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Шумная, яркая Масленица!
В традиционном русском быту масле-

ничная неделя считается самым ярким 
событием, и ее празднование считается 
для всех русских людей обязательным. 
«Хоть себя заложи, а Масленицу про-
води», – говорили наши бабушки.

Праздничные торжества в нашем 
городе прошли во всех районах, в том 
числе они были организованны препо-
давателями и воспитанниками Дома 
детства и юношества Центрального 
района для детей с ограниченными 
возможностями, Центром социальной 
защиты населения «Надежда» Желез-
нодорожного района, а также Цен-

тром социальной 
защиты населения 
«Жем чужина» 

Левобережного района.
– Наверное, нет в России такого 

праздника, который бы проходил так 
ярко, шумно и весело, как Масленица! 
В этот день жители нашего района 
исполняли частушки, участвовали в 
конкурсе «Горячий блинок», в пере-
тягивании каната и ярмарочных играх. 
Для всех гостей праздника выступал хор 
«Золотая осень», прошло театральное 
представление. Конечно же, не обо-
шлось и без блинов! Это традиционное 
угощение с горячим чаем получили все, 
кто пришел проводить зиму, – расска-
зывает Любовь Кирпичева, директор 
бюджетного учреждения Воронежской 

области, Железнодорожного комплекс-
ного центра социального обслуживания 
населения «Надежда». – Хотелось бы 
выразить огромную благодарность депу-
тату Государственной Думы РФ Сер-
гею Чижову, который всегда трепетно 
относится к возрождению народных 
традиций, направленных на сохране-
ние самобытной культуры и единение 
русского народа. Сергей Викторович 
всегда идет нам навстречу, не оставляет 
без внимания ни одно наше обраще-
ние, ни одну нашу просьбу. Его работа 
заслуживает только высокой оценки.

Посмотреть на забавы
Воронежцы приходили на Масле-

ницу целыми семьями, чтобы посмо-
треть на любимые забавы – столб с 

подарками, покорить который нахо-
дилось немало смельчаков, послушать 
традиционные песни, съесть блинов, 
повеселиться и просто пообщаться. 
Народные гуляния не обошлись и без 
традиционного сжигания чучела – сим-
вола уходящей зимы, на смену которому 
вскоре придет долгожданная весна!

Масленица завершается Проще-
ным воскресеньем, после которого 
начинается самый строгий и длинный 
пост – Великий. В нынешнем году он 
начался 27 февраля и продлится до 14 
апреля. А в воскресенье, 15 апреля, 
весь христианский мир будет отме-
чать самый главный религиозный 
праздник – Воскресение Христово.

Акции в масштабе
На Театральном проезде собрались 

около 2,5 тысячи человек, сторонники 
леворадикальных взглядов и комму-
нисты. Лидер КПРФ призвал россиян 
вспомнить 4 марта, что Россия была в 
числе передовых держав в научной сфере, 
а сейчас решает проблемы алкоголизма 
и наркомании. Около 1,5 тысячи сторон-
ников ЛДПР собрались на Пушкинской 
площади. Владимир Жириновский, 
выступая перед своим электоратом, 
заявил, что в случае победы непременно 
и очень быстро улучшит условия жизни 
рядовых россиян. На Болотной площади 
около 200 человек участвовали в акции 
«Российского общенародного союза». У 

ВВЦ митинговали 3 тысячи «антиоран-
жистов» во главе с политологом Сергеем 
Кургиняном. Самый масштабный митинг 
«Защитим страну!» провели сторон-
ники действующего премьер-министра 
Владимира Путина в «Лужниках». По 
данным полиции, здесь собрались около 
130 тысяч человек. 

Из Воронежа в Москву
Воронежцы также поддержали Вла-

димира Путина на митинге в Москве. 
«С особой остротой ощущалось, что мы 
один народ, одна сем ья. Что мы хотим 
стабильности, спокойствия, порядка. 
Нам не нужны гражданские войны и 
революции. И залог этой стабильности –  

Владимир Путин – сильный президент, 
единственный, кто владеет ситуацией 
в нашей огромной и такой разноо-
бразной стране», – говорит Секретарь 
регионального Политсовета партии 
«Единая Россия», заместитель пред-
седателя Воронежской областной Думы 
Владимир Нетесов. «Пережившие 
«перестройку», «шоковую терапию», 
демографический спад, межнацио-
нальные конфликты и неуверенность, 
наши граждане хотят стабильности 
и уверенности  в завтрашнем дне», – 
считает руководитель региональной 
общественной приемной Владимира 
Путина, ответственный организатор 
координационного совета Общерос-
сийского народного фронта в области, 
депутат Воронежской областной думы 
Вячеслав Астанков.

В патриотическом шествии и 
митинге от Воронежской области в 
поддержку кандидата в президенты 
Владимира Путина приняли участие 
свыше 200 человек, представители 
общественных организаций и трудо-
вых коллективов области, участники 
Общероссийского народного фронта, 
актив «Единой России». 

Киноработа носит рабочее название 
«Ванька Тепляшин». В основе сюжета 
лежит одноименный рассказ Василия 
Шукшина о простом деревенском 
парне, попавшем в городскую среду и 
бесконечно ищущем в ней Человека. 
Нам удалось пообщаться с режиссером 
новой кинодрамы, учеником Карена 
Шахназарова, коренным воронежцем 
Виталием Суслиным.

«У нас такого нет»
– Этот рассказ Шукшина тем инте-

ресен, что подходит к любому времени. 
Читаешь и не осознаешь, что действие 
происходит в 1972 году, – кажется, 
будто сегодня. Поэтому мы решили 
перенести сюжет в наше время, – рас-
сказывает Виталий Игоревич.

Воронеж «засветился» в фильме 
и городской жизнью, и картинами 
природы. По словам режиссера, 

«такой богатой панорамы у нас в 
Москве нет». 

– Друзья рассказали мне, что со 
смотровой площадки Центра Галереи 
Чижова видно почти весь город. Как 
раз таких кадров нам и не хватало: в 
сценарии есть моменты, когда глав-
ный герой задумчиво смотрит на 
мир, бурно движущийся за окном. 
Хорошо, что и у самих воронежцев 
есть возможность полюбоваться 
красотой родного Воронежа. 

В рассказе Ванька – яркий пред-
ставитель знаменитого шукшин-
ского героя – так размышлял о городе: 
«Странно живет: шумит, кричит, а 
никто друг друга не слышит». Кто знает, 
может, современный мир покажется 
Ваньке более осмысленным, а люди –  
более человечными? Как обещают 
создатели, ответ на этот вопрос зрители 
получат уже этим летом. 

«Девушка подходила к обочине дороги, 
когда неожиданно вылетел автомобиль 
и сбил ее», – рассказала читательница. 
Дежурный врач городской больницы  
№ 10 отметил, что 20-летняя Елена Зотова 
попала в реанимацию в тяжелом состоянии, 
у нее перелом ключицы и сотрясение мозга.

Сразу после этого случая лейтенантов 
полка ДПС отправили на медицинское 
освидетельствование. По словам инспек-

торов, вовремя увидеть пешехода им 
помешал джип, который как раз оста-
новился перед девушкой.

Кто нарушил правила дорожного 
движения, предстоит выяснить работ-
никам Следственного комитета. Они 
уже начали проверку, по итогам которой 
будет принято решение о возбуждении 
уголовного дела.

По предварительным данным, постра-

давшая переходила проезжую часть в 
нескольких метрах от пешеходного перехода.

В то же время отец пострадавшей 
Михаил Кругликов рассказал о том, что 
его дочь «направлялась в строительный 
университет и, по показаниям очевид-
цев, переходила дорогу по «зебре». По 
его словам, родные продолжают поиск 
свидетелей ДТП и тех, у кого может быть 
видеозапись случившегося.

При этом будет нелишним заранее оговорить 
несколько правил, которые упростят наше взаимо-
действие и позволят избежать недопонимания:

1. Выплата гонорара происходит только при 
условии прямой связи сообщения данного читателя 
и публикации.  

2. За один материал гонорар может получить 
только один человек. 

3. Выплата происходит, если информационный 
повод не был освещен в других СМИ по каналам 
данного читателя. 

4. Выплата гонораров происходит после завер-
шения календарного месяца.

Дорогие читатели! Давайте вместе сделаем нашу 
газету еще интереснее и полезнее для вас! Пусть на 
страницах «ГЧ» отражается то, чем именно сейчас 
живет город, а информационная картина Воронежа 
будет максимально объективной! Ваши новости при-
нимаются по телефону контакт-центра 261-99-99, 
редакции 239-09-68, а также по адресу электронной 
почты – sunnyreflective@gmail.com!
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Воронежцы проводили зимуГород ждет новостей!

Экипаж ДПС сбил девушку на «зебре»?

В Воронеже снимают кино

 гоРодские новости гоРодские новости

День защитника Отечества в этом году 
ознаменовался очередными масштаб-
ными политическими выступлениями. 
23 февраля на площади и улицы сто-
лицы вышли сторонники различных 
партий и активисты общественно-по-
литических движений. Самым мас-
штабным и в этот раз стало меропри-
ятие в поддержку  Владимира Путина.

Воронеж с высоты птичьего по-
лета интересен не только его 
жителям: на днях Центр Галереи 
Чижова принимал столичных го-
стей. Здесь, на смотровой пло-
щадке, снимался новый фильм 
режиссера Виталия Суслина.

Масленичные столбы и блины, горя-
чий чай, песни, хороводы, конкурсы 
с обязательным сжиганием чучела и 
море веселья – так в нашем городе 
прошли традиционные гуляния «Ши-
рокая Масленица». Тысячи воронеж-
цев вышли на улицу, чтобы проводить 
зиму и встретить долгожданную весну.

Во вторник, 28 февраля, в 
редакцию «ГЧ» позвонила 
женщина, которая стала оче-
видцем дорожного проис-
шествия. Она сообщила, что 
около 9 часов на пересече-
нии Ленинского проспекта с 
улицей Брусилова (остановка 
«Ильича») сотрудники ДПС 
сбили студентку.

Уважаемые читатели! Давайте вместе создавать люби-
мую газету! Мы предлагаем вам сотрудничество: расскажите 
то, о чем мы еще не знаем, поделитесь своей эксклюзивной 
и актуальной новостью и получите за это вознаграждение! 

Традиционное угощение 
на Масленицу – блины

День защитника Отечества 2012 года запомнит-
ся как день масштабных политических акций

Больше фото на
infovoronezh.ru

За сообщение, которое попало  
на 1-ю полосу газеты
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За фотофакт Сертификат в «Мир 
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За подготовленный по вашему 
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Сертификат в «Мир 
вкуса» на 500 рублей
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Подробности – по телефону 239-09-68

Во вторник утром в Воронеже,  на улице 
Куцыгина, на пешеходном переходе ВАЗ-21099 сбил перво-
классницу. После оказания медицинской помощи врачи 
отпустили девочку домой.

100 миллионов рублей стоит самый популярный пляж региона, «Багратиони», 
расположенный в Рамонский районе. Объект площадью 3,8 гектара выставлен на продажу. 
Согласно объявлению, пляж можно приобрести вместе с действующим развлекательным 
комплексом (874,3 квадратных метра). Последний включает кафе, банкетный зал, крытый пирс 
на 500 человек, бар, сауну, бассейн, русскую баню, 5 гаражей и 12 гостиничных номеров.

За дачу взятки – большие неприятности. На днях в Грибановском районе водитель «Лады» протаранил закрытые 
заводские ворота местного сахарного завода. Приезда полицейских 30-летний мужчина дожидаться не стал и скрылся с 
места происшествия. Однако спустя несколько дней беглеца нашли. Но лишаться прав воронежец не захотел и пред-
ложил инспектору ГИБДД замять дело за 5 тысяч рублей. Но безуспешно, сотрудник Госавтоинспекции стоял на своем. В 
настоящее время в СУ СК РФ по региону решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мемориальные доски в честь поэтов Кольцова и Гордейчева откроются в 
Воронеже в начале марта. В первый день весны на Севастьяновском съезде, 26 (Ильинская 
церковь) увековечат память Алексея Васильевича. Начало церемонии в 12:30. 5 марта, в го-
довщину со дня рождения поэта и переводчика Владимира Гордейчева, мемориальную доску 
установят на доме, где он жил (улица Комиссаржевской, 4). Начало мероприятия в 12:00.

Юлия НОВИКОВА

Яна КУРЫШЕВА

 

Традиционные сельскохозяйствен-
ные ярмарки состоятся в столице Черно-
земья в первую субботу весны, 3 марта. 
С 8:00 до 16:00 горожане смогут купить 
продукты по сниженным ценам. В Желез-
нодорожном районе на парковке рынка 
ООО «Гранд-К» (улица Электровозная, 29). 
В Коминтерновском районе вблизи рынка 
«Соборный» (улица Владимира Невского, 
48з). В Левобережном районе на площад-
ке, прилегающей к рынку «Южный» (улица 
Чебышева, 9; улица Ростовская, 18а). В Ле-
нинском и Центральном районах рядом с 
«Центральным рынком» (улица Пушкинская, 
8). В Советском районе вблизи ООО НПО 
«Надежда» (улица Южно-Моравская, 21а).

«В последнюю минуту». Так называ-
ется акция, которую проводит  ЮВЖД в 
преддверии Международного женского 
дня. Только 7 марта, не ранее чем за 8 
часов до отправления поезда, курсиру-
ющего по территории России, пассажиры 
смогут купить билет в купейный вагон на 
50 % дешевле, чем обычно. Практически 
по той же цене, что и плацкарт.
Данное предложение ограничено, посколь-
ку продажа билетов на данную дату уже 
открыта, а спрос на поездки поездами 
дальнего следования в предпраздничные 
и праздничные дни, как правило, увеличи-
вается. Кроме того, акция «В последнюю 
минуту» не действует одновременно с та-
рифом «Студенческий», который позволяет 
приобрести билет на верхнюю полку купей-
ных вагонов с 50 % скидкой. Более подроб-
ную информацию можно получить по теле-
фону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).

Рыбака, которому стало плохо, до-
ставили на берег воронежские спасате-
ли. Как выяснилось, у мужчины прихватило 
сердце. В это время он находился на аква-
тории водохранилища примерно в 800 ме-
трах от суши.

Более миллиарда рублей будут на-
правлены на развитие улично-до-
рожной сети. Руководитель управления 
дорожного хозяйства и благоустройства 
Александр Глотов рассказал мэру о планах 
на 2012 год. В приоритете – завершение 
реконструкции Антонова-Овсеенко. «Актив-
нее привлекайте специалистов ВГАСУ, ко-
торые имеют всю необходимую для этого 
базу. То, что сейчас все улицы, на которых 
проводится дорожный ремонт, ставятся на 
гарантию и подрядчики в течение опреде-
ленного срока будут устранять недочеты за 
свой счет – хорошо, – отметил Сергей Ко-
лиух. – Но надо стремиться к тому, чтобы 
подобных минусов вообще не было».

 �ЛенТА ноВосТей
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В рамках Форума прошло пленар-
ное заседание, в котором приняли 
участие первый заместитель главы 
администрации по социальной поли-
тике Галина Агапова, заместитель 
руководителя департамента обра-
зования, науки и молодежной поли-
тики Воронежской области Геннадий 
Киреченков, директор департамента 
спорта и организации работы с моло-
дежью Александр Никифоров, депу-
таты городской Думы, руководители 
учреждений высшего и среднего про-
фессионального образования.

Галина Агапова вручила почетные 
грамоты педагогам, которые внесли 
значимый вклад в реализацию госу-
дарственной молодежной политики 
на территории города.

– От имени главы Воронежа Сергея 
Колиуха я хочу поблагодарить всех 
собравшихся за инициативность, актив-
ную гражданскую позицию и участие в 
жизни города. Мы в свою очередь готовы 
всеми силами помогать вам, чтобы вы 
могли максимально использовать свои 
ресурсы: молодость, талант, ум и знания 
для самореализации, – отметила она.

Культурное наследие, история и 
традиции целой страны, запечатленные 
в игрушках, – по-настоящему редкая 
находка. Выставка японских кукол была 
создана еще в начале 1990-х годов по 
инициативе посольства страны в России. 
С тех пор она объездила не один деся-
ток городов, а в 2011 году пополнилась 
новыми экспонатами. 

Кукла как роскошь
С древних времен игрушка в Японии –  

важная часть не только бытовой, но и 
художественной культуры. Некоторые 
куклы не предназначены для повседнев-
ного развлечения детей и могут попадать 
к ним в руки только в особые праздники. 
Так, 3 марта, в праздник девочек Хина 
Мацури, в японских семьях делаются 
настоящие выставки – на полки выстав-
ляются самые дорогостоящие куклы, 
сделанные из лучших материалов – экс-
клюзивного шелка, парчи, расшитой 
золотыми нитками, фарфора и редких 
пород дерева. Эти игрушки – изображение 
жизни императорского двора. Домашние 
экспозиции украшаются изящной мини-
атюрной мебелью, деревцами и цветами. 
Во главе кукольного дома всегда ставятся 
фигурки императорской семьи, их при-
дворных и челяди. 

Такая же традиция сохранилась и на 
день мальчиков – 5 мая, – который носит 
название Танго Но Сэкку. Кукольными 

фаворитами этого праздника являются 
герои эпоса, самураи и знаменитые 
японские герои, также наряженные в 
богатые костюмы. 

– Мне очень нравится японская 
культура, решила познакомить с ней и 
ребенка. Интересно наблюдать, как в, 
казалось бы, такой мелочи, как кукла, 
отражаются исторические традиции 
целой страны. С дорогими игрушками, 
сделанными из легко ломающихся мате-
риалов, детям особо не побаловаться, а 
вот с деревянными – кокэси – ребенок 
может «видеться» каждый день, – поде-
лилась с нами посетительница выставки 
Ирина Карманова. 

История игрушек
Выставка ориентирована не только на 

детей, но и на взрослых. Помимо кукол 
здесь представлены классические япон-
ские наряды – например, повседневное и 
свадебное кимоно.  Кстати, с последним 
также связана интересная культурная 
традиция: на церемонии невеста всегда 
была в ослепительно белом одеянии, а на 
банкете, где было огромное количество 
гостей, светлое кимоно сменялось на 
яркое, расшитое вручную самыми доро-
гими украшениями. Об этой традиции 
также рассказывает фильм, непрерывная 
трансляция которого ведется все время 
выставки. 

В Воронеже прошел  
III ежегодный городской 

форум молодежи

Участниками мероприятия, организованного департаментом спорта и ор-
ганизации работы с молодежью совместно с муниципальным учреждени-
ем «Центр молодежных проектов и программ», стали более 600 человек.

Энергия восходящего солнца, красочные кимоно, вековые культурные 
традиции – вот чем славится Япония. Частицу этого великолепия на про-
шедшей неделе можно было найти и в нашем городе – в Краеведческом 
музее, где состоялась выставка «Традиционные куклы и игрушки Японии».

организатор выставки японских кукол – 
посольство Японии в России. Ее курирует председатель 
Екатеринбургского отделения Общества «Россия–Япо-
ния», японовед Марина Голомидова. 

открытие завода по производству силовых трансформаторов компании «Сименс» состоялось 
28 февраля. «Все произошло точно по графику, – сказал губернатор, присутствующий на торжественной 
церемонии. – Это полностью соответствует немецкому подходу – четкости выполнения взятых на себя 
обязательств». Алексей Гордеев особо отметил значение этого события для экономического развития 
нашей области: завод стал первой ласточкой индустриального парка «Масловский».

обращение участников Форума молодежи
Мы, участники городского Форума молодежи, обращаемся ко всем молодым людям Воронежа. 
Сегодня молодежь является объектом пристального внимания различных политических и фи-
нансовых групп и группировок. И это не случайно. Молодое поколение – это будущее России, 
будущее великой страны. Именно сегодня молодежь должна осознать, понять и принять ту 
меру ответственности, которая на нее будет возложена в будущем.
Власть, общественные организации, бизнес, образовательные структуры должны 
создать максимально благоприятные условия для развития молодых людей, их уве-
ренности в завтрашнем дне.
Мы выражаем поддержку деятельности администрации городского округа город Воронеж, 
Правительства Воронежской области и руководству страны в вопросах реализации молодеж-
ной политики.
Мы желаем активно участвовать в общественной жизни города и региона, в реализации со-
циальных программ, решении накопившихся городских и областных проблем, помня, что от 
каждого из нас зависят наше собственное благополучие и судьба России.
Мы готовы консолидировать свои усилия в вопросах реализации молодежной политики, во-
влечения молодежи в решение проблем развития общества и использования потенциала мо-
лодежи на благо Воронежа и Воронежской области.
Мы готовы проявлять инициативу, активность, умение работать в команде, чтобы в скором 
будущем представлять интересы нашего народа.
Учитывая возрастающую роль молодежи в общественно-политических процессах и ее желание 
активно участвовать в жизни общества, выражаем стремление содействовать развитию со-
трудничества между заинтересованными органами власти и молодежными организациями в 
целях объединения усилий для эффективной реализации молодежной политики.
Сегодня мы заявляем о своей готовности и далее участвовать в развитии молодежного дви-
жения в Воронеже и призываем всех, кому не безразлична судьба нашего государства, стать 
активными участниками политических процессов, происходящих в нашей стране.
Мы – за развитие нашего государства! Мы – за сильную Россию!

В рамках форума проводились «круглые столы», 
на которых обсуждались планы и перспективы 
реализации государственной молодежной по-
литики на территории города в 2012 году

Яна КУРЫШЕВА

Как окунуться в японскую  
культуру, не покидая Воронеж?

реклама

Выставку открыл парад собак: 
владельцы проходили по рингу с 
питомцами, а ведущие называли его 
кличку, возраст, титулы и давали 
краткое описание породы. Затем 
начались конкурсы: желающие посо-
ревновались в категориях «цирковое 
представление», «юный кинолог».  

В рамках шоу-парада ВРОО «Федера-
ция спортивно-прикладного собако-
водства» провела профессиональные 
соревнования по кинологическому 
фристайлу (прим. ред.: второе назва-
ние – «Кубок Воронежа по танцам с 
собаками») в классах юниор, дебют, 
прогресс, мастер, которые в этом году 
получили статус «кубка». 

«Четвероногие» артисты
Во время соревнования по фри-

стайлу, которое стало, пожалуй, 
самым многочисленным и зрелищ-
ным, собаки под руководством своих 
хозяев под музыку показали велико-
лепные 1–3 минутные номера. Они 
прыгали через обручи, ходили на 
задних лапках, выкидывали круговые 
реверансы и танцевали.

Подобные мероприятия приносят 
пользу и зрителям. Дети и их роди-
тели узнают о поведении и характере 
представителей разных пород.

они все – победители 
Тройку лучших среди разношерст-

ных конкурсантов судьи определили 
в отдельных номинациях, а приз за 
участие в выставке получила каждая 
пара. Впрочем, любой четвероногий 
друг заслуживает медаль, хотя бы за 
то, что приносит утром тапочки или, 
проводя мокрым языком по лицу, 
желает вам доброй ночи. А еще они 
умеют ждать и любить, так как многим 
людям не дано. 

Лучшими оказались сгущенное 
молоко «Рогачев» ОАО «Рогачевский 
МКК» (Республика Беларусь), «Про-
стоквашино» ООО «Промконсервы» 
(Курская область), «Алексеевское»  
ЗАО «Алексеевский молочно-кон-
сервный комбинат» (Белгород-
ская область), а также продукция  
ООО фирма «Малыш» (Воронеж) и 
ЗАО «Нижнекисляйская молочная 
компания» (Воронежская область). 
Кстати, последний образец дегустаторы 
единогласно признали самым вкусным.

Не соответствовали требова-
ниям ГОСТ сгущенка «Главпродукт»  
ЗАО «Верховский молочно-консервный 
завод» (Орловская область), «Сла-
деж» ОАО «Белмолпродукт» (Белго-
род), «Густияр» ЗАО «Алексеевский 
молочно-консервный комбинат». Еще 
два производителя «отличились» выпу-
ском продукции, фальсифицирован-
ной растительными жирами – это  
ООО «Промконсервы» (Смоленск) и 
ЗАО консервный завод «Поречский» 
(Ярославская область) со сгущенкой 
под названием «Поречские фермы».

Как выбрать консервированное 
лакомство?

– При покупке сгущенки необходимо 
осмотреть саму банку: на ней не должно 

быть вмятин и следов ржавчины. Такая 
продукция, пройдя входной контроль 
в магазине, не может быть допущена к 
реализации. Затем нужно посмотреть 
на маркировку: сгущенное молоко 
может быть выработано по ГОСТу  
(в нем не присутствуют добавки рас-
тительного происхождения), а также по 
техническим условиям (в этом случае 
продукт не может быть назван «молоко 
сгущенное цельное», он имеет какое-то 
фантазийное наименование). Когда вы 
открыли баночку, обратите внимание 
на наличие характерного молочного 
цвета, приятного вкуса, однородной 
консистенции. Сомнительную про-
дукцию не стоит употреблять в пищу. 
Желательно сохранить чек и отнести 
сгущенку обратно в магазин, при этом 
вам обязаны вернуть деньги за покупку. 
Далее торговая точка будет разбираться 
в ситуации, ведь это может быть как вина 
производителя, так и самого магазина –  
например, неправильные условия хране-
ния или транспортировки, – рассказала 
консультант КП ВО «Воронежкачество», 
директор Воронежского областного 
общественного учреждения по защите 
прав потребителей «Гарантия качества» 
Людмила Болгова.

Артистизм дрессировки
Секреты обаяния домашних животных

Какая сгущенка теряет 
доверие покупателей?

Упрямые и своенравные, милые и приветливые, услужливые и впечатлитель-
ные – четвероногие питомцы, как люди. На VIII выставку «Шоу-парад собак», 
которая прошла 26 февраля во Дворце творчества детей и молодежи, собра-
лись те, для кого собака – не просто друг, а член семьи. 65 участников от 5 
лет, 120 представителей более 30 пород, ну и, конечно же, – судьи.

28 февраля состоялся смотр качества сгущенного молока, организованный 
Казенным предприятием Воронежской области «Воронежкачество» совместно 
с Воронежским областным общественным учреждением защиты прав потре-
бителей «Гарантия качества». Для оценки сладкого продукта были приглашены 
эксперты молочной промышленности и сотрудники контролирующих ведомств.

Фристайл – это относительно новый вид спорта, кото-
рый самым удивительным образом сочетает в себе элементы послушания и танца. 
Собака и человек под музыку совершают разнообразные движения, подчиненные 
единому замыслу номера. В то же время во фристайле оценивается выступление 
пары в целом – ее гармоничность, слаженность движений, артистизм. Здесь нет 
четких правил движения – это просто танец.
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Молочные подделки

Новый ГОСТ на сгущенку и сливки, 

разработанный ВНИИ молочной 

промышленности, вступил в силу с 

1 января 2011 года, и с этого времени 

производители обязаны изменить 

технологию изготовления этих продук-

тов. Согласно стандарту, для их про-

изводства допускается использовать 

только сырое молоко, сливки, сахар 

и воду. В качестве антиокислителя 

можно добавлять лишь аскорбиновую 

кислоту, а стабилизатора – произво-

дные от натрия и калия.

– Сгущенное молоко, 

вырабатываемое по ГОСТу 

Р53436, – один из самых 

подделываемых в России продуктов 

питания. Об этом говорят результаты 

проверок Роспотребнадзора и неком-

мерческих организаций, которые были 

проведены на протяжении последних 

нескольких лет. Как правило, в списках 

нарушителей фигурируют одни и те 

же заводы-изготовители. Несмотря на 

широкий общественный резонанс, кото-

рый вызывает информация о подделках 

сгущенки, эти предприятия упорно не 

хотят соблюдать законодательство, 

продолжая выпускать под видом сгу-

щенки по ГОСТу   комбинированный 

продукт, в котором содержание молоч-

ного жира сведено к минимуму или же 

вовсе отсутствует, – рассказала кон-

сультант КП ВО «Воронежкачество», 

директор Воронежского областного 

общественного учреждения по защите 

прав потребителей «Гарантия качества» 

Людмила Болгова.

По итогам смотра пять образцов из 

10 закупленных в торговой сети Воро-

нежа оказались забракованы – причем 

не только по физико-химическому 

составу, но и по органолептическим 

показателям. Так, не соответствовала 

заявленным требованиям «Новая сгу-

щенка» ЗАО КЗ «Поречский» (Ярос-

лавская область, Ростовский район, 

поселок Поречье-Рыбное), «Белая 

слада» ОАО «Белгородские молочные 

продукты» (Белгород), «Густияр» ЗАО 

«Алексеевский молочный консервный 

комбинат» (Белгородская область, 

город Алексеевка), «Главпродукт» 

ЗАО «Верховский молочно-кон-

сервный завод» (Орловская область, 

поселок Верховье), а также продук-

ция ООО «Промконсервы» (Смо-

ленск). Специалисты отметили, что 

некоторые из этих образцов имеют 

специфический аромат, неприятное 

послевкусие и слишком жидкую кон-

систенцию. Экспертиза подтвердила: 

это фальсификат.

Выбор экспертов
Интересно, что на прошедшем 

смотре качества «пятерку» не получил 

ни один из производителей. Даже та 

сгущенка, которая соответствовала 

ГОСТу согласно лабораторной оценке, 

получила некоторые критические 

замечания со стороны экспертов. 

Так, «хорошистами» оказались молоч-

ные консервы «Простоквашино» ООО 

«Промконсервы» (Курская область, 

Косторенский район, поселок Олым-

ский), «Ледниковый период» ЗАО 

«Алексеевский молочный консервный 

комбинат» (Белгородская область, 

город Алексеевка), а также сгущенка 

ЗАО «Любинский МК» (Омская 

область, Любинский район, рабочий 

поселок Красный яр) и ООО фирма 

«Малыш» (Воронеж). Всего три балла 

в среднем «заработала» сгущенка под 

названием «Разгуляй» ОАО «Льгов-

ский молочно-консервный комбинат» 

(Курская область, город Льгов).

В результате из 20 образцов только 

восемь оказались настоящими. Из них 

наиболее высокие оценки по органо-

лептическим свойствам получили 

«Вкуснотеево» («Молвест»), «Веселый 

молочник» (ОАО «Вимм-Билль-Данн 

Продукты Питания»), «Простоква-

шино» («Юнимилк»), а также продук-

ция ОАО фирма «Молоко» (Россошь).

Большинство же фальсифициро-

ванных продуктов было привезено из 

Курской области (к примеру, «Курское 

молоко», «Молочный дом»). В числе 

недобросовестных производителей 

оказались предприятия Москвы и 

Санкт-Петербурга. Также по наличию 

растительного жира в сливочном масле 

«отличились» и некоторые воронежские 

изготовители: «Каменкамолоко» (посе-

лок Каменка), «Эртильмолоко» (Эртиль) 

и «Воронежросагро» (Новоусманский 

район). К слову, не пройдя «экзамен» в 

лаборатории, данные образцы не были 

допущены к органолептической оценке.

Поскольку большинство продукции 

оказалось нестандартной, это весьма 

обеспокоило экспертов: подобная 

ситуация становится опасной для 

здоровья воронежцев.

– Качественная фальсифика-

ция – это подмена жира молочного 

происхождения переработанным 

жиром млекопитающих либо пальмо-

вым, соевым или рапсовым маслом. 

Такой продукт, в лучшем случае, не 

принесет никакой пользы, а в худ-

шем – возможно, окажет негативное 

воздействие, вплоть до развития 

онкологических заболеваний, – отме-

тила профессор кафедры технологии 

молока и молочных продуктов Воро-

нежского государственного универси-

тета инженерных технологий, доктор 

технических наук Елена Мельникова.

Как сообщили в региональной Тор-

гово-промышленной палате, по резуль-

татам смотра качества к недобросо-

вестным изготовителям будут приняты 

соответствующие меры наказания.

– Федеральная антимонопольная 

служба может наложить огромные 

штрафы, сумма которых зависит 

от оборота производителя. Роспо-

требнадзор вправе приостановить 

деятельность этих предприятий, ну а 

торговые сети, соответственно, могут 

прекратить закупку обнаруженных 

фальсификатов, – заявил председатель 

комитета по качеству и безопасности 

пищевых продуктов ТПП Воронеж-

ской области Анатолий Лосев.

Сладость не в радость

Как по маслу?

Воронежские эксперты определили самую вкусную сгущенку
Сгущенное молоко ни с чем не перепу-

таешь! Открывая знакомую с детства 

сине-голубую баночку, мы надеемся 

обнаружить внутри тот самый продукт, 

который долгие годы был одним из 

наших любимейших лакомств. Однако 

нередко вместо вкусной сгущенки во-

ронежцы находят приторную жидкость 

неопределенного цвета, лишь отчасти 

напоминающую молочные консервы. 

Очередным доказательством массо-

вой фальсификации сгущенного моло-

ка стали результаты экспертизы, про-

веденной КП ВО «Воронежкачество» и 

Воронежским областным обществен-

ным учреждением по защите прав по-

требителей «Гарантия качества».

Вслед за сгущенкой был организо-

ван еще один смотр качества: после 

исследования в лаборатории на стол 

экспертов пищевой промышленно-

сти, представителей Торгово-про-

мышленной палаты Воронежской 

области, профильных вузов, Ро-

спотребнадзора, ФАС и других ве-

домств попало сливочное масло. 

 ПОТРЕБИТЕЛЬ

На смотре качества отмечалось, что 

в списках нарушителей фигурируют 

одни и те же заводы-изготовители

50 % представленных образцов сгу-

щенки оказались фальсификатом

Большинство продукции ока-

залось нестандартной: масло 

было привезено из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Воронеж-

ской и Курской областей

Молочные консервы хранят при положительных температурах – от 

0 до 10 градусов (иногда до 20 градусов при относительной влажности воздуха 

не выше 75 %, что способствует сохранению качества в течение длительного 

времени). Не следует допускать замораживания сгущенки, то есть хранения ее 

при температуре ниже -8 градусов для консервов без сахара и -35 градусов – с 

сахаром. При этом ухудшаются консистенция, внешний вид и вкус продукта.

При осмотре банок сгущенки следует обратить внимание на 

деформацию тары, наличие ржавых пятен и дефектов швов. Необходимо, чтобы над-

писи на этикетках и корпусе содержали сведения, предусмотренные стандартом: на 

дне – индекс молочной отрасли (буква М), номер завода-изготовителя, ассортимент-

ный номер консервов и номер смены, на крышке – дата изготовления. Эти условные 

обозначения должны быть выштампованы или нанесены несмываемой краской.

Материалы подготовила Елена ЖУКОВА

Елена ЖУКОВА
Антон АГАФОНОВ

По следам сладких подделок 
Ранее смотр качества сгущенного молока проходил в ноябре прошлого года (об этом мы 
писали в № 47). Тогда эксперты также забраковали половину купленных образцов. По ито-
гам смотра некачественная продукция была изъята из оборота, а УФАС признал предпри-
ятия, выпустившие фальсификат, виновными по части 1, статьи 14 Федерального закона  
№ 135 «О защите конкуренции» (введение в заблуждение покупателей относительно потре-
бительских свойств и качества пищевого продукта). Что интересно, на февральском смотре 
в числе нарушителей оказались… те же производители. Поддельной сгущенки на этот раз 
оказалось меньше, а вот с качеством проблемы остаются по-прежнему.

В выставке «Шоу-парад собак» 
приняли участие более 120 
питомцев. на соревнования 
важно было прийти не только 
в великолепной форме, но и в 
хорошем настроении, с надеждой 
на большие победы

Выступление каждой пары 
было неповторимо 

Питомец требует постоянного 
внимания и тщательного ухода 

Мы ВКонтакте:  http://vk.com/newspapergallery

Эльвира ГоЛУБЫХ, один из организаторов выставки:
– Восьмая выставка «Шоу-парад собак» получилась очень яркой и запоминающейся. Мы, 
как организаторы, ставили перед собой задачу показать, какие дружба и взаимопонимание 
могут связывать человека и четвероного питомца. И, как нам кажется, мы с ней справились. 
Но всего этого могло бы и не быть, если бы не активное участие партнеров, одним из ко-
торых стал Центра Галереи Чижова. Благодаря таким мероприятиям люди и собаки смогут 
лучше понимать друг друга, и, надеюсь, братьям нашим меньшим не придется терпеть 
жестокое обращение со стороны своих хозяев.

 гоРодские новости
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 информация о жизни города будет 
регулярно доставляться к вам на дом! Предложение платное. В оплату входит 
стоимость услуги доставки Почтой России. Подробности по телефону 261-99-99. 
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следы на снегу
Три дня назад – это было 18 марта 

2005 года – в лесополосе рядом с трас-
сой, ведущей в Москву, дальнобойщики 
обнаружили труп мужчины. На место 
ЧП сразу же выехала следственно-опера-
тивная группа из Воронежа. Сразу стало 
понятно: это не «подснежник» (так на 
криминальном сленге называют труп, 
обнаруженный под снегом и пролежав-
ший там долгое время). Криминалисты 
подтвердили: смерть молодого человека 
могла наступить между 15 и 16 марта, 
и, видимо, с этих пор труп пролежал в 
лесу. Выяснить, как звали мужчину, 
не удалось: документы отсутствовали. 
Ни паспорта, ни водительского удосто-
верения. Зато рядом с телом, на снегу, 
были заметны многочисленные следы – 
было похоже, что здесь кто-то топтался. 
Скорее всего, мужчину убили в другом 
месте, а затем оттащили в лес, чтобы 
скрыть преступление и спрятать труп. 
Убийц было несколько – так звучала 
первоначальная версия.

Судмедэксперты в дальнейшем 
заключили: молодой человек скончался 
от многочисленных ранений в живот. 
Его тело было исколото ножом.

опознание по фото
Из того, что Анна Николаевна рас-

сказала о сыне, следователи поняли: 
Иван нигде не учился и не работал, 
хотя ему было 28 лет. Деньги на жизнь 
часто занимал у родителей, практиче-
ски никогда не отдавал – откуда они 
у безработного? – и часто брал без 
спроса, лазая по карманам и кошель-
кам. Он не появлялся дома неделями, 
а когда приходил, рассказывал, где 
и с кем проводил время, но часто его 
фразы звучали как отговорка: «Гуляли 
с друзьями». С какими друзьями, где 
и как, Иван никогда не уточнял, да и 
мать не интересовали такие детали. 
Единственное, что ее волновало: когда 
сын «возьмется за ум». Но этот вопрос 
постоянно «зависал» в воздухе…

Когда сыщики поинтересовались, 
мог ли Иван уехать в Москву, Фокина 
кивнула. Сын часто мотался в столицу – 
и не только ради развлечения: говорил, 
что «по делам». Тогда оперативники 
решили показать Анне Николаевне фото-
графию молодого человека, найденного 
несколько дней назад в лесу. Увидев 
снимок, женщина побелела и замерла, 
словно статуя. На фото был ее сын.

«Рано или поздно это должно  
было случиться…»

После опознания Фокина следова-
тели направились к двум его друзьям, 
о которых рассказала мать – к Борису 
Аникееву и Максиму Виноградову, с 
которыми Иван не расставался с третьего 
класса. По словам Анны Николаевны, 
если сын и ездил в Москву, то только 
вместе со своими товарищами.

Дома сыщики застали только Ани-
кеева. Он утверждал, что поездка в 
Москву действительно состоялась. «В 
Воронеж вернулись через несколько 
дней и больше не виделись», – поделился 
Борис, и будто поменявшись ролями с 
правоохранителями, стал сыпать вопро-
сами. «Почему вас интересует Иван? Он 
что-то натворил? Что случилось?» – не 
унимался друг. Когда оперативники 
сообщили, что Фокин убит, Аникеев, 
сохраняя спокойствие, выпалил бук-
вально следующее: «Рано или поздно 

это должно было случиться!..» А потом 
объяснил свои слова. Борис утверждал: 
Иван связался с плохой компанией, 
которая «тянула его на дно»: то, чем они 
занимались, было не совсем законно – 
якобы Фокин участвовал в кражах и 
разбойных нападениях.

случайны ли совпадения?
Еще одного друга – Виноградова – 

сыщики нашли только через неделю. 
Он, как и Аникеев, твердил, что после 
поездки в Москву с Фокиным не пере-
секался. Сыщики заметили, что и тот, 
и другой, рассказывая о товарище, 
используют одни и те же слова, фразы, 
поэтому складывалось впечатление, что 
все это – хорошо заученный текст. Но 
это были лишь предположения…

Разговаривая с Максимом, оператив-
ники обратили внимание еще на одну 
деталь: молодой человек курил папиросы 
той же марки, что и убийцы. Окурки 
«Беломора» были обнаружены рядом с 
телом Ивана Фокина. В другой ситуации 
этот факт, возможно, не сыграл особой 
роли, но только не сейчас: мало кто из 
молодых людей предпочитает папиросы. 

Постепенно сыщики убеждались, 
что Фокина убили друзья. Они стали 
путаться в показаниях и постоянно 
говорили о крупной сумме денег, которая 
якобы была у Ивана.

«Мне надоело врать!»
Первым признался Аникеев, заявив, 

что скрывать преступление не имеет 

смысла: «Мне просто надоело врать…» 
По словам Бориса, убить Ивана пред-
ложил Виноградов. Он узнал, что у 
Фокина есть деньги – около 100 тысяч 
рублей. «Провернул хорошее дело» – 
хвастался друг.

Возвращаясь из Москвы, компания 
сделала вынужденную остановку, 
чтобы перекусить в кафе. Тогда дру-
зья и договорились: Иван не должен 
доехать до города.

Когда до Воронежа оставалось 
несколько километров, Аникеев при-
тормозил. Виноградов накинулся на 
Фокина. Тот стал отбрыкиваться. Тогда 
на помощь пришел Борис: он схватил 
Ивана за руки, тем самым мешая ему 
сопротивляться. «Вытащим его на 
улицу», – скомандовал Максим. Пота-
совка продолжилась на обочине дороги.

Виноградов достал нож и несколько 
раз пырнул Фокина. Иван схватился 
за живот, но Максим не унимался: 
он ударил друга ногой – тот кубарем 
скатился вниз, в небольшой овраг. Там 
Ивана и добили. «Самое интересное, 
что денег мы так и не нашли, – добавил в 
конце Борис. – Выходит, все было зря…»

P.S. Следователям удалось собрать 
доказательную базу, предъявить Ани-
кееву и Виноградову обвинение и 
направить дело в суд. Молодые люди 
были признаны виновными в соверше-
нии убийства. Им назначено наказание 
12 и 14 лет лишения свободы соответ-
ственно. Преступники отбывают срок 
в колонии строгого режима.

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

Заклятые друзья

Разговаривая с Максимом, 
оперативники обратили внимание 
на одну деталь: молодой человек 
курил папиросы той же марки, что 
и убийцы, – «Беломор»

Анна Фокина, мать Ивана, обрати-
лась в милицию на пятый день после 
того, как ее сын не появился дома. 
Следователям призналась: прийти ее 
заставили соседи, посчитав это не-
нормальной ситуацией. Анна Никола-
евна была спокойна, ведь и до этого 
Иван мог выкинуть что-то подобное –  
то деньги сворует, то останется но-
чевать у знакомых, то уедет в другой 
город. «Загулял оболтус», – предпо-
ложила мать. Тогда еще ни она, ни 
сыщики не предполагали, что Иван 
уже найден. Мертвым…

По стандартам оон, употребление более 9 литров алкоголя в год (в переводе на 
чистый спирт) считается опасным для здоровья. В России ежегодно выпивается чуть менее 10 
литров на душу населения. Но это только официальные цифры: они учитывают спиртные напитки, 
которые производятся либо экспортируются легально. Сюда не включена «левая» алкогольная 
продукция, а также различного рода самодельные спиртные напитки и суррогаты. По мнению экс-
пертов, реальное потребление алкоголя в России превышает эти цифры в 1,5–2 раза.

Злоупотребление алкоголем нередко является причиной со-
вершения краж, разбойных нападений, убийств и других преступлений, связанных 
с присвоением чужого имущества. Случается, что желание убить конкретного чело-
века появляется у злоумышленника и в «трезвом уме и здравой памяти», но в таком 
состоянии он редко на это решается. В последние 3–5 лет, по статистике МВД РФ, 
большая часть преступлений, особенно тяжких, совершается подшофе.

 уголовное дело

Подельники, позарившись на крупную сумму денег, 
убили друга, с которым дружили с третьего класса

На убийства человека толкают три вещи: власть, любовь и деньги. Это настолько пьянит 
людей, что они способны на самые изощренные преступления. Родственники, знакомые, 
друзья готовы калечить и убивать друг друга из-за наследства, квадратных метров, ма-
шин и даже нескольких десятков тысяч рублей. Как вы считаете, уважаемые читатели, 
откуда в нашем обществе столько алчности, жестокости и насилия? Можно ли изменить 
ситуацию и сделать людей чуточку добрее? Мы ждем ваших мнений и комментариев по 
электронной почте sunnyreflective@gmail.com или по телефону в редакции 239-09-68.

ВАШе МненИе

Татьяна КИРЬЯНОВА

Владелец фермы не только 
не уволил своих рабочих, но и 
отвез их в Воронеж на прием к 
врачу-наркологу

 кРиминал
Азарт в парилке. Мировой суд Ленинского района признал 23-летнего 
Андрея Столярова виновным в незаконной организации игорного клуба. Согласно ма-
териалам дела, в декабре 2011 года он разместил 40 автоматов в сауне, расположен-
ной в переулке Электронный. Постановлением суда парню назначено наказание в виде 
административного штрафа (4 тысячи рублей) с конфискацией игрового оборудования.

Земельный передел. В преступную группировку входили пять человек в воз-
расте от 30 до 55 лет. Они приобретали участки по 400 тысяч рублей, в то время как рыноч-
ная стоимость каждого из них составляла более 6 миллионов рублей. Мошенники искали 
социально неблагополучных людей и незаконно регистрировали на них земли, расположен-
ные в Коминтерновском районе. Ущерб от их действий оценен в 114 миллионов рублей.

 

облил подругу керосином. В одну из 
больниц Воронежа попала женщина с 
многочисленными ожогами лица, шеи и 
тела. По словам очевидцев, вызвавших 
скорую, пострадавшую подожгли. В ходе 
опроса свидетелей полицейские выясни-
ли: Ольга встречалась с мужчиной у себя 
в квартире. Выпив, они поссорились, 
знакомый схватил бутылку с керосином, 
плеснул в хозяйку и чиркнул спичкой… 
Испугавшись, поджигатель сбежал. Еще 
несколько человек, присутствующие при 
конфликте, попытались сбить пламя, а за-
тем позвонили «03».
Установив личность злоумышленника, 
оперативники отдела полиции № 5 приш-
ли по месту его прописки, но дом оказал-
ся непригодным для проживания. В конце 
февраля 28-летнего Михаила все-таки за-
держали, он прятался у знакомых. Стра-
жам правопорядка мужчина пояснил, что 
находился в алкогольном опьянении и не 
осознавал, что делает.
Возбуждено уголовное дело по части 1 ста-
тьи 111 УК РФ («Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью»). Подозреваемый 
находится в следственном изоляторе.

«Инфинити». с возвращением! Опера-
тивники ГУ МВД России по Воронежской 
области задержали мужчину, который в 
сентябре прошлого года угнал две доро-
гостоящих иномарки. Стражи правопоряд-
ка, узнав, что машины находятся в одном 
из сел Задонского района, незамедли-
тельно отправились в Липецкую область. 
Информация подтвердилась.
Установлено, что один из внедорожников 
класса «люкс» злоумышленник похитил в 
Центральном районе Воронежа, второй –  
в Коминтерновском. Оба транспортных 
средства были припаркованы во дворах 
многоэтажек. Чтобы взломать их, пре-
ступник использовал спецоборудование – 
электронные чипы, с помощью которых он 
перепрограммировал компьютеры, встро-
енные в авто.
39-летний подозреваемый ранее уже от-
бывал наказание за совершение анало-
гичных преступлений. В настоящее время 
он арестован.

Кража по-студенчески. Зависть никог-
да ни к чему хорошему не приводит. Так, 
в одном из общежитий на днях случилось 
ЧП. Как выяснилось, заметив ноутбук со-
седа, студент техникума решил, что обя-
зательно должен получить такой же. Денег 
на покупку не было, поэтому он его по-
хитил. Когда 19-летний юноша вернулся с 
занятий, то сразу сообразил, кто «приде-
лал ноги» его вещи.
В ходе беседы с полицейскими подозрева-
емый путался в показаниях, волновался и 
нервничал. Вскоре он сознался в содеян-
ном и рассказал, что не смог удержаться 
от соблазна, когда узнал, что сосед ушел, 
оставив в комнате ноутбук.
Похищенное возвращено законному владель-
цу, а в отношении завистника возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.

 �ЛенТА ноВосТей

Чтобы не попасть в объектив видео-
камер, контролирующих вход, муж-
чины проникли в помещение через 
окно. Они разбили четыре стеклоблока 
и вынесли несколько литров. После 
бурного празднования наступило 
тяжелое похмелье, поэтому приятели 
вновь отправились на склад. На этот 
раз они увеличили дозу, прихватив 
две пятилитровых емкости.

В преддверии новогодних каникул 
друзья запаслись спиртом основа-
тельно, сделав еще четыре «ходки». Все 
это время владелец фермы недоумевал, 
почему работники регулярно приходят 
подшофе, где они берут алкоголь и 
откуда у них столько денег.

Увидев припаркованный ВАЗ-
2106, 23-летний парень решил его 
поджечь. Злоумышленник взломал 
водительскую дверь и, положив на 
кресло бумагу, сорванную с доски 
объявлений, поджег ее.

Комментирует пресс-служба ГУ 
МВД России по Воронежской области:

– Легковушка вспыхнула за 
несколько секунд. Вскоре пламя 
перекинулось на стоящий рядом 
«Хендай Портер». Виновник пожара 
в это время стоял и снимал на 
камеру мобильного телефона, как 
горят автомобили. Вернувшись 
домой, он перекинул видеозапись 
в память своего компьютера. На 
следующий день молодой человек 
показал съемку с пожаром своим 
друзьям и, как ни странно, вызвал 
их уважение и признание.

Вскоре сотрудники полиции 
установили личность поджига-
теля и задержали его. В квартире 
молодого человека был проведен 
обыск, который дал положительные 
результаты: стражи правопорядка 
изъяли видеозапись преступления.

Сейчас в отношении задержан-
ного возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 167 УК РФ («Умыш-
ленное уничтожение или повреж-
дение имущества, совершенное из 
хулиганских побуждений путем 
поджога, взрыва или иным обще-
опасным способом либо повлекшее 
по неосторожности смерть человека 
или иные тяжкие последствия»).

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Проспиртованный праздник

Поджог ради уважения

Поссорившись с друзьями, мо-
лодой человек в расстроенных 
чувствах отправился домой. По 
дороге его осенило: «Я смогу 
вернуть уважение товарищей, 
если совершу преступление».

В течение месяца разнорабочие 
фермерского хозяйства, располо-
женного в поселке Шанино (Талов-
ский район) обкрадывали своего 
хозяина. День за днем они выноси-
ли спирт, хранившийся на складе.

Подозреваемый признал свою вину, раскаялся и готов возме-
стить материальный вред, причиненный владельцам машин

Мужчины знали, что директор закупил около 70 литров 
медицинского спирта для производственных нужд

имеющихся литров. Мужчина вызвал 
полицию. У стражей правопорядка 
не было сомнений, что воры – раз-
норабочие, которые «не просыхали» 
уже более месяца.

Приятелей задержали. Они не стали 

В очередной раз застав «сладкую 
парочку» в состоянии сильного 
алкогольного опьянения, фермер 
решил наведаться на склад. Там он 
и обнаружил исчезновение 55 из 70 

отрицать свою вину и полностью созна-
лись в содеянном. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело по части 2 
статьи 158 УК РФ. В настоящий момент 
подозреваемые уже возместили ущерб 
потерпевшему – 4,5 тысячи рублей.
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об «Арабской весне»
 «Нельзя допустить, чтобы «ливийский 

сценарий» кто-то попытался реализовать 
в Сирии <…> Важно добиться скорейшего 
прекращения насилия, откуда бы оно ни 
исходило, запустить, наконец, общенаци-
ональный диалог – без предварительных 
условий, без иностранного вмешательства 
и при уважении суверенитета страны».

о новых вызовах
«Сейчас в фокусе всеобщего вни-

мания – Иран <…> Мы предлагаем 
признать право Ирана на развитие граж-
данской ядерной программы, включая 
право обогащать уран. Но сделать это 
в обмен на постановку всей иранской 
ядерной деятельности под надежный 
и всесторонний контроль МАГАТЭ».

«Если, наконец, удастся искоренить 
стимулы, подталкивающие государства к 
обладанию ядерным оружием, то можно 
будет на основе действующих догово-
ров сделать международный режим 
нераспространения по-настоящему 
универсальным и прочным».

об Азиатско-Тихоокеанском регионе
«Мы должны активнее выстраивать 

новые кооперационные связи, сопрягая 
технологические и производственные 
возможности наших стран (прим. ред. –  
России и Китая), задействуя – разуме-

ется, с умом – китайский потенциал в 
целях хозяйственного подъема Сибири 
и Дальнего Востока».

«В последние годы российская 
дипломатия, наши деловые круги стали 
уделять больше внимания развитию 
сотрудничества со странами Азии, 
Латинской Америки и Африки. Вижу 
в качестве одной из ключевых задач 
на предстоящий период наращивание 
с ними торгово-экономического взаи-
модействия, реализацию совместных 
проектов в области энергетики, инфра-
структуры, инвестиций, науки и тех-
ники, банковского бизнеса и туризма».

о европе
«…Россия предлагает двигаться к 

созданию от Атлантики до Тихого океана 
единого экономического и человеческого 
пространства — общности, называемой 
российскими экспертами «Союзом 
Европы», который только укрепит 
возможности и позиции России в ее 
экономическом повороте к «новой Азии».

«Подлинное партнерство между 
Россией и Евросоюзом невозможно, пока 
сохраняются барьеры, мешающие чело-
веческим и экономическим контактам, 
в первую очередь — визовый режим».

об Америке
«…В отношениях с США мы были 

бы готовы пойти действительно далеко, 
совершить качественный прорыв, 
однако при условии, что американцы 
на деле будут руководствоваться прин-
ципами равноправного и взаимоува-
жительного партнерства».

о соотечественниках
«Мы должны в несколько раз уси-

лить образовательное и культурное 
присутствие в мире – и на порядок 
увеличить его в странах, где часть 
населения говорит на русском или 
понимает русский».

есть идея. есть люди. Где деньги?
Итак, условия задачи следующие: 

есть гениальная идея, есть люди, 
которые будут воплощать ее в жизнь. 
Вопрос в том, сколько потребуется 
средств для того, чтобы бизнес-
задумка превратилась в реальный 
бизнес-проект? Ясно одно: без стар-
тового капитала открыть компанию, 
пусть и небольшую, и зарабатывать 
деньги невозможно. Хотя в много-
численных письмах, часто спаме, 
что «сыплется» на e-mail, призыв 
буквально следующий: «Создай свое 
дело без стартового капитала, займов 
и залогов!» По мнению бизнес-кон-
сультанта Аркадия Слуднова, такие 
уникальные предложения только 
еще раз подчеркивают: отсутствие 
«подъемных» средств у начина- 
ющих предпринимателей – проблема 
«номер один». «Большинство из них 
жаждет открыть бизнес, но не имеет 
денег, и достать их или неоткуда, 
или очень трудно, – считает экс-
перт. – Те, кто говорит, что сможет 
обойтись и без первоначального 
капитала, лукавят. Он не требуется 
только аферистам…»

от грантов – к бизнес-ангелам
Вариантов, где взять деньги 

на малый бизнес, на самом деле 
несколько. «ГЧ» об этом писала не 
раз: это и гранты, и льготные займы, 
и средства, выделяемые молодым 
бизнесменам по программам под-

держки и развития предпринима-
тельства. Но рассчитывать на эту 
финансовую помощь могут те, кто 
уже работает. Что делать тем, кто 
только стартует?

«Самый доступный источник –  
собственный карман: можно ско-
пить, одолжить у родственников или 
друзей, или же договориться с ними 
о софинансировании проекта, –  
говорит эксперт. – Можно взять 
кредит, что, собственно, и делают 
некоторые начинающие предпри-
ниматели, но выступают они при 
этом не как юридические лица, а 
как физические, оформляя потре-
бительский кредит. Брать займ на 
начало бизнеса под залог имущества 
очень рискованно – можно остаться 
и без бизнеса, и без имущества».

С бизнес-ангелами сложнее: 
инвесторы вкладывают средства, 
в основном, в инновационные  
стартапы, которые в перспективе 
будут производить новый продукт. 
Будущим владельцам компаний, где 
ноу-хау не применяется, рассчиты-
вать необходимо, прежде всего, на 
себя, на свои сбережения. Как много 
нужно скопить?

самыми выгодными, то есть 
малозатратными, являются биз-
нес-проекты в сети 

 бизнес политика

27 февраля на сайте http://putin2012.ru 
и в газете «Московские новости» была 
опубликована заключительная про-
граммная статья Владимира Путина 
«Россия и меняющийся мир», в кото-
рой он рассуждает о том, какие задачи 
перед страной ставит ее положение как 
«части большого мира». Мы предлагаем 
вниманию читателей «ГЧ» очередные 
выдержки из программы кандидата.

Первым человеком, состояние которого перевалило за миллиард долларов, 
стал Джон Рокфеллер. Его он заработал за 40 лет. А свой самый первый и 
серьезный проект известный американец начинал с займа, одолжив деньги 
на старт под проценты, и не «прогорел». Работает ли такая схема сегодня? 
Сколько вообще нужно денег для запуска: 60, 350, 500 тысяч или 2–3 мил-
лиона? Можно ли открыть новую компанию без стартового капитала?

Владимир Путин: 
«Мы стремимся понять 
и учитывать интересы 
наших партнеров, но 

просим уважать наши»

Во сколько обходится 
новый бизнес?

«Подъемные» деньги
«Россия практически всег-
да пользовалась привиле-
гией проводить независи-
мую внешнюю политику. 
Так будет и впредь»

Twitter разрешил малому бизнесу размещать рекламу на сервисе. Она будет 
отображаться как в виде рекламных твитов (коротких сообщений на сервисе) в ленте 
сообщений пользователей, так и в виде рекламируемых аккаунтов. Первые 10 тысяч 
компаний, зарегистрировавшихся в программе, смогут разместить свою рекламу уже в 
марте. Для большего числа рекламодателей эта услуга станет доступнее позже.

Первый стартап был создан в 1939 году в Силиконовой долине. Тогда 
выпускники Стэнфордского университета Уильям Хьюлетт и Дэвид Паккард 
основали бизнес, который впоследствии превратился в такого преуспевающего 
гиганта, как Hewlett-Packard. Классическими примерами успешных стартапов 
являются также Microsoft (1975), Apple (1976) и Google (1998).

Проверки бизнеса стали реже, но эффективнее. По 
данным Федеральной налоговой службы, в настоящий момент 
охват выездными поверками составляет менее 1 %. Если ранее 
проверялся каждый десятый налогоплательщик, то теперь лишь 
8 из 1000 организаций.

Чтобы стартап стал успешным, необходимы как минимум три состав-
ляющие. Первое – это гениальная идея, второе – люди и третье – стартовый капитал, 
инвесторы, венчурные капиталисты или бизнес-ангелы. Также на успех собственного 
бизнеса может повлиять возраст стартапера, его увлеченность своим делом и самоот-
верженный труд. Все они работают по принципу: пан или пропал, все или ничего.
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Расходы по минимуму
Все зависит от того, какой открыва-

ется бизнес: ателье или мини-пекарня, 
клининговая служба или мастерская по 
ремонту обуви. «Расходы на старт будут 
разными. В настоящее время только на 
регистрацию фирмы, аренду офиса и 
оборудования, если оно потребуется, 
сайт-визитку – а его сегодня должна 
иметь любая компания, – рекламу и 
продвижение требуется около 60–80 
тысяч рублей – и это как минимум, –  
рассказывает бизнес-консультант 
Ульяна Устименко. – По моим под-
счетам, около 100–120 тысяч будет 
«стоить» небольшое ателье или кули-
нарный цех, фотосалон или установка 
автомата по приему платежей. Еще 
дороже обойдется создание компании, 
оказывающей юридические, консуль-
тационные или бухгалтерские услуги. 
Но самыми выгодными, то есть мало-
затратными, являются бизнес-проекты 
в Сети – например, интернет-магазин. 
Он не требует значительных вложений 
в дорогостоящее оборудование, аренду 
офиса, многочисленный персонал».

Цена вопроса
Один и тот же бизнес, который 

организуют разные предприниматели, 

никогда не будет стоить одинаково. 
«Однажды на консультацию пришел 
молодой человек, который намере-
вался открыть магазин секонд-хенда, 
и для этого у него было чуть более 
120 тысяч рублей, – рассказывает 
Ульяна. – С такой суммой сделать 
это, на мой взгляд, проблематично. 
Но ему удалось. Все дело в том, что 
он арендовал небольшое помещение 
не на «красной линии», не в центре 
города, а на его периферии, закупил 
первую партию товара, торговое обо-
рудование и первое время сам работал 
продавцом-консультантом. Говорил, 
что не гонится за большими деньгами: 
будет развивать и совершенствовать 
свой бизнес постепенно».

«Все зависит от запросов самого 
предпринимателя, – уверен бизнес-
консультант Аркадий Слуднов. – 
Одни тратят первоначальный капитал 
на то, чтобы выглядеть презента-
бельно: например, закупают в офис 
дорогую кожаную мебель, в то время 
как бизнес только «встает на ноги». 
Другие, наоборот, вкладывают деньги 
в проект, а не в антураж. Поэтому 
одним для старта бизнеса достаточно 
и 150 тысяч рублей. Другие не укла-
дываются и в миллион».

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

ВАШе МненИе

«Многие известные бизнесмены, 
рассказывая об истории своего 
успеха, произносят одну и ту же 
фразу: «Деньги лежали на земле, 
их надо было только поднять». 
но вот почему-то никто из них не 
уточняет, сколько раз для этого 
необходимо было нагнуться».

«если у вас есть стартовый ка-
питал – это не значит, что вы 
начнете успешный бизнес, а не 
«профукаете» эти деньги в пер-
вый месяц работы. Все приходит 
с опытом, в том числе и деньги».

«Ваш самый главный актив –  
это вы сами. Вложите свое 
время, свое усилие и день-
ги в обучение, подготовку и 
поддержку вашего самого 
главного актива».

Томас Эдисон, 
всемирно известный американский  

изобретатель и предприниматель

стив Джобс,  
американский предприниматель и изо-
бретатель, основатель компании Apple

Том Хопкинс, 
бизнесмен, признанный  

мировой авторитет по  
техникам и методам продаж.
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Михаил Прохоров. Кандидат-само-
выдвиженец. Новая фигура на поли-
тической арене. Был, правда, недолго, 
лидером партии. Но и даже сейчас, 
будучи в статусе кандидата в Прези-
денты РФ, Михаил Дмитриевич все же 
воспринимается населением как олигарх 
и «Ё-мобилист». Каковы его планы? 

Как состоявшийся и успешный 
бизнесмен он постарается переместить 
свой деловой опыт и на процесс управ-
ление страной, создав ЗАО «Россия». 
Почему закрытое акционерное обще-
ство? Потому что он привык доверять 
только своей бизнес-команде и людей 
не из этого круга не допустит. И вот как 

раз с этим и будет связана первая про-
блема. Команда бизнесмена Прохорова 
нацелена только на зарабатывание 
денег, а вот сможет ли команда «пре-
зидента Прохорова» компетентно их 
расходовать? А ведь это им придется 
делать, как ни крути! Ведь социальная 
сфера, здравоохранение, образование 
постоянно требуют вложений. К ним не 
применим принцип окупаемости. И с 
такой программой, которую представил 
Михаил Дмитриевич, «президента Про-
хорова» в этих сферах ожидает хаос. 
Чего только стоит идея «ограничить 
10 годами срок пребывания на одном 
месте на руководящих должностях 
в государственных образовательных 
учреждениях». Это значит, что мини-
мум 40% директоров школ, техникумов 
и ректоров вузов будут сняты с должно-
стей. Такого количества специалистов 
найти сразу невозможно, особенно в 
малых городах и сельской местности.

Следует отдать должное, у Прохо-
рова есть и ряд хороших идей, которые 
наверняка возьмет на заметку новый 
президент. Вот несколько примеров:

 «Выделить из Минздравсоцразви-
тия Министерство здравоохранения». 
Это правильно. Каждый должен делать 
одно дело, а не распыляться.

 «Эффективно соединять акаде-
мическую и вузовскую науку, распро-
странить «сколковские» преференции 
на все наукограды». Хорошее предло-

жение. Научный сектор должен разви-
ваться комплексно по всей стране, а не 
быть сосредоточенным в одном месте.

 Особо следует отметить предло-
жения по борьбе с коррупцией. Введе-
ние системы контроля за расходами и 
расширение применения такой меры, 
как конфискация имущества.

Но при этом абсолютно безоснова-
тельным выглядит пункт «Повысить 
роль конкуренции в экономической 
жизни страны, резко снизить участие 
государства в экономике как хозяй-
ствующего субъекта, демонтировать 
систему государственных корпораций». 
В этом опять проскальзывает «бизнес-
мен Прохоров», который забывает, что 
кроме экономически активной части 
населения есть еще и социально неза-
щищенные слои. И они от этого только 
потеряют, так как не весь бизнес честно 
выплачивает налоги.

Что касается налогового законо-
дательства, то Прохоров совершил 
недопустимый для предпринимателя 
его уровня промах, обещая освободить 
до 2020 года компании и предприятия 
Северного Кавказа от уплаты налогов 
в федеральную казну. Ему ли не знать, 
что весь российский бизнес «бегом 
побежит» регистрироваться на этой 
территории, чтобы массово уклоняться 
от налогов?

Также не очень понятен еще один 
пункт «Гарантировать ученым и 

исследователям право собственно-
сти на результаты их научной дея-
тельности даже в случае, если она 
финансировалась за счет бюджетных 
средств, и возможность использовать 
ее в коммерческих целях». А как ком-
пенсировать затраты государства? 
Как уберечь научные разработки от 
продажи за рубеж, если они в собствен-
ности автора?

Непонятна и глобальная либера-
лизация уголовного законодательства 
в отношении экономических престу-
плений. В чью защиту он выступает? 
Прохоров предлагает сократить число 
уголовных статей, провести амнистию 
для лиц, осужденных по экономическим 
преступлениям и запретить возбуждать 
подобные дела без заявления потерпев-
ших. Получается, что дачный вор должен 
сидеть от звонка до звонка, а мошеннику, 
«кинувшему» государство и граждан 
на миллионы рублей, а то и долларов, 
только «пальчиком погрозить».

Оценивая данную программу в 
целом, можно сделать вывод, что она 
написана более подробно, чем у вышепе-
речисленных кандидатов. Для каждого 
избирателя предложен свой «пряник», 
но одновременно с этим в программе 
присутствуют неприемлемые для этих 
же граждан предложения. Также отсут-
ствуют мысли и предложения кандидата 
в таких важных для русского человека 
понятиях, как семья и вера.

Когда человеку есть что сказать, он 
немногословен. Программа Жиринов-
ского является самой объемной – 55 
листов. В ней, кроме «высоких» слов и 
призывов, содержатся и 111 стратегиче-
ских инициатив по развитию страны. 

Затрагивают они и международную 
сферу. В частности, Жириновский 
в случае избрания обещает оказать 
финансовую помощь Евросоюзу, требуя 
взамен, ни много ни мало, роспуска 
блока НАТО. 

Ряд предлагаемых Жириновским 
решений порой вообще выглядят 
нелепо. В частности, пункт 45 про-
граммы кандидата гласит, что для 
построения более комфортной жизни 
для россиян необходимо «организовать 
общественные бани и бесплатные туа-
леты». Есть и еще «важные» идеи. Как 
пример – смена названий: «Президент –  
Верховный Правитель», «Конституция –  
Основной закон». Многие пункты про-
граммы – просто лозунги, причем в них 
проскакивает и националистические 
призывы, что неприемлемо для много-
национальной России.

Теперь о серьезном. Владимиром 
Жириновским предложен ряд мер, 
направленных на развитие малого и 
среднего бизнеса, то есть на развитие 

экономики страны. К примеру, это 
снижение на 20 % налогов для предпри-
ятий несырьевой сферы, десятикратное 
снижение ставки арендной платы и 
введение двухлетнего налогового 
моратория для малого бизнеса. Идеи, 
бесспорно, хорошие. Но, к сожалению, 
кандидатом не предложено ни одного 
обоснования цифр и алгоритма реа-
лизации данных пунктов программы. 
Вероятно, без этого на выходе мы полу-
чим повальное уклонение от налогов, 
причем этим будет грешить и крупный 
бизнес путем дробления на многочис-
ленные мелкие предприятия. Итогом 
чего станет огромный дефицит бюд-
жета, и, как следствие, сворачивание 
не только всех социальных программ, 
но и снижение финансирования здра-
воохранения, образования, культуры, 
науки, расходов на армию и так далее.

На этом фоне еще более странным 
выглядит предложение об увеличении 
минимального размера оплаты труда 
до 15 тысяч рублей. Бесспорно, МРОТ 

необходимо увеличивать, иначе через 
несколько лет дефицит пенсионного 
фонда будет огромный. Но в этом 
предложении, как и в предыдущем 
не отражены пути осуществления. 
Не дает автор программы и ответа на 
вопрос, где взять для этого средства.

Возможно, решением этого явля-
ются предлагаемые Жириновским 
изменения в налоговом законода-
тельстве – введение прогрессивной 
системы налогообложения и налога 
на роскошь. Но здравые идеи, кото-
рые, кстати, уже давно обсуждаются в 
правительстве, автор программы пере-
черкивает исключающим фактором – 
ограничением максимального размера 
заработной платы. По мнению ряда 
экспертов, подобные решения выглядят 
как минимум странно. Оценивая всю 
программу кандидата в Президенты 
РФ Владимира Вольфовича Жири-
новского, специалисты сходятся во 
мнении, считая ее экономически не 
просчитанной и малореализуемой.

Почему в данном случае были объ-
единены, на первый взгляд, два противо-
положных кандидата – Зюганов и Миро-
нов? Потому, что они оба представляют 
«левые» партии. Но, несмотря на это, 
их программы порой диаметрально 
противоположны. Лейтмотивом про-
граммы Геннадия Андреевича является 
масштабная национализация, тогда 
как у Сергея Михайловича основной 
позыв направлен на реформирование 
политической системы.

Что касается глобальной идеи 
«главного коммуниста России», то 
сразу возникает резонный вопрос –  
что конкретно Зюганов подразуме-
вает под национализацией? Если 
принцип «Робин Гуда»: отобрать у 
богатых и раздать бедным, то мы уже 
проходили подобное. Коллективиза-
ция, продразверстка. Тогда начали 
с дворян и помещиков, а потом… и 
корова оказалась роскошью. Итог 
этого лучше всего помнят жители 

Поволжья. Если же предполагается 
перевод частной собственности на 
возмездной основе, то есть порядок, 
при котором государство выкупает 
бизнес и имущество, то о каком дву-
кратном увеличении бюджета может 
идти речь. Ведь пока перешедшее 
в госсобственность предприятие 
окупит свою рыночную стоимость и 
начнет приносить прибыль (а это не 
один год), федеральная казна будет 
пустовать. Вместе с этим Зюганов 
предлагает увеличить инвестиции в 
промышленность на 20 триллионов 
рублей, объем финансирования сель-
ского хозяйства довести до 10–15 % от 
всех расходов федерального бюджета, 
а расходы на образование до 8–10 % от 
ВВП, параллельно направляя средства 
на науку, культуру, здравоохранение. 
Одновременно в программе отражено и 
резкое снижение налогов для ряда про-
мышленных предприятий, и введение 
налоговых преференций крестьянам. 
А к концу 2013 года средний размер 
пенсий в России Зюганов обещает 
увеличить в 2 раза, минимальный – в 
3 раза. Геннадий Андреевич, видимо, 
сразу хочет объять необъятное. И 
поэтому на фоне огромных государ-
ственных затрат подобные заявления 
кандидата нельзя воспринимать иначе 
как чистой воды популизм. 

Давая оценку всей программе канди-
дата, можно с полной уверенностью гово-
рить, что Зюганов сохранил присущее 
КПСС свойство – говорить лозунгами.

Сергей Миронов также не исклю-
чает возможности национализации. В 
своей программе он обещает принять 
законы «О национализации» и о «О 
возмездном изъятии (национализации) 

имущества социально неэффективных 
собственников». Только не понятно, 
как. Ведь президент может только 
внести проекты данных нормативных 
актов в Государственную Думу. Реше-
ние все же остается за парламентом.

А вот что касается экономических 
идей, то ряд из них можно назвать 
удачными. Миронов дает предложе-
ния по налоговой реформе. Ввести 
налог на роскошь, на вывоз капитала, 
модернизировать ставки НДПИ, итогом 
чего станет независимость внутрен-
них и внешних цен на бензин, ввести 
«инновационный налоговый кредит», 
по которому расходы предприятий на 
инновации будут вычитаться из налога 
на прибыль. Наверняка избранный 
президент примет во внимание и идею 
по дальнейшему снижению налоговой 
нагрузки на сельхозпроизводителя.

Но, как уже говорилось выше, основ-
ная линия программы – это полити-
ческие преобразования. Такие, как 
выборность губернаторов, членов Совета 
Федерации и районных судей, введе-
ние смешанной системы в избиратель-
ный процесс. Для развития партийной 
системы кандидат предложил установить 
минимальное число членов партии в 
количестве 10 тысяч человек. Здесь 
кандидат Миронов использует вариации 
уже рассматриваемых в Госдуме прези-
дентских проектов федеральных законов. 
Также странным выглядит совпадение с 
идеей Зюганова по установлению размера 
стоимости жилищно-коммунальных 
услуг в размере 10 % от дохода семьи. 
Программа Зюганова вышла ранее. 

 Некоторые пункты дублируют 
не лучшие идеи другого кандидата –  
Жириновского. Предлагаемая ими 
двумя поправка в Конституцию о том, 

что русские – государствообразующий 
народ, слегка отдает национализмом, 
да и вообще не понятно, что она даст.

Абсолютно бесполезным кажется и 
предложенный перенос министерств из 
столицы в регионы. Кроме глобальных 
затрат на переезд, придется оплачивать 
и проезд чиновников. А совещания в 
правительстве проходят еженедельно. 
Деньги можно потратить на куда более 
важные проблемы. 

В целом, программа Миронова 
написана очень сложным языком. 
Судя по формулировке одного из 
пунктов «Необходимо восстановить 
государственные функции по целепо-
лаганию и программированию раз-
вития страны, перейти к 5-летнему 
индикативному планированию», у 
автора, видимо, стояла задача показать 
свое образование и глубину мысли, 
либо – спрятать за терминами и слож-
ными словесными конструкциями 
отсутствие идей. Не получилось.

Правильный выбор

Фигура 1 – «эксцентричная»

? Фигура 4 – «новая»

 выбоРы  выбоРы

Фигуры 2 и 3 – «левые»

До выборов Президента РФ осталось всего несколько дней. История содержит много примеров,  
когда у руля государства оказывался случайный человек, и чем это заканчивалось? Поэтому  
гражданам России очень важно сделать правильный и именно осознанный выбор. Сейчас  
зарегистрированными кандидатами в президенты России являются: Владимир Жириновский,  
Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Михаил Прохоров и Владимир Путин. Что они сделают для 
России? Каковы их планы и сроки выполнения поставленных задач? И вообще – реальны они 
или это только предвыборные манифесты?

1991 – 1999 2000 – 2008 2008 – 2012 2012 – 2018
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Самой главной фигурой на выборах являетесь вы – избиратели. В 
ваших руках судьба нашей страны. Президент – это лидер госу-
дарства, который определяет внутригосударственную и междуна-
родную политику. Поэтому голосование «по приколу» недопустимо. 
Но не надо забывать и о том, что у президента, как и у каждого 
человека, есть свои плюсы и минусы. У него очень много полномо-
чий, но еще больше обязанностей. Кто из кандидатов сможет с ними 
справиться? Перед тем как поставить галочку в бюллетене, ответьте 
сами себе, в какой стране вы хотите жить, каким вы видите буду-
щее своих детей, какой уклад жизни вам ближе. Сегодня у вас есть 
выбор – всероссийское веселье, бардак, шараханье из стороны в 
сторону или простое человеческое счастье. Главное не ошибиться.

Как вы уже догадались, «основ-
ной фигурой» является кандидат 
в президенты и действующий пре-
мьер-министр РФ Владимир Путин. 
По результатам социологических 
исследований, он бесспорный лидер 
выборной кампании. По различным 
оценкам, его кандидатуру готовы 
поддержать от 48 до 66 процентов 
россиян. То есть минимум 69 мил-
лионов человек.

В отличие от других кандидатов, 
у Путина надо оценивать не только 
программу, но и уже достигнутые 
результаты работы, как Президента 
и как премьер-министра России.

Продолжительность жизни. Самая 
высокая была в СССР в 1990 году –  
69,19 лет. В России в 2011 она пре-
высила 70-летнюю отметку и соста-
вила 70,3 года. Начиная с 2000 года, 
средняя продолжительность жизни 
увеличилась на 5 лет.

Рождаемость. Уровень рождаемо-
сти увеличился на 41 %. В 2000 году 
родилось 1 миллион 266 тысяч 800 
человек (8,7 человек на 1000 человек 
населения), а в 2011 – 1 миллиоон 
789 тысяч 600 человек (12,6 на 1000). 

Убыль населения. Естественная 
убыль населения сократилась в 
четыре раза. В 2011 году она соста-
вила 241,4 тысячи человек против 
958,3 тысячи человек в 2000 году. 

Безработица. В 2000 году без-
работными были около 12,4 % насе-
ления, а в 2011 году – 7 %. 

Заработная плата. Средняя зара-
ботная плата увеличилась почти в 
15 раз. В 1999 году она составляла 
1 522 рубля, а в 2011 году – уже  
23 350 рублей. 

Пенсии. Средняя пенсия в России 
выросла почти в 20 раз. В 1999 году 
она равнялась 449 рублям. В 2011 
году средняя пенсия превысила  
8 800 рублей. 

Золотовалютные резервы России. 
В 1999 году они составляли 12,6 мил-
лиарда долларов. К концу 2011 года 
достигли 510,9 миллиарда долларов. 
Увеличение более чем в 40 раз.

Инфляция. Инфляция умень-
шилась более чем в 3 раза – с 20 % 
в 2000 году до 6 % в прошлом году.

Теперь о том, что не сделано. Как 
раз в программе Путин и перечисляет 
те дела, которые не были сделаны, 
не доделаны или сделаны не так. С 
одной стороны, почему не сделал? 
С другой стороны, не ошибается 
лишь тот, кто не работает, и нельзя 
объять необъятное. Кстати, США 
для выхода из великой депрессии 
потребовалось ни много ни мало –  
12 лет. Совпадение?

Путиным предложены решения 
по каждому направлению. Причем 
приведена детализация, пусть и не в 
самой программе, а в программных 
статьях. Остановимся на некоторых 
проблемах, которые, по данным 
социологических исследований, 
вызывают наиболее сильное бес-
покойство у населения.

Борьба с алкоголизмом и 
наркоманией

 «аккуратное» повышение акци-
зов на алкоголь;

 дальнейшая пропаганда здоро-
вого образа жизни;

 строительство общедоступных 
спортивных сооружений;

 повышение роли всех образова-
тельных учреждений в воспитании 
молодежи;

 ужесточение наказание за неза-
конный оборот алкоголя и нарко-
тиков.

Насчет «аккуратных» акцизов – 
правильно. Иначе нас ждет повальное 
самогоноварение. На фоне Олимпи-
ады в Сочи в 2014-м и чемпионата 
мира по футболу в 2018-м интерес 
к спорту вырастет многократно. 
Значит, уменьшится и число при-
страстившихся. 

Борьба с коррупцией и 
взяточничеством

В плане борьбы с мздоимством 
Путин собирается действовать 
«последовательно, осмысленно и 
решительно, устраняя фундамен-
тальные причины коррупции и карая 
конкретных коррупционеров». 

 сотрудники Счетной палаты 
будут назначаться только при усло-
вии поддержки их кандидатур всеми 
парламентскими партиями;

 будет создан список коррупци-
онно опасных должностей. Лица, их 
занимающие, будут отчитываться 
по доходам и расходам. Будет прово-
диться оценка места их фактического 
проживания, источников крупных 
семейных приобретений и трат.

В этом вопросе можно было бы 
повысить роль силовых ведомств 
путем создания подконтрольного 
президенту специального подразде-
ления. Принимая во внимание пред-
лагаемое дальнейшее ужесточение 
наказания, закономерно, что уровень 
подобных преступлений снизится, но 
для достижения высоких результатов 
и для победы над многовековой про-
блемой России, очевидно, Путину 
потребуется не один год.

Здравоохранение
Несмотря на то, что в сферу 

здравоохранения в последние годы 
государством были направлены 
громадные деньги, закуплено совре-
менное оборудование, открыты новые 
больницы, перинатальные центры, 
фельдшерско-акушерские пункты, 
со стороны населения по-прежнему 

звучат жалобы на качество обслу-
живания со стороны персонала. Что 
предлагает Путин:

 повысить заработную плату 
медиков до средней по экономике;

 провести в ближайшие 4 года 
полную профессиональную оценку 
уровня квалификации врачей;

 провести обновление программ 
повышения квалификации медицин-
ского персонала.

Второй пункт поможет медицине 
избавиться от «липовых» специ-
алистов, а значит, на их место при-
дут молодые, талантливые врачи 
– стимулом к этому станет первый 
пункт. Хорошая идея развития амбу-
латорного лечения пациентов – это 
удобнее и самим больным и, кстати, 
дешевле государству, а значит, появ-
ляются сэкономленные средства, 
которые можно направить на тоже 
повышение зарплат.

образование
Лозунг «Учиться, учиться и 

учиться» актуален всегда. Инве-
стиции в образование Путин видит 
ключевым бюджетным приоритетом. 
Что конкретно предлагает Владимир 
Владимирович:

 ликвидировать очередь в детские 
сады в течение 4-х лет;

 обеспечить социальное равен-
ство в получении образования;

 развивать систему дополни-
тельного образования и вернуть ее в 
сферу ответственности государства;

 поэтапно увеличивать зарплату 
всех педагогов;

 обновить программы образо-
вания;

 довести стипендии до прожи-
точного минимума;

 провести аудит всех образова-
тельных программ высшего профес-
сионального образования.

Все, конечно, верно, но реализа-
ция всех этих идей должна идти в 
сокращенные временные сроки. Ведь 
без образованного «человеческого 
капитала» под угрозой срыва будут 
находиться все остальные задачи.

Фигура 5 – «основная»

Фигура 6 – «главная»

 выбоРы  выбоРы

Жилье и ЖКХ
Для решения жилищной проблемы –  

покупка квартиры сегодня не по кар-
ману большинству населения – Путин 
предлагает:

  снижать стоимость строительства 
за счет снижения цен на строительные 
материалы;

 снижать процентные ставки 
по ипотеке путем государственного 
субсидирования, 

 развивать институт сберега-
тельно-накопительных механизмов;

 упрощать процесс согласования 
строительных проектов;

 предоставлять строительным 
компаниям земельные участки с 
обязательным обременением стои-
мости жилья.

Средства на эти цели появятся 
после завершения объектов АТЭС 
на Дальнем Востоке в этом году, 
олимпийских строек в Сочи – в сле-
дующем, а также после завершения 
программы обеспечения жильем 
военнослужащих – в 2014 году.

Что касается стоимости жилищно-
коммунальных услуг:

 установить зависимость тарифов 
от качества предоставления услуг;

 установить социальную норму 
потребления коммунальных ресурсов, 

что позволит сделать их оплату более 
справедливой;

 продолжить работу по привлече-
нию частных инвестиций, что позво-
лит модернизировать отрасль, а значит, 
население не будет оплачивать потери, 
связанные с морально и технологиче-
ски устаревшим оборудованием;

 устанавливать стоимость комму-
нальных услуг минимум на три года 
вперед, а сами тарифы рассчитывать 
так, чтобы было понятно и потреби-
телю, и инвестору;

 сформировать сети общественных 
организаций, помогающих жителям 
защищать свои права, контролировать 
выполнение предприятиями ЖКХ 
своих обязательств.

Путиным прописаны источники 
финансирования, что обеспечивает 
реализацию программы. Но, конечно, 
все это требует времени, а также 
выполнения вышеперечисленных мер 
по борьбе с коррупцией.

Безработица
За счет создания крупных инвести-

ционных проектов и за счет модерниза-
ции действующих предприятий Путин 
планирует в ближайшие 15 лет создать 
25 миллионов рабочих мест. В связи 
с увеличивающейся рождаемостью – 

решение данного пункта критически 
необходимо. По мнению экспертов, это 
обойдется государству в 200 миллиар-
дов рублей в год. С учетом растущего 
ВВП и доходной части федерального 
бюджета, это вполне реальная цифра. 

Вооруженные силы и оПК
Кроме уже действующих соцга-

рантий и реализованного с этого года 
повышения денежного довольствия 
военнослужащим, Путин предлагает:

 ввести дополнительные права 
при поступлении в вузы;

 льготы при приеме на госслужбу;
 военнослужащему после уволь-

нения выдавать образовательный 
сертификат, который позволит либо 
получить новую специальность, либо 
пройти переподготовку.

Для решения проблем ОПК Путин 
планирует:

 усилить взаимодействие граж-
данской науки и производства;

 ввести открытость несекретных 
тендеров;

 создание единых баз текущих 
разработок и потребностей воору-
женных сил;

 привлечение инвесторов в ОПК;
 ужесточение наказания за кор-

рупцию в сфере гособоронзаказа;

 создание специального органа 
по контролю за формированием, 
оценкой стоимости и исполнением 
оборонного заказа.

Учитывая то, что средства и 
на Вооруженные силы, и на ОПК 
уже найдены и выделяются (это 
23 триллиона рублей), сегодня 
необходим тотальный контроль и 
организация работы. При условии 
кадровых перестановок в профиль-
ных министерствах и ведомствах – а 
в том, что они будут, уже никто не 
сомневается – Путину необходимо 
будет решить сложный вопрос – 
кадровый. Решит – задача будет 
выполнена.

Оценивая в целом программу 
можно говорить, что она выполнима –  
и по срокам, и по средствам. В пла-
нах кандидата поэтапное повыше-
ние пенсий, зарплат, стипендий и 
пособий. Усиление роли института 
семьи. Рост качества образования и 
медицинского обслуживания. Мак-
симальный контроль за мигрантами 
и чиновниками. Развитие демо-
кратии в России. Взвешенная, но 
жесткая внешняя политика. Но для 
этого Путину, как уже говорилось 
выше, необходимо решить проблему 
коррупции и кадровый вопрос.

Илларион СУХОДОЛЬСКИЙ
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Продолжительность жизни

69,19 лет 
70,3 года

с 2000 года
увеличилась

на 5 лет 2011 г.

1999 г.

Заработная плата

1 522 руб.

23 350 руб.
увеличилась

почти 
в 15 раз 2011 г.

2000 г.

Убыль населения

958 300 чел.

241 400 чел.

сократилась 

в 4 раза
2011 г.

1999 г.

Золотовалютные резервы

12,6 млрд. $

510,9  млрд. $увеличились
более чем 
в 40 раз 2011 г.

2000 г.

Рождаемость

1 266  800 чел.

1 789 600 чел.
увеличилась 

на 41%
2011 г.

1999 г.

Пенсии

449 руб.

<8 800  руб.
выросли
почти 

в 20 раз 2011 г.

2000 г.

Безработица

12,4 %
7 %

сократилась 
почти 

вдвое
2011 г.

2000 г.

Инфляция

20 %
6 %

уменьшилась 
более чем  

в 3 раза 
2011 г.
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21 февраля в ресторанном дворике 
Центра Галереи Чижова состоялся 
гала-концерт лауреатов фестиваля 
солдатской и патриотической песни 
«Защитники Отечества» в Ленин-
ском районе. Появившийся в 1992 
году благодаря инициативе воро-
нежского управления культуры 
этот конкурс стал традиционным. 
Здесь рады всем: и юным патриотам, 
и проверенным боями ветеранам –  
формат фестиваля предполагает 
несколько номинаций: «Юный 
патриот» (7–16 лет), «Патриот» (с 
17 до 55 лет), «Ветеран» (старше 55 
лет), «Воин» (конкурсанты из числа 
военнослужащих). 

Когда поет душа
В 2012 году победе над «Великой 

армией» Наполеона исполняется 
200 лет. Организаторы фестиваля не 
могли обойти вниманием эту дату: 
в традиционную программу была 
включена номинация «Гусарская 
баллада». 

Состав участников гала-концерта 
получился разнообразным: хоры, 
вокальные ансамбли, солисты. Со 
сцены звучали голоса исполнителей 
самого разного возраста, однако одно 
было неизменно – все «пели душой».

В очередной раз фестиваль пока-
зал, что любовь к Родине – чувство, 
которому подвластны все возрасты. 
Хочется верить, что оно будет жить 
в сердцах не только в военное, но и в 
мирное время, ведь патриотизм – это, 
в первую очередь, деятельная любовь. 

Подростки в возрасте от 13 до 17 
лет уже не первый год преодолевают 
на базе Военного авиационного инже-
нерного университета трудности 
армейской жизни, благодаря под-
держке его командования  и курсантов 
с педагогическим образованием.

«С 2005 года органы опеки и 
попечительства Воронежа успешно 
сотрудничают с ВАИУ по реализации 
законодательства РФ о воспитан-
никах воинских частей, – поясняет 
заместитель начальника отдела опеки 
и попечительства департамента обра-
зования городской администрации 
Марина Валиулина. – Органы опеки 
консультируют командно-препода-
вательский состав, оказывают мето-
дическую помощь по защите прав и 
законных интересов воспитанников. 
Уже сложилась традиция, что впо-
следствии эти ребята поступают в 
университет в качестве курсантов».

Военная дисциплина  
приносит пользу

У тех ребят, которые заносятся 
в список воинской части ВАИУ в 
качестве воспитанников, уже есть 
непростой жизненный опыт. Остав-
шись без внимания родителей, столь 

необходимого подросткам, они поне-
воле оказались в «группе риска». Но 
дисциплинарный устав Вооруженных 
сил, карточка учета, куда заносятся 
и взыскания, и поощрения, спо-
собствуют правильному развитию 
мальчишек. «Когда приходишь к ним 
каждый год, видишь, как они мужают, 
растут, – рассказывает Марина Вали-
улина. – Серьезные, умные, выправка, 
подтянутость. Бывает, конечно, что 
нарушают дисциплину: все-таки 
мальчишки. Серьезные проступки 
влекут за собой дисциплинарные 
взыскания, а чисто мальчишеские –  
просто воспитательную беседу. И 
ребята понимают, делают выводы». 

Закон – на нашей стороне
Сейчас в Военном авиационном 

инженерном университете воспитыва-
ются восемь ребят, всего лишь капля 
в море сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей. Но то, что эти 
мальчишки получили шанс обрести 
свое призвание, очень важно не только 
для них, но и для нашего общества. «У 
нас законодательство по защите прав 
и законных интересов сирот, детей, 
оставшихся без попечения, постоянно 
изменяется, дополняется, – отме-

чает заместитель начальника отдела 
опеки и попечительства департамента 
образования городской администра-
ции Марина Валиулина. – Но, как 
это было приоритетным направле-
нием в работе правительства, так и 
остается. От имени органов опеки и 
попечительства городского округа 
хочется выразить благодарность 
депутату Госдумы Сергею Чижову 
за то, что он достойно представляет 

наши интересы на законодательном 
уровне. Это говорит о его правильном 
государственном подходе к такой про-
блеме как сиротство. И помимо того, 
что Сергей Чижов – видный государ-
ственный деятель, он хороший, добрый 
человек, который проявляет искреннее 
участие в судьбе наших подопечных».

С 25 января этого года главная 
задача 40 сотрудников подразделения 
вневедомственной охраны, которые 
отправились в командировку, – обе-
спечить охрану такого стратегически 
важного объекта, как Ирганайская 
ГЭС, а также прилегающей терри-
тории от возможных преступных 
посягательств и других преступле-
ний, которые могут привести к сбою 
в работе гидроэлектростанции.

Перед поездкой в Дагестан ребята 
прошли полный медицинский 
осмотр, психофизиологическое 
обследование, а на протяжении 2  
недель занимались в центре про-
фессиональной подготовки Главка

И вот спустя месяц, в преддверии 
праздника защитника Отечества руко-
водство воронежского управления 
вневедомственной охраны отправи-
лось вслед за своими подчиненными 
на Северный Кавказ. Точнее, это был 
выезд с оказанием гуманитарной 
помощи, как его официально обо-
значил начальник УВО ГУ МВД 
России по Воронежской области, пол-
ковник полиции Виктор Золотухин. 
23 февраля блюстителей порядка на 
территории гидроэлектростанции 
поздравили с Днем защитника Отече-
ства, они получили посылки от семей, 
пропитание и одежду и специальный 
подарок. Им стала сплит-система, 
которая в условиях душных весны 
и лета в горном Дагестане будет как 
нельзя кстати.

Светлана РЕЙФ

Антон АГАФОНОВ Ирина РАЗМУСТОВА

История России насыщена трагедия-
ми и блистательными победами, кро-
вопролитными войнами и народными 
подвигами. Держать строй перед ли-
цом смертельной опасности и давать 
достойный отпор врагу во все време-
на помогали безграничная любовь к 
своей земле, к своим семьям и вера в 
победу. Боль потери, надежда на луч-
шее, отвага – какие только чувства не 
запечатлены в песнях военных лет!

День защитника Отечества в ВАИУ по праву отмечают как профес-
сиональный праздник, с которым поздравляют и воспитанников уни-
верситета, оставшихся без попечения родителей. 
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«Дочери полка» тоже были на попечении в армии – в годы Великой Отечествен-ной войны. На 3-м Украинском фронте служила 10-летняя санитарка Вера Белякова, воева-ла 14-летняя пулеметчица Маша Щербак, спасла от взрыва госпиталь в Бернау 13-летняя санитарка Валя Таран… А вот известная актриса Элина Быстрицкая, в войну ребенком  работавшая в госпитале, впоследствии была удостоена почетного звания… «Сын полка». 

Немало известных личностей в свое время были воспитаны воинскими подразделениями. В их числе – композитор, автор марша «Прощание славянки» Василий Агапкин, старшина мили-ции, которому в Белгороде установили памятник как «самому честному милиционеру», писатель Валентин Пикуль.

ОБЩЕСТВО

«Сыновья полка» нового поколения

Воронежцы лишились шансов на попадание в плей-офф
«Согдиана-СКИФ» поделилаочки со «Спарта&Ком»

Подъем в 6 утра, зарядка, особые часы на самоподготовку… Этот почти военный рас-порядок дня – совсем не в тягость 14–15-летним мальчишкам в форме курсантов ВАИУ. Напротив, по их словам, строгая дисциплина приучает с толком использовать время, что хорошо отражается на учебе. Эти шесть ребят, оставшиеся без попечения родителей, – воспитанники университета, коллектив которого стал для них настоящей семьей. 

После поражения от волгоградского «Каустика» гандболисты местной «Энергии» остались за бортом турнира команд, претендующих на место в восьмерке сильнейших клубов страны.
Серию домашних поединков воронежских баскетболистов продолжила двухраундовая дуэль со «Спартаком» из подмо-сковного города Видное. Впрочем, после известного судебно-го разбирательства по поводу исторической принадлежности красно-белого ромба эта команда носит пусть и похожее, но все-таки несколько иное название. Но это обстоятельство ни-сколько не влияет на честолюбивые планы клуба, мечтающего о повышении в классе уже в нынешнем сезоне.

В российской армии с доре-волюционных времен воин-ские соединения брали на себя заботу над осиротевшими ребя-тишками. В современной Рос-сии благородная армейская тра-

диция получила продолжение в новом качестве. В соответствии с федеральным законом, маль-чишки в возрасте от 14 до 16 лет, оставшиеся без родительского попечения, могут заноситься 

в списки воинских частей как воспитанники. ВАИУ уча-ствует в данной программе на протяжении многих лет. Живут ребята в отдельной комнате на полном гособеспече-

Для того, чтобы продолжить борьбу за самые высокие места в играх на выбывание, воро-нежской «Энергии» надо было в оставшихся встречах продемонстрировать не только все свое мастерство, но и проявить недюжинные волевые качества. Ведь соперниками гандбо-листов из столицы Черноземья в двух пред-стоящих домашних поединках были команды, находящиеся выше «Энергии» в турнирной таблице. Да к тому же не потерявшие мотива-ции и стремящиеся подняться в рейтинге как можно выше.
В первом поединке этой серии подопечные Игоря Грицких сделали начальный шаг к выполнению нелегкой задачи и сумели добиться победы – были повержены «Пермские медведи». Проигрывая после первого тайма три мяча, воронежские гандболисты в самой концовке сумели склонить чашу весов в свою пользу и одержали волевую победу со счетом 30:29. Наи-больший вклад в общий успех внес Владимир Кирикиас, забивший тринадцать мячей.Но вот в следующем матче с серебряными призерами чемпионата России – волгоградским «Каустиком» – прыгнуть выше головы у воро-нежцев не получилось. Поражение со счетом 28:36 лишило «Энергию» права продолжать борьбу за медали первенства России, и теперь ей предстоит нелегкая борьба за сохранение прописки в элитном дивизионе российского гандбола.

В первом матче СКИФы, по-прежнему испытывающие серьез-ные кадровые проблемы, силами всего восьми баскетболистов сумели добиться победы над одним из главных конкурентов в борьбе на самых верхних этажах турнирной таблицы. И это притом, что у тренера соперника Роландаса Радвила в игровой обойме были задействованы все двенадцать заявленных на матч баскетболистов. Тем не менее, воронежцы сумели проявить свои лучшие качества и, навязав соперникам выгодную для себя игру, победили  – 68:66. Правда, не избавив болельщиков от «инфарткной» концовки матча, в которой чаша весов, на кото-рой находилась победа, была отнюдь не устойчивой. Самыми результативными в составе «Согдианы-СКИФ» стали Вале-рий Рогачев, набравший четырнадцать очков, а также Михаил Фахреев и Дмитрий Рытенко, на счету которых тринадцать и двенадцать баллов соответственно.Ничего удивительного в том, что «Согдиана-СКИФ» в повтор-ном матче, прежде всего из-за  усталости игроков и «кадрового голода», не смогла на равных соперничать с гораздо более свежим соперником, нет. Поэтому разгромное поражение со счетом 50:71 надо рассматривать с философской точки зрения. Тем более, что в следующий раз мы сможем увидеть на домашнем паркете СКИФов не скоро – только 16 марта, когда они будут принимать брянскую «Десну».

нии. Учатся в соседних школах. Учебно-воспитательный процесс курируют курсанты с педобразо-ванием. Впрочем, они для ребят не столько строгие воспитатели, сколько старшие товарищи, всегда готовые помочь, если что-то не ладится. А это порой случается – не всем легко даются школьные предметы. Хотя маль-чишки стараются, и им есть к чему стремиться – при успешной сдаче экзаменов воспитанники университета имеют льготное право при зачислении в вуз.
Поводом к нашему знаком-ству стал День Защитника, в канун которого общими уси-лиями ВАИУ, представителей горадминистрации, органов опеки и школ, где учатся ребята, для них был организован празд-ник.

Заместитель руководителя управления опеки и попечитель-ства департамента образова-ния администрации городского округа Антонина СЕРИКОВА:– Подопечные ВАИУ не только обретают в стенах вуза заботу большого воинского кол-лектива, но и проходят замеча-тельную школу жизни. Здесь их воспитывают как будущих защитников, прививая уважение 

к лучшим традициям Воору-женных Сил. И сегодняшний праздник – тому подтверждение. Особым его моментом стало вручение воспитанникам гра-мот депутата Госдумы Сергея Чижова, который активно вза-имодействует с органами опеки и попечительства уже много лет. Для ребят внимание и под-держка политика федерального уровня – большой стимул к новым достижениям.

Елена ЧЕРНЫХ

Материалы подготовил Алексей ПЕЧАТОВ

«Пермские медведи» были повержены, а вот с волгоградским «Каустиком» такой номер не прошел

Воспитанники ВАИУ и их воспитатели – настоящая команда

Несмотря на определен-
ный аскетизм, свойствен-ный воинскому быту, в 
комнате ребят царит уют

О Родине в полный голос
 общество

сергей КоВАЛеВ, начальник отдела культуры управы Ленинского района:

Виктор ЗоЛоТУХИн, начальник УВо ГУ МВД России по Воронежской об-
ласти, полковник полиции:
– Мы обратились в Ассоциацию «Галерея Чижова», с которой нас связывает много-
летняя дружба, с просьбой помочь поздравить с Днем защитника Отечества личный 
состав, который находится в Дагестане и выполняет задачи по охране Ирганайской 
ГЭС. И поддержка не заставила себя ждать. На наш призыв откликнулись очень опе-
ративно, и вопрос был решен с учетом наших пожеланий. Для откомандированных 
сотрудников приобрели кондиционер в пункт временной дислокации, который на-
ходится в высокогорной местности. Климатические условия там достаточно суровы: 
уже в апреле температура воздуха достигнет отметки в 4 5 0С. Обстановка ночью не 
намного лучше. Поэтому наши сотрудники были несказанно рады и, думаю, еще не 
раз вспомнят наших друзей добрым словом.

К вопросу «о безопасности» Ирганайской ГЭс

В сентябре 2010 года на одной из подстанций в машинном узле возле основно-
го гидроагрегата было обнаружено и обезврежено мощное взрывное устройство. 
Бомба состояла из аммиачной селитры и алюминиевой пудры. Рядом с взрывным 
устройством находилась мина-ловушка, замаскированная под шариковую ручку. По 
предварительным данным, мощность бомбы составляла 3 килограмма в тротило-
вом эквиваленте. Буквально через 4 месяца на Ирганайской ГЭС вновь обнаружили 
еще одну тротиловую шашку. Тогда специалисты не исключили возможность, что 
взрывное устройство заложили еще в сентябре. К счастью, ни одно из взрывных 
устройств тогда не сработало и не повредило работе ГЭС. 
Руководство Республики Дагестан не стало ждать очередного ЧП и решило усилить 
безопасность жизненно важного объекта при участии сотрудников Управлений вне-
ведомственной охраны нескольких субъектов РФ. Они и обеспечивают стабильную 
ситуацию, которая наблюдается на гидроэлектростанции, а кроме того, поддержи-
вают безопасность на вверенной им под охрану территории.

ЭКсПеРТное МненИе

Самое мужественное воспитание

Сотрудники Управления вневедом-
ственной охраны ГУ МВД России 
по Воронежской области несут 
службу не только на родных про-
сторах. В настоящее время 40 че-
ловек в составе сводного отряда, 
совместно с коллегами из Сверд-
ловской, Саратовской областей 
находятся в Республике Дагестан. 
15 из них уже бывали в «горячих 
точках», служили на территории 
Чеченской Республики.

Реформа структуры МВД продолжается. Так, с 2012 года 
согласно закону «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», увеличилось денежное довольствие сотрудников. Растет размер пенсий, 
ожидается, что до конца года будет полностью решена проблема с жильем очередников.

До конца 2012 года большинство семей уволенных  
в запас военнослужащих (срок выслуги которых составил 10 и более лет), стоящих в 
муниципальной очереди на получение жилья или улучшение жилищных условий до  
1 января 2005 года, обретут заветные квартиры. Согласно проекту федерального бюд-
жета, на эти нужды в 2011–2012 годы было предусмотрено 36,1 миллиарда рублей.

Командировка особой важности

 общество

сПРАВКА ГЧ 
В настоящее время под защитой подразделений вневедомственной охраны Во-
ронежской области находятся около 3500 объектов различных форм собственности, 
свыше 13 000 квартир и более 1000 домовладений. На всех них установлены системы 
сигнализации, на которые реагируют группы задержания при получении сигнала тре-
воги. По регламенту в течение 3 минут они должны прибыть на объект и задержать 
правонарушителей. Стоит отметить, что стационарные посты непосредственно раз-
мещены только на 58 объектах.
В среднем за сутки сотрудники вневедомственной охраны Воронежской области ре-
гистрируют от 3 до 7 преступлений, за тот же период времени их силами пресекают-
ся порядка 100 административных правонарушений.

*Республика Дагестан – самый южный субъект Российской Федера-
ции. Ее территория граничит с Азербайджаном на юге, с Грузией – на 
юго-западе, с Чечней – на западе, со Ставропольским краем – на се-
веро-западе и с Республикой Калмыкия – на севере.

За время службы в Дагестане воронежцев на территории, вве-
ренной им под охрану, происшествий зафиксировано не было

Сотрудников подразделения вневедомственной 
охраны наградили в День защитника Отечества

Военнослужащие демонстри-
руют не только доблесть на 
службе, но и музыкальный 
талант на сцене

Фестиваль подтвердил, 
что патриотическая песня 
объединяет поколения

Среди лауреатов фестиваля 
были и фольклорные коллективы

– Фестиваль солдатской и патриотической песни «Защитники Отече-
ства» – традиционное мероприятие, которое проводится ежегодно  
(с 1992 года). Это важная составляющая патриотического воспита-
ния и приобщения молодежи к культурному наследию Воронежа – 
города воинской славы. Каждый раз в фестивале принимают участие 
представители всех возрастных групп: от школьников до ветеранов 

Великой Отечественной войны. В этот раз свое творчество предста-
вили музыкальные коллективы практически всех учебных заведений: 
вузы, средние школы, учреждения дополнительного образования и 
предприятия Ленинского района. Из года в год мы получаем под-
держку от Центра Галереи Чижова и выражаем благодарность за 
активное участие в патриотическом воспитании юных воронежцев.
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«Бл а г о т в ори т е л ьн ы й ф он д 
Чижова» принимает любые суммы 
пожертвований, пусть даже они не 
велики. Незначительной помощи не 
бывает, каждый рубль – это вклад 
в общее дело, дело помощи людям, 
попавшим в сложную жизненную 
ситуацию. Добро и милосердие 
сосредоточено не в деньгах, а в 
человеческом сердце. И чем боль-
шее количество сердец отзовется 
на боль другого, чем больше людей 
решатся поддержать одинокого 
старика, беспомощного инвалида, 
многодетную мать или родителей 
больного ребенка, тем более суще-
ственна будет эта помощь. «Бла-
готворительный фонд Чижова» 
помогает не только тем, кто обра-
щается сюда со своей болью, он 

помогает всем нам открыть, про-
будить в себе чувство сострадания 
и потребность делать добро.

Вы тоже можете присоединиться к 
этому благородному делу и внести 
свои средства на помощь нуждаю-
щимся, пусть это будет даже очень 
скромная сумма. Ваше действенное 
участие в судьбе нуждающегося 
человека станет еще одним звеном в 
«цепи добра», и, может быть, именно 
ваш пример поможет кому-то еще 
присоединиться и продолжить ее.

 благое дело
некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова» 
был основан в 2003 году и на сегодня является одной из старейших и самых круп-
ных благотворительных организаций в Воронеже.

Результатом акции по сбору средств на лечение Артема Мудрова стала сумма 
в 170 843 рубля. «Благотворительный фонд Чижова» и родные Артема благодарят всех, кто 
не прошел мимо несчастья этой семьи и помог мальчику в борьбе за полноценную жизнь!

Родители маленького Владика смотрят в будущее со 
страхом за своего мальчика, но и с надеждой, что когда-
нибудь коварная болезнь отступит, и он, улыбнувшись, 
заговорит с ними. Мы можем дать ему этот шанс –  
шанс на нормальную жизнь и полноценное детство!

свет надежды – для родителей маленькой насти 
это выражение звучит как ни для кого букваль-
но. они живут надеждой, что когда-нибудь боль и 
тьма, окутавшая их девочку, отступят! В наших си-
лах помочь этому воплотиться в жизнь! 

Имя и возраст
Владислав Кузнецов, 6 лет

Диагноз
Аутизм

Лечение
О болезни сына родители Влада узнали, когда ему было 
2 года: мальчик так и не сказал ни единого слова, он был 
полностью отрешен от окружающего мира, постоянно пла-

кал, а в истериках, которые невозможно было унять, 
бился о пол. Казалось, медицина бессильна. Но 

специалистам московской клиники удалось пере-
ломить ситуацию: мальчик стал спокойней, начал 
интересоваться игрушками и реагировать на об-
ращенную к нему речь. Он может выздороветь и 
полноценно развиваться, но для этого интенсив-
ное лечение, каждый курс которого обходится в 
150–250 тысяч, необходимо продолжать. 

Положение семьи
Владислав средний из трех детей в семье. Его 
мама не имеет возможности работать, тем 
более, имея на руках тяжело больного сына. 

Отец работает, но средств на дорогостоящее 
лечение Владика критически не хватает.

Имя и возраст
Сергеева Анастасия, 2 года

Диагноз
Ретинибластома (злокачественная опухоль глаза)

Лечение
Год назад Насте удалили левый газик, правый врачи 
Московского института Гельмгольца пытаются спасти. Де-

вочка уже перенесла 11 курсов химиотерапии, операцию, 
весной будет проведена еще одна. После ухудшения 
состояния девочка ослепла, но сейчас есть реакция на 
свет, а значит – есть надежда, что Настя будет видеть. 

Положение семьи
Лечение девочки оплачивается за счет государства, 
но расходы на проезд до Москвы и обратно, прожи-

вание и питание ложатся на плечи родителей Насти –  
а это от 25 до 45 тысяч ежемесячно. Сколько еще 
предстоит таких поездок – неизвестно, но средств 
на них у семьи нет уже сейчас. Мама Насти не может 
оставить свою больную девочку без присмотра, 
поэтому не имеет возможности работать. Папа был 
вынужден уволиться, чтобы возить Настю в Москву 
на машине (ей нельзя ездить на общественном 
транспорте), и сейчас ищет посменную работу.

Подробная информация на сайте Благотворительного фонда:  fondchizhova.ru или фондчижова.рф, а также по тел. 261-99-99

некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова», поддержки населения  
продолжает акции по сбору средств на лечение Владислава Кузнецова и Анастасии сергеевой

если каждый житель Воронежа 
пожертвует в фонд хотя бы  
рубль, то общая сумма прибли-
зится к миллиону

один из способов помочь этим детям – перевести деньги на расчетный 
счет фонда. Заполните квитанцию, указав фамилию и имя ребенка, 
для которого перечисляются средства, и оплатите ее в любом банке.

– О «Благотворительном фонде Чижова» я многое слышала от 
своих знакомых, но никто мне не может ответить, какие суммы он 
принимает на помощь нуждающимся. Много я дать не могу, я пен-
сионерка, но если минимальный размер пожертвований не слишком 
высок, я хотела бы принять участие в таком важном деле. 

Нина Ивановна, 74 года

Уважаемые воронежцы! Подробнее узнать об историях обративших-
ся в «Благотворительный фонд Чижова» граждан, а также задать во-
просы по его работе и ознакомиться с отчетами о распределении со-
бранных средств вы можете на сайте www.фондчижова.рф.

 �ВоПРос-оТВеТ  

Планы на будущее
Достаточно часто, к примеру, 

встречается вопрос: «Какие у вас 
планы на ближайшие 3–5 лет?» Сред-
несрочная и долгосрочная перспек-
тива. Спрашивая об этом, менеджер 
по персоналу хочет видеть, умеет ли 
соискатель планировать свое буду-
щее, и насколько оно соответствует 
целям и задачам, которые стоят перед 
компанией. Если человек не готов к 
такому вопросу, ему будет сложно 
сходу рассказать о своих планах 
на несколько лет вперед. Причем, 
сделать это красиво и достойно. 
Поэтому, следуя совету экспертов, 
лучше заранее «прорисовывать карту 
жизни», сделать хотя бы приблизи-
тельный «набросок». Ответ должен 
содержать информацию, касающуюся 
не только работы. Замечательно, если 
кандидат скажет: «Через три года пла-
нирую стать хорошим специалистом 
в своей отрасли и, возможно, занять 
должность заместителя начальника 
отдела с определенным окладом, 
иметь машину, возможность поехать 
за границу в отпуск, а также обзаве-
стись  семьей. То есть в ответе должны 
звучать и деловые, и личностные 
детали, чтобы продемонстрировать 
собственную разносторонность. 
Личные планы дают интервьюеру 
представление о том, для чего чело-
век приходит на работу и что в этой 
жизни ему интересно помимо тру-
довой деятельности.

Кто будет присматривать  
за детьми?

Для соискательниц женского пола 
достаточно «острыми» могут стать 
вопросы о детях. Если девушка заму-
жем (или нет) и пока бездетна, спе-
циалисты рекомендуют отвечать, 
что в ближайшее время (год-два) она 
планирует стать специалистом сво-
его дела в рамках данной компании 
на предлагаемой вакансии. А затем, 
в перспективе трех-четырех лет, для 
молодой женщины вполне естественно 
позаботиться о продолжении рода.

Если соискательница приходит 
устраиваться на работу после декрета, 
понятно, что у нее маленький ребенок. 
И следует подготовить для кадровика 
ответ, кто будет помогать молодой маме в 
уходе за малышом, включая возможность 
обращения к няне, если понадобится. 
Но ближайшие родственники в этом 
деле – оптимальный вариант.

Интервью «на грани  
нервного срыва»

Есть работодатели, предпочитающие 
стрессовые интервью. Это, конечно, 

неприятно, но направлено вовсе не на 
то, чтобы расстроить или разозлить 
соискателя. В данном случае цель – 
проверка стрессоустойчивости пре-
тендента на вакансию.

Бывает, что пришедшего кандидата 
просят подождать, и ожидание длится 
час или больше. Не стоит реагировать 
на это эмоционально, обижаться, про-
являть недовольство. Спокойствие, 
только спокойствие!

В ходе интервью могут задавать «не- 
удобные» вопросы. Все надо принимать 
открыто, с улыбкой, без раздражения. 
В процессе собеседования специалист 
по кадрам может без извинений пере-
ключиться на посторонний разговор по 
телефону или с соседом по кабинету. И 
это тоже нужно воспринимать с долж-
ным терпением, без агрессии, поскольку 
задача соискателя – продемонстрировать 
свое расположение к данной компании. 

Конечно, сложно быть готовым абсо-
лютно ко всему. И если какой-то вопрос 
поставит вас в тупик, можно сказать: «Я 
не готов ответить сейчас, но если дадите 
время, я сделаю это чуть позже». Замы-
каться, произносить фразы типа «это 

личный вопрос» или «не хочу об этом 
говорить» – не стоит. Таким образом вы 
изначально выкажете свою нелояльность 
по отношению к компании. И, скорее 
всего, это приведет к отказу.

Как правило, собеседование бывает 
сродни экзамену – на профпригод-
ность, коммуникабельность, стрес-
соустойчивость. Конечно, полный 
перечень вопросов, которые может 
задать интервьюер, вам заранее 
никто не даст, но для наиболее ти-
пичных из них можно подготовить 
своеобразные «шпаргалки».

Каков вопрос – таков ответ?
К чему надо быть готовым на собеседовании

Убеждать интервьюера, что вам необходимо как 
можно скорее узнать о результате собеседования, поскольку у вас 
есть и другие предложения – «избитый» трюк. Лучше показать свою 
заинтересованность в данной вакансии. Но при этом продемонстри-
ровать уверенность, что неудача не станет для вас непоправимым 
горем. Вы высококлассный специалист, знающий себе цену!

Зайдя в кабинет в точно назначенное время, можно столкнуться с тем, что менеджер по 
персоналу демонстративно игнорирует вас, деловито шелестит бумагами или разговаривает со своими коллегами. 
Возможно, он хочет посмотреть, насколько вы уверенны в себе, умеете ли правильно начать беседу. В таком случае 
следует быстро взять инициативу в свои руки. Не стойте молча у двери – подойдите к интервьюеру, поздоровай-
тесь, назовите себя и кратко изложите цель визита. Если специалист по кадрам разговаривал в это время с кем-то 
еще, вежливо извинитесь, что прервали беседу. При этом избегайте просительных интонаций в своем голосе.

 каРьеРа

На собеседовании любые вопросы 
нужно воспринимать без раздражения 

Ирина ВеРеТеннИКоВА, директор 
по развитию, Южный регион – 
HeadHunter: 
– Вопросов не бывает 
бесконечно много, чаще 
всего, у большинства 
работодателей они по-
вторяются. В частности, 
нужно быть готовым к 
тому, что вас попросят 
назвать свои сильные и 
слабые стороны.
Я советую заострить внимание на сильных 
сторонах, сделать некую саморекламу. А на 
вопрос о слабостях стоит заранее подгото-
вить нейтральный ответ. Необязательно гово-
рить, что вы курильщик с 20-летним стажем 
или попробовали в жизни все удовольствия. 
Надо рассказать об отдельной (не самой по-
зитивной) черте своего характера, как о том 
качестве, над которым вы готовы работать. На-
пример: если имеете склонность к опоздани-
ям, лучше предупредить об этом заранее, ведь 
вряд ли удастся сразу стать пунктуальным на 
новом месте. Надо сказать: «Я не самый пун-
ктуальный человек, могу иногда опаздывать на 
5-7 минут. Но знаю за собой это качество и ста-
раюсь исправляться. В то же время, я не уйду 
из офиса строго в 18.00, если есть срочная 
работа, которую обязательно нужно сделать».
Если вредную привычку, например курение, 
трудно скрыть, лучше честно признаться. Но 
будет здорово, если вы при этом скажете: 
«Знаю, что это плохо и вредит мне, курить во 
многих местах нельзя, и я собираюсь бросить 
в течение года». Для работодателя самый же-
ланный ответ – тот, который не испортит впе-
чатление о кандидате.
Никто не требует чрезмерной откровенности. 
Собеседование – это та ситуация, когда ре-
крутеру нужно посмотреть, как человек будет 
вести себя, отвечая на неудобные вопросы, – 
краснеть, заикаться или уверенно говорить о 
своих сильных сторонах и признаваться в неко-
торых слабостях, показывая, что может и готов 
над ними работать.

ЭКсПеРТное МненИе

Ирина РАЗМУСТОВА

Работа у нас – карьера для вас!

Дорогие друзья! В 
нашей новой рубри-
ке мы предлагаем  
вам познакомиться 
с вакансиями Ассо-
циации «Галерея 
Чижова».

Есть много способов сделать карьеру, но самый верный 
из них – работать в Ассоциации «Галерея Чижова»!

Кадровая политика Ассоциации «Галерея 
Чижова» направлена на максимальное 
раскрытие потенциала сотрудников. Мы 
приветствуем многообразие взглядов, иници-
ативность и креативность каждого специали-
ста. Энергичные и талантливые сотрудники 
имеют возможность быстрого профессио-
нального развития и карьерного роста.

Ассоциация «Галерея Чижова» – это компания, которая осознает, что для ее успешного 
развития необходимы инвестиции не только в производственные процессы, новые техноло-
гии, но, прежде всего, кадровые ресурсы. Многопрофильность направлений бизнеса компа-
нии создает сотрудникам условия для получения разностороненнего опыта работы и макси-
мальной реализации своего потенциала в разных сферах деятельности.
Приходите! Вас ждет интересная работа и достойная оплата труда!

Реклама, PR, маркетинг
Пресс-секретарь
Аналитик по направлениям 
«экономика», «бюджет и 
налоги», «социальная сфера»,
«субъектное  законодательство»
PR-менеджер
Маркетолог

Информационные техно-
логии, Интернет, Телеком
PHP-разработчик
Flash-разработчик
Топ-менеджмент
Руководитель 
пресс-службы
Финансовый директор

Ждем ваше 
резюме по адресу:  

hr@gallery-chizhov.ru

тел. 220-43-41

Розничная торговля
Продавцы-консультанты 
Продавцы-кассиры
Шоп-менеджер
Тренинг-менеджер
СМИ, дизайн
Дизайнер 
Журналист, копирайтер

Текущие вакансии

Открой для себя новые перспективы в Ассоциации «Галерея Чижова»!на
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Полный перечень требований к соискателям на вакансии стоит уточнять в службе персонала
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Под лозунгами  
легендарного бунтаря

Одним из самых мощных народ-
ных выступлений было восстание 
под предводительством донского 
казака Степана Разина, охватившее 
в 1670–1671 годах Дон, Поволжье и 
Заволжье. Жители Воронежского 
края тоже принимали в нем участие. 
К слову, Разина, уроженца станицы 
Зимовейской (современная Ростов-
ская область), с Воронежем связывали 
«кровные узы». В нашем городе жил 
его родной дядя. Да и сам Стенька не 
раз бывал на воронежской земле.

Когда Разин стал вождем казачьей 
бедноты и отправился вверх по Волге 
в свой знаменитый поход на Москву, к 
Воронежу двинулся отряд во главе с 
его братом Фролом. Казаки задержа-
лись у устья Хопра, но передовые силы 
направились к Острогожску.  Призывы 
разинцев бить притеснителей-бояр 
и «учинить так, чтобы всяк всякому 
был равен», нашли горячий отклик у 
простого люда. Острогожцы встали 
на сторону восставших. Царского 
воеводу утопили в реке, досталось 
и другим представителям местной 
власти. Затем повстанцы двинули в 
крепость Ольшанск. Здесь события 
развивались почти по тому же сцена-
рию. Воеводу сбросили с крепостной 
башни. Силы разинцев пополни-
лись ольшанской беднотой. Вскоре  
взбунтовался Землянск…

Край «бурлил», пока на помощь 
воронежским властям по приказу царя 
не отправился белгородский воевода 
с крупными воинскими силами. У 
Коротояка он встретился с казаками 
Фрола Разина, что держали путь по 
Дону на речных стругах к Воронежу. 
Бой закончился победой царских войск. 
Затем последовала расправа над участ-
никами восстаний в воронежском крае. 
Многих повесили, некоторых вожаков 
четвертовали. Вдоль реки Тихая Сосна 
потом еще долго стояли виселицы.

Как наш край «Кондрашка хватил»
Начало XVIII века ознаменовалось 

петровскими реформами во всех сфе-
рах жизни страны и серьезными пере-
менами во внешней политике. Петр 
был полон решимости «прорубить 
окно в Европу» и превратить Россию 
в морскую державу. Но реализация 
планов сопровождалась введением 
новых налогов и повинностей. Кре-

стьяне бежали от крепостного гнета к 
вольным казакам на Дон через наши 
места. Правительство требовало выда-
вать беглых, но приказ выполнялся 
не всегда. В 1707 году в Придонье 
были направлены военные отряды 
для поимки беглецов. В ответ на одну 
из таких карательных экспедиций на 
Дону вспыхнуло восстание под пред-
водительством Кондратия Булавина. А 
через год булавинцы появились в Воро-
нежском крае. К ним присоединились 
жители Борисоглебска, Грибановки, 
Карачана. В марте 1708-го восставшие 
захватили Бобров, разгромили дома 
местных богатеев, захватили казну, 
пожгли царские указы и вместе с 
бобровцами пошли «бунтовать народ» 
в другие села. На разгром мятежников 
были отправлены регулярные войска. 
В итоге восстание подавили, а самого 
Кондратия Булавина убили в бою. По 
Дону до самой зимы плавали плоты 
с повешенными, которые пустили по 
реке для устрашения крестьян. Собы-
тия 1707–1708 годов нашли своеобраз-
ное отражение в народной памяти. 
По мнению знаменитого историка 
Соловьева, выражение «Кондрашка 
хватит» возникло именно после була-
винского бунта.

Воронежский самозванец
В 1765 году солдат из Воронежа 

Гаврила Кремнев объявил себя чудом 
спасшимся императором Петром III  
(настоящий Петр III был убит в резуль-

тате дворцового переворота 1762 года). 
Самозванец ходил по селам, выступал 
перед крестьянами, обещал отменить 
все налоги на 12 лет, говорил, что 
в скором времени примет «корону 
царскую». Воронежского «Петра III» 
сопровождали два беглых крестьянина, 
которых он выдавал за «генералов 
Румянцева и Пушкина». Крестьяне, 
во всех своих бедах винившие поме-
щиков, верили в «хорошего царя» и 
становились на его сторону. В селах 
Гремячьем, Оськино, Новосолдатском, 
Приваловке и других начались народ-
ные волнения. К 1766 году число вос-
ставших уже исчислялось тысячами. 

Бунтовщиков усмирил военный отряд, 
посланный воронежскими властями. 
Кремнев был схвачен и подвергнут 
избиению кнутом. Затем у него на лбу 
выжгли буквы «Б» и «С», что означало 
«беглый» и «самозванец», и отправили 
на каторгу. Однако народные волнения 
возникали в наших местах еще не раз.

То ли воля, то ли неволя
Когда российским крестьянам 

было объявлено об отмене крепост-
ного права, они надеялись получить 

не только личную свободу, но и стать 
полноправными хозяевами земельных 
наделов, что находились в их пользо-
вании. Но на деле все вышло иначе.

Реформа проводилась поэтапно. 
Сначала крестьяне становились «вре-
меннообязанными». Им даровалась 
юридическая свобода, однако земля 
оставалась в помещичьей собствен-
ности. Помещики предоставляли кре-
стьянам наделы, но за них нужно было 
нести повинности, которые почти не 
отличались от прежних, крепостных. 
На следующем этапе крестьяне пере-
ходили в состояние собственников. А 
для этого следовало выкупить землю. 
Причем сумма выкупа значительно 
превышала реальную стоимость… 
Когда стали известны все тонкости 
реформы, в народе поползли слухи, что 
она «подложная», а истинную попросту 
скрывают. По стране вновь прокатилась 
волна народных выступлений.

Манифест об отмене крепостни-
чества был подписан 19 февраля. В 
Воронеже торжественная церемония 
«объявления воли» состоялась 10 
марта. И так же, как и везде, радужные 
надежды быстро сменились разоча-
рованием. Впоследствии не до конца 
решенный «крестьянский вопрос» 
стал одной из главных причин соци-
альных катаклизмов начала XX века, 
с которыми не могли сравниться даже 
самые отчаянные бунты прошлого…

После расправы над участниками 
восстаний вдоль реки Тихая сосна 
долго стояли виселицы

самозваного «Петра III» сопро-
вождали два беглых крестьянина, 
которых он выдавал за «генералов 
Румянцева и Пушкина»

 истфакт

Воронеж бунтарский 
Из истории крестьянских восстаний

151 год назад  император Александр II  
подписал манифест об отмене кре-
постного права. К тому моменту исто-
рия российского крепостничества на-
считывала почти четыре века. За это 
время крестьяне не раз поднимались 
на борьбу против притеснений вла-
стей и помещиков. Не миновали на-
родные бунты и воронежскую землю…

Елена ЧЕРНЫХ

Пугачевский след. В 1773 году на Урале началось восстание под 
предводительством Емельяна Пугачева, переросшее в настоящую крестьянскую 
войну. Летом следующего года запылали помещичьи усадьбы и на воронежской 
земле. Повстанческие отряды крестьян действовали в Новохоперском и Бори-
соглебском уездах. Бунтовщиков удалось усмирить с большим трудом.

Таинственный клад. Народные восстания XVIII века 
на воронежской земле породили легенду, которая до сих пор бу-
доражит «охотников за кладами». Она гласит, что в Дивногорских 
пещерах скрывался брат Степана Разина Фрол и где-то в Дивах 
спрятаны сокровища, отобранные им у богатеев.

Когда крестьянам разъяснили, на каких грабитель-
ских условиях отменяется крепостное право, по 
стране прокатилась волна народных выступлений

Обучение навыкам чтения способ-
ствует тому, что дети становятся гра-
мотными, их речь приобретает большую 
выразительность, расширяется кругозор. 
А главное, читающий ребенок начинает 
мыслить креативно, поскольку у него 
активно включаются в процесс высшие 
зоны головного мозга.

Проблема нечитающих детей 
начинается с нечитающих родителей!

«Прежде всего, любовь к чтению при-
вивается в читающей семье, – утверждает 
эксперт рубрики педагог-психолог Нина 
Гладких. – Сейчас это проблема акту-
альна для многих, потому что общение 
с родителями сведено к минимуму. В 
основном, дети «общаются» с телеви-
зором и компьютером. Читать никто не 
хочет. Художественное произведение –  
книга как таковая, вообще, уходит из 
семьи. Советуешь молодой маме купить 
ребенку книжечки, а она не понимает: 
«Зачем, ведь в компьютере же все есть!» 
Но это совсем другое, виртуальное обще-
ние. А потом начинаются проблемы в 
школе: скорость чтения плохая и так 
далее. На ребенка начинают давить: 
читай, читай! Но ему уже неинтересно».

Родители, усаживая свое чадо 
перед телевизором или компьютером, 
возможно, не осознают, что во время 
просмотра мультфильмов, к примеру, 
детское воображение не работает. 
Ребенок, таким образом, просто 
пассивно потребляет информацию. 
А чтение сказок, стихов, рассказов 
побуждает его мысленно рисовать 
образы любимых героев.

Возможности ребенка  
растут вместе с ним

Современные представления о спо-
собности детей воспринимать различ-
ную информацию и реагировать на нее 
разительно отличаются даже от тех, что 
господствовали всего лишь несколько 
десятков лет назад. Методики раннего 
развития набирают все большую популяр-
ность, и к нынешним первоклассникам 

предъявляются совершенно иные тре-
бования, нежели, к примеру, в школьные 
годы их пап и мам. Но, по мнению эксперта 
рубрики, не всегда следует забегать вперед.

– Надо находить произведение, соот-
ветствующее возрасту, доступное пони-
манию ребенка, – считает педагог-пси-
холог. – Однажды ко мне пришла мама 
первоклассника, который, по ее словам, не 
хочет читать. Оказалось, она настойчиво 
предлагает ему истории про Гарри Поттера. 
Я спросила: «А вы сами-то читали эту 
книжку?» И мама ответила: «Нет, но ее же 
все читают». А ведь в таких книгах перво-
класснику язык можно сломать. Ребенок 
сидит, рыдает, а мама его заставляет. Да 
он и Гарри Потера, и книжки ненавидеть 
будет. Самое главное – чтобы был интерес.

Первое знакомство с книгой
Интерес к чтению нужно прививать 

ребенку буквально с пеленок. Сейчас даже 
для самых маленьких издается столько 
красивых, ярких, забавных книжечек, 
что в магазине просто глаза разбегаются. 
И читать малышу вслух, с выражением, 
имеет смысл уже с трех месяцев.

– Когда ребенок слышит литератур-
ную речь, он вторит звукам, откликается 
на этот ритм, на эти слова. Там своя 
магия – в каждой сказке, – поясняет Нина 
Гладких. – Начинаем читать потешки: 
«Водичка-водичка, умой мое личико…», – 
и умывание становится для ребенка еще 
приятнее. Или приговариваем: «Расти 
коса до пояса...» – и гладим малышку 
по головке. С этого и начинается любовь 
к чтению.

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок 
стал всесторонне развитой лично-
стью, прививайте ему любовь к чте-
нию с самых ранних пор. Послед-
ние исследования европейских 
ученых доказали, что благодаря 
такому общению с книгами по-
вышается эффективность работы 
мозга, позволяя человеку гораздо 
успешнее реализовывать свои ум-
ственные способности практически 
в любой сфере деятельности.

Как книги могут стать 
друзьями для вашего малыша?

 ЧиЖик

Ирина РАЗМУСТОВА

Загадки для малышей
Есть, ребята, у меня два серебряных коня,
Езжу сразу на обоих. Что за кони у меня?

Под гору лечу,
В гору тащу.

Вот серебряный лужок. Не видать барашка,
Не мычит на нем бычок, не цветет ромашка.
Наш лужок зимой хорош, а весною не найдешь.

Ответы на загадки: коньки, санки, каток

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

Будь внимателен!
Игрушки оказались на солнце, а их 
тени перепутались. Определи, где 
какая тень должна быть, и соедини 
тени и игрушки линиями. Тень какого 
животного нарисована неправильно?

Подбери фигуре пару так, чтобы вместе они 
образовали куб. Раскрась каждую пару дета-
лей одинаковым цветом.

Материалы  из  серии  книг  А.  И.  Савенкова  

«Маленький исследователь».

ВИКТоРИнА

ответьте  
на вопрос  
и получите  

билет в театр!
По какому рассказу  

А. П. Чехова поставлен 
спектакль в театре  

кукол «Шут»  
им. В. А. Вольховского?
Приглашение в театр кукол 
на два лица получит пер-
вый читатель, правильно 
ответивший на вопрос по 

телефону 261-99-99. Время 
проведения викторины – 
пятница, с 14.00 до 14.30.
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Губная лихорадка
Семейство вирусов герпеса, кото-

рых в настоящее время насчитывается 
более 100, включает в себя вирусы не 
только человека, но и различных позво-
ночных животных: обезьян, лошадей, 
свиней, кроликов, кошек, собак, мышей. 
Название этого высыпания происходит 
от греческого «herpein», что означает 
«ползти, расползаться». Дело в том, 
что пузырьковые высыпания, лопаясь, 
распространяются на здоровые участки 
губ. Кстати, именно из лабиального 
герпеса, то есть губной лихорадки, был 
выделен первый вирус этого семейства –  
вирус простого герпеса. По данным 
Всемирной организации здравоохра-
нения, смертность от герпетических 
инфекций среди вирусных заболеваний 
находится на втором месте (15,8 %)  
после гепатита (35,8 %). Есть и такая 
статистика: к 18 годам более 90 % жите-
лей городов инфицируются одним или 
несколькими штаммами.

если ослабнет иммунитет…
В настоящее время насчитывается 

8 различных видов герпеса человека: 
генитальный (передающийся половым 
путем), герпес Зостера («опоясываю-
щий лишай»), вирус Эпштейн-Барр 
(он вызывает такое заболевание, как 
инфекционный мононуклеоз), цитоме-
галовирус и другие. Но все же самым 
распространенным является лаби-
альный герпес, больше известный 
как «простуда на губах», которая 
обычно проявляется зимой и весной –  

в сезон ОРВИ: в это время наш орга-
низм постоянно борется с вирусами и 
инфекциями. И как только иммунитет 
ослабевает – от стресса, нехватки вита-
минов, недосыпания, болезни – герпес 
тут же дает о себе знать.

Сначала на губах, крыльях носа и 
даже в носу появляется зуд, жжение, 
затем – мелкие пузырьки, которые 
заполняются прозрачной жидкостью. 
Через несколько дней они вскрываются, 
образуя мелкие эрозии, подсыхают и 
превращаются в корочки. Кстати, при-
мечательно, что при рецидивах герпес 
поражает одни и те же участки кожи. 
При этом может повыситься темпера-
тура – до 38–39 градусов, появляется 
слабость, «разбитость», мышечные боли.

Как «утихомирить» герпес?
Герпес, «зарождаясь», не только 

болит, но и сильно чешется, поэтому 
первое, что необходимо сделать – снять 
воспаление и подсушить образующи-
еся пузырьки. И для этого есть целый 
«арсенал» препаратов – ацикловир, 
зовиракс, герпферон, пенцикловир, 
которые, как правило, отличаются лишь 
ценой и количеством компонентов. Что 
выбрать? Специалисты рекомендуют 
отдавать предпочтение тем мазям, 
в состав которых входит несколько 
противовирусных компонентов. Они 
дороже, чем обычный ацикловир, но 
действуют эффективнее. Наносить 
мазь на пораженные участки кожи 
следует  4–5 раз в день. Правда, почти 
все препараты имеют характерный 
белый цвет, и поэтому использовать 
их перед выходом на улицу проблема-
тично. Исключение составляет лишь 
герпферон: эта мазь прозрачная и 

выглядит на губах, как блеск.
Если использовать хорошее про-

тивогерпетическое средство уже в то 
время, как начинаются покалывания, 
то герпес, скорее всего, вообще не 
появится: «замрет» на зачаточной 
стадии. Но если момент упущен, то 
простуда «засияет» на губах.

самая главная рекомендация
Если герпес все же «выскочил», 

необходимо соблюдать несколько 
правил, чтобы обезопасить своих 
близких и друзей от инфицирования. 
Во-первых, тщательно мойте руки после 
контакта с зараженным участком кожи. 
Во-вторых, пользуйтесь личными 
предметами гигиены и храните их 
отдельно от других. В-третьих, воз-
держитесь от половых контактов, если 
у вас генитальный вирус.

Врачи настаивают: лечение герпеса –  
это, как говорится, еще полдела, необ-
ходима также и профилактика. Напри-
мер, не стоит пользоваться чужой 
посудой, полотенцем, губной помадой 
или зубной щеткой. Нужно бросить 
привычку кусать губы или тереть 
рот – это тоже может спровоцировать 
вирус. Следует одеваться теплее и 
избегать сквозняков, переохлаждений, 
умственного и физического перенапря-
жения. Лучше закаляться, правильно 
питаться, включая в рацион витамины 
и белковую пищу, и отказаться от 
вредных привычек – это самая главная 
рекомендация! Помните: лекарства, 
способного навсегда избавить человека 
от этой напасти, не существует: вирус 
пока неистребим.

Эксперт руб-
рики, психолог 
Виктория Рябова 
утверждает, что 
невозможно дать 
одно-единствен-
ное объяснение, 
почему молодые 
люди кончают 
жизнь самоубий-

ством. Каждый случай очень индивиду-
ален. Но если говорить о большинстве, 
то проблема кроется в семье. Однако и 
здесь «точкой кипения» для детей мот 
стать не только плохие отношения с 
родителями, но и другие аспекты. Часто 
подростки, совершая шаг в пустоту, даже 
не осознают до конца, что умрут…

Ради чего?
Если говорить о часто встречаю-

щихся причинах самоубийств, то здесь 
можно выделить несколько факторов. 
Например, умирает кто-то из близких, 
и у подростка возникает непреодоли-
мое желание почувствовать то же, что 
чувствовал любимый в момент смерти.

Другой вариант – кто-то из родите-
лей смертельно болен, и у ребенка в дан-
ной ситуации подсознательно рождается 
мысль: «Лучше я, чем он». То есть под-
росток считает, что ценой своей жизни 
он сможет «купить» жизнь любимого 
человека. «Эти процессы настолько глу-
бинны и подсознательны, что добраться 
до них бывает очень сложно, – конста-
тирует психолог. – Общество привыкло 
чаще всего объяснять самоубийство 
подростка несчастной любовью. Но это 
не так. Неразделенное или отвергнутое 
чувство может стать одной из причин 
решения подростка, но не основной. 
Реальные факторы всегда заложены 
очень глубоко в подсознании».

Что делать?
Случаи самоубийств, когда подро-

сток ничего не говорит о своем страшном 
решение, единичны. Его просто никто 
не слышит. «У нас бытует мнение, что 
если человек заговорил о суициде, то он 
просто хочет привлечь внимание. Но это 
не так, – утверждает эксперт рубрики. – 
Подросток не обязательно в открытую 
будет говорить: «Я спрыгну, повешусь, 
порежу вены». Скорее всего, это будут 
какие-то философские рассуждения о 
бессмысленности жизни, об отсутствии 
целей, перспектив, желания двигаться 
дальше. Родителям нельзя отмахиваться 
от этих разговоров, объясняя их слож-

ным периодом всех подростков. Когда 
ты молод и жизнь раскрашена яркими 
красками, а впереди множество возмож-
ностей, рассуждения о смерти никогда 
не бывают беспочвенными!»

Виктория Рябова предупреждает: 
отрицать и отговаривать ребенка от 
самоубийства бесполезно. Здесь срабо-
тает закон – чем больше сопротивление, 
тем скорее произойдет нежелательно 
событие. Для начала надо просто обра-
тить внимание на разговоры о смерти, 
выслушать точку зрения подростка по 
этому поводу. Но, как правило, близ-
кие в этой ситуации ничего не могут 
сделать, они не поймут, где кроется 
причина подобных мыслей. Лучший 
вариант – попросить ребенка сходить 
к психотерапевту, аргументируя это 
тем, например, что вы очень волнуе-
тесь за его состояние. Попросите его 
помочь снять с вас это напряжение. 

Пусть он посетит психолога хотя бы 
ради кого-то. Виктория Борисовна 
уточняет: «Это часто срабатывает, 
потому что люди, которые решаются на 
суицид, очень эмоциональны и готовы 
ради любимого совершить поступок, 
тем самым как бы оправдываясь за 
свое решение». А дальше все зависит 
от профессионализма психолога: как 
он сможет раскрыть человека за время 

консультации, проникнуть в глубину 
его души и понять истинные причины 
жуткого решения.

Можно ли спасти?
Чаще всего желание покончить с 

собой – неосознанное движение души, 
когда ребенок не видит выхода из сло-
жившейся ситуации. Например, всю 
жизнь родители оберегали дочку от 
всех проблем, пылинки с нее сдували, 
в результате чего ребенок оказался 
совершенно не подготовлен ко взрослой 
жизни. Девочка социально не адаптиро-
вана. В итоге, поступая в институт, она 
сталкивается со множеством проблем, 
которые не в состоянии решить само-
стоятельно. Ее охватывает паника, она 
чувствует себя бесполезной, несостоя-
тельной, никчемной. Ее пугает жизнь 
вообще, и самый простой случай побега 
от всей этой устрашающей действи-
тельности – это самоубийство. «Если 
дать ей понять, что жизнь не настолько 
страшна, что принимать решения и 
брать ответственность на себя не так 
сложно, тогда у человека возникает 
желание движения, и он снова сможет 
вернуться к жизни, – резюмирует пси-
холог Виктория Рябова. – Человека 
всегда можно спасти от самоубийства, 
просто надо вовремя услышать его крик 
о помощи, а это сложно, потому что 
часто он переходит на шепот. Слушайте 
своих детей, и если чувствуете, что не 
сможете справиться с ситуацией само-
стоятельно, не медлите с обращением к 
специалисту. Потому что завтра может 
быть уже поздно».

Когда ты молод и жизнь раскра-
шена яркими красками, а впереди 
множество возможностей, рассуж-
дения о смерти никогда не бывают 
беспочвенными!

 психолог

Динамика подросткового суицида в России
(данные доклада ЮНИСЕФ, на 100 тыс. жителей)
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Почему подростки убивают себя? Этот парадоксальный вопрос в последний месяц мы задаем себе все чаще и 
чаще. Февральская волна самоубийств детей всколыхнула всю Россию. Преподаватели, психологи, врачи и ро-
дители пытаются найти вескую причину ужасающей статистики суицидов ребят. Они искренне не понимают, что 
могло заставить их детей сотворить с собой такое! Почему ценность жизни становится меньше, чем ценность 
смерти? Где та самая «точка кипения», после которой невозможно терпеть, и люди решаются на отчаянный шаг?

Как защитить своего 
ребенка от самоубийства?

70 % подростков в качестве повода, толкнувшего их на попытку суицида, называли 
разного рода школьные конфликты, ведь школа – это место, где ребенок проводит значитель-
ную часть своего времени. Но если искать истинную причину, то, как правило, она обнаружи-
вается в семье, и «скрывается» глубоко в межличностных отношениях и духовных проблемах с 
родителями. А школьные ситуации играют лишь роль «последней капли».

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 телефону 239-09-68. 
Корреспонденты переадресуют их экспертам и предоставят вам раз-
вернутые ответы в последующих выпусках «ГЧ».

Здоровая, умная, красивая девочка 
семи лет бросилась под поезд. Не-
задолго до смерти она бросила фразу: «Я 
хочу стать ангелом, чтобы принять маму 
на небесах». Дело в том, что мама ма-
лышки смертельно больна раком, и шан-
сов на выздоровление нет. «Естественно, 
эта тема активно обсуждалось в семье, 
и ребенок остро чувствовал надвигаю-
щееся горе, – комментирует Виктория 
Рябова. – Слепая детская любовь была 
настолько сильна, что малышка решила: 
если она не сможет спасти маму здесь, 
то сможет помочь там. Я думаю, она до 
конца даже отчета себе не отдавала, что 
именно умрет. Ей казалось, что она про-
сто поможет маме и вернется обратно. А 
ее «крик о помощи», который выразился 
в ее фразе перед смертью, к сожалению, 
никто не услышал».

Учащийся девятого класса из бла-
гополучной семьи выбросился с 
балкона. У родителей шок. Убитые 
горем, они обвиняют себя, говоря, что 
мало в последнее время с ним обща-
лись, не уделяли внимания. «В процессе 
работы выяснилось, что за день до тра-
гедии мама сообщила новость – скоро 
в семье будет прибавление. Папа на 
это отреагировал эмоционально: начал 
кричать, говорить о том, что они живут 
в стесненных условиях, им втроем тяже-
ло, а теперь еще один ребенок. И маль-
чик почувствовал себя просто лишним, 
ведь он очень хотел, чтобы родился бра-
тик или сестренка. И в его подсознании 
родилась страшная мысль: он мешает 
рождению нового человечка, он должен 
уступить ему место. И ребенок увидел 
один единственный выход – смерть», – 
объясняет психолог.

РеАЛьнЫе сЛУЧАИ

Участки кожи,  
пораженные герпесом, 

можно смазывать:
 пихтовым маслом 3 раза в сутки;

 эфирным маслом мелиссы лекарствен-
ной, можжевельника или бергамота;

 соком чистотела 2 раза в сутки: 
сначала нанести один раз, подождать 
две минуты и нанести второй слой.

нАРоДнЫе сРеДсТВА

Наталья ШОЛОМОВА

 здоРовье

Татьяна КИРЬЯНОВА

Эти противные покалывания на гу-
бах… Те, у кого хотя бы раз выска-
кивала эта «зараза», прекрасно пони-
мают, о чем речь. Герпес возникает в 
самый неподходящий момент: перед 
экзаменом, свиданием, встречей с 
деловыми партнерами – и портит 
всю жизнь. И будет продолжать вам 
докучать, ведь избавиться от него 
невозможно: вирусная ДНК встраива-
ется в генетический аппарат клетки и 
передается при их делении. Однако 
задержать эти пузырьковые высыпа-
ния на долгое время все же можно.

Неприятность на лице
Можно ли навсегда избавиться от простуды на губах?

наиболее распространенное вирусное заболевание, 
возбудителем которого является вирус простого герпеса, является герпес. 
Его носителями являются около 90 % населения земли. В настоящее время 
способов гарантированного излечения от герпеса не найдено. Однако суще-
ствуют препараты, которые при регулярном приеме способны эффективно 
подавлять симптомы заражения вирусом, его размножение и развитие.

В Великобритании для лечения онкологических заболеваний горла и шеи врачи ис-
пользовали генетически модифицированный вирус герпеса. Им «заразили» опухоли 17 пациентов. Затем 
больные прошли курсы радио- и химиотерапии. В результате такого сочетания традиционного и нетра-
диционного лечения в 93 % случаев не было обнаружено никаких следов рака. Секрет «рецепта» прост: 
вирус герпеса модифицирован таким образом, чтобы мог размножаться только внутри раковых клеток. 
Расплодившись, вирусы «пожирали» раковые клетки изнутри и стимулировали иммунную систему.

 

семь российских регионов могут 
претендовать на поощрительные вы-
платы за успехи в реализации программ 
модернизации здравоохранения, сооб-
щила Татьяна Голикова. По ее словам, 
это Воронежская, Омская и Рязанская 
области, Республика Мордовия, Забай-
кальский край, Санкт-Петербург и Ре-
спублика Татарстан. Среди отстающих 
регионов – Сахалинская, Смоленская и 
Псковская области. «Мы ставим перед 
регионами очень сложные и ответствен-
ные задачи по модернизации здравоох-
ранения, поэтому считаю необходимым 
поощрить те субъекты Российской Фе-
дерации, которые добились уже или до-
биваются заметных успехов по модерни-
зации здравоохранения и действительно 
изменяют качество предоставления ме-
дицинской помощи на селе. У нас есть 
резервы в объеме 5 миллиардов рублей, 
мы готовы их направить в те регионы, 
которые добиваются положительных ре-
зультатов», – отметил Владимир Путин.

Застрахуемся от врачебных оши-
бок? Государство планирует ввести 
обязательное страхование пациентов от 
врачебных ошибок. Авторы законопроек-
та, который Госдума рассмотрит весной, 
предлагают революционную схему: для 
получения компенсации пациенту не нуж-
но доказывать вину врача – главное, что 
лечение нанесло вред его здоровью. За 
смерть пациента планируют выплачивать 
2 миллиона рублей, за инвалидность – от 
500 тысяч до 1,5 миллиона. Но проблема 
в том, что никто не знает, сколько россиян 
становится жертвами врачебных ошибок. 
Есть только американская статистика: от 
неправильного лечения ежегодно умира-
ют 100 тысяч граждан США. В российской 
«Лиге защиты пациентов» прикинули: на-
селение нашей страны в два раза мень-
ше – значит, не менее 50 тысяч человек.
Врачебные ошибки с 2017 года обойдут-
ся государству дорого. Через пять лет в 
России решено ввести организованную 
систему страхования личной ответствен-
ности врачей перед пациентами. В год 
на эти цели будет зарезервировано до 
20 миллиардов рублей.

новые лекарства и новое лечение.  
На развитие медицины в 2012 году вы-
делят 1 миллиард рублей. Запланировано 
создание новых лекарств и вакцин, разра-
ботка новых способов лечения и диагно-
стики социально значимых заболеваний 
(в том числе туберкулеза, гепатита B и 
C, сахарного диабета и многих других). В 
результате врачи должны получить прин-
ципиально новые программы управления 
факторами риска и организации меди-
цинской помощи – то, что позволит нам 
выйти на совершенно иной уровень оказа-
ния медицинской помощи населению. 
На онкологические программы прави-
тельство РФ осенью 2011 года обещало 
выделить около 27,5 миллиарда рублей 
до 2015 года (в рамках программы по 
снижению смертности от онкологических 
заболеваний, начатой в 2009 году). Фонд 
обязательного медицинского страхования 
пообещал направить около 190 миллиар-
дов рублей на модернизацию больниц.

 �ЛенТА ноВосТей
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Учтите: бакалейные продукты не 
нуждаются в холоде. Так что муку, 
крупы, макароны, а также чай, кофе, 
шоколад и конфеты лучше хранить 
в темном, сухом месте, подальше от 
кухонной плиты.

Разгрузите холодильник! 
Если холодильник чрезмерно загру-

жен и его полки заставлены слишком 
плотно, циркуляция «морозного» 
воздуха затрудняется, что мешает 
правильному охлаждению продуктов.

Вывод – экономьте место в холо-
дильнике! Довольно долго продер-
жаться при комнатной температуре 
способны металлические банки с кон-
сервами (кроме тех, где на этикетках 
специально оговорено хранение при 
низких температурах), упаковки (типа 
«Тетра Пак») с соками, ультрапасте-
ризованным молоком, а также пла-
стиковые бутылки с напитками, если 
вы еще не вскрыли все это, конечно.

Кроме того, в «услугах» холо-
дильника не нуждаются: бананы (им 
нужна температура не ниже +11 °С), 
неразрезанные цитрусовые фрукты, 
гранаты, ананасы, авокадо, манго, 
папайа. Также не рекомендуется хра-
нить там картофель, репчатый лук, 
огурцы, помидоры, сладкий перец. 
Эти овощи можно разместить, как 
вариант, в ящиках из дерева, картона 
либо тканевых мешках – на балконе 
(если нет заморозков) или возле него.

Каждому продукту – свой градус
Итак, в холодильнике следует 

держать только скоропортящиеся 
продукты: мясо, колбасу, ветчину, 
сосиски, рыбу и все виды пресервов, 

яйца, маргарин, майонез, свежее 
молоко, кефир, ряженку, сметану, 
творог, сыры, сливочное масло, муч-
ные кремово-кондитерские изделия 
(торты, пирожные).

Причем оптимальная температура 
хранения для различных продуктов 
неодинакова.  Мороженые мясо и рыба 
(в упакованном виде) будут хорошо 
себя чувствовать в морозильнике. Под 
морозильной камерой или возле нее, где 
температура обычно около 0 °С, можно 
размещать, к примеру, охлажденные 
сосиски, не нарушая их упаковки. Рыбу, 
которую вы вскоре планируете приго-
товить, надо выпотрошить и поместить 
на верхнюю полку холодильника.

Молоко и молочные продукты 
лучше всего хранить при температуре 
от + 3 до +6 °С. Для яиц во многих 
холодильниках предусмотрены специ-
альные «гнезда» на дверце. 

Соленые и квашеные продукты, 
а также минеральную воду следует 
размещать на нижних полках. Овощи 
(морковь, свекла, редис, все виды 
капусты) хорошо сохраняются при 
температуре +3…+7 °С в нижнем ящике, 
под стеклом. Там же можно держать 
фрукты и ягоды (лучше немытыми, 
уложенными в один слой, во влаго-
непроницаемой упаковке).

Торты с кремом и пироги со ско-
ропортящимися начинками следует 
хранить при температуре не выше  
+1 °С, а остальные изделия из теста 
– от +4 до - 5 °С.

Чем пахнет заброшенная еда?
Если в вашем холодильнике посе-

лился неприятный запах, значит, в 
его недрах затерялись какие-нибудь 
позабытые продукты, либо вы что-то 
неправильно упаковали. 

В любом случае, необходимо сле-
довать трем железным правилам.

1) Не нужно закупать огромное 
количество продуктов с небольшим 
сроком хранения, лишь бы забить 
холодильник «под завязку».

2) Съестные припасы на полках 
надо располагать так, чтобы они все 
были на виду.

3) Прежде, чем положить провизию 
на хранение, ее следует правильно 
упаковать.

 лиЧная теРРитоРия

Многие из нас, чтобы ежедневно не 
бегать по магазинам, закупают про-
дукты впрок и, желая уберечь их от 
порчи, быстренько запихивают все в 
холодильник. А впоследствии оказы-
вается, что молоко там, не оправдав 
наши лучшие ожидания, скисло, сыр 
заплесневел, шоколад покрылся не-
аппетитным налетом. И к тому же, в 
холодильнике завелся неприятный 
запах. Чтобы избежать столь нежела-
тельных побочных эффектов, следует 
соблюдать несложные правила хра-
нения продовольственных запасов.

«Полюс» сохранности продуктов
Правила заполнения холодильника

Раскладывать продукты по полкам небходимо с учетом 
рекомендуемой для них температуры хранения

существуют коврики для холодильника, которые сделаны из специального нетканого 
синтетического материала (типа поролона). Такая подстилка на дне ящика обеспечивает свободную циркуляцию 
воздуха между ним и овощами или фруктами, изолируя их от влаги и сохраняя все вкусовые качества. У этого 
коврика, как правило, волнистая поверхность, к тому же он обладает антисептическим действием. Поэтому 
овощи и фрукты прекрасно «дышат», не вянут, не плесневеют и надолго сохраняют первозданную свежесть.

При хранении яблок следует быть внимательнее, поскольку 
они считаются рекордсменами по выделению «гормона спелости» – газа 
этилена. Если фрукты, уложенные рядом с яблоками, недостаточно спе-
лые, созревание ускорится. Однако у зрелых плодов этилен вызывает 
старение и последующую порчу. 

Техника продовольственной безопасности:
 Не стоит хранить в холодильнике пищу в алюминиевой посуде либо отрытых консервных 

банках (продукты нужно переложить в фарфоровую или стеклянную емкость и закрыть).
 Рекомендуется хранить продукты в морозильнике в полиэтиленовой упаковке или фольге.
 Сырое мясо, предназначенное для скорого приготовления, лучше держать в керамической 

или эмалированной посуде, прикрыв сверху марлей либо бумагой (чтобы не «задохнулось»). 
 Нельзя ставить в холодильник горячую пищу, сначала ее нужно остудить до ком-

натной температуры.
 Не следует хранить продукты в незакрытой посуде, особенно если они обладают 

специфическим запахом (к примеру, сельдь, салаты с луком и тому подобное). Упа-
куйте их в специальные контейнеры и поместите подальше от молочных продуктов, 
которые быстро впитывают посторонние запахи.

 В тщательно закрытой упаковке следует хранить масло и жиры, поскольку они очень 
восприимчивы к запахам.

 Нельзя помещать в холодильник продукты, слишком плотно обернутые в целлофан: без 
притока воздуха они испортятся.

 Минеральные лечебные воды не следует сильно охлаждать во избежание потери 
ими лечебных качеств.

Природа в доме
Одно из современных направлений, пред-
ставленных на Международной выставке 
в Лас-Вегасе «Тенденции в интерьере и 
дизайне квартир – 2012» – это сочетание 
нейтральных тонов с необычными фак-
турами. Металл и камень, оформленные 
в легкой цветовой гамме, неординарные 
предметы интерьера из дерева серых или 
коричневых оттенков – такова актуальная 
интерпретация экостиля.

ЭТо МоДно!

Ирина РАЗМУСТОВА

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

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?

если в холодильнике появился 
затхлый запах, нарежьте 
кусочками немного черного 
хлеба, разложите его по полкам и 
закройте на день, либо разместите 
там порядка десяти таблеток 
активированного угля
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Туалеты закрытого типа могут быть удобными в быту, поскольку препятствуют раз-
брасыванию наполнителя. Так же решается и проблема случайного «промаха». И, конечно, такой лоток 
смотрится гораздо эстетичнее, ведь его содержимое не находится на виду. Правда, у этого преиму-
щества есть и обратная сторона: хозяева могут попросту забывать убирать в кошачьем туалете.

некоторые наполнители, в том числе ком-
кующиеся, требуют соблюдения определенного правила 
уборки: их ни в коем случае нельзя выбрасывать в унитаз, 
потому что это может забить канализацию.

  мой питомец

 �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!

Отдаются в хорошие руки щенки, маль-
чики и девочки. Окрас коричневый и корич-
невый с белым. Сейчас малышам полтора 
месяца, а когда они вырастут, то станут 
хорошими охранниками в частном доме.

Бурану 1 год. Пес обладает велико-
лепными охранными качествами и 
будет рад жить в частном доме.

Ждет заботливого владельца щенок-девочка. Малышке 
два месяца, она здорова и очень любит играть. Вырастет в 
крупную собаку. Желающим взять щенка будет оказана 
помощь с транспортировкой и стерилизацией питомца.

У этого кота довольно тяжелая судьба, ведь он потерял уже 
двух пожилых хозяек. Барсику шесть лет, по характеру он не 
навязчив, но ценит ласку. С лотком проблем нет, хотя котик и 
жил в частном доме. Из-за скитаний у Барсика отморожены уши, 
он обработан от блох и гельминтов, скоро будет кастрирован.

Игривая собачка –  
в добрые руки 

«Я так хочу быть 
любимым!» 

Если вы хотите взять животное и окружить его заботой и 
любовью, звоните нам по телефонам 239-09-68 или 261-99-99, и 
мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

Чтобы разместить свое частное объявление о про-
даже кошек или собак в рубрике «Ищу хозяина», 
звоните по телефону 239-09-68.

Красивые 
щенки в дар

Отличный 
охранник

Выбор лотка
Как ни странно, но именно это ста-

новится залогом успешного освоения 
котенком «туалетных премудростей». 
Прежде всего, не стоит пытаться при-
учить малыша ходить в картонную 
коробку или железный поддон. В 
большинстве случаев толку от этого не 
будет, и в конечном итоге вам придется 
купить своему пушистому любимцу 
настоящий кошачий лоток с доста-
точно высокими краями. Не стоит 
пренебрегать последним условием, 
ведь закапывать «результаты своего 
труда» – естественный процесс для 
кошек, однако, котенок может так 
увлечься им, что изрядно намусорит 
вокруг. В связи с этим не экономьте на 
наполнителе, поскольку пустой лоток 
может и вовсе не восприниматься 
животным как туалет. Как вариант, 
он станет царапать пол или обдирать 
обои. Как правило, производители 
рекомендуют насыпать наполнитель 
до половины лотка. И, конечно, вам 
нужно будет почаще наводить здесь 
порядок и следить за состоянием 
кошачьего туалета.

Почему опять мимо?
С проблемой хождения питомца в 

туалет может столкнуться и владелец 
взрослой, уже опытной в таких делах 
кошки. Специалисты отмечают, что 
это может быть связано с определен-
ными заболеваниями – например, 
циститом, мочекаменной болезнью 

или воспалением половых органов. 
Во время справления нужды кошка 
испытывает неприятные ощущения, 
а потому стремится избегать при-
вычного лотка, воспринимая боль как 
наказание. В этом случае владельцам 
важно своевременно показать животное 
ветеринарному врачу.

Есть и другие причины. Например, 
питомец может игнорировать свой 
туалет, если в доме появилась другая 
кошка. Наиболее верным выходом из 
такой ситуации будет поставить два 
отдельных лотка. Как правило, это 
временная необходимость до тех пор, 
пока домашние любимцы не привы-
кнут друг к другу.

Вместе с маленьким пушистым пи-
томцем появляется и необходимость 
купить «приданое» для котенка. Первое 
место в списке нужных вещей занимает 
лоток. Как только покупка совершена, 
вам остается научить малыша правиль-
но использовать ее по назначению.

Правила идеального 
кошачьего туалета

Как приучить котенка к лотку?
Людмила ЛИТоРИнА, владелец 
питомника персидских и экзоти-
ческих кошек:
– Я бы не рекомендовала брать в семью 
совсем маленького котенка в возрасте 
до двух месяцев. Если вы взяли живот-
ное в питомнике, то домашний любимец 
будет гарантированно адаптирован к лот-
ку. Если же он попал в ваш дом с улицы, 
существует несколько способов приучить 
котенка к туалету. Например, можно по-
ложить в лоток тряпочку, смоченную мо-
чой малыша – это помогает в 90 % слу-
чаев. Также могут помочь имеющиеся в 
продаже специальные спреи и порошки. 
Бывают случаи, когда котенок не хочет 
ходить в лоток, поскольку он расположен 
в неудобном месте, и необходимо просто 
передвинуть туалет туда, где питомцу бу-
дет комфортно.
Еще один важный аспект – выбор напол-
нителя. Они бывают двух типов – впи-
тывающие и комкующиеся. Первые не 
слишком практичны, поскольку их прихо-
дится часто менять. Что касается вторых, 
то они гораздо экономичнее: при попада-
нии влаги гранулы размокают и превра-
щаются в прочные комки, которые легко 
убирать при помощи специального совка.

ЭКсПеРТное МненИе

Ваш домашний любимец самый красивый на свете? 
У вас есть интересная история, связанная с ним? Вы можете прислать нам свой рассказ 
и фотографию питомца по электронному адресу sunnyreflective@gmail.com. Интересные 
истории и фотографии будут опубликованы на сайте infovoronezh.ru, а самые выдающиеся –  
на страницах газеты. Авторы работ, опубликованных в «ГЧ», получат гонорар.

МИнУТА сЛАВЫ

Елена СУВОРОВА

Лоток должен располагаться 
в доступном для пушистого 
питомца, но в то же время 
тихом и спокойном месте

По словам Геннадия Онищенко, 
в России необходимо возродить 
лечебно-трудовые профилактории, 
которые действовали в стране в совет-

ское время. В ЛТП направлялись 
люди с алкогольной или наркотиче-
ской зависимостью, уклоняющиеся 
от лечения, нарушающие трудовую 
дисциплину и общественный порядок, 
на срок от года до двух лет. Решение о 
направлении принимал судья. Оби-
татели ЛТП, получившие в народе 
прозвище «пятая бригада», зани-
мались нехитрым трудом. Система 
таких учреждений просуществовала 
с 1964 по 1994 годы и была отменена 
указом Бориса Ельцина.

Инициатива по воссозданию ЛТП 
вызвала противоречивые отклики. 
Так, руководитель Центра разработки 
национальной алкогольной политики 
Павел Шапкин считает, что в некото-
рых обстоятельствах действительно 
необходимо принудительное лечение. 

Ведь люди с зависимостью «не всегда 
адекватны и не готовы воспринимать 
складывающуюся ситуацию». В 
таких случаях, по мнению Шапкина, 
«надо помогать, в том числе и полной 
изоляцией от алкоголя». По словам 
главного нарколога России Евгения 
Брюна, принудительное лечение алко-
голизма по суду имеет место и сейчас, 
а именно – если человек совершает 
преступление. Он также отмечает: 
«Большинство больных алкоголиз-
мом и так с нами сотрудничают, их не 
нужно принуждать». Другие эксперты 
считают, что взамен возрождения 
лечебно-исправительных методов 
«старого образца» в России следует 
больше создавать профильных реаби-
литационных центров. А что думают 
по этому поводу воронежцы?

 общественное мнение

Павел, работает в сфе-
ре торговли, 28 лет:   
– Я бы поддержал воссоз-
дание ЛТП, если будут пере-
смотрены методы их работы, 
поскольку думаю, что старые 
правила уже не совсем акту-
альны. В моем понимании, 
это должны быть учрежде-

ния, где с людьми будут работать комплексно – и 
врачи, и психологи, и психотерапевты. Ведь важно 
не просто изолировать и снять на какое-то время 
синдром, а создать мотивацию к тому, чтобы че-
ловек научился обходиться без спиртного. Кроме 
того, должно быть больше рекламы, направленной 
на пропаганду здорового образа жизни. Мне при-
ходилось видеть социальные ролики, которые ока-
зывают достаточно сильное воздействие.

Виталий, занимается 
бизнесом, 47 лет:   
– В советские времена 
у меня два деда сильно 
пили. Их лечили в ЛТП и 
действительно помогли. 
Поэтому я – за. Конеч-
но, такая помощь была 
эффективна не для всех. 

Кто-то по возращении становился на пусть ис-
тинный, а кто-то опять брался за бутылку. Но 
хотя бы для семьи была временная передышка. 
Борьба с алкоголем – вообще сложная про-
блема. Сейчас принято много антиалкогольных 
законов. В принципе, я поддерживаю их. Но од-
ними ограничениями в сфере торговли вопрос 
не решить. В борьбе с пьянством нужно объеди-
нять усилия всего общества.

Андрей, военный, 
21 год:   
– Я считаю, ЛТП – 
это не выход из по-
ложения. Нужно с 
детства прививать 
любовь к здоровому 
образу жизни. Вот 
у нас сейчас стали 

больше строить спортивных центров для 
молодежи. Я сам занимаюсь спортом и 
считаю это очень эффективной мерой 
против всяких нездоровых увлечений 
подростков. Кроме того, сейчас появи-
лись различные медцентры, где оказы-
вают помощь зависимым людям. Так что, 
думаю, «завинчивать гайки» в этом во-
просе необходимости нет.

 �ЛЮДИ ГоВоРяТ  

Вы поддерживаете идею возрождения лечебно-трудовых профилакториев (ЛТП) 
для принудительного лечения людей с алкогольной зависимостью?* 

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

Да. Чтобы вылечить алкоголика, нужно лишить его возмож-
ности пить, а для остальных возможность угодить в ЛТП 
будет сдерживающим фактором

Нет, принудительными мерами проблему не решить. Нужно, 
чтобы человек сам захотел бороться с зависимостью

Елена ЧЕРНЫХ

Такая  пугающая статистика про-
звучала  на недавнем конгрессе 
Церковно-общественного совета 
по защите от алкогольной угрозы, 
состоявшемся в Москве.  
При подобных масштабах про-
блемы, по мнению главного са-
нитарного врача страны Геннадия 
Онищенко, присутствовавшего на 
открытии форума, следует пере-
ходить к самым решительным ме-
рам борьбы с пьянством. В част-
ности, он предлагает рассмотреть 
возможность принудительного ле-
чения больных алкоголизмом.

Как победить пьянство в России?
Каждая четвертая смерть в стране 

связана со злоупотреблением алкоголем

Öåíòð òåðàïèè 
çàâèñèìîñòåé

Лечение алкоголизма
Прерывание запоя
Химическая блокада
Кодировние, подшивание
Хроническая усталость
Страх, тревога, бессонница
Синдром эмоционального 
выгорания
Семейная психотерапия
ул. 45 стрелковой дивизии, 62а, 
тел.:  244-96-71, 244-96-70
ул. Матросова, 127, 
тел.: 271-99-75, 271-99-33КО
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Лечение не должно  
восприниматься как наказание
николай ФеДоРоВ, врач психиатр-
нарколог, кандидат медицинских наук 
Центра терапии зависимостей  
ооо «ЛИон-МеД»:

 – В мире существует 
доктрина, в соответствии 
с которой лечение бо-
лезней, зависимостей, 
психических расстройств 
должно основываться на 
добровольных условиях. 
Это обязательный прин-
цип, во многом опре-
деляющий и эффектив-

ность лечения. Но факт существования ЛТП 
в течение длительного времени породил сте-
реотип, согласно которому само обращение к 
врачу-наркологу, не говоря уже о лечении,  вос-
принимается как форма наказания. Это очень 
затрудняет работу и существенно сказывается 
на результатах лечения. Причем подобное вос-
приятие характерно как для пациентов, так и 
для их родственников. От врачей-наркологов 
ожидают, прежде всего, неких карательно-вос-
питательных мер, а воспринимать алкогольную 
зависимость как заболевание, которое должно 
лечиться по всем принципам, существующим 
в медицине, категорически отказываются. 
Но алкоголизм – это хроническое заболева-
ние, связанное с длительным лечением, на-
блюдением и профилактикой. Это основные 
медицинские постулаты, и тут нет каких-либо 
волшебных методов. Однако эта идея приви-
вается с большим трудом. 
Другое дело, что сейчас подход к доброволь-
ному лечению достаточно формальный. 
Все сводится к установке: если человек не 
хочет лечиться, мы ничем помочь не можем. 
Хотя уже сейчас существует механизм, по-
зволяющий госпитализировать человека и 
оказывать ему неотложную помощь без его 
формального согласия. В законе о психиа-
трической помощи прописано, в каких слу-
чаях проводят терапию на недобровольных 
условиях. Подчеркиваю – не на принуди-
тельных, а на недобровольных. Это разные 
вещи. Но реализовать эти механизмы сложно 
в силу недостаточной информированности 
людей.  Как можно говорить о каком-либо 
принудительном лечении, если даже добро-
вольное лечение получить очень сложно?
Нужно сохранять и развивать те структуры, 
которые функционируют, а не формировать 
структуру с новым бюджетом, бюрократиче-
ским аппаратом, требующую огромных фи-
нансовых вливаний, и с совершенно непонят-
ным результатом. Надо приводить стандарты 
оказания наркологической помощи в соот-
ветствие с нормами общемировой практики. 
Повышать информированность населения в 
вопросах лечения зависимостей. Например, 
существуют технологии с использованием 
специальных препаратов, которые не требуют 
от пациента полного отказа от алкоголя. 
 Работать над тем, чтобы лечение алкоголизма 
воспринималось как медицинская проблема, 
а не ассоциировалось с насилием над лич-
ностью. При этом должно контролироваться 
качество рекламной информации, чтобы люди 
могли принимать решение о лечении, исходя 
из рекомендаций профессионалов.

ЭКсПеРТное МненИе

ВОРОНЕЖСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ 

АНОНИМНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
АЛКОГОЛИЗМА И ТАБАКОКУРЕНИЯ

ПСИХОТЕРАПИЯ ЗАВИСИМОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ

Ленинский пр-т, д. 26/1
(напротив Храма, ост. «Полины Осипенко»)

     248-65-33
Лицензия ЛО-36-01-000629 выдана 02 декабря 2010 г.

ЦЕНТР ШАНС

Предупреждаем о наличии возможных противопоказаний и необхо-
димости получения предварительной консультации специалиста
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В этом году проведение БФМ 
совпало с вручением кинопремии 
«Оскар», поэтому в программу 
фестиваля вошли фильмы из лонг-
листа конкурса «Короткометражная 
анимация» – работы из Франции, 
Австралии, Великобритании, США, 
Аргентины и Германии. Помимо этого 
на мероприятии были представлены 
три сборника «Премьер», зарубежные 
короткометражки «Победители» и, 
конечно же, «Детский» раздел.

Толстуха Берил
Отдельно стоит сказать о про-

грамме «Имена», в которую вошли 
работы английского режиссера Джо-
анны Куинн. Ее называют «Плим-
птоном в юбке» за притягатель-
ность образов, искрометный юмор 
и эпатирующую 
откровенность. 
Зрителям осо-
бенно нравятся 
мультики про 
толстуху Берил, 
которая посто-
янно попадает 
в нелепые ситу-
ации и леген-
дарного кота 
Фреда, сумев-
шего обхитрить 
собственную 
смерть.

Культовый Чебурашка  
и «ожившая» репка

Выставка «Лубки и Чебургены 
Андрея Кузнецова» (известного в Сети 
под ником Аkuaku) проходила в фойе 
«Спартака». Персонажей мультика 
«Крокодил Гена» автор сделал героями 
культовых фильмов и классической 

живописи, а также поместил их на 
страницы старорусского комикса.

Для юных воронежцев помимо 
показа оригинальных и интересных 
историй, созданных аниматорами 
разных стран мира, был организо-
ван мастер-класс режиссера Ната-
льи Березовой. Это мероприятие 
привлекло не только малышей и 
школьников, но и множество сту-
дентов. Те, кому не нашлось места, 
расположились на корточках вдоль 
стен. Наталья рассказала собрав-
шимся, как из простой истории 
сделать мультик, используя технику 
перекладки и вместе с ребятами 
«оживила» сказку «Репка».

Фантастика в ночи
В рамках Ночи анимации теле-

канала Cartoon Network 
о р г а н и з а т о р ы 
показали реалити-
шоу и фантасти-
ческие истории 
про инопланет-
ных суперменов. 
А  з а в е р ш и л с я 
фестиваль филь-
мом «Чико и Рита». 
«Эта замечатель-
н а я ис т ори я, – 
поделился с «ГЧ» 
один из участников 
фестиваля Андрей 
Корепанов. – Меня 
впечатлила атмос-

фера, царящая на Кубе в 1940-х годах, 
море эмоций, неувядающие чувства и 
схватка двух женщин, которые боро-
лись за внимание человека, желаю-
щего покорить мир своей музыкой».

«Плимптон в юбке», Чебугены, список «Оскара», ядерная катастрофа, абстрактный день и 
Куба 1940-х… Все это воронежцы смогли увидеть, оценить и прочувствовать в ходе Большого 
фестиваля мультфильмов (БФМ), состоявшегося в кинотеатре «Спартак» в конце февраля.

По слухам, для того чтобы окупиться, «Джону Картеру» нужно заработать не менее 700 миллионов долларов. Пока-
зать такой результат будет нелегко, но вполне реально. Тестовые просмотры картины в США принесли очень высокие результаты: около 75 %  
зрителей из разных целевых групп поставили ленте наивысшие оценки. Впрочем, сам Стэнтон и так уверен в успехе своего детища. Не до-
жидаясь выхода фильма на экраны и даже не заручившись согласием продюсеров, он уже приступил к работе над сценарием сиквела.

снял ленту «Джон Картер» Эндрю Стэнтон. 
Это его дебют в игровом кино. Ранее режиссер 
участвовал в создании мультфильмов «Приклю-
чение Немо» и «ВАЛЛ-И» для студии Pixar. 

От истории к
мультфильму

Ольга ЛАСКИНА
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ВнИМАнИе, ВИКТоРИнА! 

от первых шагов до громких побед
– Раньше я занималась фигурным 

катанием, а затем пришла в танцы. Со 
временем я стала пробовать и сама 
придумывать постановки. Меня при-
гласили поработать в хореографиче-
скую студию ВГАСУ, где занимались 
16 человек. Мне тогда было всего 20 
лет, и остальные студенты являлись 
моими ровесниками. Сначала я боя-
лась, что они не будут меня слушать, 
но мы быстро наладили контакт, – 

рассказывает о начале своего 
творческого пути Елена.

Так, в 1998 году родилась «Фее-
рия». За все годы коллектив не раз 
становился участником различных 
соревнований. Первая большая 

победа – на городской Студенческой 
весне в 2005 году: тогда шоу-балет 
стал первым в номинации «Лучшая 
хореографическая постановка». Далее 
были фестивали «Танцующий город», 
«Оскол Dance», «Кубок Курска и Кур-
ской области», «Кубок Черноземья», 
«Хрустальный башмачок», открытый 
международный фестиваль «Возьмемся 
за руки, друзья», проходивший в Бол-
гарии. Поначалу в шоу-балете «Фее-
рия» занимались преимущественно 

старшеклассники и студенты, а в 2010 
году здесь появилась и детская студия.

Возможность проявить себя
Юные танцоры уже успели принять 

участие в самом первом съемочном дне 
клипа. У ребят остались незабываемые 
впечатления от съемок. Теперь настал 
черед взрослых участников: сейчас 
активно идет подготовка танцевальных 
номеров для съемок. Певица Юлия 
Вовк, естественно, тоже приезжала 
на репетиции.

– Еще до съемки у нас обязатель-
ная двухчасовая репетиция, затем 
повторяем танец непосредственно на 
месте. Участники нашего коллектива 
стараются не просто танцевать, но и 

показать актерскую игру. Поначалу 
камера несколько сковывала их, но 
поскольку творческий процесс про-
ходит в дружественной обстановке, 
через некоторое время напряжение 
ушло. Сниматься в клипе участникам 
нашего коллектива понравилось, 
особенно детям, они быстро вошли 
в роль, – отметила руководитель 
шоу-балета Елена Казакова. – Нам 
очень приятно, что нас пригласили 
для съемок в клипе. Хорошо, что 
есть такие проекты, как «Центр Гале-
реи Чижова зажигает звезды!». Он 
помогает молодежи проявить себя, 
осуществить свою мечту.

В нашем регионе реализуется 
целевая программа «Талантливая 
молодежь Воронежской области на 
2011–2013 годы», это часть нацио-
нального проекта «Образование». 
Представители российской моло-
дежи со всех уголков страны полу-
чают шанс показать себя в самых 
разных областях. 

нам нужна молодежь!
Участники программы получают 

возможность не только получить 
новый опыт и, проявляя себя, привлечь 
внимание потенциальных работодате-
лей, но и денежные призы. Их размер 
колеблется от 30 000 до 60 000 рублей. 

– Сейчас талантливые и способные 
молодые люди нужны везде. И в поли-

тике, и в производстве, и в бизнесе. 
Крупные предприниматели открыто 
признают: нужна молодежь. Участвуя 
в таких проектах и не скрываясь в тени, 
ребята получают прекрасную возмож-
ность сделать существенный вклад в 
собственное будущее, – рассказал на 
пресс-конференции заместитель руко-
водителя департамента образования, 
науки и молодежной политики Воро-
нежской области Геннадий Киреченков.

В конкурсах могут участвовать молодые 
и талантливые люди в возрасте от 14 до 25 
лет. Среди категорий премии – социально-
значимая работа, научно-техническая и 
исследовательская деятельность, профес-
сиональное мастерство, художественное 
творчество и любительский спорт. 

с победой – на мастер-классы
– По итогам конкурсов победители 

не только получают премии и дипломы, 
но и возможность стать участниками 
мастер-классов. Например, в про-
шлом году мы проводили обучение в 
Дивногорье, в настоящем творческом 
лагере, где ребята готовили собствен-
ные проекты и презентовали их. Наша 
цель – организовать сообщество ода-
ренных людей, готовых что-то менять 
не только в своей жизни, но и в стране в 
целом, – говорит директор арт-группы 
«Квадрат», координатор направления 
«Художественное творчество» Дми-
трий Большаков.

Заявки на участие в конкурсах 
программы подаются до 1 апреля. 
Дополнительная информация и пра-
вила подачи заявки по телефонам: 
261-62-39, 255-64-46

Яна КУРЫШЕВА

Галина ЖУРАВЛЕВА

Мечта, воплощенная в танце

Воронеж ищет 
таланты

Старт конкурсов для активной и 
амбициозной молодежи

В прошлом номере «ГЧ» мы писали 
о первом съемочном дне клипа для 
победительницы конкурса «Центр 
Галереи Чижова зажигает звезды!» 
Юлии Вовк. Специально для этого 
сказочного мюзикла ставятся хорео-
графические постановки. О том, на-
сколько успешным оказался первый 
опыт участия танцевального коллек-
тива в съемках клипа, мы решили 
узнать у руководителя и хореогра-
фа-постановщика шоу-балета «Фее-
рия» Елены Казаковой.

В день открытия конкурсов по разным категориям программы  
в  Доме журналистов состоялась пресс-конференция с организаторами.

с 2006 года лауреатами федеральной 
премии стали более 500 человек, они получили 
по 60 000 и 30 000 рублей.

Пять победителей конкурса «Центр Галереи Чижова зажигает звезды!» в качестве приза 
получили съемку музыкального видеоклипа – Юлия Алехина, группа The Penguins, Юлия Вовк, Анастасия 
Сергиенко и Артем Кашкин. Мечта первых двух исполнителей уже сбылась: их клипы были продемон-
стрированы зрителям на открытой площадке в День города и в кафе-баре Barak O’Mama. 

В конкурсах могут участвовать 
молодые люди в возрасте от 14 
до 25 лет

Все костюмы для съемки предоставлены 
Бюро Стилистов Центра Галереи Чижова

справки по телефону: 276-59-02  

12 марта

19.00

Цирк

Ирина Круг и 
Алексей Брянцев
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Эта картина – экранизация первой книги из серии романов писателя-фантаста Эдгара Райса 
Берроуза «Барсумский цикл». Ветерана гражданской войны в США Джона Картера таинствен-
ный артефакт переносит на Марс, где он оказывается вовлеченным в противостояние между 
племенами загадочных обитателей красной планеты. В мире, обреченном на медленное уми-
рание, главный герой понимает, что только от него зависит судьба его обитателей…
Гостей премьеры ждут невероятные приключения между двумя мирами, а также: 
– развлекательная программа;
– кинофуршет;
– показ фильма.
Начало мероприятия в 18:30. Подробности на сайте кинотеатра и по телефону 8-800-7-000-111.

Между двух миров
6 марта в кинотеатре сИне-
МА ПАРК состоится премьера 
фильма «Джон Картер» в уни-
кальном формате IMAX 3D. если 
вы хотите стать первым, кто 
увидит эту картину, звоните нам 
в пятницу, 2 марта, по телефону 
261-99-99. Пригласительный на 
два лица достанется читателю, 
который первым ответит на во-
прос: «Какова продолжитель-
ность данной ленты?»

ДК им. 50-летия 
октября

23 марта
19:00ре

кл
ам

а

«Знаменитый Фред»

«Чико и Рита»

 культуРа
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счастье в комплиментах
– Борис Васильевич, актеры, как 

правило,  люди непостоянные. Вы же 
прожили в браке более 40 лет. Как 
вам это удалось?

– Это удалось моей супруге. Она уве-
рена, что у меня жуткий характер, хотя 
я с ней даже не ругаюсь. Наоборот, все 
время делаю комплименты. Татьяна мне 
уже не верит, думает, что я ее захвалил. 
Я каждый день с утра встаю и говорю ей, 
какая она очаровательная, красивая и 
замечательная.

– Ваша супруга – сценарист и писа-
тель, вы читаете ее произведения?

– Конечно. Она уже выпустила два 
романа «Венера в русских мехах» и «По 
дороге за мечтой», а сейчас написала 
книгу о Матильде Кшесинской. Я читал 
рукопись, оторваться невозможно. Осо-
бенно интересна вторая часть с детектив-
ным уклоном. У Татьяны очень легкий 
язык. Это заметил еще Олег Николаевич 
Ефремов, царство ему небесное. Она 12 
лет работала заведующей режиссерским 
управлением МХАТа (а это третий 

человек в театре) и такие докладные 
записки на стол Ефремову клала, что 
он просто зачитывался. Говорил: «Тебе 
бы, Татьяна, романы писать».

Главное, знать, чего ты хочешь
– В каких фильмах мы сможем 

увидеть вас в ближайшее время?
– «Жуков» только что прошел, вскоре 

появится сериал «Военная разведка». 
Также я снялся в картине Николая 
Лебедева о легенде советского хоккея 
Валерие Харламове. Главного героя 

замечательно сыграл молодой актер 
из Питера, я же стал его отцом. В роли 
матери Харламова и моей супруги высту-
пила испанская актриса. Она ни слова 
по-русски не знает, поэтому я, чтобы 
общаться, вспомнил свой мизерный запас 
английских выражений. Мама хоккеиста 
на самом деле была испанкой, а Лебедев –  
режиссер дотошный, и я люблю его за 
это. Он всегда точно знает то, чего хочет.

– Вы тоже пробовали себя в каче-
стве режиссера. Сейчас что-нибудь 
снимаете?

– Кто-то из великих, то ли Антониони, 
то ли Феллини, сказал, что у хорошего 
режиссера должны быть 10 качеств: 
первое – здоровье, второе – здоровье, 
третье – здоровье… и десятое – чуть-
чуть таланта.

– Чего не хватило вам?
– Таланта.

Поднял руки и… сдался?
– Борис Васильевич, импрови-

зируете ли вы в эфире программы 
«Доброе утро»?

– Когда бывает скучновато, я при-
думываю всякие дурачества. Стараюсь 
вести себя не так, как остальные. К 
примеру, когда здороваюсь, поднимаю 
руки, этого никто из ведущих не делает. 
Стараюсь оживить программу, много 
двигаюсь, чтобы не быть «говорящей 
головой». У нас же именно доброе, а не 
злое утро, поэтому позитив особенно 
важен. Хотя однажды на 9 мая мне 
сказали, что я все сделал не так. Мол, 
чего это ты руки поднял? Сдаешься? 
Фашистам что ли?

– А за удачные находки вас хвалят?
– Руководство? Нет. Хотя если мол-

чат, уже хорошо! Это как похвала.
– Чего бы вы пожелали воронеж-

ским женщинам в преддверии 8 Марта?
– Одиноким – женихов непьющих 

и некурящих, а замужним – счастья, 
здоровья и благополучия в семьях.

– Ваш блог чрезвычайно популя-
рен в Сети: ежедневные обновления, 
откровенные фото, нелестные 
отзывы об известных людях. Часто 
ли вам говорят гадости и устраи-
вают разборки?

– По большому счету, мне на это 
плевать. Меня ненавидят, но все равно 
читают. Они говорят, что терпеть не 
могут Садальского, а сами заходят на 
мою страницу по 5–7 раз. А партнерши 
по спектаклю «Валенки» Татьяна 
Васильева и Жанна Эппле вообще не 
обижаются, многие снимки им очень 
нравятся. Жанночка как наденет новые 
стринги, так сразу бежит: «Станислав 
Юрьевич, где фотоаппарат?»

– То есть все это своеобраз-
ный пиар?

– Да нет. Просто красивые ноги 
надо показывать. А мои девчонки 
любят покрасоваться. С Таней я 
работаю уже два года, и за это время 
она ни разу не повторилась в одежде. 
У нее столько вещей! Только дубле-
нок штук 15!

– Как вы отметили 23 февраля 
и что собираетесь дарить своим 
партнершам на 8 марта?

– 23-е начали праздновать еще в 
поезде. Девчонки меня поздравили. 
По 50 граммов. Хотя у меня каждый 
день – Новый год, сплошной празд-
ник. Что преподнести им в ответ, я 
еще не думал. Как карта ляжет. Но 
они всегда требуют подарки, так как 
очень их любят. Одно могу сказать 
точно – пойдем в ресторан.

– Что бы вы посоветовали 
начинающим блогерам?

– Будьте искренни и делайте 
короткие посты. Читателям инте-
ресно ваше виденье и ваше лич-
ное отношение к тому, о чем вы 
пишите.

– Недавно вы высказались о 
дочке Киркорова…

– Сейчас я не хочу говорить 
об этом. Филипп попросил меня, 
чтобы я закрыл свой рот и не 
обсуждал эту тему.

– Он тоже читает ваши 
заметки?

– Все читают, кроме Пугачевой 
и Михалкова. Последний вообще 
говорит: «Садальский? Кто это? 
Он поет или танцует?»
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«Был бы режиссером, 
но не хватает таланта»

Ненавидят? Плевать!

26 февраля Борис Щербаков и Еле-
на Проклова представили на суд 
зрителей спектакль «Все сначала» 
по пьесе французского драматурга 
Антуана Ро. На сцене Театра оперы 
и балета встретились люди из раз-
ных миров – успешная бизнес-ву-
мен и нищий бездомный.
Случайный разговор, откровенные 
признания, жаркий спор… вскоре 
совершенно чужие люди начинают 
слышать и понимать друг друга, об-
ретя то, чего были лишены долгие 
годы. «Часто ли вам приходится на-
чинать все сначала?» – спросили 
мы у Бориса Щербакова. «Каждый 
спектакль, – ответил актер. – Вы-
ходишь, и все как с чистого листа. 
Ведь моя жизнь – это и есть театр».

Наш земляк Станислав Садальский успел насолить многим. Он не стесняется обсуждать сильных мира сего, 
«раздевать» коллег по цеху, насмехаться над звездами и шутит даже в самых серьезных ситуациях. Одни его 
любят, другие ненавидят. Но в том, что он откровенен, обаятелен и всегда говорит то, что думает, сомневаться не 
приходится. В интервью «ГЧ» актер заявил: «Люблю быть дураком, но не приемлю, когда из меня дурака делают».

«спектакль «Все сначала» дарит надежду, – говорит режиссер постановки Андрей Жи-
тинкин. – Это история о тех, кто теряет работу, смысл жизни и оказывается на улице. От подобной ситу-
ации не застрахован никто. И мы призываем не проходить мимо, протянуть руку помощи. Конечно, много 
зависит от самого человека, который должен найти силы и поверить в себя. Герой пьесы «Мой бедный 
Марат» очень точно сказал по этому поводу: «Даже за день до смерти не поздно начать жизнь сначала».

Вопрос о свободе также поднимается в постановке с 
участием Щербакова и Прокловой. Каждый из персонажей выбирает 
свободу так, как он ее понимает: для Мишеля это гитара и вольная 
жизнь, для Катрин – успешная карьера и стабильный доход. Однако 
на деле оказывается, что и в его, и в ее в существовании нет радости.

Раскрути талант!
«Последние 5 лет я трудился в 

посольстве России во Франции. Зани-
мался развитием культурного сотруд-
ничества между нашими странами, –  
рассказывает Александр Макагонов, 
лично знакомый с законодателем моды. 
– Для меня Пьер Карден – масштабная 
личность, не только модельер, но и 
потрясающий импресарио. Он ищет 
таланты, а потом раскручивает их до 
мировой славы. Такая судьба постигла 
молодую итальянскую труппу, кото-
рая предложила господину Кардену 
мюзикл «Казанова». Сам проект поя-
вился в 2010 году, а вскоре его мировая 
премьера состоялась в Венеции, на 
площади Сан-Марко».

одобрено кутюрье
Пьер Карден, как и Казанова, – 

венецианец. Он с радостью взялся 
за продвижение мюзикла и даже 
сшил костюмы для артистов труппы. 
Поэтому 7 марта воронежцы смогут 
увидеть не только красивую театраль-
ную постановку, но и своеобразное 
дефиле. Даже самая взыскательная 
публика не останется равнодушной. 
Ценителей танца порадует прекрасная 
хореография, тех, кто любит мощный 
вокал, – певучий итальянский язык.

Все аксессуары и роскошные платья 
актеров – от Кардена. Они придуманы 

им, сшиты по его лекалам, изготовлены 
по его эскизам и одобрены мастером.

Казанова и его драма
Что касается сюжета, тут тоже не 

обошлось без изюминки. Главный 
герой предстанет перед зрителями 
отнюдь не ловеласом и проходимцем, 
а положительным чувствительным 
персонажем, который находит свою 
любовь, борется за нее и на протя-
жении всего спектакля переживает 
душевную драму.

Страшное ДТП навсегда изменило 
жизнь молодой супружеской пары в 
исполнении Ченнинга Татума и Рэйчел 
МакАдамс. Они безумно любили друг 
друга, но Пэйдж, выйдя из комы, поте-
ряла память. Выписавшись из боль-
ницы, девушка не смогла вернуться 
домой и переехала к родителям. Лео, 
который не ожидал ничего подобного, 
решил завоевать свою жену вновь…

Вариация на заданную тему
Прототипом этой истории стала 

трагедия, случившаяся  с Крикиттом 
и Ким Карпентерами. Они не только 
пережили все это, но и написали книгу, 
руководствуясь которой режиссер 
Майкл Сакси создал сценарий. В общей 
сложности работа над проектом велась 

на протяжении 10 лет. Крикитт и Ким 
даже приезжали на съемочную пло-
щадку, чтобы консультировать актеров.

«Они интересные люди, позитив-
ные и легкие на подъем, – вспоминает 
Ченнинг Татум. – Общение с ними 
нас вдохновило, хотя «Клятва» – не 
совсем их случай, а, скорее, вариация 
на заданную тему. Единственное, о чем 
попросили ребята, не злоупотреблять 
эротикой. Они очень религиозны и 
против секса до брака и вне брака».

Блестящий дуэт
Изначально планировалось, что 

партнершей Татума станет Джулия 
Робертс, но в итоге на роль Пэйдж 
выбрали Рэйчел МакАдамс. По мнению 
кинокритиков, это вполне оправдано, 

так как актриса сыграла действительно 
блестяще. В рамках одной ленты она 
побывала как бы в трех амплуа, сравни-
мых с агрегатными состояниями воды: 
горячий пар – до аварии, холодный лед –  
после выхода из комы, талая вода – в 
начале новых отношений.

Обаятельный Ченнинг, на время 
расставшийся с боевиками, также 
показал себя с лучшей стороны. Во 
многом именно его харизма заставляет 

зрителей досмотреть картину до конца.
Но, как говорится, сильный актер-

ский дуэт – лишь половина успеха. 
«Клятва» – среднестатистическая 
мелодрама, хотя при грамотном под-
ходе могла бы стать экранным бестсел-
лером. Например, как фильм «Плоды 
случайности», номинированный на 
«Оскар-1943» в семи категориях, 
резюмируют искусствоведы.

 культуРа

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Воронежцы увидят 
коллекцию Пьера Кардена

«Клятва»: вместе, чтобы ни случилось

Показ великого кутюрье состоится 7 марта в Театре оперы и балета в рам-
ках мюзикла «Казанова. Любовь и коварство в Венеции». Специально для 
этого проекта Карден разработал 265 предметов одежды, каждый из кото-
рых является уникальным музейным экспонатом. Наряды, стилизованные 
под XVIII век, прибудут в Воронеж прямиком из Парижа.

Верите ли вы в настоящую любовь, в то, что у каждого из нас есть своя половин-
ка и в то, что найдя ее, вы проживете в горе и радости до конца своих дней? С 
одной стороны, похоже на сказку, с другой – все вышеизложенное может про-
изойти в действительности. Очередное подтверждение этому – фильм «Клят-
ва», премьера которого состоялась 23 февраля в кинотеатре «Люксор». Данная 
картина, основанная на реальных событиях, даже скептиков сможет убедить, 
что для настоящего чувства преград не существует. Правда, лишь в том случае, 
если скептики досмотрят двухчасовую мелодраму до конца.

За любовь к России Кардена долгое время называли «красным 
кутюрье». Он готовил лекала костюмов по заказу Министерства легкой 
промышленности СССР, устраивал дефиле на Красной площади, бесплатно 
шил балетные костюмы для Майи Плисецкой, возил в Париж ленкомовский 
спектакль «Юнона и Авось».

В преддверии 8 Марта «идеальный парень» Ченнинг Татум вспоми-
нает о самом романтичном подарке, который он преподнес своей жене Дженне: 
«Это был сюрприз. Супруга думала, что мы идем ужинать в ресторан, а вместо 
этого мы поехали в аэропорт. Там нас ждал рейс на Гаваи. Ее подружка заранее 
упаковала все необходимое. Было здорово!»

В России премьера «Казановы» состоялась 7 июня 2011 года в Кремле. В зале не было сво-
бодных мест, так как проект презентовал сам продюсер – Пьер Карден. Кутюрье нашел окно 
в своем плотном графике и прилетел в Москву.

сПРАВКА ГЧ

Для создания шедевра недостаточно пригла-
сить на главные роли известных актеров

В постановке участвуют не только 
итальянские, но и французские актеры

Александр Макагонов уверен, что 
мюзикл «Казанова» не оставит 
воронежцев равнодушными

Дома Борис Васильевич может не 
только гвоздь забить, но и собрать бу-
фет, смастерить стулья и вырезать на-
личники. Подробнее на infovoronezh.ru

Артист за словом в карман не лезет
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В уютных залах галереи «Х.Л.А.М» 
расположились сразу две «состав-
ляющие» художника – деревянная 
скульптура и живопись. Дерево – 
любимый материал Сергея Горшкова: 
если камень и металл требуют гораздо 
больше времени для обработки и сил 
не только самого художника, но и рабо-
чих, отливающих фигуры на заводе, то 
здесь – полная свобода. От начала до 
конца мастер работает 
только своими руками и 
получает именно то, что 
ожидал увидеть. 

«Жена – моя муза»
Посетители выставки 

могли заметить, что в 
нескольких работах 
«живет» одна и та же жен-
щина. Как оказалось,  это 
жена художника:

– У нас артистиче-
ская семья. Моя супруга –   
певица, руководитель 
народных ансамблей. Мы 
не раз ездили вместе в 
фольклорные экспеди-
ции, собирали костюмы, 
сказки записывали. И она 
мне очень часто позирует – настоящая 
муза! – с нежностью говорит Горшков. 

Не зря выставка называется «Алтарь 
любви»: в самой середине зала стоит 
деревянная скульптура женщины, 
подле которой – цветы:

– К такому алтарю каждый относится 
по-разному, но я считаю, что у каж-

дого мужчины 
должна быть в 
доме комната 
или уголок, 
посвященные 
его возлюблен-
ной. Там обяза-

тельно должны быть ее портреты, любов-
ные письма, засушенные цветочки меж 
книжных страниц. И вот перед тем, как 
она придет с работы и накормит вас ужи-
ном, зайдите в эту комнату, вдохновитесь 
и встречайте ее ласковыми объятиями, 
поцелуями, хоть как-то скрашивая ее 
тяжелую жизнь! – рекомендует Сергей. 

5 праздников за день
– В этот день у Сергея не один, а 

целых 5 поводов для праздника. Это его 
собственный день рождения, открытие 
персональной выставки, День защитника 
Отечества (он часто вспоминает Таман-
скую дивизию, где служил), Масленица, 
а также день рождения Казимира Мале-
вича – одного из его любимых худож-
ников, – рассказал директор галереи 
«Х.Л.А.М» Алексей Горбунов. 

И действительно, атмосфера на 
открытии царила по-настоящему празд-
ничная: яркие работы, интересные люди, 
традиционное русское угощение – блины. 

– Мне бы хотелось, чтобы вы, муж-
чины, после этой выставки в очередной 
раз задумались над тем, как прекрасен 
ангел, находящийся рядом с вами, – 
ваша женщина. Любите и цените каж-
дое мгновение, проведенное вместе с 
ней! – пожелал гостям Сергей Горшков.

единое целое – из кусочков
Неотъемлемая часть инсталляции –  

элементы человеческого тела – носы, 
глаза, губы и уши в деревянном испол-
нении. Как пояснил сам художник, это, 
как ни странно, «результат поисков 
идеальной женщины»:

– Я уверен, что воронежские девушки 
наиболее приближены к моему понима-
нию идеала. Они обладают волшебным 
обаянием, от них исходит особенная 
энергия. Подозреваю, в это внесли свою 
лепту река Дон, сила черноземной пло-
дородной почвы, ласкового солнышка. 
Однако в этом много такого, чему я не 
могу найти объяснения! Я ведь худож-
ник – если не вижу логики, то начинаю 
считать это волшебством. 

В искусстве Горшкова сразу бро-
саются в глаза его любимые темы: 
женщины, ангелы, лодки, плывущие 
по зыбкой и бесконечной реке. На 
выставке «Алтарь любви» он собрал 
единое целое из мелких кусочков, 
сюжетов нашей жизни: романтические 
мечты, жажду путешествий, уединенные 
уголки для свиданий влюбленных. При 
этом оставил посетителям место для 
размышлений:

– Я хочу сделать не просто статую как 
точную копию женщины. Это должна 
быть красивая скульптура, которая 
навевает мысли о женской красоте, 
ее хрупкости и одновременно силе, 
которая так невероятно действует на 
нас, мужчин.

Выставка сергея Горшкова «Алтарь любви» проходит 
в галерее «Х.Л.А.М» (ул. Депутатская, 1) до 18 марта.

Российский искусствовед Виталий Пацюков отметил, что в произведениях воронеж-
ского художника Сергея Горшкова «живёт радость, шутка, мистификация, отзвуки карнавала».

Воронежский художник Сергей Горш-
ков признается, что любит манипу-
лировать «китчевыми» элементами, 
стирать с них пыль и придавать новый 
оттенок. Это и является неотъемле-
мой частью его новой выставки –  
«Алтарь любви», которая открылась 
в мужской праздник, 23 февраля, а 
воспела при этом один из любимых 
образов Горшкова – женщину. 

5 праздников Сергея Горшкова,
или как в Воронеже открыли «Алтарь любви»
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Яна КУРЫШЕВА

реклама

«У каждого мужчины должна быть 
комната или уголок, посвященные 
его возлюбленной»
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Тренд: кружево
Уже на протяже-
нии нескольких 
сезонов самые 
Успешные дизай-
неры выпУскают 
блУзки и платья, 
Украшенные вити-
еватыми Узорами. 
некоторые пошли 
еще дальше: они 
сочетают крУже-
во с прозрачны-
ми тканями.  из 
плотных крУжев-
ных цветов сшиты 
платья У Dolce&Gabbana, из 
мелкой сетки – У Givenchy и 
Miu Miu, из полУпрозрачного 
и нежнейшего шантильи – У 
valentino.
Где купиТь: oasis, Fashion 
Week

Тренд: плиссе
з а к о н о -
д а т е л ь н и -
ца жанров 
M i u c c i a 
PraDa сде-
лала ставкУ 
в бУдУщем 
сезоне на 
а р и с т о -
к р а т и ч н ы е 
шелка и 
плиссиров-
кУ. длинная 
модель или 
миди – ре-
шать вам. а если вы кУпите 
юбкУ еще и пастельных тонов, 
то тогда бУдете соответство-
вать сразУ двУм модным тен-
денциям. 
Где купиТь: sisley, ManGo, 
JennyFer

Тренд: цвеТочные узоры
Эта тенден-
ция очень 
понравится 
р о м а н т и ч -
ным осо-
бам. пла-
тья, юбки 
и костюмы, 
Украшенные 
ц в е т о ч н ы -
ми Узора-
ми, прида-
дУт образУ 
легкость и шарм.   
  самыми известными люби-
телями сочных принтов вы-
стУпают Dolce&Gabbana и 
cacharel.
Где купиТь: +it, benetton, 
oasis, sisley.

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

 • НОВОСТИ • акцИИ • СОбыТИя • 
Шопинг Гид

Дизайнеры сДелали ставку на 
комфорт и практичность. в основу 
коллекции вошли моДели преиму-
щественно прямого классического 
или приталенного кроя, которые 
выгляДят просто, но элегантно.  
минимализм в Деталях, просто-
та и изящность – вот как можно 
охарактеризовать новую весенне-
летнюю коллекцию-2012. 

что касается цвета, преоблаДа-
ют синие, красные оттенки, желто-
коричневые и спокойная классика 
в виДе серого, белого и черного.  
в моДе остается кружево разно- 
образных цветов. особо выДеля-
ется стиль «морячка». Дизайнеры 
используют цветовое решение в 
морском стиле Для брюк, платьев и 
комбинезонов.

спешите сДелать выгоДные приобре-
тения: пуловеры и брюки разнообразных 
оттенков (все от 299 рублей), а также 
футболки – оДнотонные и с интересными 
принтами (от 199 рублей).  эти моДные 
вещи буДут необхоДимы и в новом сезоне, 
а цены на них – в несколько раз ниже.

оТличиТельными черТами всех коллекций Tommy Hilfiger являюТся  
безупречное качесТво и сТроГий сТиль.  Фирменный сТиль дизайнера – эТо 
уникальный синТез классики и последних Тенденций моды.

женщинам стилисты советуют приобрести из осенне-зимней коллек-
ции базовое черное пальто или сДержанный бежевый плащ, которые пона-
Добятся и в новом сезоне.  кажДая моДель коллекции по-своему прекрасна 
за счет оригинальных фасонов и тканей, среДи которых много натуральной 
шерсти и кашемира, материалов: натуральной кожи и меха,  – которые 
смотрятся всегДа выигрышно. 

мужчинам в новом сезоне, несомненно, пригоДятся полосатые рубашки –  
неотъемлемая часть классического репертуара,  а также верхняя оДежДа: 
жакеты, пальто и плащи. цветовая гамма заиграла новыми оттенками: от 
лазурного До темно-синего, от красного До борДового. 

Оранжевый – главный цвет нового сезона. Одежда этого модного 
оттенка уже на полках магазинов!

яркий, позитивный и преДвещающий только хорошее настроение – лучший витамин и лекар-
ство от зимней ханДры. Даже самые консервативные приверженцы спокойных цветов решились 
в этом сезоне на эксперименты, и непременно с оранжевым оттенком. оранжевое настроение 
иДет к любому фасону – и короткому коктейльному варианту в обтяжку, и Длинному женственно-
му платью в пол в греческом стиле, и повсеДневному платью-рубашке, и сексапильному мини. 

если вы хоТиТе быТь одной из Главных модниц в эТом сезоне, купиТе уже 
сейчас оранжевый ТрикоТаж в mango и BeneTTon, блузки в marc o'Polo 
и oasis, перчаТки и ТуФли в Tommy Hilfiger или леТнюю сумку в салоне  

«важный аксессуар». 

американский инститУт изУчения цвета 
Pantone назвал самым модным в Этом сезо-
не оттенком оранжевого  – tanGerine tanGo 
(«мандарин, танцУющий танго»). невероятно 
красивый, он подходит практически каждомУ 
цветУ глаз – зеленые делает глУбже и ярче, 
синим придает невероятнУю пронзительность. 
карие сделает мягче, придав особый янтарный 
блеск. очень красиво он смотрится в компании 
всех оттенков белого, бежевого, а также сине-
го и зеленого.в салоне сУмок «важный аксессуар» впервые по-

стУпление сУмок немецкого бренда aBro

свежие лососевые оттенки в ве-
сенне-летней коллекции marco'Polo 
дополняются морской окраской и пе-
сочным цветом.

Сезонная распродажа в магазине                       

              Скидки 30–50 %!

Новая коллекция итальянской одежды  
De Salitto 

 уже сегодня в магазине

Интересный факт

1 этаж

3 этаж

2 этаж

1 этаж

имиДжмейкеры 
бюро стилистов 
рассказывают,  

гДе купить моДные 
вещи сезона.

1 этаж

T O M M Y H I L F I G E R

font - Gill Sans MT

Финальная распродажа в 

Скидки до 90%! 

8 Марта - праздник женщин и праздник весны. В этот день есть повод поздравить дорогую сердцу женщину и преподнести приятный подарок , что поможет ей 
забыть о рутине и почувствовать себя к расавицей. Угодить женщине – задача не из лёгких. Каждая из них – целая вселенная загадок и намёков. Как же мужчинам 
разобраться, что дарить на 8 Марта, ведь многие представительницы прек расного пола уже за несколько дней замирают в предвк ушении приятного сюрприза и 
исполнения своего самого заветного желания. Имиджмейкеры Бюро стилистов предлагают идеи подарков.

Дарите подарки 
                             любимым!

Очки, Mango 
649 руб.

ремень, Mango 
1499 руб.

ремень, Mango
999 руб.  

чайный набОр,  
«ДикОвина»  

1092 руб. 

Шарф, SiSley 
999 руб. 

клатч, SiSley
369 руб.

ЗОнт, Mango 
899 руб.

бОтильОны, Paolo Conte  
5 600 руб.

Сумка BraCCialini, 
«важный акСеССуар»

19 190 руб.

ПОДарОчная кОрОбка 
«рОЗы», «ДикОвина»

295 руб.

кулОн, «ЗОлОтые  
рОССыПи» 
8809 руб.

Сумка, SiSley
2799 руб. 

туфли, SiSley
3299 руб.

ремень iCeBerg,  
+ it, 4954 руб.

чаСы Kenzo, «ЗОлОтые 
рОССыПи», 8569 руб.

бОСОнОжки, Paolo Conte 
2400 руб.

ремень, Benetton
1499 руб.

Сумка BraCCialini, «важный 
акСеССуар», 28 290 руб.

ремень, Mango
1699 руб. 

ПОртмОне, toMMy Hilfiger
3800 руб.  

веШалки, 
«ДикОвина» 

253 руб.

Шкатулка Для  
украШений, «ДикОвина» 

3147 руб. 

Шарф, Mango
999 руб.

балетки, SiSley
1095 руб. 

белье D&g, +it
бюСтгалтер - 1244 руб., 

труСы - 790 руб.

Перчатки, toMMy Hilfiger
5190 руб. 

Сумка BraCCialini, 
«важный акСеССуар» 

14690 руб.

туфли, 
toMMy Hilfiger

8499 руб.

ЗОнт,  
«важный акСеССуар»  

1790 руб.

браСлет, Mango 
799 руб.

ПлатОк, 
«важный акСеССуар»

1290 руб.

Шарф, Mango
999 руб. 

кОльцО BliSS, 
«ЗОлОтые рОССыПи»  

3599 руб.

белье, Benetton
бюСтгальтер - 450 руб., 

труСы - 499 руб. 
чаСы «ника», 

«ЗОлОтые 
рОССыПи» 

35 800 руб.

кулОн, «ЗОлО-
тые рОССыПи» 

13469 руб.

Сумка,  
toMMy Hilfiger 

4190 руб. 

фОтОальбОм, «ДикОвина»  
729 руб. 

Сумка BraCCialini, 
«важный акСеССуар»  

10690 руб.

Перчатки, 
«важный акСеССуар»

2790 руб.

туфли, 
Paolo Conte 

4670 руб.

кОльцО Kenzo, 
«ЗОлОтые рОССыПи»  

11509 руб.

браСлет BliSS, 
«ЗОлОтые 
рОССыПи» 
5429 руб.

Сумка D&g, + it
9933 руб. 
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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

в тридцать, как правило, Уже есть стабильная 
работа и профессиональный статУс, что исключает 
возможность одеваться так, как Это было в юности. 

  8 Марта – это светлый и теплый праздник, первый в весеннюю пору, он несет  в себе нежность и любовь. В этот день так хочется  выглядеть 
особенно красиво и женственно. Итак, время и место уже назначены, а вы все еще не знаете, что надеть на торжество?
  Настоящая женщина красива независимо от того, сколько ей лет. Чтобы всегда выглядеть прекрасно, необходимо следовать основным 
правилам стиля в каждый период жизни.

двадцать лет – самый благодатный возраст 
для Эффектного проявления себя через одеждУ 
разных стилей. подобное невозможно ни в одном 
дрУгом возрастном периоде. главное, следУет  
соблюдать равновесие междУ сочными цветами, 
оригинальностью фасонов и макияжем. именно 
в Этом возрасте девУшки чаще всего являются 
стУдентками, которым пока еще не известны строгие 
рамки офисного дресс-кода, – Это позволяет в 
полной мере продемонстрировать свою молодость 
во всем неповторимом великолепии.

20 лет - свобода выбора 30 лет - союз 
основы  

и модных  
деталей

молодым девУшкам можно смело отдавать пред-
почтение самым дерзким и ярким Fashion-образам. 
мини, пайетки, перья, короткие кожаные кУрточки, 
прозрачные ткани – кажется, что в Этом возрасте 
просто невозможно одеваться сдержанно!

также важно покУпать вещи не хаотично, а 
четко понимая, с чем вы бУдете их носить и при 
каких обстоятельствах. молодой девУшке нУж-
ны вещи для похода на свидание, в Университет 
или на работУ, для выхода в свет. обязательно 
нУжно иметь коктейльные платья, желательно 
несколько видов.

  женщина в Этом возрасте может выглядеть не менее изысканно, 
модно и стильно, чем лет двадцать назад. не стоит гнаться за 
модными тенденциями, нУжно брать в расчет, что молодящаяся 
дама смотрится весьма карикатУрно, а порой и старше своего воз-
раста. дрУгая крайность – гардероб, полный мешковатой и без-
ликой одежды.

главное в одежде – Это высокое качество, сдержанность, 
Элегантность, безУпречный стиль. хорошо подобранная одежда 
подчеркнет все достоинства фигУры, скроет недостатки, придаст 
чУвство Уверенности, поможет выглядеть моложе и более свежо. 
при выборе вещей необходимо Учитывать размер, цвет, фасон и 
особенности своей фигУры, о которых знает каждая женщина. 

лУчший наряд  для женщины за 40 – Это платье. платья  под-
черкивают красотУ и женственность ее обладательницы,  придают 
ей Элегантность и женственность. хорошо смотрятся также брюч-
ный костюм, джинсы, слегка расклешенные от бедра или прямого 
фасона.  

 40 лет -  элегантная красота

Если помнить о приведенных выше правилах, вы в любом возрасте будете выглядеть 
стильно и ловить на себе восхищенные взгляды. Будьте красивы и счастливы!

основное правило, при подборе 
одежды – сочетать базовые вещи с 
Ультрамодными. основные цвета гар-
дероба – приглУшенный бежевый, 
синий, серый, черный и белый, кото-
рые разбавляются яркими оттенками 
в аксессУарах или стильным броским 
Украшением.

сочность цветов должна прояв-
ляться минимально. синие, идеально 
сидящие брюки в сочетании с  шел-
ковой блУзой из последней коллекции 
ManGo, создадУт свежий, модный об-
раз и обеспечат всеобщее внимание. 
Этот комплект подойдет для корпора-
тива. для вечера следУет выбирать ла-
коничное платье-фУтляр и изысканные 
аксессУары, например, как Эта Эле-
гантная сУмочка versace (+it), которая  
Украсит любой наряд.

Платье, OASIS –  2 275 руб.
Туфли, Sisley – 4 999 руб.
Сумка Versace, +IT – 17 320 руб.

не стоит забывать об аксессУарах и Украшениях: сУм-
ках, перчатках, платках, шарфиках, кольцах, бУсах, брошах, 
браслетах. они придадУт вашемУ нарядУ законченный вид, 
освежат его, сделают акцент на какой-то части тела, кото-
рая для вас является выигрышной.

в Этом возрасте женщины, как правило, знают о себе 
все. остается лишь правильно воспользоваться бесцен-
ным опытом.  Умение создать свой собственный стиль по-
зволяет женщине в  40 замечательно выглядеть.

наш совет – многие тренды можно и нУжно носить прак-
тически в любом возрасте – достаточно лишь слегка под-
корректировать образ под свои внешние данные. рекомен-
дУется носить Элегантные, классические вещи с небольшим 
добавлением оригинальности в виде контрастного сочного 
цвета, например, в нашем комплекте Это оранжевый жакет. 
для вечернего выхода можно подобрать нежные весенние 
оттенки, которые создадУт романтическое легкое настрое-
ние его обладательнице и всем окрУжающим. 

Юбка, Mango – 1 999 руб.
Топ, Mango – 699 руб.
Куртка, Mango – 3 999 руб.
Клатч, Paolo Conte – 2 730 руб.
Туфли, Paolo Conte – 2 900 руб.

Жакет, Mango – 2 999 руб.
Брюки, Mango – 1999 руб.
Блуза,  Mango – 1 999 руб.
Ремнь, Sisley – 999 руб.
Туфли, Ecco – 5176 руб.

Жакет, Sisley – 4 699 руб.
Платье, Sisley – 3 499 руб.

Туфли,  Ecco – 4 899руб.
Сумочка,  Paolo Conte – 2 660 руб.

Жакет Versace, Fashion Week – 10 272 руб.
Платье, OASIS – 3 250 руб.
Сумка,  OASIS  – 1 400 руб.
Туфли, Sisley – 4 999руб.

Весенний стиль  
для каждого возраста

Блуза,  Sisley – 2 499 руб.
Брюки, Sisley – 3 499 руб.
Клатч,  Benettone – 999 руб.
Туфли, Benettone – 3 999 руб.
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Super вещь

Как с помощью нескольких деталей 
преобразить яркие розовые брюки в ве-
черний наряд? Это не так сложно: до-
бавляем золотистого оттенка корсет, 
модный черный жакет, туфли с брошью 
и лакированную сумочку, и вот перед 
вами праздничный образ, который не-
пременно задаст весеннее и задорное на-
строение вам и окружающим! Ткани, ко-
торые наиболее предпочтительны для 
вечерних нарядов в этом году - шелковые, 
прозрачные, а также с металлическим 
эффектом.

Яркие, жизнерадостные и на-
сыщенные цвета – тренд нового 
сезона.  Хотя бы одно яркое пла-
тье должна обязательно приоб-
рести каждая модница. С при-
ходом весны чувствуешь прилив 
новой энергии и оптимизма! 
Долой теплые свитера и черные 
брюки! Яркое, по-настоящему 
весеннее платье –  
вот что необходимо в этом се-
зоне. Оно поможет выделить 
вашу женственность, легкость 
и индивидуальность!

Представленный образ – краси-
вая игра цвета. Глубокий синий и 
ярко-розовый гармонично дополня-
ют друг друга, создавая целостную 
композицию. Шорты из тончайше-
го шелка с интересным кроем – вы-
бор настоящей ценительницы пре-
красного. Стильным этот образ 
делает рубашка со сложным цве-
точным принтом.

Пиджак, Benetton - 4 599 руб.
Платье, Oasis - 3 350 руб.
Кольцо, Fashion Week - 250 руб.
Кольцо, Fashion Week - 250 руб.
Сумка, «Важный аксессуар» - 5 700 руб.
Ботильоны, Paolo Conte – 5 650 руб.

Брюки, Benetton, 1 999 руб.
Сумка, Benetton, 3 499 руб.
Блуза, Oasis, 900 руб.
Серьги, Oasis, 105 руб.
Браслет, Oasis, 175 руб.
Мокасины, Paolo Conte, 1 799 руб.

Пиджак, Benetton - 4 599 руб.
Рубашка, Fashion Week - 2 199 руб.
Шорты, Fashion Week - 2 144 руб.
Сумка, «Важный аксессуар» - 7 390 руб.
Туфли, Paolo Conte - 1 599 руб.

Брюки, Benetton, 1 999 руб.
Корсет, Fashion Week, 431 руб.
Жакет, Oasis, 2100 руб.
Сумка, «Важный аксессуар», 5140 руб.
Туфли, Paolo Conte, 2400 руб.

яркий костюм от Benetton придется по вкусу 
любой представительнице прекрасного пола, 
ведь он невероятно универсален. Эта незаме-
нимая вещь прекрасно сочетается с одеждой  
различного кроя и стиля. Экспериментируй, 
интригуй и удивляй – вот девиз наступающего 
теплого сезона! Именно от него отталкивались 
имиджмейкеры бюро стилистов, создавая ве-
сенние образы.

Дизайнеры предлагают нам примерить стро-
гие брючные костюмы неожиданных цветов. 
Одним из самых популярных трендов стала сме-
лая цветовая палитра – отказ от классических 
сдержанных оттенков серого, черного, темно-
коричневого и синего. Эти традиционные цве-
та дизайнеры заменили куда более яркими. как 
носить этот тренд? Прежде всего, подбирайте 
размер и фасон, которые идеально вам подой-
дут. Смотрите, чтобы выбранная вещь подчер-
кивала ваши достоинства. Жакет должен сидеть 
так, чтобы ваш силуэт не казался квадратным 
или мешковатым.

Шляпа, Benetton, 1499 руб.
Куртка, Fashion Week, 3598 руб.
Кардиган, Benetton, 1299 руб.
Блузка-боди, Sisley, 1599 руб.
Галстук, Sisley, 1499 руб.
Брюки, Benetton, 1 999 руб.
Сумка Braccialini, «Важный аксессуар», 9 690 руб.
Туфли, Paolo Conte, 2500 руб.

Весеннее игривое настроение выражай в своем гардеробе. Пора забывать о серых не-
взрачных красках и вносить свежесть и яркость. В этом помогут новые весенне-летние 
коллекции, представленные в магазинах центра Галереи Чижова. Например, костюм ма-
линового цвета от бренда United Colors of Benetton. Этот «вкусный» оттенок присутствует 
во многих коллекциях 2012 года и украсит наряды наступающего модного сезона.

Добавь свежести в серые будни, будь 
ярче и притягивай к себе внимание с по-
мощью очаровательной блузы мятного 
оттенка и ярких розовых брюк! Подо-
бранный романтичный образ прекрасно 
подойдет для женского праздника или 
долгожданного свидания. 8 Марта – 
вот время, когда хочется блистать и  
удивлять окружающих своим внешним 
видом. Делай акцент на розовый цвет, 
который давно уже стал символом жен-
ственности, с помощью него любая вещь 
превращается в милую вещицу.

Представленный комплект – 
словно отражение вашего настро-
ения и чувства стиля. Деним в со-
четании с яркими цветами – это 
новое веяние этого сезона. Не бой-
тесь смелых цветовых решений и 
животных принтов, ведь они на 
пике популярности предстоящей 
весной и летом.

Пиджак, Benetton - 4 599 руб.
Платье Lee, Fashion Week – 799 руб.
Балетки, Oasis – 1 500 руб.
Сумка, Oasis – 2 250 руб.
Шарф, «Важный аксессуар» – 949 руб.

Пиджак, Benetton - 4 599 руб.
Брюки, Benetton, 1 999 руб.
Ботильоны, Paolo Conte, 5650 руб.

Невероятно модный тренд этого сезона –  
мужской стиль, или стиль денди. Брюки, 
сорочки, пиджаки в мужском стиле при-
сутствовали практически на каждом по-
казе этого сезона. Особый шик – носить 
откровенно мужские вещи в сочетании с 
истинно женскими. Вариантов множе-
ство: «клубный» двубортный пиджак и 
полупрозрачная юбка-плисе, классические 
мужские брюки и короткий топ. Дизай-
неры пошли еще дальше: в их коллекциях 
присутствуют настоящие мужские пид-
жаки, брюки и блейзеры, но  из откровенно 
«женских» тканей – парчи и кружева. Наш 
вариант – ироничный образ, который под-
нимет настроение его обладательнице и 
окружающим.

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
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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.: 233-14-14, 8(962)330-44-33.

Events: Поколение next – умные, красивые и политически активные

Совсем скоро Россию ждет кульминация последних по-
литических событий – выборы президента. Молодежная 
женская организация «В красоте Сила» уже давно опре-
делила для себя лидера среди кандидатов, одним из до-
казательств этому стало участие в митинге «В поддержку 
Путина». Девушки хотели, чтобы их голос был услышан, 
поэтому старательно подготовились. яркие красочные 
плакаты с правильными призывами красавиц не остались 
без внимания. В рамках конкурса транспарантов, который 
собрал огромное количество активных граждан, органи-
зации ВкС была вручена благодарность и присвоено до-
стойное место в номинации «Прорыв».

КАКИе ФИЛьМЫ ПосМоТРеТь

 афиша

драма (Великобритания)

«стыд»
комедия (Германия)

«Мужчины в большом городе 2»

мелодрама, комедия (Россия) 

«Мамы»

ТеАТРЫ, МУЗеИ, ВЫсТАВКИ

«Призрачный гонщик-2» 3D, боевик, (США – ОАЭ)

«Дж. Эдгар», драма, криминал, биография (США)

«Мартовские иды», драма (США)

«Потомки», драма, комедия (США)

«Другой мир: Пробуждение» 3D, ужасы,  
фэнтези, боевик (США) 

«Август восьмого», военная драма (Россия)

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

«Экстрасенс», ужасы, триллер (Великобритания) 

«Звездные войны. Эпизод I – Скрытая угроза» 3D, 
фантастика, боевик, приключения (США)

«Путешествие 2. Таинственный остров» 3D, семейный, 
фантастика, приключения, боевик (США)

1, 3 марта «Паяцы», опера. Р. Леонкавалло
2 марта «Ангелы смерти», модерн-балет в двух действиях. 
4 марта Праздничный концерт

ТеАТР оПеРЫ И БАЛеТА
пл. Ленина, 7,  
тел. 255-39-27

Сюжет комедии показывает разных по характеру и роду 
деятельности мужчин. Один из них — хозяин кафе и буду-
щий папа, второй – безработный, третий – музыкальный 
продюсер и бабник, а четвертый разводится. Чего имен-
но хотят мужчины – неизвестно. Ясно только, что все они 
весьма схожи в своем стремлении к счастью и любви.

Главный герой – житель Нью-Йорка, страдающий от 
эротомании и неспособный контролировать свою сек-
суальную энергию. Он пытается обрести поддержку 
своих родных, а также ищет помощи у сотрудников. 
Чем обернутся его попытки пожить нормальной чело-
веческой жизнью?

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

29 февраля Концерт оркестра народных инстру-
ментов, учащихся детских школ искусства и студен-
тов музыкального колледжа им. Ростроповичей.
3 марта Отчетный концерт детской школы искусств № 11.
6 марта Программа А. Панарина «Ухарь-купец».

Поздравляем  
победителей  
викторины  
прошлого номера 
смородинову  
евгению и Констан- 
тинову нину

«Код доступа «Кейптаун», боевик, триллер, 
детектив (США – ЮАР)

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

«Zолушка», мелодрама, комедия (Россия)

29 февраля «Ненормальная», комедия в двух дей-
ствиях. Н. Птушкина.

ТеАТР ДРАМЫ им. А. КоЛьЦоВА
ул. Театральная, 17, 
тел. 255-54-72

1 марта «Альбом», семь способов соблазнения.  
А. Аверченко.
2 марта «Калека с острова Инишмаан», комедия. 
М. МакДонах.
3 марта «Циники», версия романа. А. Мариенгоф.
6 марта «Гедда Габлер», драма в четырех действиях.  
Г. Ибсен.

КАМеРнЫй ТеАТР
ул. никитинская, 1, 
тел. 240-40-48

ВоРонеЖсКИй оБЛАсТной 
ХУДоЖесТВеннЫй МУЗей 
им. И. н. КРАМсКоГо
пр. Революции, 18, тел. 255-38-67

Коллекции фондов: «Античность», «Древний Египет», 
«Западноевропейское искусство», «Русское искусство», 
«Нумизматика», экспозиция фарфора русских и западно-
европейских мануфактур, а также восточных мастерских. 
До 4 марта Персональная выставка произведений жи-
вописца В. Знаткова.
До середины марта «Художник и модель», выставка 
В. Сорокина, В. Дворянчикова, Ю. Гришко, А. Вагнер 
(скульптура и живопись).
До 25 марта Выставка воронежского живописца  
В. Белопольского.

ответьте на вопросы и получите билет в театр дра-
мы! Назовите исполнителя главной роли в постановке «Как 
это все далеко – весна, любовь и юность…». По произведе-
ниям какого автора поставлен спектакль? Кто режиссер-по-
становщик? Первые два дозвонившиеся в пятницу с 14:00 
до 14:30 по телефону 261-99-99 и правильно ответившие на 
вопросы получат билеты в театр драмы им. Кольцова.

Чтобы поздравить маму с 8 Марта, раньше мы вставали до 
ее пробуждения, готовились. Теперь мы ждем, когда они 
проснутся, и звоним. А если телефонная сеть рухнет? Кто-
то дождется, пока ее восстановят, и поздравит маму вече-
ром. А другие, как и герои кино, поменяют свои планы и 
поздравят мам именно сегодня, лично, как в детстве…

«Х. Л. А. М»
ул. Депутатская, 1, тел. 276-38-55

До 18 марта  Персональная выставка скульптора 
С. Горшкова

ре
кл

ам
а

ответьте на вопрос и получите билет в ТЮЗ!  
Кто из зарубежных режиссеров  осуществил поста-
новку спектакля «Хармсбург, или история дерущихся» 
по произведениям Д. Хармса в ТЮЗе? Первые два до-
звонившиеся в пятницу с 13:00 до 13:30 по телефону 
261-99-99 и правильно ответившие на вопрос получат 
билеты в Театр юного зрителя.

ТеАТР ЮноГо ЗРИТеЛя
ул. Дзержинского, 10а, 
тел. 255-73-33

29 февраля «Я буду жить», по пьесе «Пять-двадцать 
пять» Д. Привалова.

основные экспозиции: «История Воронежско-
го края с глубокой древности до конца XX века», «Во-
ронежская область в годы Великой Отечественной 
войны», «Жизнь и творчество А.Л. Дурова», «Деньги 
России» (нумизматическая коллекция Воронежского 
областного краеведческого музея), «Народный костюм 
Воронежской губернии», «Коллекция фарфора и стекла 
Воронежского областного краеведческого музея».

ВоРонеЖсКИй оБЛАсТной 
КРАеВеДЧесКИй МУЗей
ул. Плехановская, 29, 
тел. 252-16-47

8 марта 23:00

Макс
Барских

ре
кл

ам
а

«Мы всегда занимаем активную гражданскую позицию и делаем выбор в 
пользу надежного и перспективного политического лидера – Владимира Влади-
мировича Путина», – утверждают представители ВкС. Девушки, разделяющие 
ценности организации, готовы отдать свой голос за достойного кандидата! 

С «Группой в полосатых купальни-
ках» мы познакомились на бенефисе в 
честь ее пятилетия, который состоялся 
в минувшую субботу. С особенностями 
tribal dance нас познакомила пред-
ставительница коллектива Мария 
Емельяненко. По ее словам, в России 
направление стало известно только 
несколько лет назад, но возникло оно 
еще во второй половине XX века – в 
США. У его истоков стояла Джамила 
Салимпур – исполнительница «танца 
живота», разнообразившая стиль дви-

жениями из марокканских, цыганских, 
индийских и индейских танцев. Кроме 
того, большое влияние на него оказал 
фламенко. Элементы разных культур 
нашли отражение и в костюмах тан-
цовщиц, работавших в рамках нового 
«метода». Татуировки, танцы в группе 
создавали визуальный эффект племени. 
Отсюда название направления: tribal 
происходит от английского tribe – племя.

Это танец – игра, такая же непред-
сказуемая, как женская натура. Он в 
любой момент может изменить «настро-

ение». Тон задает ведущая танцовщица, 
которая дает другим исполнительницам 
знаки – «ключи-подсказки» к новым 
движениям. Но эти переходы неис-
кушенному зрителю не заметны. Все 
элементы выполняются согласованно, 
синхронно. Поэтому танцовщицы 
должны научиться чувствовать друг 
друга настолько, чтобы буквально 
читать мысли!

Особое влияние, по словам Марии 
Емельяненко, tribal dance оказывает на 
характер. Это духовно ориентированный 

танец, направленный на самопознание и 
самораскрытие личности. В подготовке 
танцовщиц используются занятия йогой, 
уроки сценического мастерства… А еще 
это очень жизнерадостное искусство. В 
этом можно было убедиться, наблюдая 
за выступлением группы, в программе 
которой присутствовало немало шуточ-
ных номеров. Впрочем, то, что ее участ-
ницы идут по жизни с улыбкой, видно 
уже из названия коллектива.

Елена ЧЕРНЫХ

На сцене «Группа в 
полосатых купальниках»!
В свое время участницы этого танцевального коллектива избрали для него название, напомина-
ющее о знаменитой комедии. Идея пришла случайно: однажды во время репетиции кто-то пошу-
тил: «Красиво плывет эта группа в полосатых купальниках!» В итоге такое название и прижилось. 
Но, несмотря на его ироничный подтекст, талант у танцовщиц нешуточный, благодаря чему каж-
дое их выступление превращается в настоящее шоу. Причем танцуют они в рамках необычного 
направления tribal dance, вобравшего в себя элементы самых разных этнических стилей.

Главная особенность стиля, ко-
нечно, не в эффектном антураже.  
Его сила – в импровизации 
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ЧеТВеРГ 1 МАРТА: CРеДА 29 ФЕВРАЛЯ: ПяТнИЦА 2 МАРТА: сУББоТА 3 МАРТА: ВТоРнИК 6 МАРТА: ПонеДеЛьнИК 5 МАРТА: ВосКРесенье 4 МАРТА: 

ПРоГноЗ ПоГоДЫ с 29 ФеВРАЛя По 6 МАРТА

–4 –2 –7 –4 –5 –4 –9 –12

КРоссВоРД нАШ ГоРосКоП ПосВяЩен ПеРВоМУ ДнЮ ВеснЫ

 отдых

оТВеТЫ нА ЗАДАнИе № 7

924

295437186

786153942

138756

796431

285391746

741638952

825

596

596418327

827341569

912437

534618

827143569

563914287

287

823

284317695

751948632

869175

795314

264197835

731856942

624

263

628349517

419785236

251487

475839

613928547

483751296

169

761

672153984

348925761

958324

671859

342579861

689153724

342

935

397514268

428671953

918246

465817

327194856

845612973

237

Горизонталь
1. Связист, работающий с рацией. 4. Руководящий орган района. 7. Орган 
зрения. 9. Пасечник (устар.). 10. Терраса, балкон. 11. Средство для укладки 
волос. 12. Длиннохвостый попугай. 13. Буква кириллицы. 14. Слой древе-
сины, срезанный со ствола дерева. 15. Известковый минерал, используе-
мый в медицине. 16. Повальная смерть. 18. Хвалебный стих. 20. Овечья 
шкура. 21. Место прописки судов. 23. Рай. 25. Насекомое, плетущее сети. 
27. Вода как газ. 28. Искусственный язык. 29. Крепость в средневековых 
городах Средней Азии. 32. Рядовой артиллерийского расчета в старину. 
33. Стальная упругая спираль. 34. Зажиточный крестьянин в Турции.  
35. Гнездо для патрона на груди черкески. 36. Варвар, разрушитель.

Вертикаль
2. Аллигаторова груша. 3. Высушенная трава. 5. Зеленый лист лука или 
чеснока. 6. Химический элемент, газ. 7. Огромное водное пространство. 
8. Глубокий и длинный ров на поверхности земли. 16. Сильный холод.  
17. Поместье с землей в США. 18. Пламя. 19. Осенний декоративный 
цветок. 22. Молодой неопытный боец. 24. Благовонная церковная смола.  
25. Насос малой мощности. 26. Сплав меди, обычно с оловом как основным 
элементом. 30. Тонкая плетеная веревка. 31. Хищник в водоеме.

Мужчина из знака Дева сможет 
стать вашим идейным вдохно-
вителем и показать иное, не-
привычное развитие жизненных 
событий. Личная жизнь подвер-
гнется испытаниям и подвигнет 
вас на борьбу с собственными 
комплексами. В материальном 
плане не исключены дополни-
тельные доходы. Неделя богата 
на различные мероприятия, в 
которых вам уготована роль и 
участника, и организатора.

Ваша общительность и харизма 
располагают к созданию прочных 
как дружеских, так и служебных 
отношений. В деловых момен-
тах предстоит поволноваться, 
но каждый ваш последующий 
шаг должен быть обдуман. При  
разумных тратах вам удастся на-
копить весомую денежную сумму. 
Вероятен яркий любовный роман, 
который добавит в вашу жизнь 
яркие краски. Ждите приятных 
новостей от Скорпионов.

Астропрогноз обещает на этой 
неделе шанс продемонстриро-
вать возможности и таланты. 
Однако не увлекайтесь, сегодня 
ваше желание проявить себя 
столь сильно, что может быть 
воспринято как самолюбование. 
Предстоят расходы, связанные с 
семейными нуждами, а также с 
обновлением бытовой техники. 
Не вступайте в спор со Львами, 
кроме головной боли эта полеми-
ка ничего не принесет.

Вы имеете все шансы стать 
успешным и узнаваемым лишь в 
том случае, если то, чем занима-
етесь, по-настоящему интересно 
для вас. На личном фронте не 
прибегайте к спекуляциям в люб-
ви и в отношениях со старшими 
родственниками. Это не при-
ведет к желаемому результату и 
только накалит ситуацию. Прежде 
чем дать ответ компаньону знака 
Весы, возьмите паузу, хотя бы до 
следующей недели.

Сомнения и колебания, одоле-
вающие вас, озадачат окружа-
ющих вопросом: «совместимо 
ли подобное поведение с жела-
емой вами ролью лидера?» Ра-
бочую усталость лучше снимать 
активной физической деятель-
ностью – занятиями спортом, 
посещением бассейна, уборкой 
в доме. Если в вашем окруже-
нии есть Водолеи, нанесите им 
гостевой визит и не забудьте 
прихватить с собой подарки.

Личный гороскоп гласит: «Из-
лишняя самоуверенность поме-
шает достижению поставленных 
целей». Прислушиваясь к тому, 
что говорят люди, особенно 
рожденные под знаком Тельца, 
вы сделаете много полезных вы-
водов. Не исключены легкие по-
трясения в финансовой сфере, а 
потому будьте последовательны и 
прагматичны в тратах. Свободное 
время рекомендуется провести с 
семьей и детьми.

Размытость целей способна все-
рьез и надолго демотивировать 
вас. Помните: чем конкретнее вы 
представите то, к чему стреми-
тесь, тем быстрее поймете, как 
этого достичь. Кто-то из знако-
мых женщин-Раков неожиданно 
удивит вас и, возможно, подарит 
настоящую сказку. Будьте готовы 
на время пожертвовать своим 
эгоизмом ради близких и род-
ных. Не переедайте и не злоупо-
требляйте алкоголем.

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

Персональный гороскоп акцен-
тирует ваше внимание на незна-
чительных деталях. Вниматель-
но анализируя происходящее, 
вы сможете сделать удивитель-
ные выводы. В финансовом 
плане неделя относительно 
стабильна, а вот в личной жизни 
спокойствия не ждите. Кто-то из 
представителей знака зодиака 
Рыбы может не только приукра-
сить, но и перевернуть ваши 
будни с ног на голову.

Некоторые из ваших желаний, 
на которые вы уже махнули ру-
кой, могут неожиданно сбыть-
ся. Правда, это произойдет не 
без помощи Овнов. То, чему 
вы посвящаете сейчас боль-
ше всего времени, начинает 
приедаться. Неделя благово-
лит тому, чтобы сделать шаг 
навстречу чему-то новому и 
лучшему. Ваша безынициатив-
ность в любовных отношениях 
может привести к ссоре. 

Астрологический прогноз сове-
тует не раскрывать мысли и чув-
ства перед теми, в ком вы точно 
не уверены. Есть риск обмана. 
Авантюрный настрой в профес-
сии сейчас вполне уместен, од-
нако играть на грани фола все же 
не стоит. Появится желание быть 
кому-то полезным. Реализовать 
эти порывы души вы можете по 
отношению к Стрельцу. Весенняя 
эйфория скажется на стремлении 
к обновлению гардероба.

Начало марта покажется вам 
слишком медленным и утоми-
тельным. Желание получить все 
и непременно может рассорить 
вас с кем-то из коллег-Близне-
цов. В личной жизни ощущение 
самодостаточности не позволит 
вам посвятить себя одному че-
ловеку. Вы флиртуете, ходите 
на свидания и, возможно, даже 
испытываете привязанность, но 
своей свободой вы сейчас до-
рожите больше всего.

соЛоДИнА еЛенА

ВоРоПАеВА ЮЛИя ВоРоБьеВА еЛенА 

РоЖКоВА еЛенА

ДЖеГеРИс АЛИсА

РЫЖоВА АннАМеЩеРяКоВА ЛАРИсА

БАЛАнДИнА оЛьГА

ДонИнА ТАТьянАИЗВеКоВА МАРГАРИТА

ПоЛоВИнКо оЛьГА

БУянсКАя АннА

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

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

РеЗонАнс


