ударной волной. К счастью, женщины от-
делались легким испугом и травмами, которые их жизни не угрожали. Строение же дало трещину.
2011 год. 23 февраля, в День защитника Отечества, в одном из гаражей ГСК «Союз» произошел 
взрыв, в результате которого начался пожар. Тогда пострадали девять воронежцев, двое из кото-
рых погибли. По официальной версии следствия, ЧП произошло из-за утечки газа. Уголовное дело 
возбуждать не стали.
2012 год. 1 февраля в 11:00 в селе Воробьевка по адресу Петровская, 5, взорвался отопительный 
котел. Пострадала 25-летняя хозяйка дома. Девушку с ожогами лица и кисти правой руки 2–3 
степени госпитализировали в хирургическое отделение Воробьевской ЦРБ.

6 февраля на 47-м году жизни скончался доцент кафедры русского языка филологического 
факультета ВГУ, заместитель декана по воспитательной работе, кандидат филологических 
наук, талантливый ученый и замечательный преподаватель Сергей Григорьевич Онишко. 
Филологический факультет ВГУ был по-настоящему его домом, а преподавательский кол-
лектив и студенты – семьей. Его знали не только как тонкого исследователя русского языка, 
искренне преданного филологической науке, но и как доброжелательного и отзывчивого че-
ловека, к которому всегда можно было обратиться за помощью.
Редакция газеты «Галерея Чижова» выражает свои соболезнования родным и близким, кол-
легам и друзьям Сергея Григорьевича. Мы скорбим вместе с вами, ведь среди сотрудников 
редакции немало его учеников.

ЧП произошло в 22:00,  
а пожар был потушен в 23:15

НЕКРОЛОГ
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По словам представителя миграционной службы, более  
8 тысяч патентов выданы людям, приехавшим из-за рубежа 
и решившим работать по найму. При этом в местный бюджет 
перечислена сумма, превышающая 36 миллионов рублей.

Львиная доля разрешений по-прежнему у граждан Узбе-
кистана (81 %), которые, как правило, трудятся подсобными 
рабочими. В сфере строительства заняты 38 % от всех при-
бывших мигрантов, в сельском хозяйстве – 25 %, в обрабаты-
вающем производстве – 10 %, в торговле – 9 %. Количество 
специалистов-нелегалов составляет около 3 тысяч человек.

Только за минувшие 12 месяцев в области проведено 26 
тысяч мероприятий по выявлению нарушений миграционного 
законодательства. Проинспектированы 34 тысячи объектов, 
среди которых стройки, магазины и рынки.

«По результатам проверок составлен ряд административ-
ных материалов, в том числе по незаконному привлечению к 
трудовой деятельности, – пояснил Сергей Журавлев. – Воз-
буждены 26 уголовных дел по подделке документов ино-
странцами, еще 4 дела по организации незаконного въезда 
на территорию нашей страны».

Он отметил, что в прошлом году суд принял 171 решение 
о выдворении нелегалов, вынес 459 решений о сокращении 
сроков пребывания заграничных гостей, одно – о неже-
лательности пребывания, еще 238 – о закрытии въезда. 
Три человека депортированы.

Кстати, в Воронеже, в связи с вышеперечисленными фак-
тами, планируется открыть центр временного содержания 
иностранцев, подлежащих депортации, а также выдворению 
из РФ. По предварительным данным, он будет располагаться 
на улице Димитрова.

«Центр будет рассчитан на 50 человек, – подтвердил 
заместитель руководителя УФМС Андрей Лушпаев. – Для 
находящихся там людей будет организовано питание и 
медицинское обследование. Появление подобного места 
позволит решить задачу по обеспечению всестороннего 
соблюдения прав иностранных граждан».

 гоРодские новости

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Как помочь бездомным?
По традиции планерка началась 

с выступления руководителя город-
ского управления по делам ГО и 
ЧС Сергея Хомука. В частности, он 
сообщил о штормовом предупреж-
дении: в ближайшие две недели в 
регионе ожидаются сильные морозы 
до минус 22–25 градусов. В связи 
с этим все жизнеобеспечивающие 
службы города переведены в режим 
повышенной готовности.

По словам Сергея Илларионовича, 
на сегодняшний день организован 
подъезд автобусов на территорию 
железнодорожного вокзала, в которых 
бездомные могут погреться. Согласно 
распоряжению главы Воронежа, здесь 
же они обеспечены двухразовым горя-
чим питанием. Осуществляется посто-
янное дежурство силами полиции. С 
22:00 лица без определенного места 
жительства могут находиться в отапли-
ваемом помещении бомбоубежища, 
которое оборудовано мебелью.

Избежать коммунальных аварий
В таком порядке на протяжении 

последних недель работают и все ком-
мунальные службы. К сожалению, из-за 
очень низких температур не удается 
избежать аварий на тепло- и электро-
сетях. Как доложил главе Воронежа 
заместитель руководителя управления 
ЖКХ Игорь Черенков, за прошедшую 
неделю в городе случилось шесть аварий 
на объектах теплоснабжения, повлекших 
кратковременные отключения тепла у 
потребителей, и девять отключений на 
электрических сетях. На данный момент 

все аварийные ситуации ликвидированы.
– Мы ведем переговоры с руко-

водством ресурсоснабжающих пред-
приятий для организации профилак-
тических мероприятий, – добавил 
Игорь Васильевич.

На особом контроле – тепло- и энер-
гообеспечение объектов социальной 
сферы. По словам Игоря Черенкова, 
обращения по неудовлетворительному 
отоплению учреждений здравоохра-
нения и образования периодически 
поступают в управление ЖКХ, но на 
данный момент все они отработаны.

Опасное жилье – под снос
По словам руководителя управле-

ния жилищного фонда Сергея Яков-
лева, на сегодняшний день в Воро-
неже реализуется шесть программ по  
№ 185-ФЗ (пять из них выполнены на 
96 % – 862 семьи получили новое жилье, 
полностью расселено 62 дома, снесе- 
но 44). Общий объем финансовых 
ресурсов составил 1 миллиард 195 
миллионов рублей. В 2011–2012 годах 
подлежат расселению шесть аварийных 
домов, где проживают 204 человека.

– В настоящее время формируется 
перечень аварийных домов, находя-
щихся в крайне неудовлетворительном 
состоянии и требующих немедленного 
расселения, проводятся общие собрания 
собственников жилых помещений, –  
сообщил Сергей Александрович.

В бюджете города на 2012 год преду-
смотрены денежные средства в размере 
8 миллионов 926 тысяч руб. Ориенти-
ровочно планируется расселить 5–6 
аварийных многоквартирных домов.

Вместе с тем, добавил Сергей Яков-
лев, в 2011 году в рамках областной 
целевой программы выделено более 
44 миллионов рублей на расселение 
40 жилых помещений в двух домах по 
улице Лебедева, № 6а и № 6б.

– Расселенные дома зачастую по 
полгода ждут своего сноса, а ведь такие 
объекты представляют опасность для 
населения, – подчеркнул глава Воро-
нежа Сергей Колиух. – Поэтому необ-
ходимо как можно скорее их сносить.

2012 год в Воронеже посвятят Самуилу Маршаку, выдающемуся детскому поэту и 
уроженцу нашего города. В нынешнем году со дня его рождения исполняется 125 лет. В связи с 
этим в Воронеже запланировано 36 мероприятий. Так, в парке «Алые паруса» пройдет Маршаков-
ский праздник. В театрах состоятся спектакли по творчеству Маршака: в ТЮЗе – «12 месяцев», а 
в театре кукол «Шут» – спектакль «Умные вещи». В художественном училище – конкурс иллюстра-
ций. Лучшие рисунки войдут в книгу стихов Маршака, которую издадут к юбилею писателя.

25-рублевые монеты, посвященные зимним Олимпийским 
Играм в Сочи, появились в Воронеже. Четвертаки уже поступили в банки и 
постепенно начинают входить в оборот. Они платежеспособны, так что ими 
можно будет расплачиваться в магазинах по номиналу и уже сейчас каждый 
из нас может получить их на сдачу. Тираж первой партии – 10 миллионов 
штук. В ближайшие два года таких монет выпустят еще 20 миллионов.

«Зимние» проблемы Воронежа
Как город справляется с сильными морозами?

Трудовых мигрантов – чем дальше, тем больше

6 февраля в мэрии прошло очередное 
еженедельное планерное совещание. 
На этот раз главу Воронежа Сергея 
Колиуха особенно волновало тепло- 
и энергообеспечение жилых домов в 
условиях пониженных температур, а 
также темпы работ по переселению 
граждан из аварийного жилфонда.

В 2011 году в УФМС по Воронежской области 7 тысяч ино-
странных граждан получили разрешения на работу. Коли-
чество желающих трудиться именно в нашем регионе по 
сравнению с 2010-м выросло на 9 %, сообщил «ГЧ» заме-
ститель руководителя данного ведомства Сергей Журавлев.

«Имена Воронежа» –  
в лауреатах

Коммуникационный проект 
«Имена Воронежа» стал лау-
реатом национальной премии 
«Серебряный Лучник». Он вы-
двинут в номинации «Лучший 
проект в области развития и 
продвижении территорий».
Этот проект приурочен к 425-лет-
нему юбилею города Воронежа. В 
нем были представлены 425 пер-
сон, внесших огромный вклад в 
создание, развитие и продвижение 
города Воронежа на протяжении 
всей его 425-летней истории. Уже 
известно, что 14 и 15 февраля про-
ект будет представлен на открытой 
презентации (публичной защите) в 
Москве в международном мульти-
медийном зале РИА Новости.

Сергей Колиух поручил руководителю жилфонда принять соответ-
ствующие меры по ускорению процедуры сноса аварийных домов

В Воронежской области встали 
на учет более 83 тысяч мигрантов

  гоРодские новости

На минувшей неделе директор 
Московского НИИ неотложной 
детской хирургии и травматологии 
РАМН, член Общественной палаты 
РФ Леонид Рошаль в рамках боль-
шого турне по российским регионам 
приехал в наш город. 2 февраля он 
встретился с медицинской обще-
ственностью Воронежской обла-
сти. И не только медицинской. Зал 
драмтеатра был полон. Помимо 
практикующих врачей, студентов 
медучреждений, послушать извест-
нейшего детского доктора пришли 
пациенты, а также педагоги, работ-
ники профсоюзов и журналисты. 
Вопросов у них к детскому хирургу 
нашлось немало.

«Я всегда говорю то, что думаю»
Леонид Рошаль предложил обсу-

дить роль гражданского общества в 
совершенствовании системы здра-
воохранения. По словам «детского 
доктора мира», в европейских странах 
министерство здравоохранения не 
занимается лечебными вопросами, оно 
курирует общую политику, бюджет. 
Профессиональные же вопросы – в 
компетенции общественных органи-
заций, профессиональных сообществ. 

«За рубежом 80 % населения довольны 
медициной. У нас – только 30 %. Вве-
дение саморегулирования профессио-
нальной деятельности – это основная 
цель национальной медицинской 
палаты», – отметил профессор.

Леонид Рошаль поведал и о резуль-
татах деятельности медицинской 
палаты, президентом которой он 
является. За 1,5 года ее работы одних 
поправок в законопроекты в сфере 
здравоохранения было внесено порядка 

109. «Это была наша первая победа» – 
подчеркивает Рошаль. На вопрос: «Не 
боялись ли вы высказываться против 
политики, проповедуемой чиновниками 
Минздравсоцразвития?» – Рошаль 
ответил: «Я человек прямой, всегда 
говорю то, что я думаю. Вот и все».

Народное здравоохранение
Главный детский врач страны 

говорил не только о медицине, о поли-
тике тоже. Например, о деятельности 
Общероссийского народного фронта, 
под знаменами которого сформиро-
вана народная программа развития 
здравоохранения «Здоровая нация», 
призванная повысить качество ока-
зания медицинской помощи. Ее раз-
работали врачи «Национальной меди-
цинской палаты». В соответствии 
с ее положениями, за 5 лет число 
россиян, довольных системой здра-
воохранения, должно увеличиться 
в 2 раза, а детям до 12 лет лекарства 
должны быть бесплатными. В про-
грамме сообщается о необходимости 
снизить стоимость препаратов от 
гиперто-нии – основной причины 
инсультов и инвалидности.

Предполагается сократить очереди 
в поликлиниках, решить социальные 
проблемы медицинских работников, а 
главное – создать благоприятные усло-
вия для работы и повысить заработную 
плату. «Это не сказка. Эта программа 
уже принята. Совсем скоро мы запро-
сим у министерства экономического 
развития Российской Федерации 
конкретный план реализации этой 
программы и будем осуществлять 
контроль за ее исполнением», – отме-
тил Леонид Михайлович.

Озвученные идеи у воронежских 
специалистов вызвали бурные ова-
ции, и они выразили желание орга-
низовать региональное отделение 
медицинской палаты. Все необхо-
димые документы медработники 
нашего региона уже подготовили.

Вопросов тьма
Формат «вопрос-ответ», который 

предложил под занавес встречи 
всем собравшимся Леонид Рошаль, 
получился ярким и увлекательным. 

Воронежцы и жители области рас-
сказывали о проблемах, с которыми 
сталкивались, просили посодейство-
вать в их решении. Обсуждали такие 
острые вопросы здравоохранения, 
как: его модернизация, развитие 
социальной сферы, улучшение каче-
ства оказания медицинской помощи, 
достойная заработная зарплата 
врачам и обслуживающему персо-
налу, вопросы жилплощади, реше-
ние проблем кадрового дефицита 
(нехватка молодых специалистов) и 
даже – коррупция. Рассматривали и 
частные вопросы: высокую нагрузку 
на медработников, проблему оче-
редей, некачественного лечения, 
и недостаточную квалификацию 
врачей, которая нередко приво-
дит к ошибкам, а они могут стоить 
пациенту жизни.

«Детский доктор мира» 
встретился с воронежскими медиками
На сегодняшний день этот чело-
век, пожалуй, единственный, кто 
может повести за собой огромную 
плеяду российских медицинских 
работников. Он имеет право рас-
суждать и призывать, и это пони-
мают многие. Его ждали с нетер-
пением и надеждой. И он приехал.

Леонид Рошаль на встрече с воронежцами отметил, 
что Российская Общественная палата признала здравоохранение страны 
неудовлетворительным и несоответствующим Конституции. По закону, на 
муниципальном и государственном уровне оно должно быть бесплатным, что 
повсеместно нарушается.

Служба русского языка – просветительский проект воронежских филологов и журналистов –  
вновь возобновила работу после небольшого перерыва. Поменялись адрес и номер телефона. Теперь 
задать вопрос о том, как правильно пишется то или иное слово, можно по тел. 222-66-81 с 16 до 18 часов 
ежедневно, кроме выходных. Воронеж стал первым городом в России, где 10 лет назад появилась Служба 
русского языка. При ней создан также музей казусов, ошибок и оговорок «Воронежский грамотей».

Возможно, уже скоро медики 
региона смогут выполнять часть 
государственных полномочий

Антон АГАФОНОВ

 

Воронежское пополнение. В 2011 году 
в роддомах появились на свет 23 тысячи 
413 малышей. Среди районов области наи-
большее число новорожденных – 2290 –за-
фиксировано в Лискинском районе. А «пик 
рождаемости» пришелся на июль. Средний 
возраст воронежских мам, как и в прошлом 
году, приравнивается к 27 годам. При этом 
аналогичный показатель по Центральному 
федеральному округу составляет 28 лет. 
Пять жительниц Воронежской области ре-
шились стать мамами после 45 лет. Как и 
прежде, мальчиков родилось больше, чем 
девочек. При этом в 204 семьях на свет 
появились двойняшки, а в трех семьях – 
тройняшки. Средний рост новорожденных 
воронежцев составил 52,65 сантиметра,  
а вес – 3,37 килограмма. 

Эпидемии нет! За прошедшую неделю 
почти четыре тысячи воронежцев заболели 
гриппом и ОРВИ. Это почти на 11 % боль-
ше, чем неделей ранее. Однако, как сооб-
щают санитарные врачи, об эпидемии речь 
не идет: «Эпидситуация характеризуется 
сезонным уровнем заболеваемости грип-
поподобными инфекциями», – сообщает 
Роспотребнадзор. Большая часть заболев-
ших – это дети до 14 лет, их среди грип-
пующих воронежцев больше 65 %. Что ка-
сается области в целом, то общая картина 
принципиально не отличается от ситуации 
в Воронеже. В вирусологической лаборато-
рии Роспотребнадзора за неделю выделе-
но 11 вирусов, в том числе 2 вируса гриппа 
А(H3N2), 2 вируса парагриппа, 5 аденови-
русов, 2 РС-вируса.

Выпускники воронежских вузов бу-
дут увековечены. С 1 февраля по 15 мая 
2012 года по инициативе ВГУ осуществляется 
прием конкурсных проектов «Памятник вы-
пускникам воронежских вузов». Предоставить 
свои работы на суд жюри могут преподавате-
ли и учащиеся не только высших, но и сред-
них учебных заведений г. Воронежа, а также 
скульпторы, художники и архитекторы. Оцен-
ка конкурсных скульптурных проектов будет 
проходить в несколько этапов: отбор Депар-
таментом образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области,  Интернет-го-
лосование на сайте PR-лаборатории факульте-
та журналистики ВГУ. Имя автора-победителя 
станет известно 15 мая текущего года. Глав-
ный приз – денежная премия и рекомендация 
на реализацию. Информацию по условиям 
участия в конкурсе можно получить по теле-
фонам: 274-94-91, 8-920-409-19-56.

Город с доставкой на дом. Если вы хоти-
те еженедельно получать свежий номер «ГЧ» 
в почтовый ящик, вы можете подписаться на 
нашу газету, и с 1-го числа следующего ме-
сяца полезная информация о жизни города 
будет регулярно доставляться к вам на дом! 
Предложение платное. В оплату входит стои-
мость услуги доставки Почтой России. Под-
робности по телефону 261-99-99. 

 �ЛЕНта НОВОСтЕй

Леонид РОШаЛЬ, президент национальной 
медицинской палаты:
– Самый серьезный вопрос у нас в здравоохра-
нении – кадровый. В Воронежской области не 
хватает 3 тысяч врачей. И мы будем думать, как 
выходить из этого состояния. Мы собираем этот 
материал, анализируем его, а потом представим 
его в адаптированной форме руководству страны.

Леонид Михайлович – 
ярый противник 
платной медицины

Доктор Леонид Рошаль вел переговоры с террористами во время терро-
ра на Дубровке в 2002 году и в Беслане в 2004-м. Участвовал в спасении 
детей, пострадавших во время землетрясения в Армении, Афганистане, 
Японии, Египте, Турции и Индии. Во время революций в Румынии, войн 
в Ираке, Югославии, Палестине и Чечне. Он борется с политикой Минз-
дравсоцразвития и является ярым противником платной медицины. Этот 
человек дал  Клятву Гиппократа и ни разу не отступил от нее.

СПРаВКа «ГЧ»

За рубежом 80 % населения 
довольны медициной, а у нас –  
только 30 %
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Кто избил отца?
Милицию на место ЧП вызвал 

сын Филипп. 21 декабря, под утро, 
он вернулся домой и обнаружил 
отца, которого, как заключили экс-
перты, забили до смерти. На животе и 
спине, лице, руках и ногах виднелись 
ссадины и кровоподтеки. Возможно, 
пожилой мужчина остался бы жив, 
если бы медицинская помощь подо-
спела вовремя. Но накануне вечером 
рядом не оказалось человека, который 
набрал бы 03. Хотя, как выяснили 
следователи, 20 декабря в квартире 
побывало много народа. Об этом рас-
сказал Бирюков-младший.

«Собрались, чтобы отметить День 
энергетика, – известил Филипп опе-
ративников. – Людей было много, 
но я мало кого знал. Практически 
все – знакомые отца. Посидел пару 
часов и ушел. С друзьями «прогудел» 
всю ночь – они подтвердят», – уве-
ренно заявил молодой мужчина о 
своем алиби. Оно подтвердилось, 
но «всплыли» другие подробности.

«Обязательная программа»
Соседи не переставали удивлять 

сыщиков. Оказалось, и отец, и сын 
Бирюковы любили выпить. В их квар-
тире часто собирались «какие-то 
люди», даже малознакомые, и все 
их общение сводилось к одному – 
стакану и беспробудному пьянству. 
Гулянки проходили весело: за стенкой 
раздавались то песни, то крики, то 
непонятный шум, то мат. В тот вечер, 
когда произошло убийство, все шло 
по «обязательной программе». Кто-то 
вспомнил, что в квартире № 66 сначала 
ругались, потом послышался какой-то 
грохот – похоже, что билась посуда, а 
чуть позже раздались глухие удары. 
«Может, дрались, – предположил 

сосед с нижнего этажа. – Мы особо 
не прислушиваемся, привыкли уже. 
Оно нам надо? Достали со своими 
попойками!»

Соседка, живущая напротив, рас-
сказала, что вечером 20 декабря 
к Ивану Митрофановичу прихо-
дил сын – с ним она столкнулась 
на лестнице. «Такой молодой и уже 
алкаш, – посетовала женщина. – 
Вечно деньги на бутылку занимал, 
но редко отдавал. Пришел как-то, 
я говорю: «Иди сам зарабатывай», 
так он с кулаками кинулся! Что с 
него взять – уголовник!» Это были 
не просто слова: Филипп к своим 
25 годам уже несколько раз сидел в 
колонии – за кражи.

Противоречивая информация
Расследуя убийство Бирюкова-

старшего, следователи еще раз пого-
ворили с сыном. Через него вышли на 
некоторых собутыльников, которые 
в тот роковой вечер пили в квартире: 
одни путались в показаниях, другие 
ничего не помнили – слишком много 
выпили. Противоречивую информа-
цию, как заметили оперативники, 
выдал и Филипп: сначала он говорил, 
что приходил один, теперь уверял: 
с ним были друзья. Не сходились и 
показания по времени. Чтобы вос-

становить хронологию событий 20 
декабря, сыщикам пришлось при-
ложить немало усилий.

С учетом всех фактов, картина 
складывалась такая: после обеда 
к Бирюковым потянулся народ. В 
седьмом часу вечера, как вспомнила 
соседка, пришел сын. Филипп уверял, 
что это было позже – около 8-9 часов, 
а уже около полуночи он вышел из 
квартиры. Вернулся домой на сле-
дующий день: отец уже был мертв.

Откровенное вранье
Тем утром криминалисты, изучая 

место преступления, обнаружили 
отпечатки пальцев. Как установила 
экспертиза, они принадлежали раз-
ным людям, в числе которых были 
отец и сын Бирюковы. Идентифика-
ция остальных пока не представля-
лась возможной. Но их так же, как и 
отпечатки Филиппа, пробили по базе.  

То, что стало известно, ничуть не 
удивило оперативников – это, скорее, 
было ожидаемо: еще одни «пальчики» 
принадлежат Денису Сидоркину. С 
ним, как оказалось, Бирюков-млад-
ший отбывал срок.

К молодому человеку направилась 
следственно-оперативная группа. 
Денис уверял, что с Филиппом давно 
не виделся: их дорожки разошлись 
сразу же после «отсидки», а тот день,  

20 января, он провел в другой компа-
нии. Это было откровенное вранье, 
потому что дактилоскопическая экс-
пертиза – это всегда стопроцентный 
результат, тут не отвертишься. Сидор-
кин об этом знал наверняка, но не был 
в курсе, что его отпечатки пальцев 
обнаружены на месте ЧП. Когда ему об 
этом сообщили, парень вдруг вспом-
нил: да, действительно, был в гостях у 
Бирюковых. «В тот день много выпил, –  
пояснил Денис. – Просто забыл…»

Признание через день
На допросе ему заявили в лоб: 

доказать его причастность к убийству 
остается делом техники. «Доказы-
вайте!» – бесцеремонно заявил Сидор-
кин. Тогда был проведен генетический 
тест: в соскобах из-под ногтей убитого 
обнаружены частицы кожи: Бирюков-
старший активно сопротивлялся – и 
принадлежат они Сидоркину. Это 
была неопровержимая улика.

Денис попросил следователей дать 
время на раздумье. Прошел день, и 
он признался: «Да, это я убил Бирю-
ковского папашу. Но не помню за что: 
амнезия, – произнес он. – Может, 
просто вспылил?» – поинтересовался. 
Вопрос остался без ответа.

P.S. Суд признал Дениса Сидоркина 
виновным в совершении убийства и 
назначил ему наказание – 13 лет лише-
ния свободы в колонии строгого режима.

Имена и фамилии всех участ-
ников уголовного дела изменены 
по этическим причинам. Любые 
совпадения с реальными людьми 
являются случайными.

Убийство в квартире 66

Кто-то вспомнил, что в квартире 
сначала ругались, потом послы-
шался какой-то грохот – похоже, 
что билась посуда, а чуть позже 
раздались глухие удары

Соседи не стеснялись в выражениях. 
«Законченные алкаши», – говорили 
одни. «Таких сразу нужно отселять», –  
были уверены другие. «Ожидаемый 
финал», – без капли сожаления твер-
дили третьи. А кто-то даже вздохнул с 
облегчением: «Наконец-то закончился 
этот ад!» Казалось, жильцов не особо 
волновало, что в квартире, где жила 
семья Бирюковых, произошло убий-
ство. Они где-то даже были рады, 
что избавились от досаждавшего 
и успевшего опротиветь соседа –  
пусть и таким способом…

Полиграф в нашей стране открыто применили в 1991 году, когда расследовалось убийство 
священника Александра Меня. Вину за совершенное преступление взял на себя Геннадий Бобков. Его 
проверили на детекторе лжи, и тогда выяснилось: он себя оговорил. Суд оправдал мужчину, доказав тем 
самым, что это техническое средство не только «детектор лжи», но и «детектор правды». А в 1992 году была 
создана соответствующая группа в МВД, использовавшая это устройство в оперативно-розыскной деятель-
ности. В дальнейшем практически все силовые структуры РФ ввели в штат специалистов-полиграфологов.

За последние 15 лет в России смертность от черепно-моз-
говых травм вышла на второе место, обогнав онкологические заболева-
ния, и составляет почти 40 % от других повреждений. В течение одного 
года стационарное лечение проходят более 80 тысяч пострадавших. По 
статистике, главными причинами таких травм являются автомобильные 
аварии, несчастные случаи на производстве и бытовые преступления.

 уголовное дело

Убийца не смог объяснить, что толкнуло его на преступление

«Во всем виновата проклятая водка» – так обычно говорят, когда происходит 
несчастье. Преступник был подшофе, не осознавал, что делал, а если бы нахо-
дился «в трезвом уме и здравой памяти», то никогда не совершил бы убийства. 
Как вы думаете, уважаемые читатели, может ли это служить оправданием для 
преступника? Мы ждем ваших мнений и комментариев по электронной почте 
sunnyreflective@gmail.com или по телефону 261-99-99.

ВаШЕ МНЕНИЕ

Татьяна КИРЬЯНОВА

 кРиминал
Ссора, обернувшаяся стрельбой. В селе Давыдовка Лискин-
ского района между двумя местными жителями возник конфликт. После взаимных 
оскорблений один из приятелей схватил ружье «Заур» и выстрелил в ногу своего 
оппонента, после чего скрылся. Голень пострадавшего оказалась сломанной. Ране-
ного обнаружили соседи, они же вызвали медиков и полицию. Вскоре 46-летнего 
злоумышленника задержали. Документов на оружие у него не было.

Похищением девочки обернулись семейные скандалы и последующий развод ее ро-
дителей. Отец, не смирившийся с тем, что дочь будет жить вместе с матерью, выкрал малышку и 
увез ее к своим дальним родственникам. Поиски ребенка велись на протяжении трех лет, пока его 
бабушка Галина Мистрюкова не обратилась лично к начальнику ГУ МВД России по Воронежской 
области Александру Сысоеву. В настоящее время девочка возвращена матери. Как выяснилось, 
все эти годы она не ходила в школу.

 

Резкий рывок, острая боль и мужчи-
на, убегающий с сумкой в руках. Несколько 
секунд назад он сдернул ее с плеча случай-
ной прохожей. Девушка зовет на помощь. 
По счастливой случайности по улице Нарв-
ской идут ее знакомые, которые бросаются 
к ней, успокаивают и звонят в полицию.
Стражи правопорядка, прибывшие на место 
происшествия, сажают потерпевшую в слу-
жебный автомобиль и начинают патрулиро-
вание близлежащих улиц. В одном из дворов 
они видят человека, похожего на преступни-
ка. Его задерживают и доставляют в отдел.
Сумку находят в кустах неподалеку. Зло-
умышленник успел достать из нее только 
мобильный. В отношении мужчины воз-
буждено уголовное дело по части 1 статьи 
161 УК РФ (грабеж, совершенный с приме-
нением насилия).

Если есть в кармане пачка сигарет, 
все не так уж и плохо. Однако если в ней 
хранится марихуана – проблем не избе-
жать. Так, сотрудники ДПС богучарского 
контрольно-пропускного пункта останови-
ли ВАЗ-21150 для проверки документов. 
Водитель стал нервничать, чем вызвал 
подозрение инспекторов. В ходе досмо-
тра его машины они обнаружили пачку с 
веществом растительного происхождения 
зеленого цвета.
Владелец авто пояснил: приобрел мариху-
ану исключительно для себя. Экспертиза 
подтвердила, что это действительно коно-
пля, весом чуть более 8 граммов.
Спустя несколько часов на этом же посту 
произошла аналогичная ситуация. 11 грам-
мов марихуаны были изъяты из кармана 
29-летнего пассажира ВАЗ-21093, следовав-
шего из Ростова в Воронежскую область.

Две кражи за два часа. Перемерив пол-
магазина, жительница Поворинского района 
направилась к выходу. Вид у женщины был 
расстроенный, ничего не купила, вещи не 
подошли. Внезапно сработала «рамка». Ох-
ранники торговой точки задержали покупа-
тельницу и вызвали следственно-оператив-
ную группу ОП № 6.
37-летняя Наталья призналась в краже пу-
ховика стоимостью 2 300 рублей. Она на-
дела его под шубу и попыталась покинуть 
магазин. В тот же вечер полицейским вновь 
пришлось побывать по этому адресу. Анало-
гичным способом 22-летний Максим, про-
живающий в Ленинском районе, пытался 
украсть куртку и толстовку на общую сумму 
6 500 рублей.

Они познакомились в больнице. Ему 
32 года, ей 14. Разница в 18 лет и то тот 
факт, что девочка несовершеннолетняя, 
Алексея Саурина не смутил: он вступил с 
ней в половую связь. Суд признал мужчину 
виновным, но, с учетом смягчающих обсто-
ятельств (полного признания вины, раска-
яния, наличия на иждивении малолетнего 
ребенка и мнения законного представите-
ля потерпевшей, который не настаивал на 
строгом наказании) приговорил его к 2 го-
дам и 6 месяцам лишения свободы.

 �ЛЕНта НОВОСтЕй

Разбойное нападение произошло 
ночью на улице Электросигнальная. 
Мужчина с топором в руках ворвался 
в киоск и стал требовать денег. Из 
кассы он похитил 6400 рублей, при-
хватил с собой два сотовых, кошелек 
и серебряный крестик.

Только после того как злоу-
мышленник скрылся, напуганный 
продавец смогла нажать «тревож-
ную кнопку». Сотрудникам ЧОП 
задержать преступника «по горя-
чим следам» не удалось, в дело 
вступила полиция. Прибывшим на 
место происшествия сотрудникам 
следственно-оперативной группы 
девушка описала приметы мужчины 
и указала направление, в котором 
он убежал. Стражам правопорядка 
удалось установить его личность.

4 февраля по месту жительства 
33-летнего воронежца был прове-
ден обыск, в результате которого в 
квартире обнаружили топор. Романа 

задержали. Он сознался в нападении, 
объяснив это тем, что срочно пона-
добились деньги. Как оказалось, 
злоумышленник уже был ранее 
судим за разбой.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 162 
УК РФ (разбой). Подозреваемый 
находится в изоляторе временного 
содержания.

Сергей, управляя «Инфини-
ти FX-45», выехал на перекресток 
Пушкинской и Плехановской на 
красный свет со скоростью, превы-
шающей 60 километров в час. В ре-
зультате его иномарка столкнулась 
с ВАЗ-2109. Потеряв контроль над 
ситуацией, Терехов допустил наезд 
на припаркованный у дороги авто-
мобиль ВАЗ-2110 и находящихся 
возле него пешеходов: 23-летнего 
Романа Козырева и 21-летнюю По-
лину Ивакину. Девушка от полу-
ченных травм скончалась. Молодо-

го человека госпитализировали.
Это происшествие вызвало силь-

ный общественный резонанс. Мно-
гие горожане считали, что водитель 
останется безнаказанным. О дан-
ном ДТП писали не только СМИ, 
но и обычные люди, общающиеся 
через социальные сети и на Боль-
шом воронежском форуме. Близкие 
погибшей девушки неоднократно 
устраивали митинги, требуя спра-
ведливого расследования аварии. 
Прокуратура области взяла это 
дело под особый контроль.

Согласно заключению автотехни-
ческой судебной экспертизы, Тере-
хов нарушил сразу несколько пун-
ктов ПДД: осуществлял движение на 
запрещающий сигнал светофора и, 
располагая технической возможно-
стью, не принял мер к торможению, 
что привело к столкновению с авто-
мобилями и наезду на пешеходов.

«Обвиняемый свою вину не при-
знал и отказался от дачи показа-
ний, – сообщил «ГЧ» старший по-
мощник облпрокурора Михаил 
Усов. – Однако суд посчитал дока-
зательства, представленные госу-
дарственным обвинителем проку-
ратуры района, достаточными для 
вынесения приговора».

Терехов признан виновным в со-
вершении преступления, предус-
мотренного частью 3 статьи 264 УК 
РФ (нарушение ПДД, повлекшее по 
неосторожности смерть человека). 
Суд учел смягчающие обстоятель-
ства (добровольную выплату мо-
ральной компенсации, наличие на 
иждивении деда-инвалида, а также 
отсутствие отягчающих фактов) и 
назначил Сергею наказание в виде 
2 лет и 6 месяцев лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в ко-
лонии-поселении. Приговор может 
быть обжалован в течение 10 дней.

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Ничего святого

Виновник ДТП отправится 
в колонию-поселение

Ленинский суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 23-летнего Сергея Терехова, обвинявше-
гося в дорожной аварии, которая случилась на улице Плехановской 5 сентября 2009 года.

Из киоска быстрого питания пре-
ступник забрал не только всю вы-
ручку, телефон и кошелек продавца, 
но и нательный крестик девушки.

Терехов взят под стражу в зале суда

Задержать преступника «по 
горячим следам» не удалось
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ЛДПР подготовила плакаты и растяжки с изображением своего 
кандидата с лозунгом «Жириновский или будет хуже!», «Жириновский и будет лучше». 
Предвыборная кампания Миронова пройдет под лозунгом «Твой голос изменит 
страну!». Штаб КПРФ подготовил два вида плакатов – один под лозунгом «Власть и 
собственность – народу!», другой – «4 марта выбираем Зюганова». Главный предвы-
борный лозунг кандидата в президенты Михаила Прохорова – «Требуйте большего!»

4 февраля стартовал очередной этап предвыборной гонки – агитация в СМИ. Кандидатам в Президенты 
предоставлено эфирное время для теледебатов государственными телеканалами «Россия-1», «Россия 24», 
«Первый канал», «ТВ ЦЕНТР – Москва» и радиостанциями «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» и «Голос Рос-
сии». Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не планирует лично 
участвовать в дебатах, поскольку для этого ему необходимо оформлять отпуск. Дебаты будут выходить в ве-
черний прайм-тайм, и каждому кандидату предстоит встретиться в 10 телепоединках со своими оппонентами.

Светлана ДОРОФЕЕВА

6 февраля на сайте http://putin2012.ru и в «Коммерсанте» была опубликована 
очередная программная статья Владимира Путина «Демократия и качество го-
сударства», в которой он утверждает необходимость обновления российской 
демократии в соответствии с развитием государства. Мы предлагаем вниманию 
читателей «ГЧ» очередные выдержки из программы кандидата в президенты.

4 февраля в 63 регионах России прошли массовые политические акции. По 
оценкам организаторов, несмотря на сильные морозы, 230 тысяч человек 
приняли участие в выступлениях. Самыми масштабными стали митинги в 
поддержку нынешнего курса правительства Российской Федерации.

«Нам надо обновить механизмы 
нашей демократии. Они должны 
«вместить» возросшую общественную 
активность».

«Нам необходим механизм выдви-
жения народом во власть на всех уров-
нях ответственных людей, профес-
сионалов, мыслящих в категориях 
национального и государственного 
развития и способных добиваться 
результата».

«Нам важно создать политическую 
систему, при которой людям можно и 
необходимо говорить правду».

О механизмах участия
 «Граждане, профессиональные, 

общественные объединения должны 
иметь возможность заранее «тестиро-
вать» все государственные документы». 

«Одно из важных решений здесь –  
это развитие саморегулируемых орга-
низаций».

«…нужно предусмотреть и «актив-
ное право» – дать возможность самим 
гражданам формировать законода-
тельную повестку, выдвигать свои 
проекты и формулировать приори-
теты... В этой связи предлагаю ввести 
правило обязательного рассмотрения 
в парламенте тех общественных ини-
циатив, которые соберут 100 тысяч и 
более подписей в Интернете».

«Интернет-демократия должна 
быть встроена в общий поток развития 
институтов прямой референдумной 
демократии».

О местном самоуправлении
«Считаю, что «профессиональную 

закалку» политики и государственные 

администраторы должны получать 
именно в системе местного само-
управления».

О конкурентоспособности
«Нам необходимо новое государ-

ственное сознание, в центре которого –  
создание в России лучших, наиболее 
конкурентоспособных условий для 
жизни, творчества и предпринима-
тельства».

«Надо широко внедрять лучшие, 
жизнеспособные практики работы 
госинститутов стран-лидеров».

«Мы будем развивать конкуренцию 
государственных администраторов 
- губернаторов, мэров, функционеров –  
на всех уровнях».

О коррупции
«За отклонение от стандартов (ока-

зание госуслуг населению и предприни-
мателям – прим.редакции) – штрафы, 
<…> за грубое или неоднократное 
нарушение стандартов полагается 
дисквалификация».

«Дальнейшее развитие получит 
институт омбудсменов – уполномо-
ченных по защите прав».

«Предлагаю выделить коррупци-
онно опасные должности».

О судебной системе
 «Общественные объединения полу-

чат право подавать судебные иски в 
защиту интересов своих участников».

 «Необходимо возрождение «судеб-
ной» журналистики, что позволит 
шире и глубже обсуждать правовые 
проблемы общества, повышать уровень 
правосознания граждан».

Разгоряченные в мороз
По официальным данным, самый 

массовый митинг состоялся в столице. 
На Поклонной горе собралось около 
140 тысяч человек, притом, что заяв-
лено было примерно в 10 раз меньше. 
Большинство выступлений со сцены 
и плакаты призывали поддержать 
кандидата в президенты Владимира 
Путина. Митинг был объявлен «Анти-
оранжевым». Таким образом организа-
торы акции выразили свое отношение 
к «цветным революциям», отсылая к 
событиям на Украине 2004 года. 

Митинг оппозиции на Болотной 
длился около получаса и проходил 
под лозунгом «За честные выборы». 
Манифестация привлекла 35-36 тысяч 
человек. В результате была принята 
очередная резолюция: освобожде-
ние политзаключенных, отмена ито-
гов выборов в Госдуму и проведение 
досрочных выборов парламента и пре-
зидента, отставка Чурова, регистрация 
оппозиционных партий. В этот же день 
состоялся митинг и сторонников ЛДПР 
на Пушкинской площади, объединив-
ший около тысячи человек.

«антиоранжевый» Воронеж
Порядка 15 тысяч человек – пред-

ставители практически всех районов 
области, профсоюзов, национальных 
диаспор, трудовых коллективов – при-
няли участие в этот день в митинге 
на Советской площади в Воронеже. 
Тон атмосфере задавали лозунги: 
«Ты нужен Воронежу, ты нужен 

России!», «Нет потрясениям, рево-
люции и кризису!», «Воронежцы – за 
консолидацию!», «Мы – вместе!», «Не 
позволим вернуть страну в 90-е», «За 
развитие, против революций!», «Мы –  
за сильного президента!», «Победа 
Путина – победа каждого из нас!»

Выступающие отмечали, что в 
последние годы Воронеж занял достой-
ное место среди крупнейших экономи-
ческих, промышленных, образователь-
ных центров страны. Бессмысленно 
возвращаться в 90-е, «пучину револю-
ций, потрясений и несправедливости». 

Важно не позволить «оранжевым 
силам, поддерживаемым их иностран-
ными покровителями, развалить 
страну». По мнению митингующих, 
обеспечить защиту России сможет 
только Владимир Путин, который уже 
доказал свою способность управлять 
страной в непростые времена. 

Все желающие на Советской пло-
щади могли записаться на будущий 
общероссийский митинг, который 
состоится в Москве 25 февраля. 

Владимир Путин: 
«Демократия работает 
там, где люди готовы в 

нее что-то вкладывать»

Россия митингующая

Лейтмотивом выступлений митингующих на 
Советской площади была мысль «Нам есть 
что терять», высказанная одним из ораторов

Стратегия не может быть хорошей 
или плохой

Существует два простых правила, 
которые должен усвоить предпри-
ниматель. Первое: поиском новых 
клиентов нужно заниматься регу-
лярно, и на первых порах, например, 
выделить для этого определенное 
время. Второе: способов, позволяющих 
найти потребителей, много, и все их 
необходимо использовать. «Привле-
чение клиентов – это не одноразовая 
акция, а постоянный процесс, – гово-
рит бизнес-консультант, эксперт 
рубрики Аркадий Слуднов. – Более 
того, предприниматель должен быть 
настолько креативным, чтобы его 
постоянно обсуждали и даже крити-
ковали. При этом не нужно пытаться 
всем понравиться: во-первых, это все 
равно не получится, а во-вторых, может 
случиться так: новый бизнес станет 
никому не интересен, кроме самого 
бизнесмена».

Критика, по мнению эксперта, это 
индикатор того, что компания не стоит 
на месте, а постоянно тестирует под-
ходы к поиску новых клиентов. «Нет 
хорошей или плохой, правильной 
или неправильной стратегии – она 
работает или не работает, третьего не 
дано, – объясняет Аркадий. – Если есть 
результаты, значит, нужно двигаться 
в том же направлении, не работает – 
пробовать что-то другое, но ни в коем 
случае не опускать руки».

Где искать клиентов?
Один из самых простых и мало-

затратных способов привлечения 
клиентов – рассказать о новой услуге 
или товаре родственникам, друзьям, 
знакомым, соседям, которые, в свою 
очередь, приведут «своих» людей. И 
у каждого из них нужно обязательно 
спросить: «Знает ли он кого-нибудь из 
своего окружения, кого также может 
заинтересовать предложение?» Еще 
один похожий вариант – искать потре-

бителей там, где бывает сам бизнесмен. 
«Например, предприниматель летит 
отдыхать, знакомится с попутчиком, 
рассказывает о том, чем занимается, 
оставляет бизнес-визитку», – приво-
дит пример Аркадий Слуднов.

Не нужно отказываться и от такого 
способа – привлекать клиентов через 
бизнес-справочники. По словам экс-
перта, информация в них обновляется 
регулярно, и вероятность найти новых 
клиентов очень высока. Интернет 
сегодня доступен практическим всем, 
и многие компании размещают инфор-
мацию о себе именно в таких онлайн-
изданиях. «Таким образом можно нала-
дить контакт с фирмами, чьи интересы 
пересекаются с вашими. Например, 
предприниматель открыл компа-
нию, которая продает строительный 
инструмент или профессиональные 
принадлежности для парикмахеров, 
стилистов, – рассказывает эксперт 
Слуднов. – Через справочники можно 
выйти с предложением на строитель-
ные компании или салоны красоты, 
которым, возможно, будет интересно 
это предложение».

Как вызвать интерес?
На вопрос клиента: «Чем вы занима-

етесь?», не должно быть стандартного 
ответа: «Я юрист, адвокат, бухгалтер, 

врач, консультант…» Это никогда 
не вызовет у людей желание узнать 
больше. Поэтому прежде, чем продви-
гать свои услуги и товары, подумайте: 
какую конечную выгоду от них полу-
чит потребитель. «Первое, что должен 
сделать бизнесмен, озвучить проблему, 
с которой часто сталкивается клиент, –  
рекомендует бизнес-консультант Арка-
дий Слуднов. – А потом сообщите, что 
вы, ваш бизнес делает для того, чтобы 
решить эту проблему. Клиентов при-
влекает выгода от продукта или услуги, 
а не ее характеристики».

Научиться презентовать себя и 
свой бизнес непросто, но возможно. 
Для этого есть одно упражнение. 
«Представьте: вы едете в лифте, и 
незнакомец спрашивает: «Чем вы зани-
маетесь?» У вас есть 30 секунд, чтобы 
ответить на этот вопрос, избегая таких 
формулировок, как «Я – бизнесмен» 
и «Мой товар самый лучший», – гово-
рит эксперт. – Постарайтесь убедить 
человека, чтобы в конечном итоге он 
ответил вам: «Мне это интересно!» 
Если потенциальный клиент скажет: 
«Я подумаю над вашим предложе-
нием!» – это значит только одно: вы 
проиграли. В 96 % случаях к вам никто 
не придет», – резюмирует Слуднов.

Компанию можно сразу закрывать, 
если на вопрос, кто твой клиент, на-
чинающий предприниматель, не за-
думываясь, отвечает: «Все!» Это, как 
считают эксперты, утопия. Бизнесме-
ны должны четко представлять: кто 
станет потенциальным потребителем 
нового товара или услуги, которые 
вскоре появятся или уже появились 
на рынке. Но одного такого представ-
ления явно недостаточно: самое глав-
ное – найти и привлечь клиента.

Поиском новых клиентов 
нужно заниматься регулярно

 бизнес

Бизнес в активном поиске
Как искать и привлекать клиентов?

92 % потребителей более уверены в отзывах о новом продукте, услуге 
или товаре, которые они нашли в Интернете, чем в той информации, которую им 
первоначально предоставили в магазине. 70 % проверяют рейтинги, прежде чем 
принять решение о покупке. 69 % людей доверяют мнению друзей и знакомых. 
20 % потребителей будут покупать товары у той фирмы, на сайте которой есть 
отзывы о ее продукции (по данным сайта biznesbomba.ru).

Одна из самых распространенных ошибок начинающих 
предпринимателей – предположение о том, что достаточно только открыть 
бизнес, и клиенты найдутся сами собой. Это совсем не так. Владельцам 
компаний придется немало потрудиться, чтобы найти своих потребителей и 
рассказать им о новой продукции или услуге, которая предлагается. Но найти 
и рассказать мало: необходимо мотивировать их на покупку.

Вы открыли собственное дело или только собираетесь это сделать? У вас есть вопросы, свя-
занные со стартапом, развитием бизнеса или проблемами при его становлении? Вы хотите 
больше узнать о программах поддержки предпринимательства? Задавайте вопросы нам. Вы 
получите квалифицированный ответ от наших экспертов. Ждем ваших отзывов и комментари-
ев по электронной почте sunnyreflective@gmail.com или по телефону 239-09-68.

ВаШЕ МНЕНИЕ

Уважаемые читатели! Получить информацию о том, как записаться на предстоящий 
25 февраля митинг в Москве, вы можете по телефону контакт-центра 261-99-99.

Редакция «ГЧ» готова разработать и предложить индиви-
дуальным предпринимателям уникальную концепцию по 
привлечению клиентов в формате нашей газеты. Узнать, 
какая программа по привлечению потребителей будет 
эффективна для вас, можно по телефону 239-09-68.

ВаШИ ВОЗМОЖНОСтИ

Несмотря на трескучий февраль-
ский мороз, митинг в Воронеже 
собрал порядка 15 тысяч человек

аркадий СЛУДНОВ, бизнес-консультант:

– Неважно, кто вы –  
массажист, юрист, 
архитектор, тренер 
или веб-дизайнер, 
сегодня уже не-
достаточно быть 
просто мастером 
своего дела. Чтобы 
оставаться в игре, 
нужно владеть на-
выками продвиже-
ния своего продукта и бренда, и ежеднев-
но как минимум 40 % времени посвящать 
поиску новых идей, корректировке стра-
тегий и тактик. У бизнесмена должно быть 
глубокое намерение помочь каждому по-
тенциальному клиенту. Всегда фокусируй-
те внимание на выгоде того, что делаете, 
а не на характеристиках продукта, процес-
сах или методах, которыми пользуетесь. 
Людям интересно знать, какую выгоду они 
получат от новой услуги или продукта, а не 
то, как они производятся.

Маргарита КаРаСЕВИЧ,  
молодой предприниматель:

– Я открыла мани-
кюрный кабинет, 
и первыми моими 
клиентами ста-
ли родственники, 
подруги и бывшие 
однокурсницы. Я 
составила список и 
банально стала всех 
обзванивать. Так 
в мою клиентскую 
базу попали пять человек. Я работала «на 
совесть», хотела, чтобы подруги рассказали 
своим знакомым, которые захотели бы ко 
мне прийти. Мое сарафанное радио срабо-
тало: к концу первого месяца у меня было 20 
клиентов, которые побывали в кабинете по 
два раза. Правда, двое позже признались, 
что больше не придут. Я расстроилась, но 
«убиваться» по этому поводу не стала: Мо-
сква не сразу строилась. Каждый месяц у 
меня появлялось по 3-5 клиентов, которые 
узнали о моем кабинете через социальную 
сеть и от моих первых посетителей: они на-
ращивали ногти и ресницы, приходили на 
маникюр и педикюр. Поняла, что перечень 
услуг необходимо расширять. Я освоила 
парафинотерапию, но и на этом останавли-
ваться не намерена. Я стала более уверен-
ной и в будущее смотрю с оптимизмом.

ЭКСПЕРтНОЕ МНЕНИЕ

Татьяна КИРЬЯНОВАБольше фото на
infovoronezh.ru
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ребенка – требовать его возврата в 
судебном порядке.

Гражданский кодекс РФ обязы-
вает опекунов несовершеннолетних 
граждан жить в одной квартире 
совместно со своими подопечными. 
Если ребенок достиг 16 лет, то раз-
дельное проживание допускается 
только с разрешения органа опеки и 
попечительства и при условии, что 
это не отразится на воспитании и 
защите прав и интересов подростка.

Помимо этого, в обязанности 
опекунов входит забота о содер-
жании детей и уходе за ними (в 
том числе, лечении), а в отноше-
нии несовершеннолетних – об их 
образовании.

– Хорошо, что в нашем городе 
есть такие общественные приемные. 
Юристы предоставили мне полную 
информацию по интересующему 
меня вопросу, ведь достоверные 
сведения об опеке найти самосто-
ятельно достаточно сложно, – рас-
сказала Екатерина Чернова.

Действовать в интересах 
ребенка

В решении юридических вопро-
сов опекун является  представи-
телем  ребенка. Так, например, 
он может подавать заявления о 
выплате причитающихся подопеч-
ному пенсий и пособий, о предо-
ставлении жилого помещения, 
иски в суд о взыскании алиментов, 
признании права собственности, 
истребовании имущества из чужого 
незаконного владения, предъявлять 
требования о возмещении вреда, 
причиненного здоровью ребенка 
или его имуществу.

Что касается сделок, соверша-
емых от имени ребенка (напри-
мер, это может быть обмен или 
дарение имущества, сдача жилья 
в аренду, раздел или выдел из него 

долей), то они возможны только 
с предварительного разрешения 
органа опеки и попечительства. 
Опекуны, их супруги и близкие 
родственники не вправе заключать 
договоры с самим подопечным. 
Исключение составляют только 
безвозмездные сделки, ведущие в 
итоге к выгоде несовершеннолет-
него – например, дарение.

Когда опека прекращается?
Действия опекунов могут быть 

обжалованы (в том числе и самим 
ребенком) в органы опеки и попечи-
тельства. Если будет установлено, 
что граждане уклоняются от выпол-
нения своих обязанностей, злоу-
потребляют правами, используют 
полномочия в корыстных целях 
или оставили подопечных без над-
зора, они больше не будут являться 
опекунами. Если выяснятся факты 
жестокого обращения с ребенком, 
они могут быть привлечены к уго-
ловной ответственности.***

Опекун может быть также осво-
божден от выполнения своих обя-
занностей в случае возвращения 
ребенка родителям или усыновле-
ния, помещения его в воспитатель-
ное или другое детское учреждение, 
а также по личной просьбе самого 
гражданина, если на то имеются 
уважительные причины – к при-
меру, болезнь, изменение семейного 
и имущественного положения, 
отсутствие взаимопонимания с 
подопечным.

Первый шаг на пути  
к усыновлению

Прежде всего, давайте разберемся 
в терминах, которыми юридически 
принято обозначать эту заботу. Все 
они очень похожи, но есть и принци-
пиальные отличия. Так, например, 
чем отличается опека от попечи-
тельства? В первом случае речь идет 
о ребенке до 14 лет, а во втором –  
до совершеннолетия. К слову, в 
отличие от опекуна, попечитель не 
самостоятельно совершает сделки 
от имени подопечного, а только дает 
свое согласие на это.

Часто опекунство является пер-
вым шагом на пути к усыновлению, 
поскольку в этой роли нередко 
выступают близкие родственники 
ребенка. Находясь под опекой, ребе-
нок сохраняет свою фамилию, имя, 
отчество, имеет право общаться с 
кровными родственниками, а био-
логические родители обязаны при-
нимать участие в его содержании.

К гражданам, решившим взять 
ребенка под опеку, применяются 
менее жесткие требования, чем к 
усыновителям – в частности, это 
касается доходов и жилищных усло-
вий. В свою очередь, органом опеки 
и попечительства регулярно кон-
тролируются условия, в которых 
содержится, воспитывается и учится 
подопечный. Когда ребенку испол-
няется 18 лет, ему предоставляется 
отдельное жилье – правда, только в 
том случае, если у него такового нет.

Опекуну ежемесячно выпла-
чиваются средства на содержание 
подопечного и оказывается помощь 
в организации его обучения, отдыха 
и лечения. Кроме того, он имеет 
право на единовременное пособие 
при передаче ребенка в семью. С 1 
января 2012 года его размер состав-
ляет 12405 рублей 32 копейки. В 

случае передачи в семью двух и 
более детей пособие выплачива-
ется на каждого ребенка. Об этом 
говорится в Федеральном законе от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, 
имеющих детей». Важно знать, что 
эти деньги принадлежат ребенку, и 
их расходование подлежит строгой 
финансовой отчетности перед кон-
тролирующим ведомством.

Приемная семья или 
профессиональный воспитатель?

Опека может быть простой и 
возмездной (заключается договор 
с органом опеки и попечительства). 
Второй вариант имеет еще две раз-
новидности – приемная семья и 
патронатное воспитание. В первом 
случае пребывание ребенка в дет-
ском доме или приюте заменяется 

на домашнее воспитание. Обычно 
в приемную семью попадают дети, 
которых невозможно передать на 
усыновление или опеку – напри-
мер, нескольких братьев и сестер. 
В такой семье могут воспитываться 
до восьми детей, причем срок их 
проживания может быть разным: 
это указывается в договоре.

Что касается патроната, то это 
своего рода «профессиональная» 
замещающая семья. Основная цель 
этой формы воспитания – соци-
ализация ребенка, получение им 
необходимого опыта жизни в семье. 
Ответственность за содержание и 
воспитание подопечного в данном 
случае разделена между воспита-
телем, социальным учреждением, 
родителями ребенка и территори-
альными органами опеки. К слову, 
патронатный  воспитатель обязан 
пройти специальное обучение, а за 
воспитание ребенка ему выплачи-
вается зарплата и засчитывается 
трудовой стаж.

Вторые родители
Сейчас решается вопрос о лише-

нии родительских прав сестры 
жительницы Воронежа Екатерины 
Черновой. Если данное решение 
будет принято, 12-летняя пле-
мянница Екатерины Борисовны 
станет ее подопечной. В связи с 
этим у тети девочки возник вопрос, 
какими правами и обязанностями 
она будет обладать по отношению 
к ребенку. За разъяснениями Ека-
терина Чернова обратилась в обще-
ственную приемную Владимира 
Путина к депутату Государственной 
Думы РФ от Воронежской области 
Сергею Чижову.

Комментирует юрист обществен-
ной приемной:

– Взяв на себя обязанность по 
воспитанию подопечного, гражда-
нин практически наделяется тем 
же объемом личных прав и обязан-
ностей, что и родители. При этом 
не имеет значения, живы или нет 
мама и папа ребенка, дееспособны, 
лишены ли они своих прав в отно-
шении него. Подопечный может 
свободно общаться со своими род-
ственниками**, однако, если это не 
отвечает его интересам или приносит 
вред, опекун вправе не допускать 
такие контакты, а если кто-либо 
незаконно удерживает у себя такого 

* Данные вопросы регулируются Федеральным законом № 48 «Об 
опеке и попечительстве» от 1 сентября 2008 года

** Согласно пункту 3 статьи 9 Конвенции ООН о правах ребенка, не-
обходимо уважать право малыша поддерживать контакты со своими 
родителями, даже если он с ними разлучается. В свою очередь, Се-
мейный кодекс РФ обязывает опекуна и попечителя не препятство-
вать общению ребенка с родственниками

*** Об этом говорится в статьях 125 и 156 Уголовного кодекса РФ

аКтУаЛЬНО
Школы приемных родителей действуют в Воронеже по адресам: улица  
Кирова, 5 и улица Березовая роща, 54. Это своего рода подготовка для будущих 
мам и пап. Родители могут получить здесь поддержку – причем как юридиче-
скую, так и психологическую. Конечно, обучение – не набор универсальных 
рецептов на все случаи жизни, но эти знания позволят родителям самостоя-
тельно находить оптимальные решения, подходящее для конкретной ситуации. 
Как помочь ребенку социализироваться, привыкнуть к жизни в семье, наладить 
контакт с родителями? В этом вам поможет Школа приемных родителей! 

К гражданам, решившим взять ребенка под опеку, приме-
няются менее жесткие требования, чем к усыновителям 

В доме Рямзиных любви хватает на всех!

В отличие от усыновления, 
опекуном может быть назначен 
только один человек

Содержание ребенка, в том числе 
и расход финансовых средств, 
выделяемых опекуну на эти цели, 
строго контролируется органом 
опеки и попечительства

Елена СУВОРОВА

Воспитать как своих
Права и обязанности опекунов

 онлайн-пРиемная
До 4330 рублей увеличено вознаграждение, причитающееся приемным 
родителям за воспитание каждого ребенка. До 1 января 2012 года размер выпла-
ты составлял 2500 рублей. Всего, по данным департамента образования, науки 
и молодежной политики Воронежской области, в декабре 2011 года в нашем 
регионе насчитывалось 122 приемные семьи (в два раза больше, чем в 2010 году).

Опекуном несовершеннолетнего ребенка должен стать только 
взрослый дееспособный гражданин. На эту роль не могут быть назначены лица, лишенные 
родительских прав, больные алкоголизмом, наркоманией или другими хроническими за-
болеваниями, которые не позволяют им осуществлять опеку, инвалиды I и II группы, а также 
имеющие судимость за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан.

 онлайн-пРиемная
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 общественные приемные Владимира Путина к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

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

Уважаемые 
читатели! 

ОНЛайН-ПРИЕМНаЯ
Получить ответы на интересующие вас вопросы вы можете во вторник и четверг с 10 до 13 часов 

по телефону 261-99-99 («горячая линия»  ЖКХ). Вы также можете обратиться в Региональные общественные  
приемные В. В. Путина и задать вопрос депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

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. 5

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

Дети, не достигшие 14 лет и остав-
шиеся без присмотра родителей, а 
также граждане, которые  по состо-
янию здоровья не могут понимать 
значения своих действий, нуждаются 
в опеке. В свою очередь, у опекунов 
и попечителей возникает целый ком-
плекс прав и обязанностей по отно-
шению к тому, о ком они заботятся.*

12 лет назад Надежда Юрьевна и Вячеслав Александрович Рямзины, проживающие в Новохо-
перске, уже будучи родителями двух собственных детей, решили принять под опеку первого 
ребенка – пятилетнюю Дашу, родители которой выпивали и не могли заботиться о малышке 
должным образом. Спустя некоторое время родные дети разъехались, и Надежда и Вячеслав 
Рямзины забрали домой сразу троих ребят, воспитанников Таловского детского дома. Младшие 
прожили в семье пять лет, после чего их забрала к себе бабушка, а старший, Валера, остался. 
Вскоре в семье появился еще одни приемный сын – Саша.
– Даша хотела сестренку, и когда муж поехал в Санкт-Петербург, то нашел там… трех девочек –  
двойняшек Сашу и Настю и их старшую сестру Дашу. Я сразу согласилась: «Привози!» – рас-
сказывает Надежда Юрьевна.
Совсем недавно еще одним членом их большой и дружной семьи стал семилетний Ваня: поначалу 
мальчик приехал на лето, да так и остался у Надежды Юрьевны и Вячеслава Александровича – в 
большом частном доме всем хватает и места, и любви. Надежда Рямзина увлеченно рассказывает 
о своих детях: как ребята выступают на творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, привозят 
грамоты, раскрывают новые таланты – у каждого даже есть свои увлечения по душе.
В 2003 году Рямзины были первой приемной семьей в Новохоперске. В Воронежской области их 
на тот момент насчитывалось 16.
– Раньше мы вместе собирались, а теперь чаще общаемся по Интернету – разговариваем о 
воспитании ребят, советуемся. Наши дети нас радуют! – говорит Надежда Рямзина.

НЕПРИДУМаННаЯ ИСтОРИЯ

На практике чаще всего ребенка 
под опеку берут его близкие 
родственники
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С 2009 года работающим пенсионе-
рам ежегодно с 1 августа производится 
корректировка размера страховой 
части трудовой пенсии в беззаяви-
тельном порядке – вне зависимости 
от продолжительности времени, про-
шедшего со дня назначения (перерас-
чета) выплаты.

Работающий пенсионер может сам 
выбрать, что для него лучше – автома-
тическое проведение корректировки 
или ежегодное обращение с заявле-
нием о перерасчете. Чтобы опреде-
литься с выбором наиболее удобного 
варианта, каждому конкретному 

гражданину необходимо обратиться 
за консультацией в территориальный 
орган Пенсионного фонда по месту 
получения пенсии.

Если предпочтение было отдано 
перерасчету пенсии, то, наряду с 
соответствующим заявлением, одно-
временно подается и документ об 
отказе от августовской корректировки. 
Перерасчет выполняют с первого числа 

месяца, следующего за тем, в котором 
приняты бумаги. При этом заявления, 
поданные до 1 июля, учитываются 
при перерасчете размера пенсии уже в 
текущем году, а представленные после 
этой даты – в следующем.

В случае отказа в удовлетворении 
этого заявления, орган, осуществля-
ющий пенсионное обеспечение, изве-

щает об этом пенсионера не позднее 
чем через пять дней со дня вынесения 
решения с указанием причины и 
порядка обжалования.

Многие воронежцы, даже выходя 
на заслуженный отдых, продол-
жают работать. Тем временем, в 
этом случае их трудовые пенсии 
по старости и инвалидности** 
подлежат перерасчету, поскольку 
работодатель уплачивает за них 
страховые взносы. Это произой-
дет, если гражданин устроился на 
работу в течение 12 полных меся-
цев со дня назначения страховой 
части пенсии либо с момента пре-
дыдущей корректировки.

РАБОТА
– Как происходят выплаты посо-

бий при расторжении трудового 
договора в связи с ликвидацией 
организации?

Галина Михайловна, 61 год
– Согласно статье 178 Трудового 
кодекса РФ, в этом случае уволь-
няемому работнику выплачивается 
выходное пособие в размере среднего 
месячного заработка. Также за ним 
сохраняется зарплата на период 
трудоустройства, но не свыше двух 
месяцев со дня увольнения. В исклю-
чительных случаях – в течение тре-
тьего месяца по решению службы 
занятости населения при условии, 
если работник обратился в ведомство 
в двухнедельный срок и не был им 
трудоустроен.

СДЕЛКИ
– Какие документы потребуются 

для оформления договора дарения 
недвижимости?

Александр Алексеевич, 37 лет
– На государственную регистрацию 
договора дарения представляются:

 само соглашение;
 заявления сторон сделки о госреги-

страции договора дарения;
 подлинный платежный документ, 

подтверждающий уплату государ-
ственной пошлины;

 подлинник и копия правоустанавли-
вающего документа, удостоверяющего 
право собственности дарителя на 
отчуждаемое жилое помещение;

 подлинники плана жилого помещения 
и документа, содержащего описание 
объекта, а также копии названных бумаг 

(если право собственности дарителя 
было первоначально зарегистрировано 
в соответствующих органах, то предо-
ставление кадастрового паспорта БТИ не 
является обязательным). Эти документы 
должны быть заверены в органах, осу-
ществляющих государственный учет и 
техническую инвентаризацию объектов 
недвижимости;

 нотариально удостоверенное согласие 
супруга на дарение (если недвижимость 
была приобретена в браке);

 документ, удостоверяющий личность.

СУД
– Что произойдет, если ответчик 

не явится на судебное заседание?
Нелли Ивановна, 81 год

– В соответствии со статьей 167 Граж-
данского процессуального кодекса РФ, 

лица, участвующие в деле, обязаны 
известить суд о причинах неявки и 
представить доказательства их ува-
жительности. Заседание будет пере-
несено на другую дату. В противном 
случае суд вправе рассмотреть дело 
без отсутствующего участника.

НАСЛЕДСТВО
– Что такое наследование по праву 

представления?
Валентина Владимировна, 60 лет

– Это особый порядок, при котором 
граждане призываются к наследованию 
при условии, что их родственник, кото-
рый должен был сделать это по закону 
после смерти наследодателя, умер до 
открытия наследства или одновременно 
с завещателем. Об этом говорится в 
статье 1146 Гражданского кодекса РФ.

Пенсии: прибавка за работу
Как производится перерасчет страховой части трудовой выплаты?

В состав трудовой пенсии входит фиксированный 
базовый размер, который устанавливается в зависимости от категории 
получателя. Для большинства пенсионеров он увеличился с 2963 до 
3170 рублей, а для лиц, достигших возраста 80 лет или являющихся 
инвалидами I группы, – с 5926 до 6340 рублей 96 копеек.

684 тысячи жителей Воронежской области с 1 февраля 2012 года получают тру-
довые пенсии в новом размере – на 7 % больше. По данным Пенсионного фонда РФ, средняя сумма вы-
платы по старости составила около 9500 рублей. Если размер пенсии вкупе с другими причитающимися 
неработающему гражданину выплатами будет ниже прожиточного минимума (в 2012 году для пенсионеров 
нашей области этот показатель составляет 5 325 рублей*), ему будет установлена социальная доплата.
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Телефоны клиентских служб УПФР в Воронеже

Центральный район 269-78-31

Железнодорожный район 220-13-14

Левобережный район 248-04-39

Коминтерновский район 269-81-74

Ленинский район 277-63-32

Советский район 231-63-22

 �ВОПРОС-ОтВЕт  

* На основании Закона Воронежской области № 158-ОЗ «Об установлении ве-
личины прожиточного минимума пенсионера в Воронежской области на 2012 
финансовый год»

** Эти выплаты установлены в соответствии с Федеральным Законом от 17 де-
кабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (в 
редакции – Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 213-ФЗ)

Прежде чем устроиться на работу, мно-
гим пенсионерам приходится проходить 
курсы компьютерной грамотности

Подготовлено по материалам УПФР по Воронежу

Подготовлено по материалам общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира Путина

 В число получателей трудовых пенсий для 
корректировки с 1 августа 2011 года не вклю-
чаются федеральные государственные граж-
данские служащие и госслужащие субъектов 
РФ, работники летно-испытательного соста-
ва, которым назначена пенсия за выслугу лет 
в соответствии с Федеральным законом от 
15 декабря 2011 года № 166-ФЗ «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в РФ». 
При этом они не должны получать страховую 
часть трудовой выплаты по старости.

 Размер трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца с 1 августа года, следующего за 
тем, в котором была назначена эта выплата, 
подлежит корректировке на основании све-
дений о сумме страховых взносов, которые 
не были учтены при определении величины 
суммы расчетного пенсионного капитала для 
исчисления размера этой пенсии.

 Перерасчет размера страховой части 
трудовой пенсии по старости, инвалидно-
сти, по случаю потери кормильца произво-
дится также при достижении пенсионером 
80 лет, изменении группы инвалидности, 
количества нетрудоспособных членов се-
мьи, категории получателя выплаты, смены 
постоянного места жительства и переезда 
в районы Крайнего Севера и приравненные 
к ним местности либо в регион с тяжелыми 
климатическими условиями, где установле-
ны более высокие коэффициенты.

ФаКтЫ В тЕМУ

Перерасчет осуществляется на 
основании заявления пенсионера 
с 1-го числа месяца, следующего 
за тем, в котором было принято 
соответствующее заявление

Размер платы за содержание и 
ремонт жилья определяется собствен-
никами на общем собрании по предло-
жениям управляющей организации –  
так прописано в статье 156 Жилищ-
ного кодекса РФ. При этом должны 
учитываться технические особенности 
каждого многоквартирного дома, а 
кроме того, потребности и возможно-
сти жильцов. На практике мы имеем 
единый, уравненный тариф, который 
УК выставляет всем собственникам 
жилья, подписавшим с ней договор 
на управление. Таким образом, в 
наших домах фактически сложился 
следующий алгоритм утверждения 
тарифа: сначала устанавливается 
размер платы, а затем под него под-
бирается невнятный перечень работ.

Во избежание недоразумений, 
управляющая  организация обязана, 
составив смету на содержание и ремонт 
общего имущества для каждого дома, 
обсудить эту сумму и перечень работ с 
собственниками на их общем собрании.

Работа по списку
В законодательстве определен 

рекомендованный перечень работ, 
необходимых для содержания дома в 
том состоянии, которое обеспечивает 
нормальное, удобное проживание 
граждан (Постановление Госстроя 

России от 27 сентября 2003 года № 170). 
Этот список достаточно объемный. И 
практика показывает, что управля-
ющие компании в многоквартирных 
домах физически не способны выпол-
нить весь перечень работ по содержа-
нию и ремонту жилья, прописанный 
в вышеуказанном  Постановлении. 

Как правило, УК нанимают под-
рядчиков, к примеру, для обслужи-
вания лифтов, инженерных комму-
никаций, конструктивных элементов 
дома. Жильцам следует знать, что 
ответственность за качество всех 
работ по содержанию и ремонту 
общего имущества при этом остается 
за управляющей организацией.

С учетом конструктивных особен-
ностей своего дома и объема пожела-
ний к его состоянию, собственники 

должны на общем собрании принять 
решение и утвердить перечень необ-
ходимых работ, а также тариф на 
содержание жилья.

Профилактические меры
И собственники, и наниматели 

квартир, в соответствии с Жилищным 
кодексом, обязаны перечислять плату 
на содержание общего имущества и в то 
же время вправе требовать ее снижения 
при некачественном обслуживании 
дома. Правда, эти притязания будут 
обоснованны лишь после того, как 
общее собрание жильцов утвердит 
список работ с указанием сроков 
их выполнения и периодичности. В 
решении финансового вопроса соб-
ственникам могут помочь «Правила 
изменения размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную про-
должительность», утвержденные 
постановлением Правительства РФ 
от 13 августа 2006 года № 491.

Все промахи необходимо 
фиксировать

Если УК не выполняет работы в 
соответствии с утвержденным переч-
нем, собственник (наниматель) имеет 

право обратиться к ней с письменным 
заявлением об изменении размера 
платы. Предварительно в присутствии 
представителя управляющей компа-
нии составляется акт, фиксирующий 
нарушения в обслуживании общего 
имущества. Вместе с заявлением необ-
ходимо направить этот акт нарушения 
качества либо превышения установ-
ленной продолжительности перерыва 
в оказании услуг или выполнении 
работ. Указанный документ является 
основанием для сокращения размера 
платы за содержание и ремонт жилого 
помещения. 

Заявление обязательно должно 
быть зарегистрировано в управля-
ющей организации. В течение двух 
рабочих дней с момента получения 
заявления УК обязана направить 
заявителю извещение о дате полу-
чения этой официальной бумаги, 
регистрационном номере и последу-
ющем удовлетворении либо отказе с 
указанием его причин. При личном 
обращении на экземпляре заявления 
делается отметка о дате его приема и 
регистрационном номере. При этом 
управляющая организация не осво-
бождается от обязательства дать пись-
менный ответ в установленный срок –  
5 дней в соответствии с пунктом 40 
Постановления Правительства РФ 
№ 491 от 13 августа 2006 года.
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Елена ТИМОФЕЕВА

Сколько стоят ремонт  
и содержание жилья?

Каждому обладателю квартиры хо-
рошо известно, как выглядит кви-
танция на оплату ЖКУ и что входит 
в их стандартный перечень. Вопро-
сы возникают обычно относительно 
формирования и утверждения стои-
мости услуг по строке «содержание 
и ремонт жилья», поскольку далеко 
не все жильцы уверены, что управ-
ляющая компания действительно 
отрабатывает перечисляемую ей 
сумму. Аналитик по вопросам ЖКХ 
подготовил информацию, которая 
поможет горожанам оптимизиро-
вать свои затраты на оплату комму-
нальных услуг.

В проекте соответствующего федерального закона пред-
лагается ежегодно направлять на капитализацию Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства не 
менее 20 миллиардов рублей. «Речь идет сейчас о том, чтобы 
направлять деньги в основном на переселение из ветхого и 
аварийного жилья», – пояснил Виктор Басаргин.

Министерство регионального развития РФ согласовало с федеральными структурами 
проект ФЗ о внесении изменений в закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства». Глава министерства Виктор Басаргин сообщил, что 16 февраля этот документ будет рассмотрен 
на заседании правительства РФ. Подготовлены изменения в закон «О Фонде ЖКХ», которые предусматривают 
отказ от практики предоставления переселенцам из аварийных домов нового жилья в собственность за счет 
средств фонда. Предлагается оставить возможность социального либо коммерческого найма.

С чего дом может получить доход?
УК, исполняя свои обязанности, не должны ограничиваться только организацией 
обслуживания и ремонта дома. Функция управления более объемна и разнообраз-
на, в частности, сюда входит получение дополнительной прибыли от использования 
общего имущества за счет арендных платежей.
Как правило, в аренду сдаются следующие объекты общего имущества:

 подвалы, чердаки и другие технические этажи;
 стены здания (как правило, под рекламные щиты);
 крыши.

В случае получения доходов от аренды общего имущества, управляющая организа-
ция должна указывать точную сумму поступившей арендной платы и учитывать ее 
объем в затратах на содержание общего имущества.
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3 февраля в Воронежском инсти-
туте МВД состоялось торжественное 
собрание, приуроченное ко Дню 
Российской науки. Среди наиболее 
масштабных работ, завершенных 
в 2011 году, следует отметить две 

научно-исследовательские работы, 
которые проводились в соответ-
ствии с  Планом по выполнению 
в МВД России федеральной про-
граммы «Реформирование и развитие 
системы государственной службы 
Российской Федерации (2009-2013)». 
По заданию ГУВО МВД России раз-

работаны рекомен-
даций по экс-

плуатации 
под р а з-
де лен и-

ями вне-
ведомствен-

ной охраны Ком-
плекса инженерно-тех-

нических средств систем 
физической защиты морских 
портов с местами стоянок 

судов с ядерными энерге-
тическими установками 
(под руководством про-
фессора В.С. Зарубина). 

К важным работам, выпол-
ненным институтом, следует 

отнести и разработку учебников 
«Специальная техника органов 

внутренних дел» и «Администра-
тивное право».

Пробуждение
Сегодня реанимация научного 

сектора – задача стратегического зна-
чения и титанический труд, который 
требует терпения со стороны как пред-
ставителей власти, так и населения. 
В эпоху перестройки были написаны 
одни из самых трагичных страниц в 
истории развития науки: практиче-
ски полное отсутствие финансовой 
поддержки, серьезный спад и, как 
следствие, «утечка мозгов»: около 27 %  
ученых к концу 1993 года иммигри-
ровало на Запад в поисках лучших  
условий для жизни и работы. 

Устаревшая экспериментальная 
база и дефицит молодых кадров – 
одна из наиболее острых проблем 
современной России, поэтому модер-
низация и обновление университет-
ской науки – приоритетная задача 
государственного значения. Немало-
важная роль отводится поддержке со 
стороны федерального бюджета: на 
укрепление инновационной струк-
туры образовательных учреждений 
в 2011 году направлено 2 миллиарда 
рублей, в 2012 году, предположительно, 
сумма составит 3 миллиарда рублей. 
Активно пользуются грантами от 

государства около 400 вузов, подве-
домственных Минобрнауки России. 
Каждый проект проходит экспертизу 
в комиссии, в состав которой входит 
850 человек – специалистов в разных 
областях знаний. 

Научная отрасль не может соответ-
ствовать потребностям общества без 
развитой инновационной инфраструк-
туры, для укрепления которой в период 
с 2005 по 2011 годы было создано 76 
центров коллективного пользования 
научным оборудованием (ЦКП). Бла-
годаря формированию отечественной 
сети ЦКП широкий круг ученых и 
научных коллективов получит воз-
можность работать с современным 
дорогостоящим оборудованием, а 
формирование долгосрочных программ 
исследований сможет стать одним из 
двигателей научного прогресса.

 обРазование
В конце декабря прошлого года численность компаний-участников проекта 
«Сколково» достигла 355. В 2011 году фондом «Сколково» было присуждено 72 без-
возмездных гранта, общая сумма которых составила 2,8 миллиарда рублей. 

На данный момент на территории России уже действу-
ет 58 технопарков, 63 инновационно–технологических центра, 80 
бизнес–инкубаторов и 86 центров трансфера технологий.

Сотрудники МВД - доблестные служи-
тели не только Закона, но и Науки 

Зарубежный опыт. Списки выдающихся произведений, которые должен про-
читать каждый уважающий себя студент, появились в американских университетах еще 
в 1920 годы. Подобные перечни носили рекомендательный характер. Их основной целью 
было помочь учащимся ознакомиться с фундаментальными понятиями культуры. Позднее 
идею взяли на вооружение многие известные западные издательства, которые начали 
публиковать собственные списки. В России данная традиция пока не получила развития.

Литературные приоритеты россиян попытался выявить исследовательский 
центр рекрутингового портала Superjob.ru. В исследовании приняли участие представители эконо-
мически активного населения из всех округов страны. Согласно опросу, главным произведением, 
способным сформировать «мировоззрение, скрепляющее нацию», россияне назвали «Войну и мир» 
Толстого. Кроме того, в пятерку самых важных произведений вошли «Мастер и Маргарита» Булгако-
ва, «Преступление и наказание» Достоевского, «Евгений Онегин» Пушкина и «Тихий Дон» Шолохова.

 общественное мнение

Волшебная сила науки
Что ждут воронежцы от ученых?

Сергей, занимается бизнесом, 40 лет:
– Я за любые научные открытия и техниче-
ские изобретения, которые облегчают 
жизнь человеку. 

Екатерина, эксперт по страхованию, 
33 года:
– Хотелось бы, чтобы было создано эффек-
тивное средство от онкологических заболе-
ваний, которое выведет рак из разряда 
смертельно опасных болезней. Человечество 
давно бьется над этой проблемой.

Сергей, студент, 19 лет:
– Мне бы хотелось, чтобы вырос общий 
уровень технической оснащенности в на-
шей стране. Чтобы появились компьютеры 
отечественного производства и тому по-
добное. Вообще – я больше за приклад-
ные исследования. 

Владимир, мастер по монтажу вентиля-
ционных систем, 42 года:
– Сейчас успешно развиваются нанотехно-
логии. Интересно знать, как они будут при-
меняться в медицинской сфере. А еще хоте-
лось бы, чтобы ученые разобрались с 
теорией Дарвина. В ней много спорного. 
Лично я верю в Бога и против атеистической 
картины мира, которая дается в этой теории.

Маргарита Юрьевна, химик, 58 лет: 
– Мне интересны открытия, связанные с по-
иском альтернативных источников энергии; 
то, что позволит улучшить состояние эколо-
гии. Слежу за судьбой российского электро-
мобиля. Надеюсь, такие машины появятся на 
наших улицах.

 �ЛЮДИ ГОВОРЯт  

Какое научное достижение  
для Вас самое ожидаемое?* 

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru и в группе газеты «Галерея Чижова» 
в социальной сети ВКонтакте http://vkontakte.ru/newspapergallery

Победа над раком

Создание вакцины  
против ВИЧ

Создание «эликсира  
молодости»

Открытие с помощью Боль-
шого адронного коллайдера 
последней частицы Стан-
дартной модели Вселенной 

Открытие планеты, пригод-
ной для жизни человека

Другое

Елена ЧЕРНЫХСветлана РЕЙФ

Научно-технический прогресс стремительно набирает обороты. Каждый год приносит 
новые достижения в самых разных областях научного знания. В преддверии Дня нау-
ки, который по традиции отмечается в России 8 февраля, мы решили выяснить, каких 
революционных открытий ждут от ученых в ближайшем будущем наши земляки?

По данным Росстата, в настоящее время в Рос-
сии боле 150 000 аспирантов и молодых ученых

Научные прорывы минувшего года

 Новый шаг к победе над ВИЧ.  Антиретровирусная тера-
пия, которую получают люди, зараженные ВИЧ, не только сдер-
живает развитие СПИДа, но и на 96% снижает риск передачи 
вируса. Такие данные получили ученые из Северной Каролины, 
проводившие в течение нескольких лет крупномасштабное ис-
следование. Один из самых авторитетных научных журналов –  
Science – назвал это открытие «достижением года». 

 Шанс продлить молодость. В ходе генетических 
экспериментов с мышами ученые обнаружили, что, управ-
ляя частицами ДНК – теломерами (концевыми участками 
хромосом), можно воздействовать на процесс старения. 
Сначала, отрезая частицы ДНК на концах спирали, уче-
ные «состарили» грызунов. Затем ввели им специальный 
энзим, ускоряющий размножение клеток, и мыши начали 
молодеть. Правда, срок жизни у них не увеличился, зато 
они смогли избежать болезней, связанных со старостью. 
Исследование можно считать первым шагом к созданию 
легендарного «эликсира молодости».

 Сверхсветовой эффект». Ученые, работающие в рам-
ках проекта OPERA на территории Швейцарии, пришли к 
выводу, что измеренная ими скорость частиц нейтрино пре-
высила скорость света. Данное открытие может повлечь за 
собой переворот в современной физике.

 По следам «частицы Бога». Физики, работающие на 
Большом адронном коллайдере, зафиксировали подозри-
тельные «пики». Они могут быть проявлением бозона Хиг-
гса – последней недостающей составляющей Стандартной 
модели Вселенной. Считается, что этот гипотетический 

элемент, который в СМИ прозвали «частицей Бога», обе-
спечивает массу всех других элементарных частиц. Найти 
его, воссоздав условия, существовавшие после Большого 
Взрыва – главная цель коллайдера. «Пики», зафиксирован-
ные в прошлом году, «намекают» на бозон Хиггса. Но что-
бы уверенно говорить об обнаружении частицы, нужно в 4 
раза больше информации, чем сейчас.        

 «Сувенир» с астероида. Были обнародованы итоги  
изучения грунта, полученного в результате путешествия 
японского зонда Hayabusa. Аппарат был направлен к астеро-
иду Итокава еще в 2003 году. В 2010-м он вернулся, но уче-
ные должны были провести исследования, чтобы убедиться, 
что частицы вещества в капсуле не попали туда еще на Зем-
ле. В 2011-м стало известно: они действительно космическо-
го происхождения. Таким образом, японским ученым впер-
вые удалось доставить на нашу планету вещество небесного 
тела, находящегося за пределами системы Земля – Луна.         

 Новые элементы. Международный союз теоретической 
и прикладной физики официально признал достижение рос-
сийских ученых, синтезировавших 114-й и 116-й элементы 
таблицы Менделеева. Эксперименты проводила группа фи-
зиков под руководством академика Оганесяна при участии 
американских исследователей из Ливерморской лаборато-
рии. Ученые предложили назвать новые элементы флерови-
ем (в честь основателя Лаборатории ядерных реакций, со-
ветского физика Георгия Флерова) и ливерморием (в честь 
Ливерморской национальной лаборатории).

И это далеко не полный перечень научных открытий…

Непрерывное 
движение вперед 

Наука необходима народу. Страна, которая ее не развивает, не-
избежно превращается в колонию.

(Фредерик Жолио–Кюри)

День Российской науки в Воронежском Институте МВД России

Сергей Маркович ШаПИРО, начальник 
научно-исследовательского отдела, 
кандидат физико-математических наук:

– Несмотря на то, 
что главной задачей 
нашего образова-
тельного учрежде-
ния, безусловно, 
является подготовка 
кадров для практи-
ческой работы в си-
стеме МВД, научно–
исследовательская 

работа также является одним из приоритет-
ных направлений деятельности профессор-
ско-преподавательского состава, курсантов, 
слушателей и студентов. В прошедшем году 
в институте было выполнено свыше 70 на-
учно-исследовательских работ, из которых 
примерно половина – по заявкам подразде-
лений правоохранительных органов.
Наиболее значимыми в 2011 году стали два 
исследования: «Разработка комплекса мер 
по формированию высококвалифицирован-
ного кадрового состава правоохранительной 
службы» (руководители авторского коллекти-
ва д.ю.н., профессор А. В. Симоненко, к.ю.н., 
профессор Т. М. Занина) и «Разработка, апро-
бация и внедрение в государственных органах 
современных механизмов стимулирования на 
государственной службе; создание условий 
для карьерного роста государственных слу-
жащих с учетом их профессионализма и по-
казателей результативности деятельности» 
(руководитель авторского коллектива к.ю.н., 
доцент С. П. Матвеев).
В 2011 году наши специалисты стали лау-
реатами премии «XX областного конкурса 
работ на соискание премий в области науки 
и образования» (д.т.н. Булгаков О. М., д.т.н. 
Голубинский А. Н., д.ю.н. Федотов И. С.),  
VI Всероссийского конкурса «Моя законот-
ворческая инициатива» (Рыдченко К. Д.). В 
конце 2011 года коллектив, возглавляемый 
к.ю.н. Е.В. Грибановым, выиграл два гранта 
на проведение прикладных исследований 
в конкурсе «Развитие инновационной дея-
тельности в городском округе город Воро-
неж в 2011–2013 годы».

ЭКСПЕРтНОЕ МНЕНИЕ

Сегодня Воронежская 
область

 Входит в десятку регионов РФ с высоким инновационным потенциалом

 Реализует свыше 500 инновационных проектов

 Более 300 инновационных предприятий в 
отрасли «Наука и научное обслужи-

вание», штат сотрудников которых 
включает свыше 700 докторов и 
3500 кандидатов наук.

 Воронежский венчурный фонд с 
объемом инвестиций в 280 мил-
лионов рублей, созданный при 
поддержке администрации Во-

ронежской области.

57 %

15 %

10 %

8 %

6 %

4 %
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Конечно, укуты-
вать ребенка перед 
выходом на улицу, 
превращая его в капу-
сту, не стоит. «Не надо 
заматывать детей 
шарфами, закрывая 
рот и нос. Малыш 
дышит, таким обра-

зом, холодным, увлажненным воздухом, 
в который попадают еще и шерстяные 
ворсинки. Это абсолютно неправильно. 
Ребенок должен дышать носом, когда 
выходит на улицу», – подчеркивает экс-
перт рубрики. – Одевать малыша нужно, 
разумеется, в соответствии с погодой, 
причем адекватно, а не так, чтобы он не 
мог передвигаться. Современные мате-

риалы гигроскопичны, хорошо впиты-
вают влагу, и дети в таких утепленных 
комбинезонах чувствуют себя намного 
лучше, чем в шубах, которые делают их 
неповоротливыми. Главное, ребенок 
должен активно передвигаться, тогда 
ему не будет холодно».

Носик должен быть теплым!
Грамотно экипировать ребенка, по сло-

вам педиатра Елены Осиповой, поможет 
термобелье: «Так создается воздушная 
прослойка, которая не позволяет теплому 
воздуху выходить из-под одежды. Все 
должно быть комфортно. Перед выходом 
на улицу, кожу можно обрабатывать 
детским кремом, предназначенным для 
холодного времени года». И помните, во 
время прогулки своеобразным индика-
тором состояния малыша может служить 
его нос: теплый, значит, все в порядке, 
холодный – быстро домой! 

Калории и витамины – против холодов
 «Дети, которые привыкли к ежеднев-

ным прогулкам, болеют редко, – отмечает 
эксперт рубрики. – Первостепенное зна-
чение имеет закаливание, но начинать 
его следует не в это время года, а весной, 
летом – обливать ребенка холодной 
водой. Зимой важно не кутать, и до -20° 
С с детьми надо гулять, хотя бы недолго». 

Особого внимания заслуживает и 
рацион малыша. «Зимой пища должна 
быть более калорийная, чем летом. Необ-

ходимо достаточное количество белков, 
жиров. Предпочтительно употреблять 
мясные продукты; крупы, такие как 
гречневая и овсяная; овощи, фасоль», – 
советует педиатр.

Помимо этого, следует воздавать 
должное поливитаминным комплексам, а 
витамин Е можно использовать отдельно. 
Принимать их лучше, начиная с конца 
ноября, с периодичностью – месяц (причем 
тщательно подбирая такие комплексы по 
рекомендации педиатра, с учетом воз-
растных особенностей ребенка).

Мальчик уже прошел большой 
путь: чего стоит только то, что 
он перенес 4 операции. Сейчас 
ему постоянно колют препараты, 
способствующие устранению спа-
стики, делают массаж, регулярно 
с мамой или со старшим братом 
Артем занимается лечебной физ-
культурой. В декабре он вместе с 
мамой ездил в Санкт-Петербург 
в институт имени Турнера, где 
прошел курс занятий на аппарате 
«Локомат». Мадина, одинокая мать 
Артема, надеется, что в скором 
времени им удастся съездить туда 
еще раз: «Планов у нас много, – 
говорит она. – Мы постоянно, шаг 
за шагом, идем вперед».  

Параллельно мальчик осваивает 
навыки речи: «Он стал лучше разго-
варивать, – рассказывает женщина, –  
строить более длинные и сложные 
предложения. Наконец стал выго-

варивать звук «ш», над которым мы 
бились столько времени». 

Лечебные процедуры и развива-
ющие занятия дают свой результат, и 
врачи уверены, что мальчик сможет 
ходить. Но когда – не известно. Ясно 
одно – нельзя останавливаться. И 
семья Артема не собирается сда-
ваться, тем более, почувствовав под-
держку со стороны неравнодушных 
и отзывчивых людей, принявших 
участие в акции «Благотворитель-
ного фонда Чижова» по сбору средств 
на лечение мальчика.

– Я очень благодарна фонду 

и всем людям, которые помогали 
нам, – говорит Мадина. – Я очень 
рада, что существует такой фонд, 
помогающий больным детям. Это 
настолько необходимо в наше время –  
без этого мы просто задыхаемся. Я 
тронута таким участием. Спасибо 
всем, кто нам помогает.

«Благотворительный фонд 
Чижова» и родные Артема Мудрова 
благодарят всех, кто не прошел 
мимо несчастья мальчика и помог 
ему в борьбе с беспощадной, иска-
лечившей его жизнь болезнью. 
Общими силами нам удалось 
собрать 67 150 рублей, однако «Бла-
готворительный фонд Чижова» 
продолжает принимать пожерт-
вования на помощь Артему, чтобы 
его родные смогли купить такой 
необходимый для него лечебный 
тренажер «Параподиум».

Врачи не верили, что новорожден-
ный Денис, в первые же дни жизни 
попавший в реанимацию и перенес-
ший инфекционный менингит, выжи-
вет, поэтому разрешили окрестить его 
прямо в больнице. Но мальчик выжил, 
хотя и остался глубоким инвалидом. В 
свои 8 лет он весит всего 14 килограм-
мов, не может ни говорить, ни стоять, 
ни даже сидеть самостоятельно. 
Сильнейшая спастика (непроизволь-
ное сокращение мышц конечностей) 
скрутила его ножки так, что кости уже 
вышли из тазобедренных суставов и 
только операция может ему помочь. Ее 
могут провести в Санкт-Петербурге 
в Детском ортопедическом инсти-
туте имени Г. И. Турнера, но сперва 
необходимо устранить спастику 
и провести противосудорожную 
терапию в академии педиатрии, там 
же – в Петербурге. Этот сложный 
путь, требующий огромных затрат, –  
единственный шанс для мальчика. 

И теперь благодаря общим усилиям 
воронежцев у Дениса этот шанс есть.

На днях Надежда, мама Дениса, 
везет его в Санкт-Петербург на укол 
диспорта (этот препарат в сочета-
нии со специальными процедурами 
поможет расслабить мышцы в нож-
ках мальчика). Женщина надеется, 
что они сразу попадут в академию 
педиатрии для проведения противо-
судорожной терапии, а потом будут 
готовиться к операции. 

– Мы были в каком-то замкну-
том кругу и не знали, как из него 

вырваться: я видела, что Денису 
все хуже и хуже, что мой ребенок 
погибает, – рассказывает мама маль-
чика. – Теперь у меня есть надежда, 
что ему помогут, что его поставят 
на ножки. Если бы не акция «Бла-
готворительного фонда Чижова», 
люди бы не услышали о нас – добрые 
сердца не откликнулись бы. Я без-
мерно благодарна фонду и всем, кто 
помогает от чистого сердца.

В ходе благотворительной 
акции по сбору средств на лече-
ние Дениса Красникова усилиями 
воронежцев, которые откликну-
лись на призыв о помощи, удалось 
собрать сумму в 170 843 рубля. 
Некоммерческий «Благотвори-
тельный фонд Чижова» и родные 
мальчика благодарят всех, кто 
принял участие в акции и помог 
обрести Дениске шанс на новую 
жизнь без боли и страха.

Надежда Красникова: «Я всегда 
знала, что на свете есть много 
добрых людей. Знала я и то, что 
когда помогаешь другому, то де-
лаешь это не только для кого-то,  
но и для себя. Ведь Бог все видит»

Поставить на ноги своего малень-
кого сына – мечта всей жизни 
мамы артема, приблизиться 
к которой ей помогла помощь 
неравнодушных воронежцев

 благое дело
Помимо средств, которые были перечислены на лечение Дениса Красникова непосред-
ственно в «Благотворительный фонд Чижова», порядка 100 тысяч рублей Надежде, маме мальчика, 
воронежцы передали лично в руки. Многие приходили не только помочь материально, но и поддержать 
ее добрым словом, кто-то привозил гостинцы и играл с Денисом. А одна супружеская пара передала 
привезенную из Москвы иконку святой Матроны, которой теперь Надежда молится о заступничестве, и 
учит своего больного сына тому же, надеясь, что если не разумом, то душой он поймет, как это важно.

Подробнее узнать о людях, нуждающихся в 
помощи, можно на сайте Некоммерческого «Благотво-
рительного фонда Чижова» (www.фондчижова.рф). Там 
же любой желающий может ознакомиться с отчетами 
о распределении собранных средств или сделать по-
жертвование через систему электронных денег.

Прочь из замкнутого круга

Мадина 
Мудрова:

«Спасибо, что такой 
фонд существует»

О маленьком Денисе Красникове на страницах «ГЧ» говорилось не раз. Его жизнь с самых первых дней 
искалечена сразу несколькими тяжелыми заболеваниями – ДЦП, эпилепсией, другими сопутствующими 
патологиями. На протяжении долгого времени ребенку становилось все хуже, а его одинокая мать ничего 
не могла сделать для своего сына. Казалось, впереди только боль, отчаяние, гибель ребенка. Но помощь 
множества людей с большим сердцем и щедрой на сострадание душой, которые приняли участие в акции 
«Благотворительного фонда Чижова» по сбору средств на лечение Дениса, смогла переломить ситуацию.

«Сто одежек, сто застежек. Слова вымолвить не может», – так знаменитая 
детская поэтесса Агния Барто описала наиболее распространенную ошибку 
родителей, старающихся уберечь своих малышей от мороза. Какие меры за-
щиты будут действительно эффективны, нам рассказала эксперт рубрики –  
педиатр, кандидат медицинских наук Елена Осипова. 

Завершается акция «Благотворительного фонда Чижова» по сбору средств на лечение Артема Мудрова,  
8-летнего мальчика, страдающего ДЦП и задержкой психоречевого развития. Его сверстники уже ходят в 
школу, но Артем и его семья пока только мечтают об этом: он только учится ходить и говорить – с трудом, но 
очень старательно. Главное – мальчик и его семья не опускают руки. Каждый день их жизни – это борьба, 
борьба за ребенка и за его будущее, в которой семью поддержало множество неравнодушных людей.

Как защитить ребенка от зимней стужи?

 ЧиЖик
Загадки для малышей

 �ЗаДаНИЯ ДЛЯ МаЛЕНЬКИх ЧИтатЕЛЕй  

 �СОВЕтЫ ДЛЯ РОДИтЕЛЕй  

По многочисленным просьбам «ГЧ» открыла новую рубрику для своих малень-
ких читателей и их родителей. Дорогие друзья! Мы надеемся, что она станет 
для вас постоянным источником интересной и полезной информации и, конеч-
но, поводом для совместного семейного отдыха! Мы хотим создавать ее та-
кой, чтобы она вам по-настоящему нравилась. Поэтому будем очень ждать ва-
ших предложений по ее развитию, наполнению и оформлению по телефонам:  
239-09-68, 261-99-99 – и по адресу: ул. Кольцовская, д. 35а (с пометкой: «Пись-
мо Чижику») – или по e-mail: sunnyreflective@gmail.com. Добро пожаловать!

Рисует художник пейзаж на стекле,  
но эта картина погибнет в тепле.

Он пушистый, серебристый, но рукой его не тронь:
Станет капелькою чистой, как положишь на ладонь.

Они летят быстрее ветра, и я лечу с них на три метра.
Вот мой полет закончен. Хлоп! Посадка мягкая в сугроб.

Ответы на загадки: мороз, снег, санки

ВОДА В ОФИСЫ И НА ДОМ

239-10-39
www.aqualife-v.ru
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Продолжи ряд

Реши примеры. Шапочки с одинаковыми 
ответами раскрась в одинаковые цвета

Ирина РАЗМУСТОВА
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Очень важно, чтобы одежда не 
сковывала движения малыша
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ного валика необходимо вставлять до 
конца и поворачивать согласно указа-
нию стрелки на циферблате. Неосто-
рожный (рывками) быстрый завод 
может вызвать серьезную поломку 
деталей механизма часов.

 После завода пружины и пуска 
маятника, должны слышаться ровные 
звуки отстукивания хода одинаковой 
длительности. Если они неритмичны, 
значит, часы недостаточно точно отре-
гулированы.

 Устанавливая правильное положе-
ние стрелок у настенных часов с боем, 
надо поставить минутную стрелку на 
12 и просчитать количество ударов. 
Затем поставить часовую стрелку на 
деление циферблата, соответству-
ющее числу ударов, и только после 
этого привести стрелки в правильное 
положение по времени.

 Дверцу корпуса необходимо 
закрывать очень плотно, иначе в меха-
низм часов будет проникать пыль.

 Механизм маятниковых часов 
достаточно прочный, неприхотли-
вый и может проработать без чистки 
в течение 2-3 лет. Но по истечении 
этого срока их необходимо почистить 
и смазать, поскольку грязь от сгустив-
шегося масла вредно отражается на 
точности хода.

Эксперты отмечают, что наполь-
ные часы – это, своего рода,  роскошь. 
Стоимость моделей составляет, как 
правило, от 80 тысяч рублей. Высо-
кая цена вполне объяснима, ведь при 
изготовлении подобных «хранителей 
времени» используются и дорогосто-
ящие сорта древесины. Если применя-
ется отделка ручной работы, покрытие 
рояльным лаком, который наносится 
слой за слоем, с перерывами (причем 
при определенной температуре) – 
естественно, это будет еще дороже.  

Стильное измерение времени
Выбирая настенные или напольные 

часы, следует отчетливо представлять 
себе, как они впишутся в ваш интерьер. 
Любителям старины подойдет клас-
сический вариант. Художественные 
часы-картины итальянского бренда, 
которые производятся по технологии, 
включающей шелкотрафаретную 
печать и лакирование, способны укра-
сить практически любой интерьер. 

Приверженцы натуральных матери-
алов по достоинству оценят японские 
интерьерные часы, выполненные в 
стиле Бонсэки (это искусство изо-
бражения пейзажей на темном фоне 
с помощью песка). При этом также 
используются фрагменты сосны, 
кедра, платана, бамбука, минераль-
ного стекла, листья деревьев, морские 
звезды, ракушки.  Такие модели –  
ручная работа, и к каждым часам 
прилагается традиционное японское 
стихотворение танка.

Размер имеет значение
По словам эксперта рубрики, мно-

гие покупатели делают свой выбор 
на уровне ощущений: нравится – не 
нравится. Чаще люди отталкива-

ются именно от стиля оформления 
квартиры. И в процессе выбора инте-
рьерных часов необходимо тщательно 
продумать, где вы планируете их 
разместить.

Как обращаться с механическими 
настенными часами?

Настенные маятниковые часы 
отличаются долголетней безупречной 
работой. Однако, как и все механизмы, 
они могут хорошо служить при условии 
аккуратного обращения и надлежа-
щего ухода.

 Прежде всего, маятниковые часы 
необходимо правильно установить, 
иначе они будут неточно показывать 
время. Маятник на колодочку стержня 
надо подвешивать очень осторожно. 
Корпус часов следует надежно закре-
пить на стене.

 Для размещения таких часов 
лучше выбрать одну из внутрен-
них стен (внешняя – может под-
вергаться воздействию сырости, 
а стальные детали – страдать при 
этом от коррозии). 

 Стена, на которую подвешивают 
часы, должна быть строго вертикаль-
ной. Если у нее есть небольшой наклон, 
нужно выровнять корпус «ходиков» 
с помощью регулировочных винтов, 
которые удерживают его на месте, 
касаясь стены своими остриями.

 Выбирайте место подальше от 
двери, хлопанье которой сотрясает часы 
и может нарушать точность их хода. 

 Установив часы, заводят пружину. 
Ключ на квадратный стержень завод-

 лиЧная теРРитоРия  культуРа

Ирина РАЗМУСТОВА

Ольга ЛАСКИНА

Чтобы наблюдать за течением вре-
мени в домашней обстановке было 
особенно комфортно, хорошо бы 
обзавестись интерьерными часами. 
Они способны придать квартире 
особый шик, отразить индивидуаль-
ность своих владельцев и четко обо-
значить их статус. Стоят качествен-
ные напольные или настенные часы, 
как правило, недешево, зато служат 
верой и правдой подолгу.

Сделав такое заявле-
ние, скаут агентства 
IMG models Дэвид Ман-
кузо приступил к ка-
стингу. На протяжении 
двух с половиной часов 
он отсматривал девушек 
Черноземья в поисках 
нужного образа. От же-
лающих не было отбоя. 
Оно и понятно, обая-
тельный француз пред-
ставляет одно из самых 
известных модельных 
агентств мира, которое 
работает с Кейт Мосс, 
Милой Йовович и Жи-
зель Бундхен.

Часы, которые 
приживутся в доме 

«Мы ищем не девушку, 
мы ищем звезду!»

«Прародителями» всех существующих инте-
рьерных «ходиков» считаются напольные часы

Подобные кастинги уже 
состоялись в Москве, 

Питере и Ростове

Елизавета КОМаРОВа,  
директор модельного агентства:

– Каждое агентство имеет свой типаж. В IMG models, к 
примеру, предпочитают классически красивые лица, но 
не любят пустую красоту. Они ищут индивидуальность. 
Девочка должна иметь внутреннюю силу и собственный 
характер, который она может выразить. Результаты ка-
стинга, который состоялся сегодня, будут известны в 
конце февраля – начале марта. Если агентство найдет 
хотя бы один подходящий образ – уже хорошо.

анастасия КОВаЛЕВа, модель: 

– В школу манекенщиц я пришла в 12 лет и вскоре оказалась за 
границей, в Японии. С тех пор работаю в этой сфере, путешествую 
по Азии, была в Нью-Йорке. Когда мне исполнилось 15, попала на 
обложку тайваньского Vogue. В России также без дела не сижу, 
снимаюсь для каталогов, рекламирую одежду и косметику. Чтобы 
добиться успеха, необходимо ежедневно говорить себе, что ты кра-
сивая, стройная, у тебя все получится. Диеты мне пока не нужны, но 
после шести я не ем. Занимаюсь фитнесом, делаю зарядку, бегаю 
по утрам. У многих воронежских девчонок есть будущее в модель-
ном бизнесе, просто им следует немного поработать над собой.

В конце XVII века в Германии появились первые экземпляры 
настенных «часов-тарелок». Такое название было обусловлено внешним видом 
циферблата, который не отличался от обыкновенной посуды. Примерно в то же 
время возникли «картинные» часы, декорированные различными пейзажами.

Существуют бесшумные настольные часы, которые 
питаются энергией от малейших изменений температуры воздуха – для этого че-
ловеку достаточно раз в несколько дней подходить к ним. Часы сконструированы 
так, чтобы небольшая энергия, которую они получают, не встречала избыточного 
сопротивления. Поэтому такие модели работают практически без износа. 

Советские настенные механические часы с маятником и 
боем, произведенные в 50–70-х годах прошлого века, стали сейчас весьма при-
тягательны для истинных ценителей, коллекционеров. Опытный мастер-часовщик 
за несколько сотен рублей вернет механизму рабочее состояние.

Неутолимая страсть к «новым лицам» привела к не-
обходимости привлечения в модельный бизнес так называемых 
скаутов. Они обладают «натренированным», «проницательным» 
взглядом и практически мгновенно определяют, сможет ли та 
или иная девушка сделать карьеру на подиуме.

Если Вы по праву гордитесь оригинальным 
дизайном своей квартиры и желаете проде-
монстрировать эти творческие достижения 
тысячам жителей нашего города, присылай-
те фотографии ваших интерьеров по адресу: 
sunnyreflective@gmail.com – и, возможно, 
именно ваш уютный дом станет героем од-
ной из публикаций «ГЧ»!

ЕСтЬ ЧтО ПОКаЗатЬ?

В ногу со временем 
Считается, что «прародителями» всех существующих интерьерных «ходиков» были напольные 
часы. Эти механизмы, внушительных размеров впервые появились в средневековой Англии и 
долгое время служили непременной принадлежностью солидной обстановки. Часы могли мно-
гое сказать о хозяине дома: их возраст свидетельствовал о древности рода, отделка – о достат-
ке. Этот предмет интерьера с гордостью демонстрировали гостям. Размеренный ход часов соз-
давал атмосферу уюта, спокойствия, а сам процесс завода превращался в семейный ритуал.
История настенных часов также насчитывает много веков. Первые образцы появились ориен-
тировочно в XV–XVI веке. В начале XVI века в английских часовых мастерских начали изготав-
ливать так называемые люцерновые настенные часы: их съемные боковые дверцы изготав-
ливались из латуни. Круглый циферблат обладал единственной резной стальной стрелкой и 
римскими цифрами, а украшали его, чаще всего, всевозможными цветочными орнаментами и 
гравировкой. Практически до конца XVI века у люцерновых часов была только часовая стрелка, 
а минутная – появилась в XVII веке.

СПРаВКа ГЧ 

хорошие часы отличает проду-
манная акустика – у них гар-
моничный ход и несколько 
вариантов боя

Натяжные потолки 
любой сложности 

«Звездное небо», «Фотопечать», «Арт-потолки».
Итальянские бесшовные потолки

Консультации, выезд на замер бесплатно

251-77-15, 251-75-07
компания «Уютный дом» реклама

Предъявителю
купона скидка
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Светлана КОтЛЯРОВа, управляющая салоном интерьерных часов: 
– Исходя из ценовой категории, в Воронеже пользуются популярностью 
кварцевые часы, и здесь представлено огромное разнообразие моделей 
со всевозможными функциями. Но люди, которые понимают толк в часах, 
в любом случае, выберут механику. А покупки делают соответственно сво-
ему кошельку. Следует учесть, что механические часы дороже кварцевых. 
Простые настенные механические часы с боем (без дополнительных функ-
ций) можно купить за 15–30 тысяч рублей. А такие же кварцевые будут 
стоить в районе 10–12 тысяч рублей.
Точность кварцевых часов гораздо выше, чем у механических. У кварцевых –  

плюс-минус 20 секунд в месяц, у механики – плюс-минус 40 секунд в сутки. За месяц меха-
нические часы «убегут» или отстанут на 10–15 минут, это норма.
Часовые мастера говорят, что механические часы – живой «организм». Удары маятника на-
польных моделей точно копируют биение нашего сердца. Когда человек пришел с работы, 
устал – достаточно буквально 10–15 минут посидеть спокойно в кресле, посмотреть на 
маятник – и это будет, своего рода, релаксация.

ЭКСПЕРтНОЕ МНЕНИЕ

ЭКСПЕРтНОЕ МНЕНИЕ

Информация о том, что кастинг 
состоится 2 февраля в Доме актеров, 
была размещена в Интернете. В итоге 
в назначенный час в фойе толпились 
более 80 претенденток на покорение 
мировых подиумов в возрасте от 13 до 
23 лет. Причем не только те, кто уже 
попробовал себя в качестве моделей, но 
и те, кто прежде только мечтал об этом.

С собой нужно было принести 
платье, бикини и туфли на каблуках. 
Идеальный рост – от 174 сантиметров и 
выше. На лицах – ни грамма косметики. 
Однако то ли девушки невнимательно 
читали, то ли решили, что с помощью 
шпилек и макияжа смогут покорить 
Дэвида: в очереди за счастьем толпи-
лись претендентки ниже 170 в полной 
боевой раскраске. Во второй тур они, 
естественно, не прошли.

Но даже тем, кто соответство-
вал всем параметрам, поблажек 
не делали. Они поворачивались в 
анфас и профиль, собирали волосы 
в хвост, показывали портфолио... 
Если в девушке чувствовался потен-
циал, скаут просил ее остаться, всем 
остальным говорил «спасибо» и 
желал дальнейших успехов.

15 красавиц попали в финал. Их 
сфотографировали и сняли на видео, 
чтобы показать руководству головного 
офиса, который расположен в Нью-
Йорке. По словам Дэвида Манкузо, 
он не ожидал подобного ажиотажа: «В 
Воронеже много красивых девушек, 
у одних правильные черты лица, у 
других идеальные пропорции тела. Я 
выбирал только тех, в ком совпадали 
оба этих критерия».
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На протяжении 2011 года педа-
гоги и школьники, сотрудники 
Госавтоинспекции, водители и 
пешеходы, фотожурналисты, а 
также фотографы-любители – всего 
свыше 1,5 тысячи человек из раз-
ных регионов страны – отправляли 
свои работы на суд строгого жюри. 
10 тысяч фотографий в разных 
жанрах: событийные и юмористи-
ческие фотографии, портретные 
и пейзажные снимки. Все они 
отражали разные стороны жизни 
и работы сотрудников Госавто-
инспекции. 

В номинации «Госавтоинспек-
ция: из прошлого в будущее» кор-
респондент «ГЧ» Ольга Ласкина 
стала лауреатом и получила из рук 
начальника Управления ГИБДД 
ГУ МВД России по Воронежской 
области Владимира Верзилина 
диплом и памятные подарки. 
Призерами конкурса стали еще 
несколько представителей региона, 
среди них фотографы Михаил 
Вязовой, Андрей Архипов и Кон-
стантин Толоконников.

Салон красоты для четвероногих 
любимцев

Для собак стрижка является, пре-
жде всего, важной частью гигиены. 
Например, приводятся в порядок быстро 
обрастающие и пачкающиеся части тела 
(особенно это актуально для длинно-
шерстных питомцев): укорачивается 
шерсть вокруг нижней части лапы, 
между пальцами и подушечками, в 
ушах и над глазами, область в паху, 
подмышками и под хвостом, у неко-
торых пород подравниваются борода 
и усы. Так называемая гигиеническая 
стрижка позволит избежать спутыва-
ния шерсти и образования колтунов, 
которые впоследствии практически 
невозможно будет расчесать. Кроме 
того, эта процедура помогает скрыть 
некоторые недостатки экстерьера. Как 
правило, «домашняя» стрижка очень 
практична и проста в уходе: так, напри-
мер, собакам не оставляют слишком 
большую «гриву» или длинную «юбку».

Тем, кто всерьез планирует поуча-
ствовать со своей собакой в выставках, 
поможет груминг, комплекс процедур, 
направленный на уход за четвероногим 
питомцем: в салоне позаботятся не 
только о прическе, но и о состоянии 
когтей, ушей и глаз животного.

Если говорить о приведении в поря-
док жесткошерстных собак, то важно 
знать о такой процедуре, как триминг – 
так называемое регулярное выщипыва-
ние шерсти у питомцев, которые в силу 
особенностей породы практически не 
линяют и имеют короткий подшерсток. 
К таким породам относятся, напри-
мер, все шнауцеры, многие терьеры 
(например, эрдель, фокс, вельш, скотч, 
ирландский). Некоторые требуют лишь 
частичного триминга – афганские бор-
зые, кокер-спаниели, черные терьеры. 
Это безболезненная процедура, кото-
рая проводится как вручную, так и с 
помощью специального ножа-триминга.

Зачем стричь кошку?
Конечно, без особой надобности 

проводить эту процедуру не стоит, тем 
более, что представителей длинно-
шерстных пород заводят, как правило, 
именно из-за их красивой пушистой 
шубки. Тем не менее, стрижка может 
значительно облегчить жизнь вашему 
питомцу, например, в сильную жару или 
во время сезонной линьки. Еще одна 
причина – колтуны, в которые сбивается 
непослушная шерсть животного: если 
выстригать их участками, животное 
будет иметь крайне неопрятный вид.

Каждому владельцу животного 
хочется, чтобы его любимец был 
самым красивым, ухоженным и ак-
куратным – будь то крупный эрдель-
терьер с блестящей шелковистой 
шерстью, милая болонка с кокетли-
вым бантиком на макушке или пу-
шистая персидская кошечка.

Словарь красоты. Шоу-трим – прическа для выставок. Топ-нот – шерсть, собран-
ная в хвостик с бантиком. Флэтвек – короткая стрижка машинкой или ножницами, клиппер-
век – практически «под ноль». Блендинг – стрижка с помощью филировочных ножниц, при 
которой между длинной и короткой шерстью обрабатываются незаметные переходы.

Кошка Надя обрела новый дом, 
благодаря публикации в «ГЧ». Черной 
красавице повезло – теперь у нее есть 
заботливые хозяева!

  мой питомец

Творческий подход к вашему питомцу
Стрижки для собак и кошек: мода или необходимость?

 �ИЩУ хОЗЯИНа  

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

Этому щенку по кличке Лапушка примерно 
пять месяцев. Ласковая девочка вырастет в собачку 
небольшого размера, а потому подойдет как для 
содержания в квартире, так и в частном доме.

Касе около трех с половиной месяцев. Она была 
лесным котенком, поэтому пока немного недоверчива 
и пуглива. Тем не менее, кошечка очень ласковая и 
добрая, любит сидеть на руках, приучена к лотку.

Отдается в хорошие руки щенок-подросток Шензи: 
ей шесть месяцев, небольшого размера (примерно до 
колена). Будет хорошим охранником и сможет жить 
в частном доме. По желанию будущего владельца 
собачка может быть стерилизована.

Будет рада встрече с новым владельцем щенок 
Агата. Ей около полутора месяцев, здорова, отлично 
подойдет для частного дома. В дальнейшем хозяевам 
будет оказана помощь в стерилизации питомца.

Ждет своего хозяина щенок по кличке 
Рич – помесь с овчаркой. Ему около семи 
месяцев. Красавец с густой черной шерстью 
может легко жить в частном доме.

Отдаются в заботливые руки пять щенков: трехцветный мальчик (черно-
коричнево-белый) и четыре девочки – пушистые собачки желтого и корич-
невого окраса. Красивым малышам три недели, сейчас они успешно учатся 
самостоятельно кушать. В будущем щенки смогут жить в частном доме.

Красавица 
Агата – в дар

Великолепный Рич

Щенков – в добрые руки

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

Настоящая Лапушка

Котенку Касе 
нужен дом

Верная Шензи

Ирина СИДЕЛЬНИКОВа, грумер, владелец 
салона красоты для животных:
– Первую стрижку для прида-
ния характерных черт породы 
можно делать щенкам уже в 
2–3 месяца. Если начинать 
процедуру в раннем возрас-
те, то со временем животные 
привыкнут к грумингу.
Частота посещения салона 
зависит от особенностей каж-
дой конкретной породы. На-
пример, гигиеническую стрижку йоркширскому 
терьеру (примерно 60 % наших клиентов – вла-
дельцы именно этих собак) нужно проводить раз в 
два месяца, а более серьезные преобразования –  
каждые полгода. Следует помнить, что зимой, 
особенно в сильные морозы, стрижки делаются 
гораздо реже, чем в теплое время года.
Существует и определенная мода на те или иные 
прически для домашних питомцев. Так, на пике 
популярности у йорков сейчас бритая спинка и 
«юбочка». А, например, в Японии стремительно 
входят в моду авангардные стрижки, в результате 
которых собака не только не становится похожей 
на типичных представителей своей породы, но и 
значительно отличается от них.

ЭКСПЕРтНОЕ МНЕНИЕ

Ваш домашний любимец  
самый красивый на свете? 

У вас есть интересная история, связанная с ним? 
Вы можете прислать нам свой рассказ и фотогра-
фию на адрес sunnyreflective@gmail.com. Интерес-
ные истории и фотографии будут опубликованы 
на сайте infovoronezh.ru, а самые выдающиеся –  
на страницах газеты. Авторы работ, опубликован-
ных в «ГЧ», получат гонорар.

МИНУта СЛаВЫ

Аккуратная и креативная стрижка собаки –  
мечта каждого владельца животного

Елена СУВОРОВА

 за Рулем
Дорожный фонд, являющийся частью регионального бюджета, был создан в ноябре 2011 
года и начал действовать с 1 января 2012 года. Основными источниками его формирования являются 
акцизы на нефтепродукты, доходы от использования дорожной инфраструктуры региона, а также 
транспортный налог, переданный в настоящее время в местные бюджеты. Средства из фонда пойдут 
на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, капитальный и текущий ремонт маги-
стралей общего пользования. Так, в этом году финансирование этой сферы будет увеличено в 2 раза.

В 2012 году на содержание автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения 
планируется направить 1,47 миллиарда рублей, на строительство  
и реконструкцию магистралей – 317 миллионов рублей, на их те-
кущий и капитальный ремонт – около 400 миллионов. Субсидии на 
развитие улично-дорожной сети составят 800 миллионов рублей.

 

Ремонту быть! В связи с многочислен-
ными жалобами воронежцев Центральный 
суд обязал мэрию привести в порядок авто-
дорогу на улице Шендрикова (от угла дома  
№ 13 до пересечения с улицей Любы Шев-
цовой). Этот участок не соответствует тре-
бованиям Государственного стандарта РФ к 
эксплуатационному состоянию магистралей, 
допустимому по условиям обеспечения безо- 
пасности дорожного движения. Что, в свою 
очередь, создает угрозу жизни и здоровью 
граждан, причинения вреда их имуществу.

«а вы культурный водитель?» С таким 
вопросом обращались к автовладельцам 
школьники поселка Анна. Акция проходила 
при поддержке сотрудников ГИБДД, которые 
останавливали проезжающие машины. Одна-
ко с односельчанами и гостями населенного 
пункта вместо инспекторов общались дети. 
Они вручали водителям листовки и просили 
их быть более внимательными и культурны-
ми как по отношению к пешеходам, так и по 
отношению к таким же, как они сами. Целью 
акции было желание еще раз напомнить, что 
взаимоотношения между участниками до-
рожного движения должны основываться на 
неукоснительном соблюдении ПДД, а глав-
ное –  на взаимном уважении.

Розыск в сжатые сроки. В конце января 
Оксана Ускова, управляя ВАЗ-111730, про-
езжала по улице Брусилова. Внезапно на 
дороге появилась «семерка». Ее водитель 
зацепил автомобиль женщины и скрылся 
с места происшествия. Пострадавшая за-
помнила фрагмент номера и обратилась в 
ДПС Левобережного района.
Менее чем через час на стационарном по-
сту ГАИ старлей Константин Боровиков и 
лейтенант Роман Волков заметили машину, 
схожую с той, которая была объявлена в 
розыск. Требование остановиться водитель 
проигнорировал. Сотрудники Госавтоин-
спекции начали преследование. У поворота 
на Острогожск погоня завершилась: вино-
вник ДТП был задержан.

Огнестрельный «прикол». 25-летний 
житель Новохоперска вышел во двор много-
квартирного дома и, заметив соседский ВАЗ-
21124, решил пошутить. Правда, довольно 
странным способом. Взяв ружье «Сайга», мо-
лодой человек прострелил два задних колеса 
автомобиля. Но в последний момент его рука 
дрогнула, и пули попали в багажник.
Когда владелец обнаружил на своей маши-
не две дырки, он сразу же позвонил в поли-
цию. Стражи порядка опросили соседей и 
изъяли имевшиеся на месте происшествия 
гильзы и пули. Вскоре личность хулигана 
была установлена. Молодого человека за-
держали. На допросе стражам порядка за-
держанный сообщил, что хотел «приколоть-
ся», так как в тот день у него было очень 
хорошее настроение.
По данному факту органами дознания 
ОМВД России по Новохоперскому району 
возбуждено уголовное дело по части 1 ста-
тьи 213 УК РФ (хулиганство).

 �ЛЕНта НОВОСтЕй

«За последние три месяца ситу-
ация на дорогах области резко 
обострилась, – считает начальник 
управления ГИБДД ГУ МВД России 
по Воронежской области Владимир 
Верзилин. – Почти на 40 % увели-
чилось количество происшествий, 
связанных с нарушениями правил 
проезда пешеходных переходов, на 
21 % возросло количество аварий, 
касающихся выезда на полосу встреч-
ного движения. Из-за превышения 
скорости стало больше ДТП на 
федеральных и областных автодоро-
гах. Только в январе текущего года 
количество погибших увеличилось 
в 1,5 раза, раненных – на 10 %».

Начало недели не стало исключе-
нием. На трассе М-4 «Дон» около часа 
ночи произошло ДТП, унесшее жизнь 

человека. Автомобиль «Ауди», под 
управлением жительницы поселка 
Анна, выехал на «встречку» и стол-
кнулся с грузовиком «Хендай», за 
рулем которого находился 44-лет-
ний житель Московской области. В 
результате аварии погибла 26-летняя 
девушка – пассажир иномарки, оба 
водителя  получили ранения.

Еще одно происшествие с леталь-
ным исходом случилось на 338 кило-

метре дороги «Курск-Борисоглебск». 
72-летний водитель ВАЗ-21099, 
двигавшийся со стороны поселка 
Таловая, не справился с управле-
нием и в резался в «Шевроле Круз». 
74-летняя женщина, находившаяся 
на переднем сиденье «Жигулей», 
погибла, вторая пассажирка ВАЗа 
доставлена в больницу.

Каждый час по 7 ДТП

Победа в фокусе

В понедельник, 6 февраля, в Вороне-
же зарегистрировано небывалое ко-
личество аварий – 184. В результате 
этих происшествий два человека по-
гибли, семеро получили ранения.

Корреспондента «ГЧ» отметили на всероссийском 
фотоконкурсе, посвященном 75-летию ГИБДД.

В прошлом году зарегистриро-
вано 3800 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых 
погиб-ли 570 человек

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Антон АГАФОНОВ

Эта авария произошла 5 февраля на пе-
ресечении улиц Бахметьева и Ворошило-

ва. Снимки сделал наш читатель Павел, 
проживающий в Советском районе

Наши фотографы всегда 
держат камеру наготове

В каждой из пяти номинаций «Госавто-
инспекция: из прошлого в будущее», «А 
дорога серою лентою вьется…», «Госавто-
инспекция в лицах», «Сохраним жизнь на-
ших детей», «Дорожная безопасность – с 
юмором» можно было представить серию 
фотографий. Отдельно оценивалась «дет-
ская» тематика – снимки, раскрывающие 
работу по профилактике аварийности с 
участием детей и подростков.

СПРаВКа «ГЧ»

Снимки лауреатов и побе-
дителей приняли участие в 
фотовыставке, посвященной 
75-летию Госавтоинспекции, 
и были опубликованы в книге, 
специально выпущенной к 
юбилею службы
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Напомним, прошлую статью мы 
закончили на том, как научиться 
правильно расставаться с человеком. 
Существует специальное упражнение, 
основанное на слове «спасибо». «Нет 
способа лучше завершить отношения, 
как благодарность, – объясняет пси-
холог. – Тем самым мы не отвергаем, 
а принимаем эту часть своей жизни». 

Конечно, ситуации бывают разные, 
и не всегда под влиянием болезненных 
эмоций и чувств можно искренне ска-
зать своему бывшему партнеру спасибо. 
И здесь очень поможет следующее 
упражнение: возьмите себе в ассистенты 
любого человека (это может быть друг 
или подруга, знакомый, приятель, кол-
лега и так далее). Проведите ему руками 
по плечам и скажите: «Теперь ты мой 
бывший партнер». После этого встаньте 
напротив него на комфортное для вас 
расстояние и внимательно смотрите 
ему в глаза. Их нельзя опускать, отво-
дить, прятать – обязательно смотрите 
прямо на партнера и вспоминайте ваши 
закончившиеся отношения. После этого 
начинайте говорить слово «спасибо», 
можно громко, можно полушепотом, 
можно чисто механически. Сначала вы 
будете чувствовать, что говорите эти 
слова через силу, но потом вы ощутите, 
как все поменяется. Вы начнете вспо-
минать приятные события вашей с ним 
жизни, те прекрасные эмоции, которые 
вы испытывали к нему. Постепенно 
злость, обида, печаль будут сменяться 
благодарностью, радостью, светлой 
грустью. Это упражнение нужно про-
водить 10 минут – меньше нельзя. 
Кстати, и человек, который играет роль 
вашего бывшего партнера, тоже будет 
испытывать разные чувства. Он как бы 
становится тем человеком, начинает 
чувствовать все то, что чувствует ваш 
бывший. И, может быть, он захочет 
ответить вам: «Пожалуйста». 

Маменькины сынки и папины дочки
«Если у вас проблемы в отношениях с 

партнерами, вы не можете устроить свою 
личную жизнь, всегда надо искать при-
чину в детстве, в частности, во взаимоот-
ношениях с родителями, – продолжает 
Алексей Андреев. – Когда рождается 
ребенок, независимо от пола, до трех лет 
он находится рядом с мамой. Он крутится 
вокруг нее, как Земля вокруг Солнца. 
Их связь настолько крепкая, что весь 
мир для малыша – это мама. Он может, 
развиваясь, пробовать чуть отдаляться, 
когда наступает период «Я сам!», но все 
равно возвращаться к маме. К трем годам 
он вдруг видит, что есть папа! Он идет 
к нему, и именно отец социализирует 
ребенка, то есть показывает ему мир. 
К 18 годам мальчики от папы уходят в 
серьезную жизнь, девочки же нет – они 

снова возвращаются к маме, учатся быть 
взрослой женщиной и только потом 
отделяются от «родительского крыла». 
Кажется, очень простая схема, однако 
именно здесь кроются ответы на все про-
блемы человека во взаимоотношениях 
с противоположным полом».

Дело в том, что момент психоло-
гического принятия ребенка и его 
отпускание – очень тонкий и болез-
ненный. Маме очень тяжело принять 
тот факт, что ребенок все свое внима-
ние переключает на отца. Она может 
противостоять этому, всеми силами 
привлекая внимание малыша к себе. 
То же самое и с папой: он может не 
принять ребенка, не давать ему тепла и 
внимания, которое требуется малышу. 
И тогда он не понимает, что ему делать, 
и как бы зависает между родителями. «А 
ведь свои личные отношения он будет 
строить по типу и подобию отношений 
с родителями, – объясняет психолог. –  
Именно из-за нарушения закона 
отпускания и принятия появляются 
«маменькины сынки» и «папины дочки».  
То есть мама не отпустила ребенка к 
отцу и малыш не смог научиться быть 
мужчиной. Или в 18 лет, когда девочка 
должна возвращаться к маме, отец ее не 
отпускает и она становится папеньки-

ной дочкой. Такие люди сталкиваются 
с большими проблемами в личной 
жизни. Они становятся прекрасными 
любовниками и любовницами, но не 
женами и мужьями. «Маменькин сынок» 
воздвигает каждую женщину, с кото-
рой встречается, на пьедестал, отдает 
всего себя, но сам остается несчастным, 
потому что в каждой женщине он ищет 
маму, а женщина не может дать ему 
того, что он ждет от нее, потому что 
мама одна. То же и с девушками – они 
ищут не мужчину, а папу. Правда, если 
«маменькин сынок» и «папина дочка» 
встречаются и влюбляются друг в 
друга, в этом случае у них может быть 
настоящая и очень счастливая семья. 
Но это случается крайне редко».

Проекция и компенсация
Очень важный момент: то, что мы не 

знаем в себе или не видим, обязательно 
проецируется на нашего партнера. 
Например, человек сам по себе очень 
стеснительный. Психолог Андреев объ-
ясняет, что на самом деле это агрессия, 
но она выдавливается из области осоз-
нания, и тогда эту эмоцию мы начинаем 
проецировать на внешний мир. Когда 
другой человек нарушает наши личные, 
интимные границы (подробнее об этом 
– в прошлом номере «ГЧ»), вместо того, 
чтобы отойти, мы начинаем стесняться, 
хотя на самом деле, если бы дали волю 
своим истинным желаниям, мы бы 
агрессировали. Зато наш партнер наобо-
рот – очень вспыльчив, напорист, агрес-
сивен. Именно потому, что он – отраже-
ние ваших настоящих, но задавленных 

эмоций. «Партнер – это проекция 
наших внутренних качеств. Поэтому, 
не обвиняйте его в бесчувственности, 
агрессии, а загляните в себя, разбери-
тесь и научитесь договариваться. И не 
забывайте о компенсации – очень важ-
ный закон взаимоотношений в паре, –  
резюмирует московский психолог. – Как 
компенсировать бесчувственность? В 
первую очередь, партнер должен дать 
понять своему любимому человеку, 
что тот в этом не виноват, а во вторых 
предложить ему за это какую-то аль-
тернативу. Например, на 14 февраля 
любимый не подарил вам цветы. Не 
дуйте щеки, не обижайтесь, а сядьте и 

скажите: «Знаешь, для меня этот празд-
ник очень важен, и я бы хотела, чтобы 
ты мне что-то подарил. Но ты этого не 
сделал. Но ты, например, можешь завтра 
приготовить мне завтрак в постель, для 
меня это будет достаточной компенса-
цией за твою забывчивость». Главное, 
чтобы партнер был согласен на ваши 
условия, вы должны прийти к консен-
сусу. Если эту практику вы возьмете в 
привычку, вы избежите большинства 
проблем и ссор в семье. Учитесь слушать 
друг друга, понимать и договариваться».

*Начало в «ГЧ» № 4 от 1 февраля 
2012 года и на сайте infovoronezh.ru

«Маменькины сынки» и «папины 
дочки» становятся прекрасными 
любовниками и любовницами, но 
не женами и мужьями

Стеснение – это выдавленная из 
области осознания агрессия

 психолог

Наталья ШОЛОМОВА

Папиным дочкам достаточно трудно строить отношения, и прежде всего с противоположным 
полом. Из-за чрезмерной привязанности к отцу возникает понятие психологического инцеста, когда 
родитель заменяет дочери не физическую, но психологическую близость другого мужчины, потенци-
ального партнера, мужа. Обычно отрыв дочери на адекватную психологическую дистанцию происходит  
очень болезненно, особенно для родителя. Часто отец просто не готов посмотреть иначе на ситуацию 
и отпустить повзрослевшую дочь на расстояние, дающее ей хотя бы элементарную свободу.

Уважаемые читатели! Если у вас есть темы или 
вопросы, ответы на которые вы бы хотели увидеть в нашей 
постоянной рубрике «Психология», мы будем рады услышать их 
по телефонам: 239-09-68 или 261-99-99. Корреспонденты пере-
адресуют их экспертам и предоставят вам развернутые ответы 
в последующих выпусках «ГЧ».

В этом номере мы продолжаем рас-
сказывать о бесценных советах, ко-
торые нам дал московский психолог 
Алексей Андреев, приезжавший в 
Воронеж со своим семинаром.

О любви из уст мужчины
(продолжение*)

То, что мы не знаем в себе или не видим, обя-
зательно проецируется на нашего партнера

Одна из главных причин массовой 
потери зрения сегодня является такое 
офтальмологическое заболевание, как 
возрастная макулярная дегенерация, 
или дистрофия сетчатки. Это недуг, 
при котором гибнут нервные клетки 
наиболее важных отделов сетчатки. 
Оно возникает у пожилых людей, 
одинаково распространено среди 
мужчин и женщин.

Глаукома – также грозный недуг, 
поражающий глаза. Это постоянное 
или периодическое повышение вну-
триглазного давления, вызванное 
нарушением оттока водянистой влаги 
из глаза, с последующим развитием 
атрофии зрительного нерва.

Эти причины потери зрения явля-
ются основными в мире и требует 
больших мер профилактики. Прежде 
всего, это ранняя диагностика, осмо-
тры раз в полгода и дополнительные 
средства терапии.

Конъюнктивитом можно заразиться?
«Распространен-

ность болезни глаз 
в современном мире 
связана с ростом 
населения пожи-
лого возраста, а 
также воспалитель-
ными заболевани-
ями, которые вызы-
ваются бактери-
ями и вирусами, –  

рассказывает эксперт рубрики, заве-
дующая кафедрой офтальмологии 
ВГМА, профессор, доктор медицин-
ских наук Мария Ковалевская. –  
Сегодня у нас сложный холодный 
период года, и необходимо опасаться 
именно вирусных инфекций. Один из 
ее видов – эпидемический аденовирус-
ный конъюнктивит, то есть воспаление 
слизистой оболочки глаза. Данный 
недуг протекает в течение четырех 
недель, первая из которых – самая 
опасная для окружающих, так как 
является инфекционной. Конъюнкти-
вит распространяется очень быстро 
посредством двух форм: в виде ангины 
при кашле и через инфицированные 
предметы (например, ручки дверей). 
Поэтому так важно пациентам, боль-
ным данными инфекциями, носить 
маски, и, в первую очередь, знать, что 
у них есть такое заболевание».

Какие витамины для глаз лучше?
Многие из нас страдают от так назы-

ваемого синдрома «сухого глаза». По 
словам Марии Александровны, это еще 
один «бич нашей цивилизации», потому 
что причина этого недуга в воздухе из 
кондиционеров, который так неблаго-
приятно влияет на самочувствие наших 
глаз. Многие фармацевтические компа-
нии предлагают средства профилактики 
этого заболевания. Но при выборе тех 
или иных таблеток надо быть очень 
аккуратным. «Надо иметь в виду, что 
это витаминные препараты, которые 
являются лекарственными средствами, –  
продолжает Мария Ковалевская. – 
Существуют сертифицированные сред-
ства терапии, например, среди отече-
ственных – это компания Фармстандарт, 
среди зарубежных – Супрадин (Байер), 
Бауш ломб, Юнифарм. А есть ряд фирм, 
в препаратах которых действующее 
лечебное вещество в одной таблетке 
содержится всего лишь в сотых долях, 
и эффект от нее очень мал, а вот стои-
мость неоправданно высока. Поэтому 
пациентам, планирующим применять 
витамины для глаз, вначале необходимо 
проконсультироваться у врача, который 
подскажет необходимое лекарство при 
соответствующем анамнезе».

Чем опасны линзы?
78 % всех пациентов офтальмологии –  

это люди, страдающие от нарушения 
остроты зрения. Причем чаще всего не 
врожденной, а полученной в результате 
неправильного образа жизни. Напри-
мер, студент приходит в институт со 
100 % зрением, а уходит в очках. «В 
этом случае мы имеем дело с необхо-
димостью коррекции остроты зрения. 
Здесь применяются функциональные 
методы, витаминная профилактика и, 

конечно, рефракционная хирургия, за 
которой, я уверена, будущее», – заявляет 
эксперт рубрики.

Конечно, нельзя исключать очки и 
линзы, которые так распространены в 
настоящее время (контактными линзами 
пользуются около 1,5 миллиона человек). 
Но Мария Ковалевская настаивает, что 
выбирая между контактной коррекцией 
и лазерной операцией стоит выбирать 
последнее: «Надо учитывать, что линзы 
в 40 % вызывают очень серьезные ослож-
нения. Из-за несоблюдения правильных 
условий ведения контактной коррекции 
в глаз попадает определенный инфек-
ционный агент, который повреждает 
роговицу, она расплавляется. В резуль-
тате может начаться перфорация язвы 
роговицы и полная потеря зрения».

Однако и для лазерной операции 
существуют свои противопоказания. 
Нельзя прибегнуть к рефракционной 
хирургии при очень высокой степени бли-
зорукости – это 10 и больше диоптрий, 
так как толщина роговицы слишком 
маленькая. Также к противопоказаниям 
относятся наличие воспалительных 
процессов в роговице, третья и четвертая 
степень «сухого глаза», наличие изме-
нений на глазном дне. Все это требует 
первостепенного лечения, после которого 
уже можно проводить операцию.

Возможно ли победить генетику?
К сожалению, болезни глаз пере-

даются генетически. Более того, насле-
дуется не только предрасположенность, 
допустим, к близорукости, но и ослож-
нения этого недуга – вот, что страшно! 
«Сейчас можно пройти специальное 
генетическое консультирование на ран-
них этапах беременности и, учитывая 
распространенность этого заболевания 
в семье, предположить определенную 

вероятность рождения ребенка с бли-
зорукостью, чтобы сразу же начать 
методы лечения или профилактики, – 
советует Мария Александровна. – Но 
основная доля пациентов с нарушением 
зрения формируется с 9 до 12 лет – так 
называемая «школьная близорукость». 
В этот период активный рост детского 
организма и период полового созревания 
может пагубно сказаться на зрении. 
И здесь большая роль принадлежит 
школьному врачу, потому что развитие 
заболевания будет зависеть от правильно 
назначенных школьнику правил про-
филактики, лекарственных средств и 
специальных упражнений. Если есть 
генетическая предрасположенность, 
то необходимо постоянно следить за 
сетчаткой на наличие немых трещин, 
разрывов, отслойки сетчатки – самого 
сложного осложнения близорукости. 
Профилактика – прежде всего!»

Мировые данные показывают, что 
страх потерять зрение является од-
ной из самых страшных фобий че-
ловечества в цивилизованном мире. 
Однако даже это не заставляет нас 
беречь глаза, прислушиваясь к сове-
там врачей. Расплачиваться за такое 
легкомысленное отношение к себе 
мы начинаем, когда нам уже за сорок: 
в этом возрасте происходят инволю-
ционные (возрастные) изменения в 
самых разных органах и системах 
организма, в том числе и в глазах. 

Что поможет сохранить наши глаза?

 здоРовье
Если глаза слезятся на морозе, это связано с отсутствием 
жировых элементов в слезной пленке глаза. Необходимо применять 
препараты, которые сегодня продаются без рецепта врача – Систейн и 
Систейн ультра. Они способствуют удержанию слезной пленки. Закапы-
вайте эти капли утром перед выходом на улицу и в течение рабочего дня.

Можно применять специальный комплекс упражнений по методике Аветисова для под-
держания зрения на нужном уровне. Работа по 20 минут с расслаблением (прикрыть глаза, несколько раз 
зажмуриться), изменение положения глаз по отношению к рабочему объекту, прогулка перед сном 40 минут в 
любую погоду, плавание в бассейне с защитными очками. Необходимо помнить, что тренировочный возраст 
лимитирован – до 40 лет, после наступает паралич возможности зрачка реагировать на различные расстояния.

Наталья ШОЛОМОВА

78 % всех пациентов офтальмологии – это люди, 
страдающие от нарушения остроты зрения, при-
чем чаще всего не врожденной, а полученной в 
результате неправильного образа жизни.
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Более 120 спортсменов из 10 регионов, 
несмотря на щемящий холод, разгуляв-
шийся в столице Черноземья, жаждали 
сразиться на ринге. Со 2 по 5 февраля 
юноши и девушки 14–16 лет боролись 
за звание лучшего кикбоксера ЦФО. 
Поединки проходили в разделе фулл-
контакт* и собрали представителей 
разных весовых категорий и школ. 

Самой многочисленной командой 
была белгородская. Их «делегация» 
составила почти треть всех участников, 
тогда как воронежцев было всего 16 
человек. Но победить хотелось каждому, 
а поэтому предугадать исход командного 
противостояния не мог никто.

Инстинкт на победу
3 раунда, по 2 минуты каждый. Это 

любительский кикбоксинг. Но и здесь, 
чтобы переломить исход поединка в 
свою пользу, нужно уметь справляться с 
волнением. Стоило на секунду потерять 
внимание, опустить руки – и ты уже 
лежишь на лопатках.

Первыми свои силы попробовали 
парни. Среди старших юношей стоит 
отметить Дмитрия Цуканова. Уже в 
первом поединке, выступая в весе до 
71 килограмма, он одержал победу по 
очкам. Две следующих встречи дались 

парню нелегко, но все же кубок за луч-
шую технику получил именно наш 
спортсмен. Дмитрий стал единственным 
воронежцем, завоевавшим «золото» для 
своей команды. 

Успех – в качестве, а не количестве
Редким зрелищем для зрителей стало 

выступление девушек-кикбоксеров. Они 
с нескрываемым азартом сражались за 
призовые места, демонстрируя отлич-
ную технику боя, а главное, героизм и 
выдержку. Здесь лавры победителей 
достались призерам первенства России 
2011 Алене Башмаковой (Елец) и Яне 
Цимбаленко (Валуйки).

В общекомандном зачете успех 
праздновала команда Ельца. Сборная 
Воронежа довольствовалась «серебром». 
Белгородцы, несмотря на численное 
превосходство, не смогли завоевать 
бронзу. Тройку лидеров замкнула более 
сильная команда Тулы. 

Воронежские ребята, которые хорошо 
показали себя на этих соревнованиях, 
отправятся на финал первенства Рос-
сии, который состоится в апреле в 
Магнитогорске. А уже призеры этих 
соревнований войдут в национальную 
сборную и будут готовиться к осеннему 
первенству мира в Италии.

В Воронеже прошел турнир, посвя-
щенный памяти воинам-интернацио-
налистам в лице жителя Советского 
района Воронежа Владимира Панкова, 
погибшего в Афганистане в 1984 году. 
Четыре года назад его однополчане 
организовали этот турнир. И вот 
сегодня 64 человека 1996–1997-го 
года рождения из районов области и 
города в десяти весовых категориях 
спорят за звание лучшего. Участников 
могло быть и больше, отмечают орга-
низаторы. Но из-за сильных морозов в 
столицу Черноземья добрались не все.

Спор бросков, удержаний и болевых
Вся атмосфера турнира располагала 

к зрелищной борьбе. Зрителям было на 
кого посмотреть. Ребята не прятались 
за оборонительной тактикой, выиграть 

хотел каждый, проиграть не боялся 
никто. Подсказки тренера, срывы и 
эмоции. Все это было. Но была и уве-
ренность в собственных силах. Смогу, 
все пересилю и сломлю соперника.

Примечательно, что в этом году 
участие впервые приняли и пред-
ставительницы прекрасного пола. 
Для большинства из них это первые 
соревнования, до этого они боролись 
только на тренировках. 

Искусство самообороны без ору-
жия зародилось в Советском Союзе в 
середине 1930-х годов и сейчас заво-
евывает все большую популярность. 
Этот вид спорта активно развивается 
в 72 регионах России, хотя в Воро-
нежской области он пока не входит 
в число приоритетных спортивных 
направлений.

Кикбоксинг 
выходит из тени

Почтили память и вышли 
на борцовский ковер

Чемпионат и первенство области, бой по версии К-1 среди профессионалов –  
все это в Воронеже уже было. Теперь кикбоксинг региона выходит на новый 
уровень. В стенах спортивного комплекса «Звездный» прошло первенство ЦФО.

Проход в ногу, но соперник выворачивается. Ответная контратака, захват, опас-
но. В последний момент борец в синем халате проводит болевой прием на руку, 
и соперник хлопает ладонью по ковру. Схватка выиграна. Впереди – другая.

Борцы надеются, что в ближайшее время 
самбо станет олимпийским видом спорта

Три победы в каждом весе, и спортсмен по-
лучает звание кандидата в мастера спорта

Материалы подготовил Антон АГАФОНОВ

 споРт
Вадим Часовских в 2011 году стал чемпионом России среди про-
фессионалов. Воронежец дважды призер чемпионата России (1-е и 2-е место), 
победитель Европы и мира по самой жесткой версии кикбоксинга – К-1. В ней 
разрешены удары коленями и удары по нижней части тела. Из молодежи успе-
ха добился 17-летний Дмитрий Авдеев, который дважды выиграл чемпионат 
России и стал победителем первенства Европы среди юниоров.

Яркий представитель боевого самбо – прославленный российский боец сме-
шанного стиля Федор Емельяненко из Старого Оскола. 4 февраля на чемпионате России по 
этому виду спорта, выступая в супертяжелой весовой категории (свыше 100 килограммов), 
Последний Император праздновал успех. Он победил в финале родного брата Александра 
за семь секунд. Теперь Федор отправится на ноябрьский чемпионат мира в Минске, а 
Емельяненко младший выступит на майском первенстве Европы в Москве.

Школа выживания
Александр Андреевич Шклярев-

ский родился 175 лет назад на Полтав-
щине, в бедной семье преподавателя 
уездного училища. Детские годы он 
провел у бабушки, которая содержала 
постоялый двор, подчас становившийся 
приютом для сомнительных личностей. 
Об этом периоде у писателя остались 
весьма «экзотические» воспоминания, 
в которых упоминались и «спанье на 
кладбище», куда он ребенком сбегал 
от побоев, и «падение с балкона о 
мостовую». Позже Шкляревскому 
довелось поучиться в 1-й Харьковской 
гимназии, куда его приняли из милости 
как учительского сына. Но, дойдя до 
4-го класса, он был вынужден оставить 
учебу из-за конфликта отца с местным 
руководством. Неудавшийся гимна-
зист зарабатывал на жизнь писцом в 
полиции, а когда ему исполнилось 17 
лет, отправился в Воронеж. Здесь он 
успешно выдержал экзамен на звание 
приходского учителя и получил работу 
в Павловске. А через некоторое время в 
«Воронежские губернские ведомости» 
начали приходить его статьи.

«Отпетый» из Воронежа
Нового автора заметили, и под 

патронажем редакции в 1863 году он 
смог перебраться в Воронеж, где начал 
преподавать в приходском училище 
и женской прогимназии. Александр 
Андреевич активно участвовал в куль-
турной жизни губернского центра 
и продолжал писать. Его статьи на 
педагогические темы печатались и в 
местных изданиях, и столичных газетах. 
А в 1866 году петербургский журнал 

«Дело» опубликовал повесть «Отпе-
тый». Это был первый литературный 
опыт Шкляревского с использованием 
«криминальной тематики», и он имел 
немалый успех у читателя. В том же году 
Александр Андреевич решил отказаться 
от преподавательской деятельности и 
сосредоточиться на писательстве.

В нашем городе Шкляревский 
прожил до конца 1860-х. Картины 
воронежского быта нашли отраже-
ние в его повестях «Непрошлое» и 
«Шевельнулось нетеплое чувство».

Подарок Никитина
Еще во время самого первого приезда 

в Воронеж у Шкляревского произошла 
встреча с Иваном Никитиным, о кото-
рой он оставил особые воспоминания. 
«Мне было 17 лет, и я приехал держать 
экзамен на звание учителя, – пишет он 
в своем мемуарном очерке. – Имя Ивана 
Саввича гремело, стихотворения его…

переписывались и твердились наизусть. 
Я был одним из величайших поклон-
ников Никитина и старался, во что бы 
то ни стало его увидеть, но… говорили, 
что он болен». Знакомство произо-
шло случайно: Шкляревский шел по 
Большой Дворянской с семинаристом, 
у которого тогда квартировал, и обра-
тил внимание на «высокого господина 
в черной шинели с нахлобученным 
воротником». Это и был обожаемый 
поэт. Они тогда разговорились, и Ники-
тин даже пригласил нового знакомого 
зайти в трактир, выпить по чашке чая. 
А когда прощались, Шкляревский 
попросил Ивана Саввича подарить 
«хоть строчку рукописи» на память. Тот 
«порылся в кармане сюртука и нашел 
лист бумаги, исписанный стихами». 
Это была «Болесть» («Порча»). Такой 
необычный талисман остался у буду-
щего писателя после встречи с кумиром. 
Больше им увидеться не довелось. Когда 
в 1863 году Шкляревский перебрался 
в Воронеж, поэта уже не было в живых.

Преступление и наказание  
по Шкляревскому

В 1869 году Александр Андреевич 
перебрался в Петербург. Здесь он заявил 
о себе как создатель нового направления 
в отечественной литературе – детектива 
или, как тогда говорили, «уголовного 
романа». То есть произведения, в кото-
рых фигурировали криминальные темы, 
были и до него. Но прежде российские 
авторы, проявляющие интерес к «пре-
ступной тематике» работали в жанре 
документального очерка. Как пишет 
историк литературы Абрам Рейтблат, 
«они, как правило, не «сочиняли», а 
пересказывали случаи из жизни. Сло-

жилась даже формула для обозначения 
подобных произведений «записки 
следователя». Шкляревский начинал 
так же, но позже отошел от традиции, 
предлагая читателям именно роман или 
повесть, где все было «закручено» вокруг 
преступления. По словам Рейтблата, 
«он первым из русских литераторов 
начал специализироваться на данной 
теме». Тому способствовал личный 
опыт работы в правоохранительных 
структурах. Писатель одно время тру-
дился помощником следователя по 
особо важным делам, но потом ушел с 
головой в беллетристику.

По признанию Шкляревского, 
огромное влияние на него оказало 
«Преступление и наказание» Досто-
евского, которого он называл гением 
психологического анализа. Александр 
Андреевич тоже стремился раскрыть 
социально-психологические мотивы 
преступления, и в его книгах имеют 
место тонкие наблюдения. Но до фило-
софской глубины произведений Досто-
евского ему все же было очень далеко.

Замкнутый круг 
«Уголовные романы» Александра 

Андреевича вызвали противоречивую 
реакцию. Читатели встретили нового 
автора с огромным интересом. Критики –  
с пренебрежением, как создателя «инте-
ресных пустячков». Хотя коллеги писа-
теля по цеху отмечали, что сюжеты в его 
книгах «разработаны талантливо». В 
итоге Шкляревского охотно печатали 
популярные газеты, но авторитетные 
литературные журналы его игнори-
ровали. А гонорары там различалась 
в разы. Так что писатель едва сводил 
концы с концами.

Между тем, негативные отклики 
действительно имели основания. 
Дело в том, что вечно нуждающийся 
Шкляревский большинство своих 
романов писал впопыхах, под бре-
менем постоянной тревоги – как бы 
прокормить семью. Конечно, это ска-
зывалось на качестве его книг. Он все 
понимал и мучился от ощущения 
литературной «второсортности». Но 
выхода не видел и прятался от реаль-
ности в пьянстве. Следом шли долги, 
отчаяние и новые запои. Приятель 
писателя Александр Соколов писал 
об этом: «Иногда Шкляревский про-
пивал с себя все и сидел дома в одном 
нижнем белье, пока его не выручал из 
беды друг. В период запоя профессор 
Манасеин, сочувствовавший ему, клал 
его в свою клинику и держал там до 
вытрезвления». Ситуацию усугубляло 
плохое здоровье Александра Андре-
евича, страдавшего пороком сердца. 
Мучительный круг «разомкнулся» 
в 1887 году, когда Шкляревского не 
стало. Ему было всего 46 лет.

 истфакт

Отец российского 
«уголовного романа»

В середине XIX века на воронеж-
скую землю приехал молодой ме-
щанин Александр Шкляревский. 
Здесь он стал учителем и впервые 
попробовал силы на писательском 
поприще. Со временем литера-
тура захватила скромного препо-
давателя целиком, а его имя ста-
ло известно широкому читателю. 
Шкляревского сравнивали с отцом 
детективного жанра – французским 
писателем Габорио –  и называли 
родоначальником отечественного 
«уголовного романа». Но «русский 
Габорио» мечтал совсем о другом…

Елена ЧЕРНЫХ

Перу Шкляревского принадлежат 
более 150 произведений. Среди них «Рассказы 
судебного следователя», «Уголки трущобного 
мира», «Убийство без следов», «Нераскрытое пре-
ступление», «Современные преступники»,  
«Исповедь ссыльного», «Самоубийца ли она?»

Нежелание критиков признавать Шкляревского серьезным автором сделало его самолюбие 
болезненно обостренным. Однажды на этой почве у него вышел конфликт с Достоевским, которого он очень 
ценил. Как-то Шкляревский принес ему рукопись. Позже зашел узнать мнение, но Федора Михайловича не 
было дома. Затем ситуация повторилась. В итоге он застал Достоевского, но в тот момент писатель отды-
хал после ночных трудов над книгой и гостей не принимал. Когда Шкляревскому это сообщили, он устроил 
скандал и ушел, выкрикнув напоследок: «Я такой же писатель!» Конфликт уладили только спустя время.

Как Шкляревский «открыл глаза» Некрасову?
Из воспоминаний журналиста и писателя александра Соколова:
«Некрасов много раз старался останавливать Шкляревского от пьянства, видя в 
нем большое дарование:
– Разве ты так бы писал, если б жил трезвее? – говорил он ему. Раз Шкляревский 
слушал-слушал Некрасова да вдруг и выпалил:
– Не тебе обо мне судить, потому что сам писать не умеешь. Ты вон свое стихот-
ворение «Еду ли ночью по улице темной» шедевром считаешь, а оно – дрянь и в 
основе ложное. «Она» идет торговать собою, чтобы «добыть» на гроб сыну и на 
ужин отцу, и при этом надевает свое хорошее подвенечное платье. Ну подумай! 
Зачем ей было идти торговать собою, когда можно было продать хорошее платье 
и сделать гроб и накормить отца?
Некрасов потом говорил:
– Осенил он меня своею критикою».

Виталий ГОРБаНЕВ, председатель правления Федерации  
кикбоксинга Воронежской области:
– За прошедший год в жизни воронежского кикбоксинга произошли боль-
шие перемены. Наши воспитанники Вадим Часовских и Дмитрий Авдеев, по-
бедители мира и Европы, попали в двадцатку лучших спортсменов нашего 
региона, а их тренер Фуад Фарзиев был признан тренером года. В целом по 
числу завоеванных наград кикбоксинг занял 5-е место среди видов спорта, 
развивающихся в Воронежской области. Все это стало возможным благодаря 
активным действиям попечительского совета. В области открываются залы, 

нам предоставили возможность тренироваться в новом комплексе института физкультуры. Раньше мы 
проводили соревнования в подвалах, а теперь турниры проходят в спортивных комплексах, торговых 
центрах. Там мы можем себя показать. Это, безусловно, прогресс, но на этом останавливаться мы не 
собираемся. В апреле 2012 года планируем провести турнир первенства области памяти воронежского 
воеводы Семена Сабурова. В рамках профессиональных боев – организовать 3 турнира по версии К-1.

Себя показать – на других посмотреть
Екатерина ПаШКОВа, 16 лет,  
победительница соревнований:
– Я не ожидала, что буду бороться с девочками, которые вместе со 
мной тренируются. Сегодня провела две схватки. Первую выиграла 
болевым приемом, вторая осталось за мной по очкам 12:0. Самбо 
занимаюсь уже 6-й год, езжу по соревнованиям, набираюсь опыта. 
Пока у меня 2-й взрослый разряд, поэтому есть куда расти. В сек-
цию борьбы я пришла, чтобы суметь постоять за себя.

Владимир КОЛОСКОВ, главный судья соревнований: 
– Самбо – национальный вид спорта, он один из немногих, который за-
родился в нашей стране. Его яркие представители – братья Емельяненко. 
В самбо присутствуют броски, удержания, болевые приемы на ноги и на 
руки, ни в каком виде спорта такого больше нет. Он подразделяется на 
спортивное и боевое, в последнем – разрешены удары ногами и руками.
За последнее десятилетие самбо в области переживает не лучшие 
времена. По разным причинам достижения наших борцов скромны. 
В других регионах этому виду уделяется более пристальное внима-
ние. Отсюда выше и результаты. Коллектив городской федерации самбо задался целью 
вывести этот вид спорта на должный уровень. Для этого сейчас сложились положитель-
ные предпосылки: молодой сплоченный коллектив, энтузиазм руководства.
Данный турнир набирает обороты: растет в качестве проведения и с каждым годом привлекает все 
больше участников. Но он бы не состоялся, если бы не участие и помощь в его организации Центра 
Галереи Чижова. Уже четвертый год Центр привлекает к турниру молодое поколение. Кроме того, он 
играет важную роль в патриотическом воспитании молодежи, не дает забыть наших героев.



699000
799000

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ  ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ
9 — 23 фЕврАЛя

вНИМАНИЕ: АКЦИя! 

Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы. Цены на товары указаны в рублях c НДС с учетом скидки. Количество товаров ограничено. 
Предложения в листовке действительны c 09.02.2012 по 23.02.2012 г. Дополнительная скидка на товар предоставляется только по дисконтным картам Галереи Чижова. 

Московский пр-т, 96а

ул. Грамши,70

ТЦ «Аксиома», 
ул. Лизюкова, 60 

ул. Кольцовская, 46

Ленинский пр-т, 43а

ул. Плехановская, 49

время работы: с 8:00 до 02:00 время работы: с 8:00 до 24:00

•
•

•

•
•
•

Служба доставки продуктов:
+7 (473) 239-08-08

4590
5240

1290
руб.

коньяк

*Предложение действительно 
с 09.02.2012 по 23.02.2012 г.
Количество товара ограничено

ПрИ ПОКУПКЕ
коньяка Frapin V.S. Luxe 
0.35 л в подарочной 
упаковке, Франция,
фляжка Biostal, 180 мл
в ПОдАрОК

9500
12000

17900
21900

25990
30100

• Ул. Карла Маркса, 49

Vintage Amour
набор для душа  1 шт

Sweeterella
Модный переполох 
конфеты, ассорти  

Manzanilla Fina Pedro 
Romero
херес DO, 0,75 л
Испания

23900
26500

Vival
конфеты  240 г
в ассортименте

Sweeterella
Большое ассорти 
печенье  510 г

39200

33600

49000
60900

Hirschbrau
пиво в подарочной 
упаковке 2*0.5 л + бокал
Германия 

Victor Boero
конфеты с цельным лесным 
орехом 100 г сердце
Италия

Ferrero Rocher
конфеты  200 г
Италия

Gunthart
шоколадный набор  
фарфоровая фигурка/
шоколадное сердце
Германия

16990
21420

-25%

-14%

•  Водка «Калашников» – 50 мл
•  Шампанское российское Абрау-Дюрсо премиум брют – 60 мл
•  Фиалковый сироп – 25 мл
•  Огурец – 30 г
•  Орхидея – 1 шт
•  Лед в кубиках – 200 г
А также вам понадобятся: коктейльный бокал, стопка, стакан для
смешивания, стрейнер, коктейльная ложка, шпажка

Ингредиенты:
Коктейль «Мастер и Маргарита»

Mozart Reber
конфеты сердце/роза  60 г
Германия

25990
29700

-15%

Адреса сети супермаркетов 
Галереи Чижова «Мир вкуса»:

Способ приготовления:
Положите в стакан для смешивания 2 кружочка огурца, налейте фиалковый сироп 
и водку «Калашников», наполните стакан кубиками льда и размешайте коктейль-
ной ложкой. Теперь перелейте все через стрейнер в стопку и коктейльный бокал в 
одинаковом количестве. Используя коктейльную ложку, налейте в коктейльный бо-
кал шампанское Абрау-Дюрсо премиум брют, украсьте коктейльный бокал цвет-
ком, а стопку – кружком огурца на шпажке. 

Gillette
набор бритва Gillette 
Маch 3, дезодорант 
Gillette Proactive system, 
150 мл

StChristopher
глинтвейн, алкоголь, 1 л
Германия

-20% -10%

-16%

-18%

-12%

-21%-16% 69000
79000

95000
115000

White Horse
виски 0.7 л в 
подарочной упаковке
Шотландия

Le Cafe Mon Amour
кофе 95 г ст/б

19900
22440

-11%

Сердце
мыло ручной работы

Калашников
водка 1 л в подарочной упаковки

Российское шампанское 
Цимлянское 0.75 л в 
ассортименте
Россия 

18900
21900

2490
2790

-11%

27900
31920

Мясо краба
пресервы Каравелла 100 г 
ст/б

-13%49000
60900

Engel
пиво в подарочной 
упаковке  2*0.5 л + бокал
Германия

-20%

49900
59500

-20%

Baci
конфеты сердце
129 г ж/б
Италия

Sweeterella
Сладкое сердце 
конфеты , ассорти 
170 г 

14000

12000 -16%

-16%-20%-10% -20%

100
руб.

1000
руб.

100
руб.

200
руб.

12390
15400

28500
31500

38400
44800

23900
28730

•
Центр галереи Чижова,
1 этаж, ул. Кольцовская, 35

Мир вкуса «Гурмэ»

время работы: с 10:00 до 22:00 время работы: с 8:00 до 24:00

Ten Strike Dark Energy 
энергетический напиток    
0,5 ж/б

Старый мельник
пиво светлое, 0.5 л, ст/б 

66000
76000

Абрау-Дюрсо 
шампанское премиум 
брют 0.75 л
Россия

ПОздрАвЛяЕТ СвОИх ЛюбИМых ПОКУПАТЕЛЕй С зАМЕЧАТЕЛЬНыМИ 
ПрАздНИКАМИ И ПрИГЛАшАЕТ зА ПОдАрКАМИ

 Безбрежной

     любви и

          
          

         б
езграничного

          
          

          
       сч

астья

 Отваги,щедрости, успеха!
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.
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Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

 культуРа
Школа Музыки – перспективное музыкальное образование в Во-
ронеже. Без возрастных ограничений и спецподготовки. Каждую неделю 
проводит бесплатные пробные уроки по классам электрогитары, бас-гитары, 
ударных, клавиш, вокалу, экстрим-вокалу, скрипке, саксофону, аккордеону. 
Подробности на http://vkontakte.ru/club33381528 и по телефону 228-91-44.

На правах рекламы

«Фауст» – последняя часть тетралогии Александра Сокурова о природе власти. Центральные персо-
нажи первых трех картин – исторические лица: Адольф Гитлер («Молох», 1999), Владимир Ленин («Телец», 
2000) и японский император Хирохито («Солнце», 2005). Символический образ Фауста завершает ряд 
«игроков», одержавших фиаско в своих главных жизненных «партиях». Хотя в данной портретной галерее он 
как будто бы не уместен. Что общего у этого героя с реальными фигурами, вознесенными на недосягаемые 
вершины? Видимо, любовь к словам, в которые так легко верится, и патологическая несчастливость.

Исключение из правил
2 февраля Глеб должен был отыграть 

акустический концерт в воронежском 
клубе Bit Town. Но так получилось, что по 
дороге из Белгорода он застрял в пробке, 
поэтому автографсессию, изначально 
намеченную на четыре часа, пришлось 
переносить несколько раз. Естественно, 
на сцене он также появился с опозданием. 
Но фанатов эта довольно длительная 
задержка не смутила. Они обступили 
звезду плотным полукольцом и стали 
петь вместе с ним, напоминая то ли 
одну большую семью, то ли участников 
своеобразной музыкальной секты.

В паузах между композициями 
Самойлов читал стихи. Иногда, как 
в шпаргалку, заглядывал в тетрадку, 

лежащую неподалеку. Песен «Агаты 
Кристи» принципиально не исполнял. 
Такая уж у них договоренность с братом. 
Исключение сделано только для хита 
«Порвали мечту», который, по словам 
Глеба, значит для него очень многое.

Да, нет, не знаю?
На интервью артист, мягко говоря, 

выглядел слегка помятым. От пышу-

щего здоровьем мужчины в этом блед-
ном изможденном человеке с красными 
глазами не осталось практически 
ничего. «Устал», – кратко пояснил 
Глеб. Он был сдержан и лаконичен, 
на большинство вопросов отвечал 
только «да», «нет» и «для меня это 
закрытая тема».

– Пробки – беда всех мегаполисов. 
Как вы проводите время, в ожидании, 

пока вереница машин сдвинется хотя 
бы на пару метров?

– Я не за рулем, поэтому предпо-
читаю спать.

– В одном из интервью вы обвинили 
рок-музыкантов в излишней пафос-
ности. Это обобщенный вывод или он 
касается кого-то конкретно?

– Что сказал, то сказал. Не собираюсь 
никого поливать грязью.

– А как относитесь к нелицепри-
ятным словам в свой адрес? В част-
ности, Гай Германика в последнее 
время в выражениях не стесняется…

– Для меня это закрытая тема.
– Согласилась ли Волочкова сни-

маться в вашем клипе?
– Нет, и о причинах отказа лучше 

спросить у нее.
– Если ваш сын Глеб придет и ска-

жет: «Папа, я буду музыкантом», 
что вы ему ответите?

– Поживем, увидим. Лишь бы ему 
было хорошо. Сейчас сыну 15. Он не 
часто приезжает в Москву, но когда 
бывает, ходит на мои концерты.

– Многие фанаты «Агаты Кри-
сти» не принимают The Matrixx. Вас 
это обижает?

– Если бы я делал туфту, я бы это 
почувствовал. А сейчас я уверен: то, чем 
мы занимаемся, нужно людям.

В предвкушении шедевра мы погру-
зились в мягкие кресла, расслабились и 
затаили дыхание. Но эйфория длилась 
недолго. На экране появился патоло-
гоанатом Фауст, который со страстью 
мясника разделывал труп. Сердце, 
потроха, селезенка, поникшие половые 
органы – все крупным планом. Крова-
вые руки, исследующие внутренности 
человека в поисках души. Первое жела-
ние – закрыть глаза, а лучше сбежать из 
зала. Приступ тошноты, как мне кажется, 
накрыл как минимум половину зрите-
лей. Но никто не смог пошевелиться, 
завороженно, пусть и с отвращением, 
наблюдая за развитием событий.

Инструкция по восприятию
Александр Сокуров – безусловно, 

талантливый режиссер, обладающий 
неповторимым стилем. «Фауст» – сто-
процентное фестивальное кино. Пой-
мут ли, а главное, примут ли его, те, 
кого годами потчевали «резиновыми» 
сериалами, «Елками», «Баблом» и 
«Любовью-Морковью»?

«Этот фильм нуждается в отдельном 

вдумчивом просмотре, – уверен журна-
лист Сергей Сычев. – «Фаусту» нужно 
посвятить вечер. Перечитать перед этим 
Гете. Пересмотреть предыдущие кар-
тины тетралогии. Устроиться в кресле 
и без спешки и суеты погрузиться в этот 
особый мистический мир. Фильмы 
Сокурова иногда мучительно смотреть, 
но их уже на следующий день хочется 
пересматривать, и не единожды».

Как ни странно, после шокирующего 
начала повествование пошло ровно, без 
рывков и перепадов, с философской 
глубиной и обилием двойников, мрачно, 
но в то же время с тонким юмором под 
музыку продюсера Андрея Сигле.

Депрессивный провокатор и 
вдохновенный пошляк

По словам Сокурова, его «Фауста» 
нельзя назвать экранизацией произ-
ведения Гете, скорее, это «прочтение 
между строк».

Единственный, кто верит в существо-
вание души, – ростовщик Мефистофель. 
Поэтому, по сути, договор, который 
заключает с ним Фауст, бессмыслен. 

Главный герой просто пытается достичь 
своей цели, удовлетворить алчность и 
похоть. Он расписывается кровью и 
волнуется отнюдь не за последствия 
сделки, а за грамматические ошибки, 
допущенные его душеприказчиком.

«Сам черт не разберет, кто из этих 
двоих депрессивный провокатор, а кто 
вдохновенный пошляк,– рассуждает 
киновед Михаил Ямпольский. – Фауст, 
решившийся на преступление ради 
минутного удовольствия, выходит за 
рамки этики и становится… Мефи-
стофелем. Черту же, с прыткостью 
современного психоаналитика толко-

вавшему комплексы интеллектуала, 
самому теперь требуется наставник и 
утешитель».

Все уже было?
«Тетралогия – это кольцо, по кото-

рому можно ходить. Развитие должно 
быть в головах, – поясняет Сакуров. – К 
сожалению, ни исторический, ни гума-
нитарный опыт большую часть людей 
ничему не учит. Ведь все уже было – и 
крестовые походы, и Первая мировая, 
и вот опять. Казалось бы, процветают 
образование, гуманитарность, парла-
менты. Но вновь бомбят, вновь убивают».

«Туфту я бы почувствовал»

«Несчастливые люди опасны»

Братья Самойловы несколько лет назад 
«порвали мечту» миллионов поклонни-
ков «Агаты Кристи», сообщив, что ко-
манды с таким названием больше нет. 
Вадим от гастрольных дел отошел, а 
Глеб по-прежнему колесит по стране, 
но уже  в сопровождении коллектива 
The Matrixx, периодически подкидывая 
публике поводы для обсуждения. То с 
режиссером Валерией Гай Германикой 
начнет встречаться, то сломает ногу на 
концерте группы «Звери», а то и вовсе 
соберется делать совместный проект 
с Анастасией Волочковой.

Эту формулу, основанную на том, что зло воспроизводимо, вывел Иоганн фон 
Гете. Именно по его трагедии «Фауст» режиссер Александр Сокуров создал 
одноименный фильм. Картина, завоевавшая на 68-м Венецианском кинофе-
стивале «Золотого льва», выйдет в прокат 9 февраля. Закрытый показ для 
представителей СМИ в кинотеатре «Люксор» уже состоялся. Поэтому сегодня 
мы расскажем вам о том, какое впечатление произвел «Фауст» Сокурова на 
корреспондентов «ГЧ» и что думают об этой работе кинокритики.

Новый альбом Глеба Самой-
лова и группы The Matrixx 
называется «Трэш»

«Фауст» был признан лучшим среди работ таких 
культовых режиссеров, как Стивен Содерберг, 
Дэвид Кроненберг и Роман Полански

антивирус – в подарок
С февраля 2012 года в комплект 

с ноутбуками Dell серии Inspiron, а 
также серий Alienware и XPS, входит 
антивирусная программа McAfee. 
Пакет антивирусного обеспечения 
не потребует от пользователя платы 
за активацию и будет работать на 
протяжении 15 месяцев. Только по 
истечении этого срока понадобится 
обновление лицензии пакета. К тому 
же, наличие предустановленного 
антивирус-клиента не повлияет на 

увеличение розничных цен самих 
ноутбуков Dell.

Программа легко настраивается 
под нужды отдельного пользователя, 
автоматически обновляет вирусные 
базы и обеспечивает высокий уро-
вень защиты системы от сетевых 
атак, шпионского софта, хакерских 
взломов, спама в электронной почте 
и раскрытия личных данных. 

Согласно результатам исследова-
ний компании McAfee, известного 
эксперта в области компьютерной 
безопасности, каждый день в сети 
появляется более 66 000 новых угроз. 

– В конце 2012 года количество 
вредоносных программ прибли-
зится к отметке в 70 миллионов, и 
именно поэтому выбор наиболее 
качественного антивируса имеет 
на сегодняшний день поистине 
огромное значение, – считают спе-
циалисты McAfee.

Новый «Касперский» позаботится не 
только о ПК

Современный человек, как пра-
вило, пользуется не только компьюте-
ром или ноутбуком, но и смартфоном, 
планшетом и другими гаджетами. 
Конечно же, они, наравне с ПК, нуж-
даются в защите. 

Новая разработка «Лаборатории 
Касперского» – Kaspersky ONE – 
представляет собой так называемое 
мультиплатформенное решение. Про-
грамма, активированная с помощью 
единого кода, обеспечит защиту 
нескольких устройств – персональ-
ных компьютеров и ноутбуков на 
платформах Windows и Mac, план-
шетов и смартфонов.  

В новый продукт включены сразу 
несколько функционалов – Kaspersky 
Internet Security 2012, «следящий» 
за состоянием Windows и Maс на 
ПК, Kaspersky Tablet Security, обе-
спечивающие защиту планшетов 
на платформе Android, а также 
Kaspersky Mobile Security 9, создан-
ный для смартфонов на базе Symbian, 
BlackBerry, Windows Mobile и Android. 
Помимо этого, в Kaspersky ONE 
включен еще целый ряд мер по обе-
спечению безопасности, например, 
функция «анти-вор», позволяющая 
уберечь ваш гаджет от несанкцио-
нированного использования. 

Цена нового антивируса «Лабо-
ратории Касперского» на данный 
момент составляет 3 900  рублей. При этом лицензия предназначена 

для использования программы на 5 
устройствах одновременно в течение 
года. При установке следует обяза-
тельно указать, с какими платфор-
мами предстоит работать новому 
Kaspersky ONE. 

Google защитит приложения для 
Android

Новая антивирусная система 
Bouncer от интернет-гиганта Google 
создана для автоматической проверки 
всех загружаемых в Android Market 
приложений. Помимо этого, система 
также сканирует уже состоящие в 
каталоге программы и даже аккаунты 
самих разработчиков. 

Как сообщают представители 
Google, Bouncer уже с 2011 года 

использовалась в пробном бета-
режиме, и, благодаря работе системы, 
количество скачиваний «вредных» 
для компьютера программ уменьши-
лось почти на 40 процентов. 

Антивирус от Google не может 
на 100 % обеспечить безопасность 
приложений, однако теперь риск 
«попадания» на зараженные файлы 
в Android Market достиг минималь-
ного предела. 

 технологии
Последние декабрьские испытания антивирусных про-
грамм от Virus Bulletin прошли под знаком «Лаборатории Касперского». Новые 
Kaspersky Endpoint Security 8 для Windows, а также Kaspersky Internet Security 
2012 получили сертификаты VB100.

По сообщению одного из самых известных разработчиков антивирусного обеспе-
чения Panda Labs, самым рекордным по возникновению новых угроз для электронных устройств 
годом стал 2011. В прошедшем году продукты этой компании зафиксировали более 26 миллио-
нов вредоносных программ.

Дайджест антивирусов – 2012
В межсезонье не только здоровье человека нуждается в более тщательной 
опеке, но и здоровье компьютера. Какие новинки ждут нас на рынке анти-
вирусов в последний месяц зимы?

От качества антивируса зависит 
«здоровье» вашего компьютера

Kaspersky ONE работает сразу 
с несколькими устройствами: 
ПК, планшетами, смартфонами, 
ноутбуками – и разными 
операционными системами. 

Благодаря разработкам Google, 
риск скачивания вредоносных 
приложений из Android Market 
достиг минимального предела 

Чтобы разместить новости своей компании в рубрике 
«технологии», звоните по телефону 261-99-99.

Подготовила Яна КУРЫШЕВА

Как проверяется качество работы антивирусов?
Как правило, независимые исследования новых антивирусных программ прово-
дятся авторитетными лабораториями и техножурналами. Например, известное 
издание Virus Bulletin выдает собственные сертификаты качества VB100, если про-
дукт соответствует уровню стопроцентной защиты от вредоносного программно-
го обеспечения, отобранного согласно классификации Wild List Organization.

Сертификация качества программы состоит из трех этапов: проверка файлов по 
требованию пользователя, проверка в режиме on-access (в реальном времени) –  
здесь акцент делается на возможности антивируса блокировать доступ к подо-
зрительным файлам, на последнем этапе проверяется также устойчивость анти-
вируса к ложным тревогам при сканировании «чистых» файлов.

На ЗаМЕтКУ

Исследование антивирусных программ осуществляется крупными 
лабораториями и техножурналами, многие из которых выдают 
собственный сертификат качества

Наличие предустановленного 
антивируса никак не повлияет на 
розничную цену ноутбуков Dell
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КаКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОтРЕтЬ

 афиша

боевик, триллер, детектив (США – ЮАР)

«Код доступа «Кейптаун»

фантастика, боевик, приключения (США)

«Звездные войны.  
Эпизод I – Скрытая угроза» 3D

семейный, фантастика, приключения, боевик (США)

«Путешествие-2.  
таинственный остров» 3D

тЕатРЫ, МУЗЕИ, ВЫСтаВКИ

«Значит война», боевик, мелодрама, комедия (США)

«Zолушка», мелодрама, комедия (Россия)

«Артист», драма, мелодрама (Франция – Бельгия)

«Такие разные близнецы», комедия (США)

«Фауст», драма (США – Россия – Германия – 
Франция – Япония – Великобритания – Италия)

«На грани», триллер, криминал (США)

«7 дней и ночей с Мерилин», комедия, мелодрама 
(США – Великобритания)

«Мы. Верим в любовь», драма, мелодрама 
(Велиеобритания)

«Шапито-шоу: Любовь и дружба», комедия (Россия)

«Шапито-шоу: Уважение и сотрудничество»,  
комедия (Россия)

8 февраля «Летучая мышь», оперетта  в трех дей-
ствиях. И. Штраус
9 февраля «Тайный брак», комическая опера в двух 
действиях. Д. Чимароза
10 февраля «Принцесса цирка», оперетта в двух 
действиях. И. Кальман
11 февраля «Трубадур», опера в двух действиях. 
Дж. Верди
12 февраля «Теремок – XXI век», музыкальная сказ-
ка в одном действии. А. Кулыгин
«Граф Люксембург», оперетта в двух действиях. Ф. Легар

тЕатР ОПЕРЫ И БаЛЕта
пл. Ленина, 7,  
тел. 255-39-27

Мирная и процветающая планета Набу. Торговая феде-
рация, не желая платить налоги, вступает в прямой кон-
фликт с королевой Амидалой, правящей на планете, что 
приводит к войне. На стороне королевы и республики 
в ней участвуют два рыцаря-джедая: учитель и ученик, 
Квай-Гон-Джин и Оби-Ван Кеноби…

Выпускник Гарварда Мэтт мечтает со своей невестой пере-
ехать в Париж. Но она не знает, что уже год он работает 
на ЦРУ. Легендарный агент ЦРУ Фрост владеет секретной 
информацией. Но он вышел из-под контроля, и теперь его 
главное правило: не доверяй никому – тебя предаст каждый. 
Их пути пересекутся в одном из красивейших городов мира, 
Кейптауне, где каждый должен будет сделать свой выбор.

ФИЛаРМОНИЯ
пл. Ленина, 11а,
тел. 255-48-77

11 февраля Концерт симфонической музыки

13 февраля «Бенефис, бенефис», концерт мужского 
хора «Православная Русь».

Поздравляем победителей викторины прошлого 
номера: алексея Грибанова, Светлану Пушкину, 
Владимира Кривобородова и Лидию Рыкову!

«Хроника», триллер, ужасы (США – 
Великобритания)

«Одержимая», ужасы, триллер (США)

«Ржевский против Наполеона», комедия  
(Россия – Украина)

8 февраля «Беда от нежного сердца», водевиль в од-
ном действии без антракта. В. Соллогуб

9 февраля «Безумная ночь, или Женитьба Пигдена», 
комедия в двух действиях. Р. Куни

10, 11 февраля «Арест», драма в двух действиях. Ж. Ануй

12 февраля «Ревизор», комедия в двух действиях. 
Н. Гоголь

13 февраля «Женитьба Фигаро», комедия в двух 
действиях. П. Бомарше

тЕатР ДРаМЫ им. а. КОЛЬЦОВа
ул. театральная, 17, 
тел. 255-54-72

8 февраля «Электра и Орест», трагедия. Еврипид

9 февраля «Дураки на периферии», комедия. А. Платонов

10 февраля «Фрекен Жюли», драма. А. Стриндберг

11 февраля «Разбитый кувшин», комедия. Г. Фон Клейст

12 февраля «Циники», версия романа. А. Мариенгоф.

КаМЕРНЫй тЕатР
ул. Никитинская, 1, 
тел. 240-40-48

ВОРОНЕЖСКИй ОБЛаСтНОй 
хУДОЖЕСтВЕННЫй МУЗЕй 
им. И. Н. КРаМСКОГО
пр. Революции, 18, тел. 255-38-67

Персональная выставка Вячеслава Знаткова, живопись.

Ответьте на вопрос и получите билет в тЮЗ!  
Кого из сказочных персонажей и в каком спектакле вы пом-
ните как Гриб-Говорушка, Герда. Первый дозвонившийся в 
пятницу с 14:00 до 14:30 по телефону 261-99-99 и правильно 
ответивший на вопрос получит билет в ТЮЗ.

тЕатР ЮНОГО ЗРИтЕЛЯ
ул. Дзержинского, 10а, 
тел. 255-73-33

9 февраля «Зимы не будет», современная сказка, 
В.Ольшанский. 

11 февраля «Малыш и Карлсон, который живет на 
крыше», премьера, А. Линдгрен.

12 февраля «Том Сойер», приключения в двух дей-
ствиях, М. Твен.

14 февраля «Трое на качелях», большая сцена, Л.Лунари.

Ответьте на вопрос и получите билет в театр опе-
ры и балета! Ставилась ли опера «Паяцы» на воронеж-
ской сцене и когда? Первый дозвонившийся в пятницу с 
13:30 до 14:00 по телефону 261-99-99 и правильно отве-
тивший на вопрос получит билет в Театр оперы и балета.

Ответьте на вопросы и получите билет в театр 
драмы! Назовите первого исполнителя роли Шмаги 
в спектакле «Без вины виноватые». Первый дозвонив-
шийся в пятницу с 13:00 до 13:30 по телефону 261-99-99  
и правильно ответивший на вопрос получит билет в 
театр драмы им. Кольцова.

16 февраля

21:00

Cafe-bar 
BARak O’Mama

ВЯЧЕСЛаВ БУтУСОВ 
и группа «Ю-ПИтЕР» ре

кл
ам

а

На этот раз Шон Андерсон получает закодированный сигнал с 
просьбой о помощи с загадочного острова, из места, где ни-
какого острова и быть не может. Отчиму Шона, не сумевшему 
остановить его, ничего не остается, как тоже присоединиться к 
поискам. Вместе с пилотом вертолета и его прекрасной дочерью 
им предстоит найти остров и спасти его…

10 февраля «Пионовый фонарь», спектакль для взрослых
11 февраля «Али-Баба и сорок разбойников», спек-
такль для детей
12 февраля «Вини-Пух и все-все-все», спектакль для детей
14 февраля «Каштанка», спектакль для взрослых и 
детей с 10 лет

ВОРОНЕЖСКИй ГОСУДаРСт-
ВЕННЫй тЕатР КУКОЛ «ШУт» 
ИМЕНИ В. ВОЛЬхОВСКОГО

пр-т Революции, 50, тел. 255-66-28

 культуРа

Торжественное открытие выставки 
затянулось: каждый лично хотел поздра-
вить прославленного художника. Это 
и не мудрено: у Вячеслава Кузьмича 
не только множество поклонников, но 
и целая плеяда последователей и уче-
ников, ведь художник много времени 
уделяет воспитанию подрастающего 
поколения: преподает живопись и ком-
позицию в Детской изостудии школы 

№ 94 и Новоусманской художествен-
ной школе, а с 1997 года Вячеслав стал 
организатором и руководителем изо-
студии «ЛОГОС» при Воронежском 
Государственном университете. Надо 
отметить, что студенты ВГУ с успехом 
выступают со своими работами на 
городских и областных выставках, и, 
как отмечает сам Знатков, некоторые 
из них уже превзошли своего учителя.

В поиске новых форм
Вячеслав Кузьмич 

принадлежит к тому 
поколению художни-
ков, которое пришло в 
российское искусство в 
1960-х – начале 1970-х 
годов, то есть в период 
качественно нового этапа развития 
изобразительного искусства России. 
Именно поэтому поиск новых форм, 
образных решений, углубление духов-
ной эмоциональной содержательности 
образов так ярко отражается в творче-
стве Знаткова.

Художник плодотворно работает в 
самых разных жанрах: портреты, пей-
зажи, натюрморты, жанровые сценки. 
Но самое примечательное, что он не 
стремится к натуральности. Все, что он 
изображает, пронизано его видением, 
настроением, мнением. В своих работах 
он ищет новые образы, новое отраже-
ние действительности. И, конечно, от 
картин Знаткова исходит ни с чем не 
сравнимая атмосфера тепла, возвы-
шенности и духовности. Как отмечают 
ученики и друзья мастера, все дело в 
самом художнике. Во всех его полотнах 
отражаются такая глубина, доброта и 

любовь, как и в самой душе Вячеслава 
Кузьмича. Кстати, у него есть непо-
колебимое правило – он никогда не 
продает свои картины, а только дарит. 
Он уверен, что так правильнее.

Горестные воспоминания
Основу персональной выставки 

Знаткова составляют картины религи-
озной, бытовой, спортивной тематики, 
дополненные портретами, пейзажами, 
натюрмортами. Все соответствует 
добротному академическому образо-
ванию художника. Картины эмоцио-
нальные с гармоничным сочетанием 
теплых и холодных тонов.

Сам Вячеслав Кузьмич пишет много 
и с удовольствием, всегда откликаясь на 
различные события: и сиюминутные, 
и те, которые остались в воспомина-
ниях… Как, например, его страшное 
военное детство (отец художника был 
необоснованно репрессирован в год 
рождения будущего художника, в 

1937 году). Это такие кар-
тины, как «Годы войны», 
«Молитва», «Памяти роди-
телей», «Память». Несмо-
тря на присущий этой теме 
драматизм, образы этих 
произведений подкупают 
своей искренней верой 
художника в творчество 
жизни.

Чтобы понять, что же за 
человек и творец Вячеслав 
Знатков, надо поближе 
познакомиться с его рабо-

той «Моя Россия». На ней изображен 
парящий в небе человек, по пониманию 
мастера, страж, хранитель отчизны и 
труженик – созидатель и один из тех, 
кого называют «солью земли».

Несмотря на сложный путь Знаткова, 
он невероятно светлый и добрый чело-
век, всегда улыбающийся и дарящий 
тепло любви через свои произведения. 
Трудности его не сломили, а закалили, 
обострив гениальность художественного 
мастерства Знаткова. Друзья про Вячес-
лава Кузьмича восхищенно говорят: «С 
такой судьбой – и с такой душой!» Это 
действительно удивляет. Сам же мастер 
не любит говорить ни о себе, ни о своем 
творчестве. Его главный аргумент – это 
его картины и вся жизнь, за которую 
он успел доказать всему миру, что он 
художник с большой буквы.

В Воронежском государственном театре кукол имени Вольхов-
ского готовится к показу новый спектакль для взрослых по пьесе Шекспира «Король Лир». 
Режиссер-постановщик – Валентин Козловский, который уже успел поработать в воронеж-
ском театре кукол над спектаклями «Каштанка», «Волшебное кольцо» и другие. Кстати, в 
новом спектакле заняты не только заслуженные артисты России, но и недавно принятые в 
труппу молодые актеры. Премьера спектакля состоится во втором квартале 2012 года.

Вячеслав Кузьмич Знатков родился в 1937 году в Брянской области. Окончил художествен-
ную школу при Киевском художественном институте, живописно-педагогическое отделение Одесского 
художественного училища. С 1963 года живет в Воронеже. Участник городских, областных, зональных, 
всероссийских, всесоюзных, зарубежных выставок. Член Союза художников. Персональные выставки про-
изведений состоялись в 1988, 1997 и 2002 годах. Представлен в Воронежском областном художественном 
музее имени Крамского, Лискинском историко-краеведческом музее, Рязанской картинной галерее.

Картины воронежского художника Вя-
чеслава Знаткова красуются не только 
в галереях нашего города, но также 
находятся в музеях и в частных кол-
лекциях России и за рубежом. Судьба 
Вячеслава Кузьмича сложная и траги-
ческая, но в то же время яркая и до-
стопримечательная. К своему 75-ле-
тию художник подошел серьезно и 
ярко, открыв Пятую юбилейную пер-
сональную выставку в выставочном 
зале Воронежского областного худо-
жественного музея имени Крамско-
го. Это культурное событие собрало 
сотни воронежцев, вызвав настоящий 
резонанс среди знатоков искусства.

Вячеслав Знатков – 
парящий в небе человек

Про Вячеслава Кузьмича друзья и коллеги восхи-
щенно говорят: «С такой судьбой – и с такой душой!»

Живописец  
Вячеслав Знатков
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Наталья ШОЛОМОВА

5 февраля 95 лет исполнилось председателю Клуба ве-
теранов «александра», ветерану Великой Отечественной 
войны александре Дмитриевне Вайсбург! 

Александра Дмитриевна, Ваша удивительная энергия достойна 
особого признания! Источником жизненных сил для Вас стал 
неустанный созидательный труд на благо общества. ТЮЗ, 

Драмтеатр, а затем долгие годы работы заведующей городской 
библиотекой, библиотекой военного института – Вы неизменно 
аккумулировали в себе наиценнейший опыт и с удовольствием 

дарили его миру. Даже выход на пенсию стал для Вас символиче-
ским новым этапом служения обществу. Уже 17 лет под Вашим началом эффек-

тивно работает Клуб ветеранов «Александра». Здесь, вдохновленные Вашей добротой, отзывчивостью, 
душевностью, оптимизмом и жаждой творчества, пенсионеры Железнодорожного района снова с головой 
«окунаются» в кипящую жизнь общества. Здесь зарождается дружба, появляется стремление к саморе-
ализации, приятному и полезному досугу, всему, что, казалось, осталось за чертой предпенсионных лет.
Ассоциация «Галерея Чижова» и редакция газеты «Галерея Чижова» поздравляет Вас с Юбилеем как 
давнего и верного друга, знакомство с которым для нас ценно и почетно! Крепкого Вам здоровья, 
тепла, внимания и заботы близких!  Пусть и впредь глубина, сила и тонкость Вашей души, истинной 
«Сударыни земли Воронежской», позволяют людям видеть в жизни потерянный смысл и, как и Вы, 
начинать дарить так необходимую обществу мудрость!



3332

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.

 центР галеРеи ЧиЖова  центР галеРеи ЧиЖоваinfovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 05 (364), 8 – 14 февраля 2012 года № 05 (364), 8 – 14 февраля 2012 года

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

Super вещь

Юбка, Oasis – 1 750 руб. 
Платье, Mango – 1 249р
Кардиган, Mango – 749р
Обувь, Paolo Conte – 2 999р.
Сумка, Mango – 1 499 руб.

Юбка, Oasis – 1 750 руб. 
Сумочка, Mango – 2 550 руб
Пиджак, Mango – 2 700 руб
Блузка, Mango – 1 600 руб
Туфли, Paolo Conte – 2 400 руб
Ободок, Marmaletto – 560 руб

Юбка, Oasis – 1 750 руб.
Жакет, Mango - 1 599 руб.
Футболка, Oasis - 1 300 руб.
Сумка, Mango - 2 199 руб.
Ботинки, Colin’s – 999 руб. 

Юбка, Oasis – 1 750 руб. 
Блузка, Benetton – 2 899 руб.
Жакет, Mango – 999 руб.
Шляпа, Benetton – 799 руб.
Туфли, Paolo Conte – 1 499 руб.

В нашей новой рубрике «super вещь» 4 стилиста представят вам 
уникальные образы, которые удовлетворят любую ценительницу 
модных тенденций! В этом выпуске речь пойдет о юбке цвета фуксии 
асимметричного кроя. Она хороша для создания разнных образов, ко-
торые вы можете использовать в течение всей недели!

Нежные оттенки желтого, голу-
бого и розового мы привыкли счи-
тать весенними. Этой зимой о дан-
ном предрассудке стоит позабыть! 
Все приглушенные тона розового: 
от фуксии до лилового – прекрасно 
дополняют друг друга и создают 
единый романтичный образ. А пла-
тье-комбинация, надетое под юбку, 
сделает вас сексуальной, и, конечно, 
остромодной. Чтобы не замерз-
нуть, надеваем уютный и теплый 
удлиненный вязаный кардиган того 
же пастельного тона. Можно на-
деть и теплые колготки в цвет об-
уви. И вот вы – само олицетворение 
женственности и красоты!

Шифоновые юбки — далеко не 
новый предмет в нашем гардеро-
бе. Периодически этот тренд воз-
вращается в моду, получая свежее 
прочтение. Данная модель весьма 
утилитарна во всех отношениях. 
При умелом подходе она может со-
четаться практически со всем и в 
самых разных комбинациях и соз-
давать совершенно уникальные об-
разы. Итак, если вы хотите обно-
вить свой гардероб, включив в него 
элемент классики, стоит поду-
мать о такой юбке: легкой, волну-
ющейся при движении, кокетливой  
или романтической  — все зависит 
от вашего стиля и настроения.

Ты – своенравная, дерзкая на-
тура. Ты не боишься эксперимен-
тировать. Любишь будоражить 
окружающих. Твое кредо – быть 
в центре всеобщего внимания… 
Этот комплект станет твоим 
любимым. Сочетание юбки асим-
метричного кроя из легкой ткани 
нежного оттенка фуксии и сти-
лизованного под косуху джинсово-
го жакета с интересной фурниту-
рой – современно и трендово. Это 
и есть street fashion – популярный 
стиль среди модниц и модников 
разных уголков мира. Чтобы  образ 
стал целостным, сделай выбор в 
пользу «грубых» сапог, а также 
сумки, где в роли ручки выступает 
металлическая цепь. 

Быть непохожей на других и при 
этом всегда следовать моде, быть 
на высоте - вот то, о чем мечта-
ет каждая женщина. Данный наряд 
идеально впишется в ваш гардероб. 
Стиль «Шанель» — на все случаи 
жизни. Вы почувствуете себя ком-
фортно  как в театре, так  и на 
работе. Блузка с жабо серого от-
тенка и юбка асимметричного кроя –  
это идеальное сочетание. Добавив 
классический жакет и шляпку, мы 
получаем элегантный, в меру стро-
гий и романтичный образ.

Салон одежды «Муж-
ской вкус» в Центре 
Галереи Чижова пред-
лагает вам полный 
спектр одежды для 
мужчин. Фирменные 
костюмы, пальто и пид-
жаки, куртки, брюки, 
трикотаж, сорочки и 
галстуки составляют 

основу зимних  и летних коллекций. Весь набор пред-
лагаемой продукции соответствует стилю жизни со-
временного мужчины. Отличная посадка и комфорт, 
дизайн, высокое качество известных немецких марок 
BRAX, Roy Robson, Benvenuto, Bugatti, Meyer, Marz, J.Britt, 
S.Sticker, Eterna.

Легкость, нежность, женствен-
ность – именно такие слова ас-
социируются с новой коллекци-
ей Mango. Она включает в себя все 
последние модные тренды: поло-
ска, плиссировка, воздушные ткани. 
Длинные «летящие» юбки, вяза-
ные кофты с пайетками, платья 
из льна и шелка – разнообразие в 
тканях и оформлении отлично 
гармонирует друг с другом. 

Коллекция весна-лето 2012 от ECCO – 
это отражение мира скандинавских 
историй и особого стиля жизни. Вы 
найдете обувь для любого случая: балет-
ки нежных летних оттенков, природные 
фактуры и абстрактные принты.

В мужской коллекции акцент 
сделан на цветах и материалах. 
Широкая вариация от темно-си-
него и бирюзового до сияющих от-
тенков цвета льда. Легкий покрой 
и многочисленные детали для жаке-
тов, легкие хлопчатобумажные брю-
ки, простые линии. 

Очень важно получать удо-
вольствие не только от са-
мой одежды, но и от процесса ее выбора. Нам всегда хочется чего-то 
нового, необычного и того, чего не будет у других. Чтобы найти такие 
вещи, приглашаем вас заглянуть в бутик итальянской одежды +IT.
Здесь для вас представлены коллекции мужской и женской одежды извест-
ных мировых брендов: Versace Collection, Love Moschino, Galliano, D&G, 
Armani Jeans, Richmond X, Ermanno Scervino, Who’s Who, Ck Calvin Klein.

Гид по фэшн-центру Черноземья 
 • НОВОСТИ • СОбыТИя • ТреНды • 

Shopping gallery

Одежда с мужским характером

Новые поступления:

Итальянский стиль для модных и успешных людей
Яркость итальянской жизни в одежде

UNITED COLORS OF BENETTON – свобода и уникаль-
ность в сочетании с итальянским качеством. В 
магазине представлена женская, мужская, детская кол-
лекция, одежда для беременных и сезонные аксессуары.

Превосходное качество, 
воплощенное в каждой 

модели

1 этаж

1 этаж

1 этаж

1 этаж

2 этаж

2 этаж

3 этаж
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Идеальная 
пара

День Святого Валентина – праздник всех влюбленных. В этот день (14 
февраля) принято дарить валентинки своим любимым и признаваться 
им в любви. В преддверии этого праздника тысячи пар ищут подарки 
подходящие для своей половинки. Центр Галереи Чижова поможет вам 
сделать свой выбор! 

1. Шкатулка, «диковина» – 668 руб.
2. Медведь, «диковина» – 4 060 руб.
3. ремень, Paolo Conte – 2 380 руб.
4. Платье, Fashion Week – 1 199 руб. 
5. Белье, Fashion Week – 743 руб.
6. Шкатулка, «диковина» – 2 300 руб.
7. Подарочная коробка, «диковина» – 190 руб.
8. Туфли, Paolo Conte – 2 900 руб.
9. духи, Armand Basi, Fashion Week – 2000 руб.
10. Зеркало, «диковина» – 572 руб.
11. Перчатки, «Важный аксессуар» – 2 290 руб.
12. Платок, «Важный аксессуар» – 2 990 руб.

1. Перчатки, «Важный аксессуар» – 3 429 руб. 
2. Набор для гольфа, «диковина» – 5 856 руб.
3. Шахматы, «диковина» – 1 510 руб. 
4. Костюм, Sisley – 9 997 руб. 
5. Галстук, Fashion Week – 2 139 руб. 
6. Запонки, «Важный аксессуар» – 1 999 руб.
7. Подтяжки, «Важный аксессуар» – 788 руб.
8. Визитница и ручка, «диковина» – 1 185 руб.
9. Туфли, Paolo Conte – 2 600 руб.
10. Записная книжка, «Важный аксессуар» – 2 190 руб.
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Trand 
Образы

Юбка, Jennyfer – 400 руб.
джемпер, Sisley – 3 299 руб.
Туфли, Paolo Conte – 4 900 руб.
Ожерелье, Oasis – 350 руб.
Сумка, Paolo Сonte – 2 660 руб. 

Oasis – 1 470 руб.

Oasis – 1 150 руб.

Oasis – 700 руб.

Куртка, Sisley – 4 899 руб. 
Майка, Sisley – 1 599 руб.

Sisley – 1 074 руб. 

Jennyfer – 480 руб.

Jennyfer – 480 руб.

Брюки, Oasis – 1 125 руб.
Перчатки, Jennyfer – 240 руб.
джемпер, Mango – 749 руб.
Жакет, Mango – 1 699 руб.
Сумка, Paolo Conte – 2 660 руб.
Ботинки, Ecco – 3 402 руб. 

ECCO – 3 489 руб. 

Paolo Conte – 2 700 руб.

В День всех влюбленных каждая девушка хочет поразить свою половинку оригинальностью и 
непредсказуемым образом. Нужно подумать, какой образ вы хотите примерить в этот самый 
любвеобильный день в году: дьявольски дерзкий или ангельски привлекательный?

До 14 февраля осталось совсем немного времени, и мы решили облегчить вам задачу. Несколько 
образов, выбранных в магазинах Центра Галереи Чижова, и их альтернативные варианты по-
могут вам все-таки определиться с амплуа в этот романтический вечер.

Романтика – особая категория, ко-
торая относится не к виду деятель-
ности, не к сезонным тенденциям, а 
к индивидуальному периоду жизни, к 
настроению и состоянию души.

Вечерний романтический стиль 
подразумевает смешивание цветов, 
текстур и узоров на одежде, раскле-
шенные юбки, платья с рюшами, во-
ланами, оборками и украшениями в 
виде цветка, бусы, яркие аксессуары.

Вариация стиля в день всех влю-
бленных – экстравагантная роман-
тика. Да-да, романтический стиль 
может быть и в таком вариан-
те – для смелых и неординарных 
личностей. Он характеризуется 
необычными, несколько смелыми 
элементами и моделями одежды, 
такими, к примеру, как полосатый 
джемпер нескольких оттенков, 
блузка и юбка  с узорами, в вечернем 
варианте – декольте.

Роковые красотки предпочита-
ют выбирать самые дерзкие наря-
ды и на праздник, и просто на каж-
дый день. Создать подобный образ 
не так уж и сложно. Черные жакет 
и джемпер с принтом темных то-
нов придадут образу сексуальности 
и скроют возможные недостатки 
фигуры. На высоких соблазнитель-
ницах будут отлично смотреться 
жакеты с достаточно крупным во-
ротником и кожаными вставками.

Мини-юбке подойдут похожий на 
куртку объемный жакет без засте-
жек или  косуха. Также актуальны 
неширокие брюки, длина которых 
составляет 7/8, в комплекте с объ-
емным верхом, выполненным из 
кожи. Дополнить образ можно со-
ответствующими аксессуарами, и 
не забудьте о высоких каблуках, ведь 
это главная деталь рокового образа.

Oasis – 400 руб.

Mango – 1 249 руб.

Mango – 1 799 руб.

Oasis – 500 руб.
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Представленный комплект хорош для многих мероприятий, 
как для отдыха, так и для учебы или работы. Красивый мят-
ный цвет кардигана, клетчатая рубашка и брюки бежевого 
оттенка освежат ваш гардероб. Вы, словно вдохновленный 
солнцем Барселоны, привлечете внимание серой толпы за-
снеженной февральской россии. 

Среда

Понедельник

В
т

орник

Позвольте себе нотку небрежности в образе, от-
правляясь на встречу с приятелями. Откажитесь от 
строгого силуэта в пользу свободной одежды. Ком-
плект не выглядит вычурно, а также привлекает 
своей простотой. Но в это же время вы можете на-
блюдать самые горячие тренды. Например, крупная 
клетка – принт для шарфа,  а так же потертый деним 
и пиджак интересного кроя.

деловой образ для ра-
боты или учебы можно 
сделать менее офици-
альным, если это по-
зволяет дресс-код, и 
превратить его в город-
ской casual. для этого 
замените лаконичную 
сорочку на рубашку с ге-
ометрическим принтом –  
свежо и актуально. И, 
конечно же, не стоит 
забывать об аксессуа-
рах! Кепка в клетку не 
противоречит клетча-
тому принту рубашки. 
Скорее, наоборот, они 
создают неповторимый 
стильный образ эле-
гантного мужчины.

Очень часто мы восторгаемся безупречным чувством стиля итальянцев, 
значимостью аксессуаров в гардеробе французов и развязностью в образе 
английских уличных модников. Нас привлекают европейские образы, но, 
на самом деле, усовершенствовать свой гардероб, добавив в него тради-
ции европейской уличной моды, достаточно просто. Оригинальные новин-
ки и самые ценные предметы гардероба во время распродаж вы без уси-
лий найдете в магазинах Центра Галереи Чижова.

Гардероб на неделю:
европейский шик

Первое в Воронеже 
«Бюро стилистов» с командой 
профессиональных стилистов-

имиджмейкеров.
Мы в ВКонтакте:

vkontakte.ru/bureau_of_stilists
Телефон:

261-99-99

Ниже представлены вещи из магазинов Центра Галереи Чи-
жова. Из них стилисты составили 5 базовых комплектов, но 
могут предложить еще более 20 СоЧетаний!

Кепка, Benetton – 1 199 руб.
Пальто, Sisley – 6 899 руб.
рубашка, Benetton – 1 250 руб.
Папка, Paolo Conte – 4 300 руб.
Брюки, Sisley – 1 540 руб.
Туфли, Paolo Conte – 3 199 руб.

Кардиган, Calliope – 999 руб.
рубашка, Calliope – 999 руб.
Брюки, Calliope – 799 руб.
Сумка, Benetton – 2 999 руб.
Мокасины, Benetton – 4 299 руб.

Шарф, Benetton – 1 299 руб.
Футболка, Calliope – 199 руб.
Пиджак, Reserved – 569 руб.
ремень, Calliope – 199 руб.
джинсы, Calliope – 1 199 руб.
Ботинки, ECCO – 6 799 руб.

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

П
ят

ница

Ч
ет

ве
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Конечно же, пятница – это время долгожданного отдыха от 
деловых будней. Время для встречи с друзьями и похода в 
клубы, рестораны и бары. Вечером, как никогда, хочется вы-
глядеть стильно и трендово. Смело создайте образ городского 
модника: используйте брюки с атласными лампасами и пиджак 
свободного кроя. Чтобы выглядеть еще более оригинально – 
закатайте рукава, выправив манжеты сорочки!

Итальянская мода привлекает утонченных ценителей прекрас-
ного. Пастельные оттенки и красивые линии силуэта, а также про-
стота и отсутствие сложных принтов не делают образ скучным и 
неинтересным. Совсем наоборот – это элегантный вариант для по-
вседневного комплекта.

Красивое сочетание цветов: травянистый оттенок шарфа и неж-
но-розовый цвет пуловера – модно в этом сезоне.

рубашка, Sisley – 1 250 руб.
Пиджак, Reserved – 569 руб.
Брюки, Sisley – 1 540 руб.
Туфли, Paolo Conte – 3 199 руб.

Шарф, Benetton – 1 499 руб.
Пуловер, Benetton – 1 499 руб.
Пальто, Sisley – 6 899 руб.
ремень, Calliope – 199 руб.
джинсы, Calliope – 1 199 руб.
Ботинки, ECCO – 6 799 руб.

Fashion индустрия Франции  признана во всем мире. действительно, Париж –  
мировая модная столица, на улицах которой находят свое вдохновение извест-
ные дизайнеры. Поэтому стоит обратить внимание на традиции французской 
моды при создании своего неповторимого образа. Обилие всевозможных ак-
сессуаров в комплекте – ее отличительная черта. Лаконичный силуэт, чистые 
линии в одежде дополнены всевозможными головными уборами, шарфами и 
украшениями. Отдельное внимание уделяется обуви. Ведь зачастую стоимость 
обуви и украшений во много раз превышает стоимость всей одежды в комплек-
те. В наступившем сезоне советуем вам выбирать контрастные шарфы, кепки 
и шляпы с «шотландской» клеткой, а также кожаные украшения на запястье.

Итак, клетка снова в моде! Причем она в наступившем сезоне гармонирует 
с себе подобными геометрическими принтами! Например, клетка и полосы. И 
даже «клетка на клетку»! Это не выглядит замысловатым и скучным. Поэтому не 
бойтесь экспериментов. Помимо одежды с этим принтом, в магазинах Центра 
Галереи Чижова обильно представлены и аксессуары в клетку, а также обувь! 
Поэтому истинным ценителям модных тенденций просто необходимо обновить 
свой гардероб вещами с клетчатым рисунком!Со

ве
т

ы 
ст

ил
ис

т
ов

:

В
опрос к ст

илист
у

а можно узнать, при росте 160 см и весе 50 кг какой фасон платья мне пойдет больше 
всего? лейла

Здравствуйте, Лейла.
Все зависит еще и от типа Вашей фигуры. если Вы имеете фигуру типа «песочные 
часы», то безупречным вариантом для вас будет платье-футляр, при выборе фактуры  
обратите внимание на атласные платья. если Ваша фигура типа «треугольник», то 
есть у Вас относительно широкие бедра, сделайте акцент на верхней части платья 
(например, красивом вороте в виде «хомута») или используйте платье с жабо, а так 
же стоит выбирать крупные аксессуары на шею. Таким образом вы визуально сдела-
ете свою фигуру пропорциональной. Используйте легки ткани, например, шифон или 
шелк. А обладательницам фигуры, представляющейся в виде «перевернутого треу-
гольника» (то есть плечи непропорционально большие) можно поиграть на контраст-
ных цветах. Верх платья может быть темным, а скорее даже черным, а нижняя часть 
– яркой. Акцент стоит делать на линии талии и бедер. Обязательно побалуйте себя 
каблуками! Это всегда выигрышно подчеркнет любой тип фигуры при Вашем росте! 
Самые модные платья представлены в магазинах Центра Галереи Чижова: Mango, 
Oasis, Sisley, Fashion Week, Reserved. 

здравствуйте, меня зовут мария. я купила еще в конце лета трикотажный жилет до 
колена серого цвета. и вот не знаю, с чем его носить. посоветуйте, пожалуйста .

Здравствуйте, Мария.
Ваше приобретение актуально в наступившем сезоне. Серый цвет – благородный фон 
для более ярких оттенков, а также он гармонично смотрится с монохромными цветами. 
Жилет подобного плана в тандеме с зауженными джинсами из потертого денима или 
джинсовыми шортами с ярким отворотом может создать образ в стиле сasual. Выбе-
рите футболку с принтом или яркую кофту с длинным рукавом. Этот жилет хорош и для 
работе в офисе. Строгая рубашка мужского кроя, укороченные брюки и аксессуары (на-
пример, шарф и крупная подвеска) – то, что нужно! В Центре Галереи Чижова модные 
шарфы и аксессуары Вы можете найти в таких магазинах, как «Важный аксессуар», 
Fashion Week, Sisley, Benetton, Terranova, Mango, +IT и многих других.

* Вещи с красными ценниками составляют 
необходимый минимум – гардероб на неделю. 
Его стоимость – всего 15 603 руб., 
то есть около 3 120 руб. за комплект! 
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хотите разместить 
свое частное объявление

 на страницах «ГЧ»?  
Звоните по телефону 

239 09 68
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 умные и кРасивые

Если вы хотите оставить отзыв, задать вопрос, поделиться идеями или попасть в молодежную женскую 
организацию  - наши контакты: www.krasavrn.ru, http://vk.com/krasavrn, тел. 8(962)330-44-33.

Events: Митинг в поддержку Владимира Путина
4 февраля на митинг в Воронеже со-

бралось наибольшее число сторонников 
Владимира Путина (за пределами Мо-
сквы). Несмотря на 20-градусный мороз, 
на Советской площади молодежная жен-
ская организация « В Красоте – Сила» с 
позитивным настроем и  ясным пони-
манием того, чего они хотят добиться в 
жизни, со своими идеями, предложени-
ями по развитию посвятили себя обще-
ственной деятельности. 

–17–14

Учредитель и издатель: ООО «Галерея Чижова»
И. О. главного редактора: Мария ЧИЖОВА. 

Адрес издателя и учредителя: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а. 
Адрес редакции: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а. 
Телефон редакции и коммерческого отдела: 239-09-68. 

Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт Воронеж»
г. Воронеж, пр. Труда, 48л.
За качество рекламируемых товаров и услуг, достоверность 
рекламы ответственность несет рекламодатель. 

+22

ПОГОДа В ВОРОНЕЖЕ 30 ИЮНЯ  — 6 ИЮЛЯ 2010 г.

–16 –15 –10 –16 –11 –17 –9 –16 –19 –16 –24–14

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № 77_18 543 от 17.10.2004. Подписано в печать:  
7.02. 2012 По графику — 15:00, Фактически — 15:00. Заказ № 408. Тираж 60 000 экз. 

ЧЕтВЕРГ 9 ФЕВРАЛЯ: CРЕДа 8 ФЕВРАЛЯ: ПЯтНИЦа 10 ФЕВРАЛЯ: СУББОта 11 ФЕВРАЛЯ: ВтОРНИК 14 ФЕВРАЛЯ: ПОНЕДЕЛЬНИК 13 ФЕВРАЛЯ: ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 ФЕВРАЛЯ: 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 8 ПО 14 ФЕВРаЛЯ

–21 –19 –25 –18 –24 –13 –19 –24

КРОССВОРД НаШ ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНаРОДНОМУ ДНЮ БаРМЕНа, КОтОРЫй ОтМЕЧаЕтСЯ 6 ФЕВРаЛЯ

 отдых

Девизом этой недели для вас ста-
нет высказывание: «Не откладывай 
на завтра то, что можешь сделать 
сегодня». Умение использовать 
время по максимуму может при-
нести вам гораздо более весомый 
результат, чем тот, на который вы 
рассчитывали. Кто-то из новых зна-
комых, представителей знака Рак, 
способен стать для вас загадкой. 
Впрочем, не спешите ее разгады-
вать, ведь тайна для вас куда более 
привлекательна, чем ясность.

Вы находитесь на правильном 
пути и смело можете рисковать. 
На вашей стороне – здравый 
смысл и удача. В личной жизни 
вас ждут интересные, насыщен-
ные события. Астрологический 
прогноз обещает знакомство с 
сильной харизматичной лично-
стью. Не исключены моменты 
грусти и даже одиночества. Но в 
такие минуты вы всегда можете 
рассчитывать на друзей-Дев, они 
поддержат словом и делом.

В материальной сфере вас 
ожидают сюрпризы, а вот в ра-
бочей стезе все предельно про-
сто: чем более амбициозные 
цели вы для себя ставите, тем 
меньше времени у вас остается 
на личную жизнь. Лучшим спо-
собом определить, что для вас 
приоритетнее, станут несколько 
дней отдыха. Отличным партне-
ром по безделью будет друг или 
родственник, рожденный в со-
звездии Тельца.

Собственная лень, помноженная на 
резкость высказываний, способ-
на превратить вас в тирана. Если 
вы чувствуете, что могли кого-то 
обидеть, не поленитесь попросить 
прощения, особенно это касается 
представителей знака Водолей. 
Побалуйте своих любимых подар-
ками и совместным досугом – по-
ходом в кино, в ресторан, выездом 
на прогулку за город. Финансовые 
ожидания, вероятнее всего, сбу-
дутся на следующей неделе.

В любовных отношениях вы може-
те дойти до фанатизма, за что и 
поплатитесь. Чувства и служение 
не совместимы. Сегодня благо-
приятны любые начинания, свя-
занные с преображением жилищ-
ных условий. Будьте внимательны 
в использовании информации, 
поступившей от Овнов: с равной 
вероятностью она может при-
нести как прибыль, так и убытки. 
Шумным компаниям предпочтите 
семейный досуг с детьми.

В стремлении держать ситуацию 
под контролем и оставлять за со-
бой право последнего слова вы 
рискуете потерять кого-то из не-
когда преданных вам людей. На 
службе – благоприятное время для 
нового рывка, однако не исключе-
на перспектива безостановочной 
работы по вечерам и выходным. В 
вопросах финансов не стоит всеце-
ло доверять Весам. Полезно будет 
включить в рацион питания мед, 
орехи и сухофрукты.

Состояние влюбленности спо-
собно сделать вас романтиком, 
витающим в облаках. Сегодня вы 
склонны к расточению компли-
ментов и многочисленным тратам. 
Гороскоп советует быть предельно 
внимательным к обещаниям, кото-
рые вы даете. Не все из них удаст-
ся осуществить. В случае проблем 
с техникой ищите Скорпионов, они 
помогут устранить неполадки. От-
личное время для занятий искус-
ством, фотографией.

Астропрогноз обещает возна-
граждение за некие прошлые до-
стижения. А вот свершениям в на-
стоящем времени может помешать 
отсутствие самодисциплины. Кому-
то из близких вам женщин будет 
необходима помощь, не откажите 
им во внимании. А вот от кого сто-
ит держаться подальше, так это от 
представителей знака зодиака Лев. 
Их поведение противоречит вашим 
нормам морали. Крупные покупки 
окажутся удачными.

Семейную гармонию способны 
нарушить притязания на право 
лидерства. Гороскоп недели при-
зывает вас сесть за стол перего-
воров и расставить все точки над 
«i», иначе следующей стадией 
будет громкий конфликт. Сейчас 
то самое время, когда вам по пле-
чу открыть собственный бизнес 
или шагнуть вверх по карьерной 
лестнице. Неоценимую помощь в 
семейных делах окажет предста-
витель знака Стрелец.

В профессиональном плане вы 
всецело зависите от решения вы-
шестоящих коллег, в связи с чем 
не исключена некоторая растерян-
ность и подавленность. Проекты 
с долгосрочной перспективой 
имеют все шансы на успех, а вот 
краткосрочные задумки, скорее 
всего, обернутся провалом. Веро-
ятно, что на личностном горизонте 
появится кто-то из друзей-Рыб, 
выпавший из вашего круга обще-
ния много лет назад.

Астрологи прогнозируют перета-
совку ваших социальных ролей. Из 
вершителя судеб вы можете пре-
вратиться в человека, ожидающего 
участи, и наоборот. Однако на ка-
кой бы позиции вы ни оказались, 
неизбежны стрессовые ситуации, 
возможно, требующие медицин-
ского вмешательства. Настоящей 
отдушиной недели станет кто-то 
из Козерогов. Представители это-
го знака способны окружить вас 
невероятной заботой и любовью.

Ваш персональный гороскоп сулит 
яркие события в личной жизни. Но 
будьте рациональны: в огне стра-
сти можно сгореть дотла. Если с 
кем-то из родственников-мужчин 
у вас натянутые отношения, есть 
вероятность примирения. Увели-
чить доходы на этой неделе у вас 
не получится, но упрочить автори-
тет вполне по силам. Ваша безот-
казность может привести к тому, 
что кто-то из Близнецов попросту 
сядет на шею.

НатаЛЬЯ ШЕФЕР

ВИКтОРИЯ ИВаЩЕНКО ВЕРа КУВШИНОВа

ДМИтРИй ДЕРЕВЯНКИН

ОКСаНа ПЕтУНИНаСВЕтЛаНа НЕтЕСОВа 

ОЛЬГа МаЛЫШЕВа

аЛЕКСаНДР ЛИВЕНЦЕВ ИНЕЗа РОЖКОВа

ЕЛЕНа ЗВОНаРЕВа 

КИРИЛЛ КОВаЛЬЧУК ЕВГЕНИй БОЧаРНИКОВ

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

ОтВЕтЫ На ЗаДаНИЕ № 4

1. Январь. 

2. Щавель. 

3. Фитиль. 

4. Цитата. 

5. Фрегат. 

6. Цензор. 

7. Башкир. 

8. Строфа. 

9. Сорняк. 

10. Компас. 

11. Аманат. 

12. Ворота. 

13. Танцор. 

14. Старик. 

15. Тоннаж. 

16. Форзац. 

17. Салака. 

18. Сорока. 

19. Тротил. 

20. Улитка. 

21. Ракета. 

22. Ресурс. 

23. Тренер. 

24. Опенок. 

25. Сантим. 

26. Манера. 

27. Монарх. 

28. Момент. 

29. Нектар.

Горизонталь:
3. Часть зарплаты вперед. 8. Король футбола XX века. 9. Река на Дальнем 
Востоке. 10. Законодательный орган страны. 11. Водоплавающая птица. 
12. Биополе, психическая энергия. 13. Южное цепкое лазящее растение. 
14. Мелкое место реки. 16. Двухколесная телега в Крыму. 19. Спортив-
ный снаряд. 20. Латвийский писатель. 21. Чувство меры, определяющее 
внешнее поведение. 24. Родной город К.Марка. 26. Местожительство.  
28. Серый попугай. 29. Благородный газ, используемый в газосветных 
трубах. 30. Тот, кто работает вместе с вами. 32. Плуг (устаревшее). 33. Город  
в Липецкой области. 34. Всегда недовольный, жалующийся человек. 

Вертикаль:
1. Публично излагающий учебный материал или тему. 2. Самое быстрое 
животное, хищник. 3. Общая работа всей команды судна. 4. Зажиточ-
ный крестьянин в Турции. 5. Промежуток рабочего времени на заводе. 
6. Дьявол, злое начало. 7. Большая куча денег. 14. Планка для рамок. 
15. Мальчик-подросток. 17. Специальная труба для усиления звука.  
18. Артист. 22. Заложник. 23. Человек, общающийся с потусторонним 
миром. 24. Судно для перевозки жидких грузов. 25. Гребень волос на 
голове панка. 26. Три копейки в старой Руси. 27. Посиневший крово-
подтек на теле. 31. Удобный порядок в квартире.

яркие флаги и транспаранты определили четкую пози-
цию представителей сегодняшней молодежи: «будущим 
мамам нужна стабильная страна», «Мы не Северная Аф-
рика, мы россия, нас не обмануть!», «Путин – пример му-
жественности! Путин – лучший президент!», «НеТ – кра-
шеным революциям!», «За сильную россию – за Путина!»

девушки  ответили корреспондентам ГЧ на вопрос, 
что их привело на митинг в такой мороз: «Организация 
«ВКС», активно следим за общественной жизнью нашей 
страны, это возможность выразить поддержку нашему 
лидеру, консолидация на базе любви к Отечеству – это 
самое главное сегодня».

В вашем доме – настоящее коммунальное бедствие? Стали очевидцем какого-то 
происшествия? Не можете остаться равнодушным к проблеме? В ближайших но-
мерах «ГЧ» возобновит рубрику «Дежурный по городу». Читатели нашей газеты, чьи 
истории будут опубликованы на сайте  infovoronezh.ru, получат сертификаты в  сеть 
супермаркетов «Мир вкуса» номиналом в 200 рублей . Те же, чьи истории попадут 
непосредственно в «ГЧ», станут обладателями сертификатов на 500 рублей.
Если вы столкнулись с несправедливостью и не можете найти выход из си-
туации, позвоните в редакцию по телефону 239-09-68. Возможно, именно вы 
станете героем нашей следующей публикации!
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