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Маршрутка направлялась в Север-
ный район. Но на пересечении улиц 
Кольцовская и Плехановская стол-
кнулась с автомобилем «Хендай». Ори-
ентировочно ДТП произошло в 21:15. 

«Маршрутка сейчас взорвется»
«Я ехала в ГАЗели вместе с другими 

пассажирами, и вдруг нас подрезала 
иномарка. Водитель пытался выру-
лить, но безуспешно, нас стало бросать 
в разные стороны, и мы налетели на 
легковушку. От удара маршрутка 
проскользила на правом боку пару 
метров. Нам еще повезло, что рядом 
не было других автомобилей. А то кто 
знает, чем бы все это закончилось», – 
рассказывает одна из пострадавших 
Оксана Уварова. И добавляет: «Муж-
чина, который находился на пасса-
жирском сидении рядом с водителем, 
оказался сотрудником МЧС. Когда 
«Газель» перевернуло, он закричал 
ребятам, что сидели спиной к води-
телю: «Выбивайте стекла!» Сначала 
они и не поняли, какие из стекол 
ломать, но потом сообразили раз-
бить стекло в люке. Через него все 
мы достаточно скоро и выбрались. 
Правда, страшились, что машина 
может снова перевернуться. Помню, 
кто-то из мужчин закричал: «Марш-
рутка сейчас взорвется». Но паники 
не было. По счастливой случайности, 
недалеко от места аварии находились 
сотрудники ГИБДД, и скорая приехала 
почти сразу. 

Молодая, неопытная, беременная
Потерпевших привезли в БСМП. Там 

людям оказали медицинскую помощь. 
Правда, Оксана уточняет: «В больнице 
нас было около 6 человек, хотя постра-
давших было больше. Просто после 
того, как мы выбрались из маршрутки, 
все стали расходиться по сторонам. 
Помню, девушки порезались осколками 
от разбитого стекла, когда выбирались 
из люка. Больше травмировались, 
конечно, пассажиры, которые сидели 
на креслах с правой стороны. Уже в 
БСМП нас рассадили в коридоре, там и 
оказывали помощь, но как-то неспешно. 
Когда же в больницу приехали с теле-
видения – врачи засуетились. Мне 
сделали снимки челюсти и носа, в 
итоге – диагностировали сотрясение 
мозга, растяжение и ушиб челюсти. 
Сейчас лечусь дома, нос раздулся, вся 
щека затекла, но счастлива, что жива». 

Среди потерпевших была и вино-
вница аварии. Как выяснилось, 
девушке 21 год, она беременна и у 
нее маленький стаж вождения – всего 
несколько месяцев. 

В эти общественные организации 
входят женщины самых разных воз-
растов и профессий, но всех их объеди-
няет активная гражданская позиция. 
Сегодня активистки женсоветов вносят 
огромный вклад в благотворительность, 
выступают инициаторами мероприя-
тий в поддержку малоимущих, людей 
с ограниченными возможностями, 
многодетных семей, организуют такие 
акции, как «Помоги первокласснику», 
«Чужих детей не бывает», проводят экс-
пертизу нормативных актов, выдвигают 
предложения по законопроектам. Не 
случайно для 3-го форума женсоветов 
Воронежской области, состоявшегося 
в преддверии 8 марта в Лисках, был 

избран лозунг: «Наше богатство в 
многообразии, сила наша в единстве».

Центральным событием этого 
праздничного форума стало чество-
вание победительниц, выбранных 
экспертной комиссией из числа жен-
щин, чьи кандидатуры представили к 
награждению женсоветы области. В 
почетный список вошло 10 номинаций, 
в числе которых – «Мать-героиня», 
«Творческая мама», «Мама-обществен-

ница». Все победительницы в данных 
номинациях были награждены дипло-
мами форума и специальными денеж-
ными премиями по 50 000 рублей. 
Для женщин, которые массу усилий 
прилагают к социальной деятельности 
по призыву души, не ожидая никаких 
наград, такое признание заслуг стало 
настоящим праздничным сюрпризом.

Куклы, вышивка, деревянные ста-
туэтки, вязаные украшения, конди-
терские изыски – все это и не только 
можно найти в ближайшие 5 дней в 
музее Крамского. Мастера со всех угол-
ков нашего региона готовы поделиться 
с посетителями частичками своего 
творческого сознания и рассказать обо 
всех секретах рукоделия. Специально 
для этого в рамках ярмарки будут про-
водиться ежедневные мастер-классы 
по разным техникам: декупаж, скрап-
букинг, бисероплетение, вышивка 
лентами и многое другое.

Традиции древности – в вышивке
Наталья Сергеевна Шлявская – 

директор дома культуры «Красноле-

сье» – участвует в ярмарке с несколь-
кими видами работ:

– Наше основное занятие – вышивка. 
Мы стараемся сохранить именно те узоры, 
которые были присущи нашим предкам. 
Ведь раньше украшения носили обереговый 
характер, в них была особенная народная 
магия. В нашем доме культуры еще есть 
кружок по изготовлению традиционных 
тряпичных кукол – в них ведь тоже заклю-
чен целый пласт древней культуры! Так, 
например, куклы-горновушки делались 
в семье сразу после уборки урожая. Они 
набивались пшеницей:  считалось, что 
это принесет в дом хлеб насущный. А на 
следующий год зерно из куклы сеялось в 
первую борозду нового поля. 

Научат каждого
Все экспонаты выставки можно разгля-

деть поближе, а, если появятся какие-то 
вопросы по изготовлению, задать их можно 
непосредственно мастеру:

– Во время проведения ярмарки почти 
все участники продолжают непрерывно 
работать. Они с удовольствием рассказы-
вают о тонкостях своего творчества всем 
желающим, даже не в рамках мастер-
класса. Если вы сами захотите попро-
бовать себя, например, в керамике, то они 
обязательно подскажут, где в городе найти 
хорошие материалы, как лучше обжечь 
свои работы, и о многом другом, – рас-
сказывает организатор выставки Елена 
Стасенко, художник-дизайнер культурно-
досугового центра «Левобережье». 

Мероприятие проводится с целью 
рассказать воронежцам о сотрудни-
цах подразделений ведомства. Об 
этих сильных женщинах, их трудовых 
обязанностях, о планах на будущее, 
о секрете успеха и счастья, о хобби 
вне работы, о семье, в конце концов.

В настоящее время в Госавтоин-

спекции области трудятся около 100 
женщин, из них 40 носят офицерские 
погоны. Сегодня представитель-
ницы прекрасного пола проходят 
службу на должностях инспекторов 
по исполнению административного 
законодательства, инспекторов по 
пропаганде и инспекторов РЭО.

Сила женского совета
Экстремальное торможение

Планета творчества в центре Воронежа Судьба связала их с ГИБДД

 гоРодские новости гоРодские новости

Кто лучше знает трудности, с которыми 
сталкиваются женщины, матери, кро-
ме них самих? Конечно, в этом деле 
они сами лучшие эксперты. Вот толь-
ко решать вопросы в одиночку сложно 
даже самым отчаянным энтузиастам. 
Тем более, что многие проблемы тре-
буют консультаций со специалистами 
и конструктивного взаимодействия с 
властями. В таких случаях на помощь 
женщинам приходят женсоветы.

13 пассажиров маршрутной «Газе-
ли» этот субботний вечер 3 марта 
запомнят надолго. Одни возвраща-
лись домой с работы, другие были 
под впечатлением от культурно-
массовых мероприятий. Ничто не 
предвещало беды…

Музей Крамского принимает гостей – выставку-ярмарку декоративно-при-
кладного искусства мастеров воронежского края В УГИБДД МВД России по Воронежской области проходит акция «Женское 

лицо Госавтоинспекции», приуроченная к Международному женскому дню. 

Женщинам, награжденным на форуме, аплоди-
ровали представители всех районов области

Пассажиры считают, что 
были на волоске от смерти

«Работа в Госавтоинспекции – это призвание» 
Татьяна CУШКОВА, руководитель группы пропаганды Управления ГИБДД ГУ 
МВД России по Воронежской области, подполковник полиции:
– Быть пропагандистом ГИБДД – нелегкая работа. Здесь всегда жарко: на войне, как на войне. 
Увы, сегодня это закон российских дорог. И жертв в этой войне значительно больше, чем в зонах 
реальных боевых действий. А переломить негативные тенденции можно лишь совместными 
усилиями всех заинтересованных органов, общественных объединений и, конечно, граждан – 
во имя сохранения жизни и здоровья людей.

Ирина ТРОФИМОВА, инспектор по пропаганде безопасности дорожного дви-
жения ОГИБДД ОМВД России по городу Нововоронежу, капитан полиции:
– Безопасность ребенка и душевное спокойствие родителей будет зависеть не только от 
поведения самого ребенка, но и от того, насколько правомерно поступаем мы – взрослые. 
Если с первого дня наши дети будут свидетелями грамотного поведения на улице своих 
родителей, то рефлекторная память будет в дальнейшем работать на их безопасность.

По словам Оксаны, в «Газели» не было 
молотка, что разбить стекло, задняя 
дверь не открывалась, а количество 
пассажиров превышало норму. Кроме 
того, женщина утверждает, что дирек-
тор маршрута винит в произошедшем 
лишь девушку, которая была за рулем 
«Хендай». Что касается компенсации –  
у знакомых сотрудников Госавтоин-
спекции Оксана выяснила, что в 
случае, если тяжких повреждений 
нет, выплаты не будет. Возместят 
в лучшем случае лишь моральный 
ущерб. В ближайших номерах кор-
респонденты «ГЧ» подготовят ма-
териал о том, какими правами и 
гарантиями наделены пассажиры 
воронежского транспорта.

Выставка декоративно-прикладного творчества 
проходит до 11 марта с 11:00 до 18:00. Телефон для справок: 255-38-67. 
Стоимость входного билета – 50 рублей. 

На 1 января 2012 года в регионе зарегистрировано 610 тысяч легковых автомобилей 
(всего ТС более 750 тысяч). Из них 245 тысяч – в столице Черноземья. По данным ООН, в России на 
тысячу жителей приходится 235 машин, тогда как в среднем в мире  – 128. В миллиардном Китае, как 
это ни странно, всего 55 единиц. Больше всего автомобилей у американцев: 765 на тысячу человек.

Елена ЧЕРНЫХ

Материал подготовил
Антон АГАФОНОВ

Председатель президиума Воронежско-
го областного женского совета Любовь 
ШЕВЛЯКОВА:
– Нашему женсовету уже 
более 30 лет. Нас часто 
спрашивают: а какая у вас 
численность? Мы «ревизию» 
не проводим, но если учесть, 
в районах области работают 
в среднем от 200 до 300 ак-
тивисток, получится цифра 
от 6000 до 9000 человек. 
Это внушительная сила. И 
нам очень приятно, что голос женсоветов слышат в 
структурах власти. Наши женские организации очень 
конструктивно сотрудничают с главами районов. Мы 
видим, какие позитивные изменения произошли в об-
ласти в последние годы, и в том числе – в сфере под-
держки материнства и детства. Это стало возможным 
благодаря слаженной работе команды губернатора и 
деятельности социально ответственных депутатов. Не 
может не радовать и то, что работа женсоветов нахо-
дит поддержку в обществе в целом. И сегодняшнее 
событие – тому яркое свидетельство. Когда областной 
женсовет общими усилиями с Общественной палатой 
готовил этот форум, палата вышла с предложением к 
руководителям предприятий и организациям принять 
участие в его проведении. И призыв был услышан. 
Мы очень признательны Ассоциации «Галерея Чижо-
ва», которая оказала поддержку в организации такого 
серьезного мероприятия, и всем, кто откликнулся на 
наше предложение. Для участниц форума невероятно 
ценно такое общественное признание. Ведь мы че-
ствовали сельских женщин. Это настоящие тружени-
цы, но они так редко оказываются на пьедестале.

Яна КУРЫШЕВА

В Малышево дали свет! В микрорайоне установлено 339 светиль-
ников, 9 щитовых устройств и 48 новых фонарных столбов, смонтирован кабель 
протяженностью 13,4 километра. Вся система работает автоматически, реагируя 
на солнечный свет. Также близки к завершению работы по уличному освещению в 
городских микрорайонах Подклетное, Первое Мая, Шилово и Тенистый.

5 марта в 8 утра в Хохольском районе области 
местный житель на автомобиле «Ниссан» сбил пожилую женщину. Пенсио-
нерка скончалась на месте. Всего в понедельник на дорогах региона про-
изошло пять дорожно-транспортных происшествий: один человек погиб, 
пятеро получили ранения различной степени тяжести.

 
 �ЛЕНТА НОВОсТЕй

Цены на продовольственные то-
вары в феврале, по сравнению с де-
кабрем, по данным Воронежстата, 
повысились на 1,9 %. Максимальный 
рост был зарегистрирован на овощные 
консервы для детского питания (на 
10,3 %). Кроме того, заметно подоро-
жали мороженая неразделанная рыба, 
национальные сыры, сахар, черный 
перец (горошек), белокочанная капу-
ста, репчатый лук, морковь, чеснок, 
бананы, обед в столовой организации 
(на 2,7–6,4 %). Вместе с тем, зареги-
стрировано ощутимое снижение цен 
на мороженую разделанную рыбу ло-
сосевых пород, гречневую крупу, пше-
но, рис, сухофрукты (на 3–6,2 %).

Молодым врачам – по миллиону 
рублей! Такую сумму готов выплачи-
вать Федеральный фонд обязатель-
ного медстрахования специалистам в 
возрасте до 35 лет, решившим рабо-
тать в сельских населенных пунктах. 
Главное условие – врач должен про-
работать в селе в течение пяти лет в 
соответствии с трудовым договором, 
заключенным между ним и учреждени-
ем здравоохранения.
В нашем регионе на данную выплату се-
годня претендуют 20 человек из числа 
приехавших работать в село в 2011 году 
и 68 человек, планирующих прибыть на 
работу в 2012-м. По состоянию на 1 мар-
та Фондом ОМС уже перечислены деньги 
для первых трех молодых специалистов. 
Также сформирована заявка на получе-
ние в апреле средств для еще 22 врачей, 
которых с нетерпением ждут пациенты 
Новоусманского, Рамонского, Новохопер-
ского, Петропавловского, Поворинского, 
Кантемировского, Ольховатского, Тернов-
ского, Семилукского, Каширского и Ре-
пьевского районов.

Бесплатное обучение пенсионе-
ров компьютерной грамотности 
начато на базе муниципальной общеоб-
разовательной школы № 35 Ленинского 
района Воронежа. Это совместный про-
ект городской администрации и Воро-
нежского филиала ОАО «Ростелеком». В  
обучающий курс вошло изучение основ-
ных компонентов персонального компью-
тера и принципа их действия, освоение 
операционной системы Windows и до-
полнительных приложений, в том числе 
пакета Microsoft Office, а в завершение – 
основы работы в Интернете. Сейчас нача-
лось обучение первой набранной группы 
слушателей. Семинары будут проводить-
ся школьными учителями информатики. 
По окончании курсов выпускникам будут 
вручены сертификаты.

Хотите быть в к урсе важных 
событий?  Добро пожаловать на 
in fovoronezh.ru.  Лента  новостей 
infovoronezh.ru обновляется в режиме 
реального времени. Приглашаем стать 
соавтором, постоянным гостем и 
участником дискуссий!

 �НАРОДНАЯ НОВОсТЬ  

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

За сообщение, которое попало на 1-ю полосу газеты Сертификат в «Мир вкуса» на 1500 руб.

Сертификат в «Мир вкуса» на 250 руб.

Сертификат в «Мир вкуса» на 250 руб.

Сертификат в «Мир вкуса» на 200 руб.

Сертификат в «Мир вкуса» на 500 руб.За подготовленный по вашему сообщению 
журналистом «ГЧ» материал 

За сообщение, опубликованное в новостной 
ленте сайта infovoronezh.ru

За фотофакт

За видео

При этом будет нелишним заранее 
оговорить несколько правил, которые 
упростят наше взаимодействие 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 информаци-
онный повод не был освещен в других СМИ 
по каналам данного читателя. 
4. Выплата гонораров происходит после 
завершения календарного месяца.

Дорогие читатели! Давайте вместе сдела-
ем нашу газету еще интереснее и полезнее 
для вас! Пусть на страницах «ГЧ» отражает-
ся то, чем именно сейчас живет город, а 
информационная картина Воронежа будет 
максимально объективной!

Ваши новости принимаются по телефону контакт-центра 261-99-99, редакции 239-09-68, 
а также по адресу электронной почты – sunnyreflective@gmail.com!

2 марта вечером в районе военного училища за домом по ул. 
Димитрова, 2а, пропала собака породы: китайская хохлатая, 
рыжая пуховая сука в черном кожаном ошейнике. Собака имеет 
питомниковое хорошочитаемое клеймо на животе.

Большая просьба видевших ее или нашедших обратиться по 
тел: 8-910-242-54-62, (Оксана), 8-903-850-63-44 (Лена). 

Вознаграждение 15000 рублей гарантировано!!!

ПРОПАЖА
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солидный юбилей – амбициозные 
задачи

28 февраля в зале Воронежской 
филармонии состоялось праздно-
вание 85-летия ДОСААФ России. 
На мероприятии присутствовали и 
опытные сотрудники регионального 
отделения, и молодое поколение, 
которому только предстоит принять 
эстафету служения Отечеству. 

Позади путь длиною в 85 лет: за это 
время организация успела несколько 
раз сменить название (ОСАВИА-
ХИМ — в 1927 году, ДОСААФ — в 

1953-м, РОСТО — в 1991-м, РОСТО 
(ДОСААФ) — 2003-м), познать блеск 
славы и горечь забвения. Только в 
годы Великой Отечественной войны 
оборонное общество подготовило 
более 9 миллионов человек (63 тысячи 
моряков, 93 тысячи авиационных 
специалистов, 139 тысяч снайперов, 
266 тысяч истребителей танков, 
более 1 миллиона пулеметчиков 
и автоматчиков). Только из стен 
Воронежской водолазной школы за 
все годы ее существования вышло 
около 18 тысяч специалистов для 

Российских военно-морских под-
разделений. 

Годы перестройки стали для ДОСА-
АФа эпохой упадка, однако даже в 
условиях недостаточного финан-
сирования, благодаря внутренним 
ресурсам и энтузиазму членов обще-
ства, удалось не только выжить, но и 
сохранить традиции.

Возрождение традиций
2009 год стал новым витком в исто-

рии организации: постановлением 
федерального правительства были 

возвращены льготы и государственный 
статус. А утверждение  в начале 2010 
года председателем правительства РФ 
Владимиром Путиным Концепции 
федеральной системы подготовки 
граждан Российской Федерации к 
военной службе до 2020 года вдохнуло 
новую жизнь в систему допризывной 
подготовки в целом и в ДОСААФ в 
частности. Поэтому нынешний юби-
лей — время не только вспоминать о 
былой славе, но и ставить новые, более 
амбициозные цели.

12 многодетных семей нашей области 6 марта получили 
сертификаты на региональный материнский капитал (на сегодняшний день эта 
сумма составляет 100 тысяч рублей). Инне и Петру Молокановым из Воронежа, в 
семье которых в этом году родилась тройня, также был вручен сертификат на два 
миллиона 457 тысяч рублей – на улучшение жилищных условий.

Отделение союза транспортников России появит-
ся в нашем регионе. Как отметил на совещании руководителей воронежских 
транспортных предприятий спикер Воронежской областной Думы Владимир 
Ключников, эта организация позволит лоббировать интересы наших пред-
приятий не только на местном, но и на федеральном уровне.
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1087,2 
миллиона рублей планирует-
ся направить в 2012 году на строитель-
ство и ремонт дорожной сети Вороне-
жа. Самым крупным проектом станет 
завершение реконструкции улицы Ан-
тонова-Овсеенко. Напомним, в 2011 
году на решение «дорожной» проблемы 
было направлено 1896,8 миллиона ру-
блей из городского бюджета, субсидии 
из федеральной казны составили 586,2 
миллиона рублей.
Самый крупный проект, завершенный в 
прошлом году, – реконструкция набе-
режной Массалитинова: четырехполос-
ная дорога связала Чернавский и Се-
верный мосты, что позволило частично 
разгрузить проспект Революции, 
улицы Ленина и Кирова. Также в 2011 
году проведена реконструкция дороги 
от Московского проспекта до Бульва-
ра Победы. К сентябрю текущего года 
планируется завершить ее полностью.

ЦИФРЫ

Чтобы узнать, числитесь ли вы в базе, 
необходимо войти на сайт, выбрать вкладку 
«Банк данных исполнительных произ-
водств». Способ поиска прост и понятен. 

«Чтобы выяснить, 
есть ли среди непла-
тельщиков юридическое 
лицо, необходимо знать 
название организации 
и желательно ИНН, 
для физических лиц – 
фамилию, имя, отчество 
и год рождения, или же 

номер исполнительного производства, 
и нажать кнопку «Поиск», – объясняет 
руководитель УФССП по Воронежской 
области – главный судебный пристав 
области Вера Попова.

После этого на странице появится 
информация о должниках – кто, кому 
и какую сумму задолжал. Также будут 
указаны данные – это телефон – ответ-
ственного судебного пристава-испол-
нителя, к которому можно обратиться 
за разъяснениями. Кроме этого, есть 

возможность расплатиться по счетам, 
не выходя из дома. «Можно воспользо-
ваться нашим сайтом и оплатить долг 
через терминал QIWI, можно скачать и 
распечатать квитанцию и оплатить ее 
через банк», – уточняет Вера Васильевна.

Как это работает?
Отвечая на вопрос, зачем нужен 

такой банк, главный судебный при-
став Воронежской области отмечает, 
что, прежде всего, он необходим самим 
должникам. «Иногда люди не знают, что 
в отношении них вынесено судебное 
решение и возбуждено исполнительное 
производство. Возможно, кому-то из 
неплательщиков ограничен выезд за 
пределы России, и путешествовать 
он не сможет – на сайте это легко про-
верить», – говорит Вера Попова. 

Такой базой могут воспользоваться и 
кредитные учреждения, чтобы выяснить, 
есть ли у физического или юридического 
лица задолженности перед другими. 

База обновляется каждый месяц, 
поэтому если должник выплатил 
долг, об этом необходимо сообщить 
судебному приставу-исполнителю. 
Он вынесет решение об окончании 
исполнительного производства и удалит 
неплательщика из базы.

В Воронеже «обнародовали» 
списки должников

Как феникс из пепла...
ДОСААФу России 85 лет

Эта база размещена на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Воронеж-
ской области – http://www.r36.fssprus.ru – и работает с 1 января 2012 года. В ней числятся все, кто имеет хоть 
какую-то задолженность: по штрафам, кредитам, алиментам, транспортному налогу, жилищно-коммунальным 
платежам, и в отношении которых вынесено судебное решение и возбуждено исполнительное производство.

Мужество, верность, готовность до последнего вздоха защищать свое Отече-
ство — без сомнения, качества истинных патриото, опоры государства. В этой 
связи военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения – стра-
тегическая задача и вопрос преумножения ключевого потенциала страны. 

Татьяна КИРЬЯНОВА

Светлана РЕЙФ 

Расплатиться по счетам можно не 
выходя из дома

О том, каким образом будет усовершенствована программа, читайте на www.infovoronezh.ru.

 
 �ЛЕНТА НОВОсТЕй

Напомним, что возгорание про-
изошло в ночь с 25 на 26 декабря 
прошлого года. Жертв не было. В 
результате от огня и при тушении 
пострадали 38 жилых помещений.

До начала восстановительных 
работ специалисты ВГАСУ провели 
освидетельствование технического 
состояния поврежденных строитель-
ных конструкций. Было выявлено, 
что эпицентр пожара располагался в 
торцевой части здания. В результате 
полностью выгорели перегородки и 
междуэтажные перекрытия комнат, 
расположенных на 2, 3 и 4 этажах, а 
также кровля над этой частью дома.

Стоимость работ была оценена в 30 
миллионов рублей. Восстановление 
и ремонт завершились, как и поручал 
глава Воронежа Сергей Колиух, к  
1 марта. Сразу после этого к работе 
приступила приемная комиссия, по 
результатам которой в каждой квар-
тире выявлялись и устранялись те 
или иные незначительные дефекты.

«Приятно было увидеть свою 
комнату такой красивой»

Татьяна Морозова, владелица 
двух комнат на третьем этаже, 

довольна новым обликом жилища: 
ровный белоснежный потолок, 
приятные глазу обои, добротный 
линолеум, пластиковые стеклопа-
кеты, железная дверь, налаженная 
система отопления, индивидуаль-
ный электросчетчик. Так теперь 
выглядит каждое из 38 помещений, 
пострадавших в результате пожара.

Татьяна Ильинична признается: 
большого материального ущерба 
она, к счастью, не понесла.

– Только стены и потолок сильно 
закоптились, а мебель и прочие 
вещи остались целы, – рассказы-
вает женщина. – Честно говоря, 
не очень верилось, что мы сможем 
вернуться в свое жилье так скоро, 

но подрядчик молодец, все успел 
в срок. Теперь вот определяемся, 
какую мебель будем завозить – в 
такой красоте старье видеть не 
хочется.

В то, что вернуться домой можно 
будет уже спустя два месяца после 
пожара, до последнего не верилось 
и семье Шишловых. Но получив 
долгожданные ключи, Дарья и 
Алексей не могли нарадоваться.

– Приятно было увидеть свою 
комнату такой красивой, – делится 
впечатлениями глава семьи. – Все 
сделано очень хорошо и быстро. За 
это, конечно, хочется поблагодарить 
администрацию города и лично 
мэра Сергея Колиуха.

Долгожданное новоселье 
после пожара
Жильцы дома № 7 по улице Депутат-
ской заезжают в отремонтированные 
квартиры. 5 марта представители 
управляющей компании передали 
владельцам комнат ключи.

Уважаемые жительницы Воронежа!  
Дорогие женщины!

П р и м и т е  с а м ы е 
теплые и искренние 
поздравления с заме-
чательным весенним 
праздником – Между-
народным женским 
днем 8 Марта!

Издревле образ жен-
щины – хранительницы 
дома ш него оча га –  
является символом 
добра, справедливости, 

мудрости и красоты. Ваша забота, понимание, терпение и 
чувство надежного тыла, которое вы дарите нам, вдохновляют 
на успехи, помогают преодолевать все жизненные испытания. 
Вам по плечу любые свершения. Вы достигаете успехов прак-
тически во всех сферах человеческой деятельности, вносите 
неоценимый вклад в социально-экономическое развитие 
нашего города и всей страны. 

Мы гордимся тем, что в столице Черноземья, бесспорно, 
живут самые прекрасные, умные и трудолюбивые женщины. 
Рядом с вами мы – мужчины – стремимся быть сильнее и 
великодушнее, надежнее и благороднее.

Дорогие, любимые женщины! Все цветы, лучшие слова в 
этот день – для вас. От всех мужчин нашего города желаем 
вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в 
делах и большого женского счастья!

Глава города 
Воронежа

С. М. КОЛИУХ

Председатель Воро-
нежской городской 

думы А. Н. ШИПУЛИН

29 февраля Воронежская органи-
зация ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных 
органов отметила 25-летие. «У нас 203 
первичные организации, крупные – ави-
ационного, механического, шинного за-
водов. Всего в составе городского Совета 
более 200 тысяч человек. Главная наша 
задача – защита прав и интересов вете-
ранов, пенсионеров, – отметил предсе-
датель Воронежского городского Совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов Вячес-
лав Раздайбедин. – У нашей организации 
тесная связь со всеми властными струк-
турами города. В Государственной Думе 
интересы ветеранов отстаивают депута-
ты от Воронежской области, в частности, 
Сергей Чижов, с которым у нашего Совета 
сложился многолетний опыт сотрудниче-
ства». Помимо защиты социально-эконо-
мических, трудовых, личных прав пред-
ставителей старшего поколения, Совет 
ветеранов занимается патриотическим, 
нравственным воспитанием молодежи: «К 
65-летию Победы открылось более 200 
мемориальных досок. И мы продолжаем 
работу, чтобы улицы в новых районах на-
зывали именами наших героев, ветера-
нов», – рассказал Вячеслав Никитович.

Бывших сотрудников внутренних 
дел не бывает – это не только со-
временная поговорка, но и доказанный 
факт. «Доказательства» корреспонден-
там «ГЧ» предоставили в Совете ветера-
нов ГУ МВД. В этой организации более 
чем 19 000 человек. 
«Мы часто организуем уроки мужества в 
школах и институтах. В последнее вре-
мя все больше интерес молодежи к тому, 
каково это – воевать. Волнуют простые 
житейские вопросы – было ли страшно, 
что чувствуешь, когда находишься в таких 
условиях», – рассказывает помощник на-
чальника, председатель Совета ветеранов 
ГУ МВД России по Воронежской области 
Владимир Колтаков. По словам Влади-
мира Ильича, уже много раз ветераны 
помогали расследовать сложнейшие уго-
ловные дела, задерживали злоумышлен-
ников и предотвращали кражи. В целом, 
за прошлый год более 300 преступлений 
раскрыто благодаря таким активистам. 
– Нашу организацию связывает много-
летняя дружба и эффективное сотруд-
ничество с Центром Галереи Чижова. 
Многие акции реализовались благодаря 
поддержке команды Ассоциации. Вместе 
мы вовлекаем ветеранов в обществен-
ную работу, заставляем чаще выходить 
из дома, даем понять, что они действи-
тельно нужны как профессионалы, что о 
них никто не забыл, – говорит председа-
тель Совета.   
Ветераны с удовольствием берутся за ра-
боту, приносящую пользу молодежи – и 
это не только встречи и беседы. Напри-
мер, они берут шефство над «трудными» 
подростками, что также предотвращает 
множество преступлений.

977 жителей Воронежской области вступили в Про-
грамму государственного софинансирования пенсии за 2 месяца 2012 
года. Размер платежей превысил 3,6 миллиона рублей. Это на 1,3 милли-
она рублей больше суммы взносов, внесенной участниками Программы в 
течение аналогичного периода 2011 года.

Михаил ШЕВЧУК, руководитель регионального отделения ДОсААФ 
России по Воронежской области:

– Сегодня Воронежское отделение ДОСААФ России – это разветвленная сеть, включаю-
щая, в том числе, спортивно-технические центры, водолазную школу, воронежский аэро-
клуб, спортивно-стрелковый тир, клуб служебного собаководства. Несмотря на то, что 
основной миссией организации является подготовка граждан к военной службе, наши 
специалисты не забывают участвовать в военно-патриотическом воспитании молодежи, 
развитии физической культуры и военно-прикладных видов спорта в регионе. В соответ-
ствии с концепцией федеральной системы подготовки граждан РФ к военной службе на 
период до 2020 года ДОСААФу были возвращено место ключевого звена в этом процессе. 
Налажено сотрудничество с Министерством обороны: организация получает госзаказы на 
подготовку специалистов военно-учетных специальностей, а молодые люди, прошедшие у 
нас подготовку, лучше понимают значимость службы в армии.

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

ЧП, первое, что сообщила им Инна 
Игнатова, были ее подозрения. «Его 
Ирка убила», – убеждала женщина. 
Правда, никаких фактов против 18-лет-
ней девушки не привела. Единственное, 
что она вспомнила о вчерашнем вечере, –  
это крики, которые раздавались из квар-
тиры Зимятовых. «Похоже, она опять 
сорвалась на деда», – поведала соседка 
оперативникам. Жильцы подъезда на это 
уже никак не реагировали: за последние 
несколько лет они настолько привыкли к 
шуму, что просто проходили мимо. Хотя 
раньше соседи пытались образумить 
малолетнюю внучку. Про таких обычно 
говорят: «От рук отбилась».

Ирина начала курить и выпивать 
еще в школе. Потом связалась с дурной 
компанией и ночевала непонятно где. А 
после и вовсе стала водить собутыльни-
ков домой. Дед ничего не мог поделать, он 
никогда не ругал внучку. А она воровала 
у него пенсию, вытаскивала последние 
копейки из карманов.

От версии к версии
Осматривая место преступления, 

криминалисты не обнаружили осо-
бых улик. Но с первых минут стало 
понятно: это обычное бытовое убий-
ство. На столе – несколько тарелок с 
едой, пустые бутылки из-под водки и 
одна наполовину полная – недопитая, 
несколько стаканов, с которых сразу 
же сняли отпечатки пальцев. Тут же, 
на столе, стояла пепельница, доверху 
набитая окурками.

Сначала следователи предположили, 
что в доме было застолье, во время кото-
рого внучка с дедом что-то не поделили, 
разругались и, может быть, подрались. 
Понятно, что в этом «кулачном бою» 
18-летняя девушка выглядела сильнее 
76-летнего пожилого мужчины. Но от 
этой версии вскоре пришлось отказаться. 
Соседи настаивали: дед никогда бы не 

стал выпивать с внучкой, мало того, он 
всегда был против этих попоек, посто-
янно предостерегал Ирину, боялся, что 
она повторит судьбу своих родителей. 
Те спились, и, когда девочке было 7 лет, 
угорели в доме.

Еще одна версия следователей зву-
чала так: Ирина устроила очередную 
пьянку с друзьями – это, естественно, 
возмутило деда. Возник конфликт: собу-
тыльники каким-то образом попытались 
утихомирить Николая Ивановича, но 
не рассчитали силы…

Что скрывает ложь?
Внучку Николая Зимятова следова-

тели расспросили только несколько дней 
спустя. Девушка была настолько пода-
влена, так переживала смерть дедушки, 
что не могла говорить. Соседи уверяли: 
это показуха. Сколько раз они слышали, 
как Ирка, будучи подшофе, сама желала 
ему скорейшей смерти: «Чтоб ты сдох!» 
И именно поэтому никто не верил, 
что переживания – искренние. Ирина 
твердила, что ничего не знает. Якобы, 
это к деду приходили знакомые и пили 
на кухне всю ночь. Она ушла вечером и 
вернулась только утром.

Инна Игнатова, которой внучка 
сообщила о смерти деда первой, настаи-
вала: в ту ночь, когда напали на Николая 
Ивановича, она слышала, как орала 
Ирка. Ее крики она бы не перепутала. 

Что-то в показаниях явно не срасталось. 
Оперативникам нужно было выяснить, 
кто скрывает правду.

Что было прошлой ночью?
Тем временем выяснилось, что на 

кухне в ту ночь сидело трое: Ирина и 
еще двое мужчин. По крайней мере, на 
стаканах были обнаружены отпечатки 
пальцев внучки и двух незнакомцев. 
Но вскоре опознали и их, пробив по 
базе. Двое молодых людей – Андрей 
Мартынов и Дмитрий Мишарин – уже 
попадались в поле зрения правоохрани-
тельных органов: на обоих числились 
разбои, за которые они уже отбыли срок.

Дома удалось застать только Марты-
нова. Когда сыщики поинтересовались, 
где он был 18 февраля 2003 года, тот 
лишь отрицательно покачал головой. 
«Не помню, – пояснил Андрей. – Гулял, 
наверное». Следователям пришлось 
«освежить» память парню. Они сооб-
щили, что в одной квартире на стакане 
были обнаружены его отпечатки пальцев. 
«Значит, там и был», – согласился он. 
Но услышав, что там убили человека, 
заколебался и пошел на попятную. Но 
спорить с дактилоскопической экспер-
тизой бессмысленно. И тогда он сам стал 
рассказывать, что произошло той ночью.

Пьяные препирания
В гости его пригласила Ирина Зимя-

това. Позже к ним присоединился и 
Мишарин. Когда время уже перевалило 
за полночь и пирушка была в разгаре, 
на кухню вошел дед: он сильно ругался. 

Внучка стала препираться, толкать и 
выгонять его. Через несколько минут 
Николай Иванович снова вернулся: встал 
среди кухни и принялся отчитывать 
молодых людей. «Ирка неожиданно вско-
чила, кинулась к раковине, взяла оттуда 
кастрюлю и «махнула» деду прямо по 
голове», – признался Мартынов. Ирина 
Зимятова рассказала обратное. Мол, 
это Мартынов убил деда… Ситуация 
казалась безвыходной. Прояснить ее 
мог бы Дмитрий Мишарин, но никто не 
знал, где скрывается молодой человек.

Следственно-оперативная группа с 
этого времени работала по двум направ-
лениям: искала третьего собутыльника и 
главную улику – кастрюлю, которой, по 
словам Мартынова, нанесли удар. Вещ-
док нашли быстрее: «орудие убийства» 
было спрятано в шкафу среди чистой 
посуды. На нем остались запекшаяся 
кровь и отпечатки пальцев, которые 
принадлежали Ирине Зимятовой. Так 
еще в одной истории, полной ненависти, 
вражды и неприязни двух близких 
людей, ставшей впоследствии уголовным 
делом, была поставлена точка.

P.S. На суде девушка вела себя вызы-
вающе и нагло. Складывалось такое 
впечатление, что о произошедшем она ни 
капли не сожалеет, не раскаивается. Так 
было на самом деле. Когда судья спросил, 
что ее толкнуло на убийство, внучка 
сразу выпалила: «Достал старый козел!»

В настоящее время Ирина Зимя-
това, убийца родного деда, находится в 
колонии строгого режима, где отбывает 
наказание – 13 лет лишения свободы.

Имена и фамилии всех участников 
уголовного дела изменены по этическим 
причинам. Любые совпадения с реаль-
ными людьми являются случайными.

Коварство и нелюбовь

«Ирка неожиданно вскочила, 
кинулась к раковине, взяла оттуда 
кастрюлю и «махнула» деду прямо 
по голове», – признался Мартынов

… В дверь кто-то настойчиво звонил. 
Инна Игнатова не хотела открывать, 
но трель не умолкала. «Кто там?» – 
поинтересовалась женщина. «Кто 
там?» – настойчиво переспросила 
она. «Открывай!» – еле слышно до-
неслось из-за двери. На пороге была 
Ирка, соседка. Девушка стояла, опе-
ревшись на косяк, и слегка покачива-
лась. От нее разило алкоголем. «Дед 
умер», – без всяких эмоций сообщила 
та. Инна бросилась в квартиру напро-
тив. Николай Зимятов лежал на кухне, 
на полу, без чувств, в луже крови. У 
него была пробита голова.

Более 86 % убийств и покушений на убийства совершаются мужчи-
нами, около 6 % – несовершеннолетними (14–17 лет), более 35 % – взрослыми (18–29 
лет) и еще 10 % – группой лиц. На субботу и воскресенье приходится более 40 % 
противоправных деяний, на будние дни – около 30 %, на праздники – 20 %. В промежу-
ток времени между 20 и 24 часами происходит 38 % убийств, с полуночи до 6 часов утра 
– 20 %, с 18 до 20 часов – 17 %, с 12 до 18 часов – 12 %, а с 6 до 9 часов – 10 %.

По данным Швейцарского института по борьбе с алкоголизмом, 
основная причина, которая побуждает подростков выпивать, звучит так: «Мне нравится, 
приятно» (45–60 %). На втором месте – влияние компании (11–22 %), на третьем – «Хо-
рошее средство, чтобы снять стресс, расслабиться». При этом все зарубежные исследо-
ватели отмечают: юношей, пристрастившихся к горячительным напиткам, больше, чем 
девушек. Как правило, к стакану молодежь приобщается в кругу родных и друзей.

 уголовное дело

Собутыльники стали Ирине роднее деда, 
которого она убила без сожаления

По статистике, в России растет не только число людей, злоупотребляющих алкоголем: 
увеличивается и количество «пьяных» преступлений. Власти пытаются противостоять 
опасной тенденции, запрещая торговлю спиртными напитками во время массовых гу-
ляний, а также продажу водки ночью. Как вы считаете, уважаемые читатели, можно ли 
такими мерами повлиять на ситуацию в целом? На ваш взгляд, почему в нашем обще-
стве так много пристрастившихся к алкоголю граждан, какие причины толкают их к ста-
кану и практически ежедневным попойкам? Мы ждем ваших мнений и комментариев по 
электронной почте sunnyreflective@gmail.com или по телефону в редакции 239-09-68.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Татьяна КИРЬЯНОВА

Опасный урожай
В минувшие выходные сотрудники Главного управления МВД России по Воронеж-
ской области провели обыск в одном из домов поселка Малышево. По оперативной 
информации, его хозяин хранил марихуану. В итоге полицейские обнаружили бо-
лее 150 граммов конопли. Как оказалось, ее мужчина вырастил летом на огороде, 
а осенью, собрав урожай, подготовил к употреблению.
Трава у дома
Аналогичный случай произошел в поселке Каменка. Стражи правопорядка уста-
навливали личность подозреваемого в краже, но в ходе обыска вместо похищен-
ных вещей нашли марихуану. Мужчина рассказал, что это дикорастущая «травка», 
которую он собрал неподалеку от дома. Возбуждено уголовное дело за хранение 
наркотических средств в особо крупном размере.
Вечерний дебош
Мужчина был доставлен в отдел полиции межмуниципального отдела МВД России 
«Бутурлиновский» за мелкое хулиганство. Вечером на одной из улиц села Воробьев-
ка 33-летний нарушитель общественного порядка, будучи под хмельком, донимал 
прохожих, нецензурно выражаясь в их адрес. Мужчину заметили патрулирующие 
окрестности полицейские и доставили его в отдел. При личном досмотре у дебо-
шира обнаружили 12 граммов марихуаны. Он уверяет, что конопля была нужна ему 
исключительно для личного пользования.

А В ЭТО ВРЕМЯ 

 кРиминал
Покончила с собой 17-летняя девушка, повесившись в теплице собствен-
ного дома. Она жила вместе с ребенком и мамой в Лискинском районе, и ничто, на 
первый взгляд, не предвещало беды. В настоящее время следственные органы СК РФ 
по Воронежской области проводят проверку, по результатам которой будет принято 
процессуальное решение.

Более 100 килограммов наркотиков уничтожили сотрудни-
ки УФСКН России по Воронежской области во вторник, 6 марта. Среди бывших 
вещественных доказательств фигурировали свыше 2 килограммов героина, 200 
граммов амфетамина, около 50 килограммов марихуаны, а также гашишное масло 
и другие запрещенные средства.

 

Рецидивист со стажем. Алексей и Нико-
лай познакомились в изоляторе временного 
содержания. Мужчины быстро подружились 
и договорились, что как только их выпустят, 
они отметят свое освобождение.
Николай переборщил с алкоголем, поэтому 
Алексей отвез его домой в Северный район. 
Пока приятель спал, он обшарил квартиру, 
забрал все деньги, а также прихватил теле-
визор, DVD-проигрыватель и даже домаш-
ний халат хозяина. С похищенными вещами 
вор отправился домой.
Полицейские вышли на его след довольно 
быстро, так как оказалось, что Алексей –  
рецидивист со стажем. На его счету не-
сколько грабежей и разбоев. Сейчас поми-
мо кражи его подозревают в нападении на 
женщину в Советском районе.

Ручкой в глаз. Мировой суд Семилукского 
района рассмотрел уголовное дело в отно-
шении осужденного исправительной колонии 
строгого режима № 1, который причинил тяж-
кий вред здоровью своего сокамерника.
«33-летний Алексей Ширяев находился в ло-
кальном секторе отряда № 1, где и поссорил-
ся с другим «сидельцем», – поясняет помощ-
ник Воронежского прокурора по надзору за 
соблюдением законов в ИУ Владислав Исаев. 
– В ходе возникшей потасовки Алексей слу-
чайно попал находящейся у него в правой 
руке шариковой ручкой в глаз сокамернику. 
В результате его неосторожных действий по-
терпевший лишился зрения на левый глаз».
Подсудимый полностью признал свою вину и 
получил наказание путем сложения с прежним 
сроком – 2 года и 1 месяц лишения свободы

Утюг, бинокль и «мобила». Двое безра-
ботных мужчин остро нуждались в деньгах. 
Один из них вспомнил про своего знакомого 
и предложил зайти к нему в гости, инфор-
мирует пресс-служба ГУ МВД России по Во-
ронежской области.
Войдя в квартиру, они с порога потребова-
ли денег. Получив отказ, приятели избили 
хозяина дома, после чего забрали пять мо-
бильных телефонов, утюг, бинокль, туфли, 
2,5 тысячи рублей и золотые изделия.
Когда злоумышленники скрылись, потерпев-
ший позвонил в полицию и рассказал, где 
живет один из нападавших. Стражи право-
порядка задержали последнего, который 
сразу же свалил всю вину на подельника. 
Сам, мол, стоял радом, никого не трогал, а 
лишь наблюдал за происходящим со сторо-
ны. Вскоре второй грабитель также оказался 
в отделе. Возбуждено уголовное дело.

Нож для пасынка. Семейно-бытовой кон-
фликт произошел на улице Героев Сибиряков. 
35-летний местный житель распивал спирт-
ные напитки вместе с отчимом. С каждой 
рюмкой родственники спорили все оживлен-
нее. В результате между мужчинами завяза-
лась драка. 57-летний отчим схватил со стола 
кухонный нож и нанес удар в живот пасынку. 
Домочадцы, находившиеся в соседней комна-
те, вызвали скорую помощь и полицию.
Подозреваемый пояснил, что конфликт прои-
зошел из-за того, что пасынок стал требовать 
деньги. К слову, родные и знакомые о Влади-
мире отзываются положительно, в отличие от 
его приемного сына, который был неодно-
кратно судим за кражи и грабежи.

 �ЛЕНТА НОВОсТЕй

Организатором преступной 
группы являлся некий Черепов-
ский. Возложив на себя обязанности 
руководителя, он четко распределил 
роли всех своих подельников. Один 
из членов ОПГ занимался доставкой 
и расфасовкой наркотиков, двое дру-
гих сбытом. Главарь банды принимал 
участие в реализации и занимался 
распределением прибыли. С «пар-
тнерами» по бизнесу расплачивался 
преимущественно наркотиками, так 
как все они, включая самого Черепов-
ского, сидели на игле.

В распоряжении группировки нахо-
дились два автомобиля: «Фольксваген 
Пассат» и «ВАЗ-2105», на которых 
мужчины осуществляли закупку и 
доставку наркотических средств из 
Москвы. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники Управления 
ФСКН России по Воронежской области 
задержали всех участников ОПГ. Из 
незаконного оборота было изъято более 
30 килограммов семян мака с примесью 
маковой соломы. При обыске найдено 
более 150 тысяч рублей. 

Суд признал членов банды 
виновными, и теперь ближайшие 
несколько лет они проведут в коло-
нии строгого режима.

Первый раз 40-летний грабитель, 
завладев сумкой, обнаружил в 
ней документы и кошелек с незна-
чительной суммой денег. Сразу 
же вслед за этим, рассчитывая на 
более достойную добычу, он вновь 
решился на преступление. Приметив 
девушку, которая разговаривала 
по сотовому, он толкнул ее в спину 
и вырвал саквояж. Потерпевшая 
запомнила приметы и обратилась 
в полицию. Стражи правопорядка 
составили ориентировку, передав 
ее всем патрулирующим нарядам.

Через несколько минут сотруд-
ники ДПС городского управления 
МВД заметили гражданина, выхо-
дящего из павильона. По приметам 
это и был грабитель, к тому же при 
досмотре у мужчины изъяли похи-
щенные вещи.

В отделе задержанный пояснил, 
что приехал в Воронеж в феврале 
из Белгородской области. Рас-
считывал устроиться на работу 
грузчиком, но не получилось. В 
итоге, чтобы добыть денег, пошел 
на преступление.

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Дурманящий бизнес 
привел за решетку

Два грабежа за 
несколько минут
Преступника, напавшего на беззащитных девушек, задержали по горя-
чим следам. Его «улов» составил около 300 рублей.

От четырех до пяти лет лише-
ния свободы получили четверо 
участников ОПГ, занимавшиеся 
распространением семян мака с 
примесью маковой соломы.

Ранее Михаил уже был неоднократно судим

Из незаконного оборота изъято более 30 килограммов семян мака
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Первый камень «в наш огород»
Первый камень ООО «Сименс транс-

форматоры», общий объем инвестиций в 
который составил порядка 50 миллионов 
евро, был заложен 3 сентября 2010 года. 
Строительство, предполагающее не 
только возведение и оснащение самого 
завода, но и подготовку транспортной 
и инженерной инфраструктуры, было 
завершено спустя полтора года – точно 
по графику. В своей приветственной 
речи Алексей Гордеев, присутствовав-
ший на церемонии открытия нового 
завода, подчеркнул, что такая точность 
«полностью соответствует немецкому 
подходу». В свою очередь Дитрих Мел-
лер, президент «Сименс» в России 
и Центральной Азии, отметил, что 
построить завод в рекордные сроки, 
причем действительно «в чистом поле», 
удалось во многом благодаря поддержке 
администрации Воронежской области.

Немцы в городе
Завод, специализирующийся на 

производстве, сбыте и обслуживании 
силовых трансформаторов, автотранс-
форматоров, предназначенных для 

модернизации российских электросетей, 
а также трансформаторов для локомо-
тивов и высокоскоростных поездов, 
является головным предприятием 
производственного кластера «Сименс» 
в Воронежской области. Первый завод 
кластера – «Сименс высоковольтные 
аппараты» – начал свою работу 1 июля 
2011 года. На очереди – завод по произ-
водству комплектных элегазовых рас-
пределительных устройств, или круэ. 

Но это в перспективе, а пока «Сименс 
трансформаторы» планирует выпускать 
по 100 трансформаторов в год, а первые 
соглашения о намерениях и сотрудни-
честве между ним и ОАО «Федеральная 
сетевая компания Единой энергетиче-
ской системы», ЗАО «Воронежсталь-
мост» и ЗАО «Воронежтелекабель», 
а также ряд контрактов по поставке 
готовой продукции уже подписаны.

Хороший пример должен быть 
заразительным

Возникает резонный вопрос: чем 
для большинства рядовых воронеж-
цев значимо это событие? Ответ – его 
экономическим и социальным эффек-
том. Как пояснили в пресс-службе пра-
вительства области, во-первых, новое 
производство – это новые налоговые 
поступления, во-вторых, рост валового 
регионального продукта (его объем, 
кстати, по итогам 2011 года составил 109 %  
от данных предыдущего года, и это на 
4,9 % больше, чем в среднем по стране). 
В-третьих, появление в Воронежской 
области таких инвесторов, как «Сименс», 
свидетельствует о созданных здесь ком-
фортных условиях для бизнеса и может 
служить «заразительным» примером для 

других инвесторов. К слову сказать, о 
«потеплении» инвестиционного климата в 
области свидетельствует и беспристраст-
ная статистика: если в 2008 году приток 
инвестиций (с учетом бюджетных) в 
экономику области составлял порядка 
94 миллиардов рублей, то по итогам про-
шедшего 2011 года эта цифра превысила 
150 миллиардов рублей. Такому росту 
немало поспособствовало не только 
создание понятного для инвестора регио-
нального законодательства, привлечение 
иностранного капитала и господдержка 
действующих и новых предприятий на 
территории области, но и создание новых 
промышленных территорий. На сегодня 
к ним можно отнести, в первую очередь, 
индустриальный парк «Масловский», 
затем – индустриальный парк «Лискин-
ский» и, наконец, индустриальный парк 
«Бобровский», вопрос о создании которого 
на данный момент прорабатывается.

Кадры решают все
Безусловно, если говорить о соци-

альной стороне вопроса, то это – соз-
дание новых рабочих мест. По свиде-
тельству пресс-службы правительства 
Воронежской области, к настоящему 
времени реализация всех проектов с 
участием иностранного капитала позво-
лила создать на нашей территории более 
800 рабочих мест. Такое же количество 
рабочих мест появится по проектам, 
реализация которых начата в текущем 
году. Если говорить о заводе «Сименс 
трансформаторы», то чтобы обеспе-
чить его выход на полную мощность 
(запланирован на 2014 год), потребу-
ется, по предварительным оценкам,  
400 специалистов, а пока на предприятии 
предусмотрено 80 рабочих мест. Вопросы 
кадрового обеспечения нового произ-
водства решаются посредством целевой 
подготовки специалистов по модели, 
которая в настоящее время реализуется в 
Воронежском энергетическом техникуме. 

 общество
В марте конкурс «Лучшая инновационная идея» будет посвящен решению актуальной для всех жителей 
города проблемы – улучшению ситуации на дорогах. Вместе с этим «Агентство по инновациям и развитию» объявля-
ет специальную номинацию. Для участия в ней необходимо предложить современные, инновационные решения для 
включения в планируемый к созданию современный историко-туристический комплекс «Осетровский плацдарм».

Конкурс «Учитель года» в Семилукском 
районе проводится с 1995 года. За это время в нем при-
няли участие около 130 педагогов района, из которых 48 
получили звание лауреата, а 18 признаны победителями.

Конкурс проводится с конца про-
шлого года и инициирован «Агент-
ством по инновациям и развитию» при 
поддержке губернатора Воронежской 
области Алексея Гордеева. В январе 
экспертное жюри рассмотрело 80 заявок 
и, оценив оригинальность, значимость, 
практичность и экономический эффект, 
выбрало лучшие.

1 место и приз зрительских сим-
патий по итогам интернет-голосования 
получил автор идеи «Автонавигатор 
для самолетов гражданской авиации» 
Иван Лукьяненко из Воронежа. Он 
награжден планшетным компьютером 
Sony Tablet S и современным ноутбуком 
Apple MacBook Air.

2 место заняла еще одна наша зем-
лячка – Ольга Скиба со своей идеей 
«Вкусовой тест на причину курения: 
гены или психология». Ей вручили 
смартфон HTC Rhyme.

3 место и iPhone 4S получила идея 
Юрия Пака из Москвы, который пред-
ложил создать «Антиобледенительный 
карнизный свес».

Конкурсы – для лучших
Конкурс «Учитель года» в Семилуках про-

водится уже в 16-й раз. Он остается смотром 
не только личных достижений педагогов, но 
и образовательных учреждений всего района.  

– У каждого участника конкурса есть свой 
взгляд на предмет, своя педагогическая фило-
софия. Их объединяет одно – любовь к жизни, 
любовь к детям, любовь к своему высокому 
званию – Учитель, – такими словами встречали 
финалистов конкурса во Дворце творчества.  

Как рассказывает заведующая информа-
ционно-диагностическим центром отделов 
образования и опеки администрации Семилук-

ского муниципального района Елена Пенькова, 
«сейчас школы не только города, но и района 
получают хорошие классы, ведется широкое 
распространение инновационного подхода. 
Конечно, важно и мотивировать к хорошей 
работе самих учителей, с этим нам помогают 
многие организации области. Так, благодаря 
депутату Сергею Викторовичу Чижову и его 
команде, наши учителя не чувствуют себя 
обделенными вниманием государства и еще 
больше проникаются важностью той миссии, 
которую несет в себе их профессия».

115 педагогов, среди них – и воспитатели детских садов, и 
школьные учителя, и педагоги-психологи, испытывали свои 
профессиональные и творческие силы в рамках фестиваля, 
который включал конкурс по нескольким номинациям: 
«Учитель года», «Самый классный классный», «Педагог-
психолог» и «Воспитатель года».

– Главная цель фестиваля – раскрытие профессионального и 
творческого потенциала педагогических работников муниципаль-
ной системы образования, – отмечает Лариса Захарова, начальник 
отдела информационно-методического сопровождения образо-
вательного процесса Центра развития образования. – Но, кроме 
того, это и создание условий для самореализации воронежских 
педагогов, и формирование общественного мнения о муниципаль-
ной системе образования как о социальном институте, и, конечно, 
выявление талантливых педагогов, обобщение и распространение 
их опыта. Такие конкурсы – способ стимулирования профессио-
нального роста педагогов и повышения престижа профессии. И, 
что еще стоит отметить, создание кадрового резерва, в том числе 
– резерва руководящих работников. Ведь многие конкурсанты, 
успешно зарекомендовавшие себя на фестивале, конечно, остаются 
на виду. Приятно, что уже второй год фестиваль «От призвания 
к признанию» получает поддержку депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова, – продолжает Лариса Васильевна. – Под-
держка развития образования – важный аспект деятельности 
Сергея Викторовича, и мы благодарны ему за это. Безусловно, 
его работа, его конкретные шаги по этому направлению полезны, 
нужны, и город оценит их!

От созидания – к созданию

Самая благодарная профессия

Лучшие педагоги Воронежа 
обрели признание

Производственный роман 
нашего времени

Иван Лукьяненко создал функцио-
нальный навигатор для самолетов, 
Ольга Скиба – вкусовой тест, который 
определяет причину курения, а Юрий 
Пак придумал, как защитить жителей 
от падающих с крыш домов сосулек и 
обледенелого снега. Эти авторы ста-
ли победителями конкурса на «Луч-
шую инновационную идею» в январе. 
Подведение итогов и награждение 
состоялось в Центре Галереи Чижова.

«Профессия учителя – 
мать всех профессий» – 
считают в Семилукском 
дворце творчества, где 
на прошедшей неделе 
поздравили финалистов 
и участников районного 
конкурса «Учитель года – 
2012».  В теплой дружеской 
атмосфере, среди добрых 
улыбок коллег и благо-
дарных учеников самые 
активные преподаватели 
получили свои заслужен-
ные награды. 

28 февраля состоялось торжественное награждение победи-
телей и призеров III городского фестиваля педагогического 
мастерства «От призвания к признанию – 2012», проходив-
шего с 14 ноября 2011 года по 10 февраля 2012-го.

Завод ООО «Сименс трансформато-
ры», открытие которого состоялось 
28 февраля, губернатор Воронеж-
ской области Алексей Гордеев назвал 
«серьезным подарком воронежской 
экономике», «первой ласточкой ин-
дустриального парка «Масловский». 
Разобраться, чем же так ценен для 
нас этот подарок и что же предвеща-
ет «первая ласточка» региону, главный 
акцент в экономическом развитии ко-
торого правительство области делает 
на привлечении инвестиций, реши-
лись корреспонденты «ГЧ».

Уважаемые читатели! «ГЧ» открывает новую рубрику – «Экономика», в которой мы будем сообщать актуальные экономические новости нашего реги-
она и России в целом, раскрывать суть основных понятий этой сферы. Вас мы приглашаем к сотрудничеству и предлагаем оставлять свое мнение о 
прочитанном, задавать вопросы нашим экспертам, а также предлагать темы для будущих публикаций. Ждем ваших звонков по телефону 239-09-68.

Иван ЛУКЬЯНЕНКО, победи-
тель конкурса «Лучшая инно-
вационная идея» в январе:

– Над проектом – созданием ново-
го функционального навигатора –  
работало три человека – я, мой 
одногруппник Евгений Пашенцев 
и летчик из Ставропольского края 
Александр Геращенков. Он же впо-
следствии эту систему и тестиро-
вал. Мы рады, что нашу идею оце-
нили. Дело за малым – доработать 
ее, оформить документы, чтобы 
применять ее смогли и другие лет-
чики. То, что навигатор станет вос-
требованным, я ни чуть не сомне-
ваюсь: желающие приобрести его 
есть уже сейчас!

Руслан КОЧЕТОВ, заместитель директора «Агентства 
по инновациям и развитию»:
– Любое созидание, в том числе и создание новой системы, 
ориентированной на инновационное, то есть высокотехноло-
гичное производство или производство современных, нуж-
ных, адаптированных к потребностям современного человека 
товаров, должно объединять усилия всех аудиторий. Другими 
словами, построить новую систему не удастся усилиями толь-
ко государства, в этом должен принимать участие и бизнес, 
и население. Перед проведением конкурса мы ставили себе 
задачу – развитие культуры инноваций, внедрение своеобраз-
ной инновационной идеологии как объединяющего звена для 

будущего успешного развития региона. На мой взгляд, очень 
важно, что конкурс получился именно молодежный, что автора-
ми большинства идей являются студенты, аспиранты, молодые 
преподаватели. Мы рады, что с помощью наших партнеров – 
например, Центра Галереи Чижова – удалось создать интерес-
ную и интерактивную площадку, объединяющую госструктуры, 
бизнес и население. На мой взгляд, чем больше в нашем ре-
гионе и, в целом, в стране, будет социально-ориентирован-
ных, передовых компаний, которые понимают необходимость 
перехода к принципиально новой экономике, тем быстрее мы 
достигнем поставленных целей, связанных, в том числе, и с 
общим повышением качества жизни населения.

Руслан Кочетов (справа) награждает победителя 
январского конкурса – Ивана Лукьяненко

 экономика
История сотрудничества Воронежа и концерна «Сименс» 
началась более ста лет назад. 20 ноября 1899 года Акционерное общество 
Siemens & Halske получило подряд на освещение города сроком на 25 лет и 
открыло свое отделение на Большой Дворянской улице. Об этом в раз-
говоре с руководством немецкой компании, который продолжился в Доме 
правительства области, упомянул губернатор Алексей Гордеев.

На территории индустриального парка «Масловский», помимо стро-
ительства предприятий первых двух якорных резидентов (компаний «Сименс» и «Армакс 
Групп»), в 2011 году дополнительно согласовано размещение ряда других предприятий: 
«Воронежсельмаш», «Спецстальтехмонтаж», «Союзкомплект», «Национальная энергетиче-
ская компания Морозова», «Верофарм», «Белстар-Агро» и «Ангстрем». Планируемый объем 
инвестиций по проектам резидентов индустриального парка – 21 миллиард рублей. 

Олег сИДЯйКИН, и. о. директора Воронежского энергетического техникума:
–  Для профессионального образования региона чрезвычайно важна ак-
тивизация промышленного потенциала Воронежской области, развитие 
новых современных производств, особенно в области энергетики, которая 
является одним из стратегических направления модернизации россий-
ской экономики. Взаимодействие образовательных учреждений с ведущи-
ми работодателями региона является важным условием инновационного 
развития и обеспечения промышленных предприятий высококвалифи-
цированными кадрами. Сотрудничество Воронежского энергетического 
техникума и ООО «Сименс трансформаторы» является для нас примером 
такого взаимодействия. Мы видим, насколько четким, мобильным и вза-
имовыгодным оно может быть. Рабочей группой ВЭТ разработан учебный план для подготовки 
по программе «Сборщик трансформаторов» по заказу ООО «Сименс трансформаторы», кото-
рый прошел согласование с руководством и техническими специалистами Сименс. ВЭТ готов 
продолжить обучение по заказу работодателя не только по этой программе, но и по другим 
востребованным для предприятия профессиям, а также по программам повышения квалифи-
кации. Согласно нашему договору с компанией, слушатели курсов получают достойную допол-
нительную стипендию, преподаватели – дополнительную оплату. На выделенные предприятием 
средства техникум был переоснащен с учетом современных требований. В настоящее время в 
ООО «Сименс Трансформаторы» трудоустроено 6 выпускников Воронежского энергетического 
техникума, часть из них уже побывала на стажировке в Германии. Мы надеемся, что наши общие 
кадры, выпускники Воронежского энергетического техникума 2012 года, успешно окончив в июне 
курсы «Сборщик трансформаторов», внесут достойный вклад в развитие предприятия и будут 
качественно выполнять свои задачи на благо нашей экономики.

Ирина ПОЛОВИНКО

Яна КУРЫШЕВА

Воронежское предприятие стало 
21-м трансформаторным заводом 
компании «сименс» в мире

Ожидаемый объем выпускаемой продукции 
завода составляет около 4 миллиардов в год
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— Насколько прошлый год был 
успешным для сегмента МСБ? 

— За год рынок кредитования 
увеличился на 20 процентов, в Транс-
капиталбанке общий объем кредитов 
малому и среднему бизнесу за год 
увеличился почти на 40 процентов, 
портфель микрокредитования вырос 
более чем в 2 раза.  

— Из-за столь быстрого роста 
портфеля не ухудшилось ли его 
качество? 

— Мы традиционно уделяем 
особое внимание качеству нашего 
портфеля, которое не страдает от 
увеличения объемов кредитования.

— Не отпугивает ли клиентов 
рост ставок? 

— В 2011 году ставки подросли 
только в четвертом квартале, а в 
целом год был довольно успешным: 
ставки на рынке достигли докризис-
ного уровня, снизившись до 11,9 %. 
В конце года колебания на внешних 

рынках повлияли на повышение 
стоимости ресурсов для банков, 
но резкого удорожания кредитов 
не произошло, хотя изменения в 
пределах 1–1,5 % возможны.

Мы занимаем открытую позицию 
в диалоге с предпринимателями, 
когда говорим, что момент для 
получения длинных и дешевых 
денег пока продолжает оставаться 
благоприятным. Максимальный 
срок кредитования предпринима-
телей в Транскапиталбанке состав-
ляет 20 лет, есть предложения 
на развитие бизнеса до 7 лет, это 
энергосберегающие кредиты –  
очень перспективные для реги-
онов продукты совместной про-
граммы Банка и IFC.  Мы также 
продолжаем свое сотрудничество с 
МСП-банком в рамках программы 
государственной поддержки малого 
и среднего бизнеса. Банк регулярно 
отслеживает тенденции развития 
ключевых рынков, считая, что все 
предложения должны максимально 

соответствовать целям и потребно-
стям клиентов, включая их текущие 
возможности. Именно поэтому у 
нас присутствует дополнительная 
сегментация кредитных программ 
относительно статуса бизнеса – 
микропредприятие, малый бизнес, 
средний бизнес.

—  Госбанки часто привле-
кают клиентов более низкими 
ставками. А вы чем привлекаете 
клиента? 

— Мы делаем основной упор на 
оперативность принятия решения и 
качество обслуживания. Чем дольше 
предприятие кредитуется в банке, 
тем выше уровень доверия к нему, 
а,  следовательно, и возможностей 
для более гибких условий. Помимо 
этого наши клиенты получают 
целый комплекс других банков-
ских услуг – расчетно-кассовое 
обслуживание, икассацию, эквай-
ринг, интернет-банкинг и прочее, 
поскольку комплексное обслужи-

вание оптимизирует денежные и 
временные затраты клиентов.

— Какие продукты сейчас наи-
более востребованы? 

— К востребованным продуктам 
можно отнести оборотные кредиты, 
различные виды инвестиционных 
кредитов. В этом смысле стоит отме-
тить существенно возросший интерес 
в сфере дальнейшего развития биз-
неса – от покупки производственных 
площадей до закупки оборудования.

— На какой прирост порт-
феля по МСБ вы рассчитываете 
в этом году? 

— В случае благоприятного 
расклада мы можем рассчитывать 
на планомерный рыночный рост 
в районе 20 %.  В свою очередь 
Транскапиталбанк входит в топ 10 
банков (по версии «РБК.Рейтинг») 
по кредитованию МСБ, и в его 
намерения входит дальнейший рост 
позиций в этом сегменте бизнеса.

Кредитование малого и среднего бизнеса продолжает оставаться привлекательным сегментом для банковского бизнеса. Соотношение до-
ходности и риска в этой сфере позволяет клиентам получать средства по разумным ставкам, а банкам — получать регулярную прибыль. О 
кредитовании МСБ рассказывает управляющий Воронежским филиалом Транскапиталбанка Леонид Селитренников.

кредитование малого и среднего бизнеса
Транскапиталбанк:

Ìèëûé äàìû! Ïóñòü âåñåííèì 
íàñòðîåíèåì âàñ çàðÿæàåò íå 
òîëüêî ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå 
Òðàíñêàïèòàáàíêà, íî òðîãàòåëü-
íàÿ çàáîòà è âíèìàíèå áëèçêèõ!

Âàø Ëåîíèä Ñåëèòðåííèêîâ

реклама

На правах рекламы

Чтобы уточнить подробности пла-
нируемых политических изменений 
в стране, мы обратились к  депутату 
Государственной Думы от Воронежской 
области Сергею Чижову.

– Современное российское общество 
в полной мере можно назвать граж-
данским. Люди проявляют активный 
интерес не только к существующим 
процессам работы органов власти, 
но и стремятся к последовательным, 
направленным на развитие России 
преобразованиям. Причем не только 
социально-экономического характера, 

но и политического. И власть на деле 
показала, что она открыта для диалога 
и готова прислушиваться и реализовы-
вать предложения граждан, тем самым 
в очередной раз подчеркивая демокра-
тический статус нашего государства.

И Президент – как гарант Консти-
туции России – в полной мере отреа-
гировал на гражданские инициативы. 
В Государственную Думу им были 
внесены законопроекты, существенно 
упрощающие  избирательный процесс.

В частности, в федеральном законе 
«О политических партиях» основным 

преобразованием станет снижение порога 
для регистрации партии. Если сейчас для 
этого требуется 40 тысяч человек, то с  
1 января 2013 года – всего 500. Упро-
щается и порядок отчетности. Теперь 
подавать сведения о численности партии, 
о продолжении деятельности, а также 
сводный финансовый отчет нужно будет 
не ежегодно, а один раз в три года.

Упростятся и требования к выборам 
глав государства. Сокращено количество 
подписей избирателей, необходимых для 
регистрации кандидата в Президенты 
РФ. С  2 миллионов, по действующему 
законодательству, до 100 тысяч в отно-
шении кандидатов от непарламентских 
партий и до 300 тысяч в отношении 
кандидатов-самовыдвиженцев.

Также изменения в законодательстве 
касаются и процедуры определения глав 
субъектов федерации. После вступления 
закона в силу главы регионов будут изби-
раться жителями в ходе тайного голосо-

вания на срок не более 5 лет. Кандидаты 
на этот пост могут быть выдвинуты либо 
политическими партиями, но только после 
консультаций с Президентом Российской 
Федерации, либо в порядке самовыдви-
жения. В последнем случае им придется 
собрать необходимое для регистрации 
число подписей сторонников, количество 
и порядок сбора которых определяются 
региональным законодательством. Также 
изменения затронут и порядок увольне-
ния главы субъекта федерации – это или 
утрата доверия со стороны Президента 
России, или отзыв избирателями.

Оценивая данные Президентские 
инициативы в целом, можно с твердой 
уверенностью сказать, что наша страна 
идет по пути построения качественной 
политической системы, а сами граждан-
ские инициативы являются показателем 
зрелости общества и катализатором 
положительных преобразований в 
России.

Митинг под названием «Россия! 
Путин! Воронеж!» собрал представите-
лей разных сфер деятельности. Выказать 
свою поддержку премьер-министру 
решили учителя, врачи, рабочие про-
мышленных предприятий, обществен-
ники и многие другие. Инициаторами 
стали представители «Народного штаба», 
ОНФ и «Молодая Гвардия «ЕДИНОЙ 
РОССИИ». Со сцены к воронежцам с 
приветственным словом обращались 
актеры, учителя, певицы.

Координатор региональных про-
ектов областной общественной орга-
низации, доверенное лицо Путина на 
выборах президента Виктор Буздалин 
поздравил митингующих с заслужен-
ной победой «Эта победа означает, что 
нас ждет стабильное и поступательное 
развитие, и мы смело можем смотреть 
в будущее».

Актер Академического театра 
драмы имени Алексея Кольцова Юрий 
Смышников отметил, что, сделав 

ставку на достойного президента, рос-
сияне тем самым выбрали достойное 
будущее. А народная артистка России 
Екатерина Молодцова поблагодарила 
всех собравшихся на площади за то, 
что «мы вместе строим великую Рос-
сию». Это выступление поддержали 
все горожане.

Напомним, что еще 4 февраля 
Буздалин, Смышников, Молодцова 
призывали воронежцев проголосовать 
за Путина, теперь они вместе со всеми 
отмечают победу сильного лидера 
в сильной стране. В Воронежской 
области за Владимира Путина про-
голосовали 61,34 % жителей. Резуль-

тат Владимира Путина на выборах в 
нашей области выше, чем в целом по 
ЦФО, где, по средним показателям, 
его поддержали 59,89 %.

Как сообщает Департамент эко-
номического развития Воронежской 
области, 1 марта к нам прибыла деле-
гация Венгрии, в состав которой вошли 
представители венгерской власти и 
бизнеса. С целью обсуждения перспек-
тив торгово-экономического сотрудни-
чества в сфере сельского хозяйства и 
ЖКХ делегация провела ряд встреч в 
правительстве области, в департаменте 
аграрной политики, в управлении 
жилищно-коммунального хозяйства 
и в МУП «Водоканал Воронежа».

5 марта губернатор Воронежской 
области провел встречу с руководством 
ОАО «Корпорация НПО «РИФ». На 
этой встрече иностранные гости не 

присутствовали, зато разговор велся 
непосредственно о перспективах сотруд-
ничества воронежских предприятий с 
португальскими формами «Efacec» и 
«Inopower», выпускающими электро-
техническое оборудование и имеющими 
суммарный оборот в 15 миллиардов 
евро. Названные компании выразили 
заинтересованность в создании произ-
водства в нашем регионе, в том числе 
в рамках совместного предприятия, а 
также поставок оборудования. По ито-
гам встречи достигнута договоренность 
о том, что португальские компании 
подготовят детальные предложения 
по сотрудничеству и представят их в 
правительство области. 

 политика

Прошедшая неделя для депутатов Государственной Думы была региональной. 
Парламентарии проводили в своих избирательных округах рабочие встречи и 
приемы граждан. Но на один день они вернулись в зал пленарных заседаний, 
чтобы рассмотреть всего 3 законопроекта. Но зато каких! Каждый из проектов, 
внесенных Президентом РФ, касался либерализации политической системы 
государства. Беспрецедентной можно назвать и саму процедуру рассмотре-
ния. На обсуждение были приглашены не только представители «малых» пар-
тий, не прошедших в Госдуму, но и лидеры несистемной оппозиции. Правда, 
последние права выступить с трибуны нижней палаты Парламента не получи-
ли, а скромно наблюдали с балкона за работой «старших товарищей».

Митинг в поддержку Владимира Пу-
тина прошел 5 марта в Воронеже. На 
главную площадь города пришло поч-
ти 13 тысяч человек. Лозунги присут-
ствующих отличались разнообразием, 
но все сводились к тому, что люди 
проголосовали за стабильное разви-
тие России: «За стабильность! За Пу-
тина!», «За сильного президента!»

Прошедшая неделя была отмечена сразу несколькими значимыми 
для Воронежа событиями, связанными с процессом налаживания 
международных экономических отношений нашего региона. 

Поддержать Путина в Воронеже 
пришло почти 13 тысяч человек 

Воронеж в фокусе 
международного внимания

Новости Государственной Думы

Больше фото на
infovoronezh.ru

4,5 млн. кв. метров жилья, по экспертным оценкам, необходимо построить для удовлетворе-
ния спроса граждан, желающих самостоятельно улучшить свои жилищные условия, и граждан, нуждающихся 
в государственной поддержке. Такую цифру озвучил руководитель департамента архитектуры и строительной 
политики Воронежской области Сергей Куприн на прошедшем 29 февраля заседании правительства области.

Рост потребительских цен в России в февра-
ле текущего года, согласно данным Росстата, замедлился 
вдвое по сравнению с февралем 2011 года – до 0,4 %. За 
два месяца с начала 2012 года инфляция набрала 0,9 %.

Рейтинг самых влиятельных женщин в политике России по версии «Эха 
Москвы», ИА «Интерфакс», журнала «Огонек» и РИА Новости, заняв с 1-го по 5-е места соответ-
ственно, возглавили: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пресс-секретарь 
президента Наталья Тимакова, министр экономического развития Эльвира Набиуллина, министра 
здравоохранения и соцразвития Татьяна Голикова и председатель Мосгорсуда Татьяна Егорова. 

Хотите быть в курсе важных событий? 
Добро пожаловать на infovoronezh.ru. Лента новостей 
infovoronezh.ru обновляется в режиме реального време-
ни. Приглашаем стать соавтором, постоянным гостем и 
участником дискуссий!
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Долговые письма
Требования оплатить коммуналь-

ный долг стали приходить житель-
нице Воронежа Елене Золоторевой 
спустя два года после вселения в 
новую квартиру. Однако в качестве 
адресата в письмах фигурировал 
прежний хозяин жилья. К слову, 
мужчины давно не было в живых…

– Чтобы разобраться в этой ситу-
ации я прошла немало инстанций, 
пока, наконец, мой вопрос не решили 
специалисты общественной приемной 
депутата Госдумы Сергея Чижова. 
Благодаря помощи сотрудника прием-
ной, теперь мне больше не присылают 
подобных извещений, – рассказала 
Елена Ивановна.

Комментирует юрист обществен-
ной приемной:

– Коллекторы – это своего рода 
посредники между кредитором и 
должником, которые по долгу службы 
налаживают контакт с последним. 

Если же это не приводит к нужному 
результату, коллекторские агентства 
переходят к следующей ступени своей 
работы – судебному взысканию долга. 
Они готовят исковые заявления и 
другие сопроводительные документы, 
а также являются представителями 
кредитора в суде.

Конечно, если у вас есть определен-
ные обязательства перед кредитором, 
их нужно выполнять, и ответствен-
ности с должника никто не снимает. 
Другая сторона медали заключается 
в том, какими методами действуют 
коллекторы, насколько корректно 
их поведение по отношению к непла-

тельщику. Так, например, нередки 
случаи, когда коллекторы звонят 
гражданину по ночам, беседуют с 
его начальством или родственни-
ками, угрожают отобрать имущество. 
Нередко такие психологические атаки 
наносят людям моральную травму и 
вред их репутации.

Как справиться с угрозами?
Можно ли решить вопрос с ноч-

ными звонками чересчур настойчи-
вых сборщиков долгов? Сотрудники 
общественной приемной Владимира 
Путина дают несколько советов по 
грамотному общению с коллекторами. 
Прежде всего, с ними следует разгова-
ривать спокойным и уверенным голо-
сом, не грубить им в ответ. С подобной 
реакцией они сталкиваются каждый 
день, и это не помешает им выполнять 
свои обязанности. Постарайтесь 
уладить конфликт мирным путем и 
уточните все требования коллекторов, 
а потом решите, с какими из них вы 
согласны. Лучше, если разговор не в 
вашем доме или на рабочем месте, а 
в офисе данного агентства.

Тем не менее, как бы правильно 
вы себя ни вели, звонки с угро-
зами могут не прекращаться. В этом 
случае придется все же вступить в 
борьбу с назойливыми сотрудниками, 
поскольку в данном случае они не 
правы. Если коллекторы угрожают 

отнять вашу квартиру за долги и 
провести опись имущества, знайте, 
что это всего лишь провокация: эти 
меры возможны только по решению 
суда, который, кстати, в конечном 
итоге может принять и вашу сторону.

Если вам угрожают коллекторы, 
обратитесь в полицию и прокуратуру 
с соответствующим заявлением. При 
этом постарайтесь собрать доказа-
тельства психологического давле-
ния на вас: например, записывайте 
звонки коллекторов на диктофон 
или мобильный телефон, заручи-
тесь показаниями соседей, которые 
слышали ваш разговор. Во время 
общения с сотрудниками агентства 
обязательно требуйте их предста-
виться – назвать себя и фирму, на 
которую они работают. Предупредите 
их, что ведете запись разговора и все 
материалы могут быть использованы 
в суде: такой аргумент – ключ к даль-
нейшей вежливости коллекторов.

Если же сборщики долгов будут 
угрожать вам напрямую в вашем 
доме или приходить на работу с 
целью привлечь к вашей личной 
проблеме внимание коллег, смело 
обращайтесь в суд, поскольку такие 
действия противозаконны.

Новое правовое поле
Если речь идет о коллекторских 

агентствах, нередко возникают 
вопросы, связанные с законодатель-
ным регулированием их работы. Пока 
специализированного закона для 
этого не существует и данные аспекты 
попадают под действие Гражданского 
кодекса РФ. Между тем уже в 2012 
году ситуация может измениться, 
поскольку Минэкономразвития 
РФ подготовило окончательный 
вариант законопроекта «О деятель-
ности по взысканию просроченной 
задолженности». С принятием закона 
коллекторы смогут работать исклю-
чительно при условии, если войдут в 
некоммерческие саморегулируемые 
организации (СРО). Те же участники 
рынка, которые останутся «за бор-
том», будут лишены такого права.

Между тем, сами СРО будут кон-
тролировать деятельность своих 
членов в части соблюдения тре-
бований законодательства – для 
добросовестных компаний это дело 
чести. В частности, будут установ-
лены правила общения взыскателя и 
должника. Так, согласно документу, 

коллекторам разрешается совершать визиты или телефон-
ные звонки только с 6 утра до 22 часов вечера, но не более 
трех раз за день. Им будет запрещено вводить граждан в 
заблуждение относительно размера, характера и оснований 
возникновения задолженности, а также распространять 
информацию об их денежных проблемах третьим лицам. 

Все эти письма от ООО «Группа ком-
паний Чижова» пришли жильцам толь-
ко одного дома, расположенного по 
адресу: улица Цимлянская, 10. Соглас-
но извещениям, сумма коммунального 
долга воронежцев порой составляет 
более 20 тысяч рублей. В письмах ука-
заны контактные данные коллекторов 
(адрес электронной почты с симво-
личным логином platidolg), а в конце – 
угрожающая приписка «Помните! Ваш 
долг бессрочен и со временем будет 
только увеличиваться!»

Проблема общения с коллекторами 
зачастую кроется не в самом 
наличии таких агентств, а в методах 
работы, которые выбирают их 
сотрудники

Если к вам пришли коллекторы, будьте уверены, 
что их намерения серьезны: от результата за-
висит вознаграждение этих специалистов

Подготовлено по материалам общест-
венной приемной Владимира ПутинаЕлена СУВОРОВА

Охотники за долгами

 онлайн-пРиемная
Кредитоспособность вышла из кризиса. По данным Националь-
ного бюро кредитных историй (НБКИ), об улучшении ситуации свидетельствует тот факт, 
что объем задолженности начал сокращаться. В базе НБКИ отслеживаются данные о 46,3 
миллиона заемщиков, которые взяли 68 миллионов кредитов. Сейчас с задержкой по 
оплате обслуживается только 3,7 % из них. Кстати, на начало года таковых было 10 %.

Более 3,5 миллиона исполнительных производств о взыска-
нии задолженности по жилищно-коммунальным услугам на сумму свыше 51,3 миллиарда 
рублей находилось в работе Федеральной службы судебных приставов РФ в 2011 году. Из 
них выполнено около 1,9 миллиона на сумму 23,7 миллиарда рублей.

290 миллиардов рублей. Таков размер просроченной задолженности, с ко-
торой россияне вступили в 2012 год, по данным международного коллекторского агентства 
Morgan & Stout (http://www.morganstout.com). Согласно их информации, рынок проблемных 
долгов, переданных банками в работу коллекторских агентств, на начало текущего года со-
ставил приблизительно 200 миллиардов рублей (около 70 % от общего объема).

Неоплаченные счета за услуги ЖКХ грозят не только встречей с кол-
лекторским агентством, но и некоторыми другими проблемами. Так, например, 
при продаже квартиры нередко требуется справка об отсутствии «коммунального 
долга». В частности, если речь идет о сделке, сопряженной с ипотекой.

 онлайн-пРиемная

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

Уважаемые 
читатели! 

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

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

Приемные  располагаются по следующим адресам:

Железнодорожный район Ленинский пр-т, д. 157 (управа района)  Тел. 220-41-01

Левобережный район Ленинский пр-т, д. 93 (управа района), каб. 216 Тел. 257-11-01

Ленинский район ул. Грамши, д. 70;
ул. 20-летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 5

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

Вовремя не погасили счет за комму-
нальные услуги, остались должны 
деньги банку или сотовому операто-
ру? Тогда вам, скорее всего, придется 
познакомиться с коллекторами – со-
трудниками, занимающимися возвра-
щением долгов. В нашей стране это 
сравнительно новый вид деятельно-
сти, но, тем не менее, подобные агент-
ства стремительно набирают обороты 
на рынке финансовых услуг. Этот факт 
подтверждает и число обращений во-
ронежцев в общественную приемную 
Владимира Путина к депутату Госу-
дарственной Думы РФ Сергею Чижову. 
Горожане хотят разобраться, на каком 
основании коллекторы порой наруша-
ют их покой, нередко переходя грани-
цы своих служебных обязанностей.

Кто пишет воронежцам письма с 
требованиями оплатить задолженность?

РАБОТА
– Обязан ли работодатель оплачивать 

дополнительный отпуск, связанный с 
обучением в вузе?

Елена Александровна, 46 лет
– Да. Согласно статье 173 Трудового 
кодекса РФ, сотрудникам, обуча-
ющимся в учреждениях высшего профес-
сионального образования, работодатель 
предоставляет дополнительные отпуска 
с сохранением среднего заработка для 
прохождения промежуточной аттеста-
ции на первом и втором курсах (по 40 
дней), а также на каждом последующем 
(по 50 дней), для подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы 
и сдачи итоговых государственных 
экзаменов (четыре месяца), сдачи ГОСов 
(один месяц).
Сотрудникам, обучающимся по заоч-
ной и вечерней формам, за 10 месяцев 
перед началом выполнения дипломного 
проекта или сдачи госэкзаменов по их 
желанию устанавливается сокращен-
ная на 7 часов рабочая неделя. В этот 
период выплачивается 50 % среднего 
заработка, но не ниже минимального 
размера оплаты труда (на сегодняшний 
день – 4611 рублей в месяц).
Гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с обучением в него-
сударственных вузах, устанавливаются 
коллективным или трудовым договором.

НАСЛЕДСТВО
– Можно ли оспорить завещание, в 

котором нет подписи наследодателя? 
Валентина Федоровна, 66 лет

– Да. Согласно части 3 статьи 1125 Граж-
данского кодекса РФ, этот документ 
должен быть собственноручно подписан 
завещателем. Если же он в силу физи-
ческих недостатков, тяжелой болезни 
или неграмотности не может сделать 
это самостоятельно, завещание по его 
просьбе может быть подписано другим 
гражданином в присутствии нотариуса. 
В документе необходимо указать при-
чины этого, а также данные человека, 
поставившего свою подпись в завещании.

 �ВОПРОс-ОТВЕТ  

«Портрет» должника
Среднестатистический банковский неплательщик, согласно исследованию коллекторского агент-
ства Mоrgan&Stout, – женатый мужчина в возрасте 37 лет или замужняя женщина 40 лет, имеющие 
среднее или среднее специальное образование. Их долг в среднем составляет 28,5 тысячи и 23,6 
тысячи рублей соответственно.
Портрет должника за услуги ЖКХ несколько иной: женатый мужчина 40–45 лет (долг – 6,5 тысячи 
рублей) или разведенная женщина 45 лет (6 тысяч рублей).
– Состав заемщиков, особенно в 2008–2009 годах, претерпел изменения и пополнился ранее 
добросовестными плательщиками, попавшими в сложные жизненные обстоятельства, – отмечают 
авторы исследования. Так, например, в случае с банковскими долгами такими причинами могут 
быть потеря работы (40 %), существенное уменьшение доходов (23 %), болезнь или травма (19 %), 
переоценка своих возможностей (18 %). При этом большинство граждан (70 %), просрочивших 
оплату по кредиту, признают наличие долга и выражают готовность сотрудничать. Уверенность в 
собственной безнаказанности выражают 20 % должников, а 3 % и вовсе отказываются от общения 
на эту тему в принципе.
Что касается неоплаты счетов ЖКХ, то основной причиной примерно в половине случаев является 
недовольство качеством предоставляемых услуг.

совпадение имени с корпоративным подтекстом
В последнее время многим воронежцам приходят предупредитель-
ные письма о наличии долга за коммунальные платежи от правово-
го центра урегулирования задолженностей  ООО «Группа компаний 
Чижова», который осуществляет коллекторскую деятельность. Об-
ращаем ваше внимание, что данная компания не имеет отношения 
к Ассоциации «Галерея Чижова». Некоторая путаница, возникшая у 
горожан в этой связи, обусловлена простым совпадением фамилий.
Проблема сходства названий брендов нередко порождает невер-
ное представление о компании, и в ближайших номерах в рубрике 
«Онлайн-приемная» мы расскажем вам о таких случаях. В целом, 
если вам пришло извещение от коллекторского агентства и вы 
хотели бы получить по этому поводу юридическую консультацию, 
специалисты общественной приемной Владимира Путина ответят 
на все интересующие вас вопросы.

Коллекторы смогут запрашивать данные о должни-
ках в государственных и муниципальных органах 
(кроме сведений, составляющих гостайну). Обра-
щаться за информацией к родственникам, соседям 
и коллегам можно будет только с их согласия.

К тому же участники СРО должны сформиро-
вать компенсационный фонд, из которого будет 
возмещаться ущерб, нанесенный как заказчикам 
коллекторских услуг (например, потеря необходимых 
документов), так и должникам (моральный вред).

Если же агентство не будет соблюдать установ-
ленные правила, оно может быть исключено из 
СРО, а при фактах нарушений законодательства 
предполагается прекращение деятельности и самой 
некоммерческой организации.

Как говорится в пояснительной записке к доку-
менту, сейчас в нашей стране зарегистрировано 
более тысячи коллекторских агентств. Создание 
СРО смогло бы улучшить взаимодействие компа-
ний друг с другом и федеральными ведомствами. 
К слову, за принятие данного закона выступили 
и многие представители самих коллекторов: они 
считают, что данные меры помогут очистить рынок 
от недобросовестных фирм.
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На днях в редакцию «ГЧ» позвонил 
наш читатель Борис Сергеевич. Пенси-
онер стал свидетелем того, как прямо 
перед ним с крыши одной из аптек в 
Коминтерновском районе упала огром-
ная глыба снега со льдом. Еще один ком 
угрожающе нависал над прохожими, 
среди которых, по словам мужчины, 
было немало молодых мам с колясками. 
Борис Сергеевич попытался обра-

титься в ближайшую 
парикмахерскую, 
свое домоуправле-
ние и участок поли-
ции. Однако, как 
он сообщил «ГЧ», 
к положительным 
результатам это не 
привело. Кто же обя-
зан следить за убор-
кой снега с крыш и 
куда в таких случаях 
необходимо обра-
щаться воронежцам?

Комментирует аналитик обществен-
ной приемной Владимира Путина по 
вопросам ЖКХ:

– За уборку снега с крыш много-
квартирных домов отвечает управля-
ющая компания. Это должно произво-
диться в плановом порядке, поскольку 
данные процедуры относятся к теку-
щему содержанию жилья. Если же на 
крыше образовалась глыба снега или 
огромные сосульки, жильцам необ-
ходимо известить об этом УК. Если 
после вашего звонка компания не при-
мет никаких мер, следует обратиться 
в управление ЖКХ администрации 
Воронежа с 9.00 до 18.00 по телефо-

нам: 228-30-37, 228-30-27, 261-58-00. 
Можно также позвонить и в единую 
диспетчерскую службу при Воронеж-
ской коммунальной палате: 255-63-63. 
Правда, здесь вам смогут помочь только 
в том случае, если ваша управляющая 
компания – бывший РайДез (к слову, 
таких УК – большинство).

Что касается объектов торговли, то 
владельцы магазинов обязаны обеспечить 
безопасный вход и выход из помещения. 
Соответствующую запись о необходимо-
сти уборки снега с крыши можно оставить 
в Книге жалоб и предложений.

Прежде чем приступить к замене 
батарей в своей квартире, необходимо 
понять, будет ли это расценено ком-
мунальщиками как переоборудование 
(переустройство) жилого помещения и, 
следовательно, потребуется ли внесе-
ние изменений в технический паспорт. 
Исходя из действующего законодатель-
ства, отопительные приборы не вносятся 
в этот документ, значит, не влияют на 
его содержание. И таким образом, их 
замена не может быть расценена как 
переустройство жилого помещения.

Единственное условие, необходимое 
для замены батареи, – согласие управ-
ляющей организации. Поскольку Пра-
вила эксплуатации жилищного фонда 
обязывают ее контролировать замену 
радиаторов, препятствуя самовольному 
увеличению жильцами поверхности 
нагрева отопительных приборов.

Лишние батареи понижают 
температуру

Согласно пункту 5.2.1 Правил 
эксплуатации жилищного фонда, 
деятельность УК, касающаяся системы 
центрального отопления, должна обе-
спечивать в том числе ликвидацию 
лишних, самовольно внедренных 
гражданами батарей и установку 

дополнительных – в отдельных поме-
щениях, отстающих по температурному 
режиму. На практике, для принуж-
дения собственника демонтировать 
«незаконные» радиаторы, управля-
ющая организация обязана обратиться 
с этим требованием в суд.

Последствием самовольной замены 
отопительных приборов или установки 

в квартирах дополнительных секций 
батарей может стать нарушение тепло-
вого баланса системы отопления дома. 
Это выражается, к примеру, в том, что 
в течение десяти лет в жилище было 
тепло, а потом температура воздуха 
перестала доходить и до 16-15 °С. 

Пусть УК вам скажет «да»!
Если же вы не замышляете ничего 

противоправного, не планируете уве-
личивать количество радиаторов в 
своей квартире, смело обращайтесь 
в управляющую организацию, чтобы 
согласовать следующие действия. 

 Замена старых батарей на новые 
отопительные приборы того же вида. 
В этом случае собственник квартиры 
имеет право установить аналогичные 
радиаторы без получения разрешения 
УК. Но уведомить управляющую ком-
панию о факте замены батарей нужно.

 Замена отопительных приборов 
на отопительные приборы другого 
вида, в том числе с изменением их 
конфигурации (поверхности нагрева).

 Перенос батарей. В этих двух 
случаях необходимо для начала обра-
титься в специализированную орга-
низацию для расчета возможности 
установки выбранных отопительных 
приборов. А затем согласовать этот 
расчет с управляющей организацией.

Елена ТИМОФЕЕВА 

Елена СУВОРОВА

Законное решение

Как снег на голову!

 онлайн-пРиемная
Правительством РФ внесены изменения в действующий сейчас стандарт раскры-
тия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 
домами. Согласно новым изменениям, Товарищества собственников жилья (ТСЖ), жилищные и иные специ-
ализированные потребкооперативы, управляющие многоквартирным домом без привлечения УК, обязаны 
раскрывать информацию о своей деятельности. Помимо общих данных, ТСЖ должны публиковать основные 
показатели финансово-хозяйственной деятельности, в том числе и годовую бухгалтерскую отчетность.

Низкая температура воздуха в жилых 
помещениях – довольно распростра-
ненная проблема для многоквартир-
ных домов, чей срок эксплуатации 
превышает 15–20 лет. И радиаторы 
отопления там, соответственно, уже 
исчерпали свои ресурсы. «Как за-
менить в квартире батареи, в соот-
ветствии с жилищным законодатель-
ством?» – этот вопрос, с которым 
обратился в общественную приемную 
Валерий Якушев, волнует сейчас мно-
гих воронежцев. Аналитик по вопро-
сам ЖКХ прояснил ситуацию с заме-
ной отопительных приборов в рамках 
жилищного законодательства.

Календарная весна уже наступила, но, тем не ме-
нее, снег при минусовых температурах все не тает. 
В итоге одной из главных проблем уходящей зимы 
по-прежнему остается уборка крыш от наледей, 
грозящихся обрушиться на головы горожан.

Меняем батареи по правилам ЖКХ

Кто должен убирать сосульки с крыш зданий?

Для воплощения идеи в жизнь 
предполагается использовать гене-
раторы шума и блокираторы радио-
сигналов. Но не постоянно, а на опре-
деленный период времени – напри-
мер, в процессе спектакля в театре 
или экзамена в учебном заведении. 
А для начала планируется создать 
опытную зону, дабы определить, 
можно ли настроить устройства так, 
чтобы они не блокировали звонки 
абонентов, находящихся вне террито-
рии мероприятия. Кроме того, стоит 
задача четко регламентировать, в 
каких местах и на какое время можно 
включать блокираторы. Все детали 
члены ГКРЧ обсудят 16 марта, но 
идея уже вызвала большой обще-
ственный интерес. Свое мнение по 
этому вопросу есть и у воронежцев, 
к которым мы обратились за ком-
ментариями.

Все дело в воспитании
По словам руководителя моло-

дежного отдела Воронежской и 
Борисоглебской епархии, священ-
ника Дмитрия Шишкина, если пра-

вильно воспитывать прихожан, 
нужды в подобных устройствах не 
будет: «Те, кто знает внутренний 
устав и внутреннюю жизнь прихода, 
ведут себя подобающим образом». 
Другой вопрос, если храм располо-
жен в многолюдном месте и помимо 
постоянных прихожан там бывает 
масса самых разных людей. В таком 
случае, по мнению отца Дмитрия, 
в блокираторах сотовой связи есть 
смысл: «Ведь ни для кого не секрет, 
что бывают ситуации, когда в важный 
момент службы раздается звонок и 
человек начинает разговаривать по 
сотовому на весь храм, тем самым 
прерывая богослужение».

Просьбы и запреты не 
останавливают

Не с в о ев р е мен н ые зв он к и 
очень отвлекают и исполнителей, 
и публику, – сетует заведующая 
литературной частью театра оперы и 
балета Тамара Лазарева, –  поэтому 
на наших билетах написано, что 
во время спектакля запрещается 
пользоваться мобильными. Но неко-

торых зрителей не останавливают 
ни просьбы, ни запреты. Может, 
внедрение специальных устройств, 
позволит решить вопрос». Кстати, 
по словам Тамары Константиновны, 
неприятности в театре доставляют 
не только неуместные телефонные 
трели, но и фотосъемка: «Когда идет 
балет, вспышка может ослепить 
артиста, что чревато потерей ори-
ентации в процессе какого-нибудь 
вращения. Но, к сожалению, люди 
на это не обращают внимания».

Вопрос следует обсудить  
с родителями

Так считает директор МБОУ 
СОШ  № 48 Андрей Артемов: «Дети 
младших классов требуют определен-
ного надзора, а мобильный телефон –  
один из способов контроля для 
родителей. Но если говорить о стар-
шеклассниках, то их сотовый только 
отвлекает от занятий. Поэтому я 
обеими руками за использование 
блокираторов во время экзаменов. 
Но – после согласования данного 
вопроса с родителями».

 общественное мнение

Оксана, работает  
в кинотеатре, 38 лет:
– Я, пожалуй, согласна с такой 
постановкой вопроса. Когда 
кто-то звонит в процессе спек-
такля, это здорово раздражает.

Виктор, безработный,  
35 лет: 
– Мне не нравится это пред-
ложение. Вдруг ребенку сроч-
но понадобится помощь или 
случится еще что-нибудь экс-
траординарное, а возможности 
дозвониться не будет?

Роман, работает в сфере 
маркетинга, 27 лет:
– Я бы поддержал эту идею, 
но, главное, чтобы внедряли ее 
без фанатизма. А то начнут с 
театров, а потом перейдут и на 
другие общественные места. Но 
сейчас у многих работа такова, 
что все время нужно быть на 

связи. Сам я телефон никогда не отключаю, но, когда 
есть необходимость, перевожу в беззвучный режим.

Инна, ресторанная певица, 
33 года:
– Нужно соблюдать этические 
нормы, но порой люди забы-
вают даже об элементарных 
правилах поведения. И если 
не действуют просьбы и напо-
минания, наверное, стоит при-
бегнуть к такой мере. Кстати, 

я сама выступаю на сцене и знаю, как неприятно, 
когда слышишь звонки во время выступления.

 �ЛюДИ ГОВОРЯТ  

Вы одобряете идею разрешить использовать в храмах, театрах и учебных заведениях 
во время экзаменов спецустройства, блокирующие сигналы сотовых телефонов?*

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

Да. Разговоры по сотовым во время церковной служ-
бы, спектакля или экзамена неприемлемы, но многие 
игнорируют просьбу отключить телефон.

Нет. Мне важно всегда быть в свободном доступе.

Затрудняюсь ответить.

Елена ЧЕРНЫХ

Данный вопрос 
внесен в повестку 
дня ближайшего 
заседания Госу-
дарственной ко-
миссии по радио- 
частотам (ГКРЧ). 
Главный аргу-
мент в пользу та-
кого решения –  
в указанных обще-
ственных местах 
работа мобиль-
ников не просто 
мешает окружа-
ющим, а может 
привести к срыву 
мероприятия.

Абонент недоступен
В России могут разрешить блокировать 

сотовую связь в храмах, театрах и школах

Необычный эксперимент решили устроить в Тамбовском государ-
ственном университете. 25 студентов-добровольцев в период летней сессии не будут 
пользоваться мобильными телефонами и компьютерами. Исключение сделано только 
для чрезвычайных ситуаций – в таких случаях можно позвонить по сотовому. Цель экс-
перимента – профилактика компьютерной зависимости и «мобильной мании».

Против внедрения блокираторов сигналов сотовых те-
лефонов в общественных местах выступают защитники прав потребителей. 
Они считают, что это может привести к серьезным перебоям со связью. 
Между тем в некоторых Петербургских театрах уже начали использовать 
блокираторы сигналов мобильных. Правда, формально, пока это незаконно.

 В 2011 году Госдума приняла закон, за-
прещающий использовать мобильные телефоны 
во время сдачи госэкзаменов. Однако в том же 
году во время сдачи ЕГЭ по математике пред-
ставителям Рособрнадзора стало известно, что 
многие выпускники получали ответы на сотовые 
из социальной сети, где в специально зарегистри-
рованной группе состояли около 300 000 участни-
ков. После этого в образовательном сообществе и 
заговорили о возможности технического глушения 
сотовой связи во время экзамена.  

 В большинстве европейских государств, 
включая Россию, и ряде стран Азии запрещено 
говорить по телефону без системы hands free  в 
процессе вождения авто.

 Некоторые производители, например 
Siemens, Samsung, LG Electronics, запрещают сво-
им сотрудникам использовать на рабочих местах 
телефоны с фотокамерой, для того чтобы работ-
ники не могли запечатлеть какое-нибудь ноу-хау. 

 В одном из индийских штатов нельзя пользо-
ваться мобильными телефонами гражданам, не до-
стигшим 16 лет. Запрет мотивируют тем, что сото-
вые замедляют интеллектуальное развитие детей.

НОВОЕ В РАБОТЕ ПРИЕМНЫХ
Общественная приемная приглашает всех желающих принять участие  
в бесплатных  психологических тренингах по направлениям:

 самопрезентация;

 развитие коммуникативных навыков;

 уверенность в себе.

Запись по тел. 261-99-99 по будням с 9 до 18 часов.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Если вы планируете заменить в своей 
квартире батареи, надо уведомить об 
этом управляющую компанию 

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

Фото 
читателя

52 %

46 %

2 %
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а«Доктор Борменталь» информирует!

Дорогие друзья! В нашей новой подрубрике специ-
алисты центра «Доктор Борменталь» отвечают на по-
пулярные вопросы о похудении, дают рекомендации, 
делятся опытом. Пожалуйста, присоединяйтесь! 

– Что такое «правильное» питание и как составить 
для себя такой рацион?
– «Правильное» питание или «неправильное» – вопрос выбора 
самого человека. Так, для одного человека правильно есть мясо, 
для другого – лишь овощи и фрукты. И такие же разногласия 
могут быть о способах приготовления пищи. Поэтому лучше го-
ворить в правильном питании с точки зрения физиологии. Есть 
старая пословица: «То полезно, что в рот полезло». Мы часто го-
ворим ее нашим клиентам. Да и любой отказ от чего бы то ни 
было рано или поздно приведет к срыву, поскольку это становит-
ся диетой. Стройность же – образ жизни и умение есть все, что 
хочется, но в малых количествах. 

– Можно ли есть после 18 часов и какого режима 
питания  с точки зрения времени лучше придер-
живаться?

Читательница «ГЧ» Елена
– После 18 есть не только можно, но и нужно! Да, существуют 
диеты, которые не допускают еду после 18. Но если мы говорим 
о стройности как образе жизни, то время между приемами пищи 
не должно превышать 4–4,5 часа, не включая время сна. То есть, 
если человек ложится спать в 23–24 часа, а ест последний раз в 
18, то долгое время организм недополучает энергию, необходи-
мую для поддержания скорости обменных процессов. Потому мы 
рекомендуем есть 4–5 раз в день малыми порциями. Представь-
те себе костер, он горит только тогда, когда дрова подбрасывают 
понемногу и регулярно. Что будет, если вовремя не подкинуть 
дров? А если сразу положить много? В обоих случаях он погас-
нет. Так и наши обменные процессы: чтобы они были на высоком 
уровне, ешьте регулярно. Приятного Вам аппетита! 

Запись на бесплатную консультацию: 
232-03-44, 255-82-42.

Будем рады вашим вопросам, заданным по телефо-
ну редакции 239-09-68!

БЫТЬ сТРОйНЫМ – ЛЕГКО!

Ваша стройность –  
наша профессия!

Фотоомоложение и фотоэпиляция
До недавнего 

времени было 
сложно предста-
вить, что изба-
виться от волос –  
и всего за пару 
процедур! – ста-
нет реальностью. 
Фотоэпиляция –  
это новейший 
метод удаления 

волосяных фолликул с любой зоны 
тела навсегда и безболезненно. «Дело 
в том, что сегодня применяются самые 
совершенные технологии аппаратной 
косметологии – например, система с 
ELOS-технологией, за счет которой уда-
лось преодолеть болезненный порог, –  
рассказывает директор S ClassClinic 
Сергей Ильин. – В ней используется 
два вида энергии: RF-волна разо-
гревает волосяной фолликул, далее 
следует световая вспышка, которая 
его «убивает».

Еще один аппарат – с запатенто-
ванной системой In motion. «В данном 
случае возникает не единичная свето-
вая вспышка – они становятся много-
кратными и короткими, и выделяется 
небольшое количество энергии, но за 
счет того, что этих вспышек много, 
энергия накапливается, и фолликулы 
уничтожаются, – объясняет Сергей 
Николаевич. – Это уникальное для 
Воронежа оборудование, которое 
используется только в S ClassClinic».

Этим же аппаратом выполняют еще 
одну процедуру – фотоомоложение: 
эффект достигается за счет воздействия 
на коллагеновый слой кожи. В организме 
начинается активная регенерация 
клеток – морщины разглаживаются, 
эластичность кожи восстанавливается, 
пигментные пятна светлеют, а сосуди-
стый рисунок исчезает.

Подтяжка и очищение лица
Фотоомоложение можно соче-

тать с радиоволновым лифтингом, 
ультразвуковой чисткой или газо-
жидкостным пилингом: кожа в этот 
момент находится под воздействием 
мощного потока из жидкости и газа. 
В результате выравнивается рельеф 
кожи, удаляются рубцы, растяжки и 
другие неровности, улучшается тургор.

Избавиться от многочисленных 
эстетических проблем лица и тела – 
быстро и без болезненных и неприятных 
ощущений – поможет микротоковая 
терапия, которая выполняется на аппа-
рате Vitality. Биотоки, воздействуя на 
проблемные участки, не только снижают 
отечность век и убирают «мешки» под 
глазами, но и борются с целлюлитом, 

корректируют фигуру, повышают эла-
стичность кожи. Особенность такой 
процедуры в том, что это естествен-
ный метод, ведь прибор полностью 
имитирует электрические процессы, 
происходящие в наших мышцах и коже.

Контурная пластика, биоревитали-
зация и мезотерапия также помогают 
пациентам выглядеть молодо и красиво. 

Коррекция фигуры
Еще одна процедура, которая 

поможет избавиться от нескольких 
лишних сантиметров на талии, –  
это термолифтинг. «Новейший кос-
метологический аппарат V8 plus 
уникально сочетает несколько видов 
воздействий, – рассказывает Сер-
гей Ильин. – Инфракрасный лазер 
уменьшает сопротивляемость кожи, 
а энергия и RF-прогрев увеличивает 
энергетический обмен в тканях. 
Вакуум и ролики позволяют энергии 
глубоко проникать в ткани – лимфо-
дренаж усиливается, обмен веществ 
улучшается, подкожный жир рас-
щепляется, и размер жировой ткани 
уменьшается».

Новое прогрессивное направление –  
озонотерапия – обладает большим 
разнообразием лечебных воздействий. 
Озон в терапевтических дозах дей-
ствует как иммуномодулирующее, 
противовоспалительное, противо-
вирусное и антистрессовое средство. 
В косметологии – устраняет отеки и 
синяки под глазами, корректирует и 
омолаживает лицо и тело. «Эффект 
заметен сразу же, – утверждает дирек-
тор S ClassClinic. – Особенно при 
борьбе с целлюлитом: он «уходит» 
буквально после первой процедуры!»

Супруга Валентины Хомук в СМИ 
часто называют главным спасателем 
Воронежа, и это вовсе не журналист-
ская метафора. Сергей Хомук – руко-
водитель управления по делам ГО и ЧС 
администрации города. Предупреждать 
ЧП и спасать людей в чрезвычайных 
ситуациях – его профессия. А вот при-
звание жены Сергея Илларионовича –  
в воспитании. Она заведует детсадом 
№ 3 – Центром развития ребенка 
«Аленушка». Педагогический стаж 
Валентины Викторовны насчитывает 
более 20 лет. За это время под ее руко-
водством совершило свои первые шаги 
в самостоятельную жизнь уже не одно 
поколение малышей. Давно твердо 
стоят на ногах и собственные дети. 

Сын стал военным, дочь – психологом.
Что самое главное в воспитании с 

точки зрения Валентины Хомук как 
мамы и педагога? На этот вопрос она 
отвечает кратко: любовь. Не будет ее –  
никакие специальные методические 
навыки не помогут. Это же светлое 
чувство, по мнению Валентины Вик-
торовны, позволяет уберечь от любых 
чрезвычайных ситуаций домашний 
очаг. А еще – спокойствие, терпение 
и взаимная поддержка. «В семье каж-
дый должен чувствовать, что может 
опереться на родное плечо», – говорит 
Валентина Викторовна. Кстати, именно 
такое качество, как надежность, произ-
вело на нее самое большее впечатление 
в характере будущего мужа во время 

первой встречи: «Мы познакомились 
при самых обычных обстоятельствах, 
как многие молодые люди – на танцах. 
Но Сергей сразу мне показался очень 
серьезным, надежным…» Знакомство 
оказалось судьбоносным. В нынешнем 
году Сергей Илларионович и Вален-
тина Викторовна отмечают «жемчуж-
ную свадьбу». Они вместе уже 30 лет!

Пожелания женщинам в праздник 
8 марта:

«Хорошего настроения, любви и 
радости со всех сторон. Со стороны 
мужей, детей, родных, друзей, кол-
лег. Пусть в вашей жизни будет как 
можно больше внимания и светлых, 
праздничных моментов!»

Супруг Любови Григорьевны – про-
курор области Николай Анатольевич 
Шишкин – стоит на страже закона. В 
сфере, в которой трудится наша собе-
седница, без знания законодательства 
тоже никуда. Она возглавляет отдел 
ЗАГС Центрального района. Обычно 
эта аббревиатура ассоциируется с 
торжественной процедурой бракосо-
четания, но общение со счастливыми 
молодоженами для работников ЗАГС –  
лишь верхушка айсберга. В докумен-
тах данной системы фиксируются 
все факты гражданского состояния 
человека: рождение, усыновление и 
удочерение, установление отцовства, 
перемена имени… «Это очень непростая, 
кропотливая работа, но любимая, –  
делится Любовь Шишкина. – Я ощу-
щаю, что мой труд приносит реальную 
пользу, и каждый день слышу слова 
благодарности. А это дорогого стоит». 

Это действительно так, ведь обычно 
считается, что в деятельности, связан-
ной с общением с большим количеством 
людей, трудно избежать конфликтных 
ситуаций. Но секрет, по мнению Любови 
Григорьевны, на самом деле прост: «Я 
всегда руководствуюсь принципом: 
относись к человеку так, как хочешь, 
чтобы он относился к тебе. И люди 
отвечают мне взаимностью».

Однако счастливой ее делает не 
только работа, на которую она ходит 
с удовольствием, но и любимая семья. 
Уже взрослая дочь, которая вслед за 
отцом выбрала профессию прокурора. 
Сын, который оканчивает школу и 
тоже собирается продолжить семей-
ную династию. И, конечно же, муж, 
о котором она говорит: «Это человек, 
которому я полностью доверяю, моя 
опора во всем». Любовь Григорьевна 
до сих пор в деталях помнит, как они 

познакомились: «Было 7 утра, мы оба 
стояли на одной автобусной оста-
новке. Николай подошел и заговорил… 
Позже выяснилось, что он давно меня 
приметил. Так что эта встреча про-
изошла не случайно». Будущий муж, 
по признанию Любови Григорьевны, 
покорил ее своим отношением к жизни: 
«Он человек слова. Как сказал, так и 
сделает. Я ему поверила сразу, и он ни 
разу меня не разочаровал. А ведь мы 
уже почти 26 лет вместе!»

Пожелания женщинам в праздник 
8 марта:

«Быть счастливыми, краси-
выми, любимыми. Любить искренне, 
по-настоящему, а это значит не 
бояться в чем-то пожертвовать 
своим «эго». Не забывать о своем 
предназначении, а главное назначе-
ние женщины – это дети и семья».

У мужа Татьяны Алексеевны Васи-
лия Володько – особое служение, 
подвижническое. Он священник, 
настоятель Воскресенского храма. 
А сама матушка Татьяна уже много 
лет возглавляет Женсовет при Воро-
нежской и Борисоглебской епархии. 
Эта организация оказывает помощь 
интернатам, многодетным и приемным 
семьям, детям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации, – словом, всем, 
кто нуждается в поддержке. Без этой 
благотворительной деятельности 
Татьяна Володько не мыслит своей 
жизни. «Священник должен быть 
отцом прихода, а матушка – матерью 
прихожан, – говорит она. А между тем, 
у самой Татьяны Алексеевны четверо 
детей. Сыновья уже взрослые. Один 
из них священник, второй учится в 

медакадемии, третий – в ВГУ. Млад-
шая дочь еще школьница. Кроме того, 
в большой семье Володько подрастают 
трое внуков. «Конечно, как каждая 
мама, я стараюсь делать все от меня 
зависящее для своих детей, – говорит 
матушка, – но, в то же время, я считаю, 
что нужно видеть и нужды, и слезы, и 
печали других людей. Такое отноше-
ние к ближнему является примером 
и для моих детей. Они видят, чем я 
занимаюсь, и стараются поступать 
также». В свое время такой же при-
мер милосердия матушка, выросшая 
в священнической семье, наблюдала 
со стороны своих родителей. Кстати, 
они и познакомили дочь с молодым 
священнослужителем Василием 
Володько. «Тогда я увидела чело-
века, который от всего сердца хочет 

служить Богу и людям. Это искреннее 
желание произвело на меня огромное 
впечатление», – рассказывает матушка. 
Спустя 2 недели они поженились. Это 
было почти 31 год назад.

Пожелания женщинам в праздник 
8 марта:

«Быть любящими и любимыми. 
Помнить, что именно женщина 
хранит тепло семейного очага 
и отвечает за мир в семье. Чаще 
оглядываться вокруг и протяги-
вать руку помощи тем, кто в этом 
нуждается. Поверьте: когда выхо-
дишь за пределы замкнутого про-
странства «работа – семья – я» и 
отдаешь часть себя другим людям, 
мы обретаем ни с чем несравнимое 
чувство внутренней гармонии»

Чудеса с нашим лицом и телом

Формула женского счастья
 здоРовье пРаздник

Татьяна КИРЬЯНОВА

Убрать отеки под глазами, веснушки 
и даже пигментные пятна, разгладить 
морщины, «гусиные лапки» и попро-
щаться с целлюлитом, навсегда изба-
виться от волос в тех местах, где они 
не нужны, – сегодня возможно все! 
Ведь на помощь косметологам приш-
ли высокие технологии: современные 
медицинские клиники оснащаются 
уникальными аппаратами, способны-
ми без скальпеля вернуть молодость и 
красоту. Эффект от таких процедур –  
быстрых, безболезненных и комфорт-
ных – сохраняется очень долго.

Мужья этих удивительных женщин выбрали жизненное призвание, сопряженное с серьезной 
ответственностью за судьбы многих людей. Им приходилось строить семейный очаг в не-
простых условиях, связанных с особенностями нелегкой службы второй половины. Но они не 
только стали верной опорой своим суженым, но и сами добились впечатляющих успехов в 
профессиональной и общественной деятельности. Как удается все успевать? В чем секрет се-
мейного счастья? С этими и другими вопросами мы обратились к ним в преддверии 8 Марта.

На что способна аппаратная косметология?

Истории известных воронежских семей 

Главное – чувствовать родное плечо

«Я каждый день слышу слова благодарности»

«Священник – отец, а матушка – мать прихожан»

Биоревитализация не только улучшает внешний вид, но и 
восстанавливает внутреннюю среду, характерную для молодой кожи, 
реально замедляя старение. Первое, что видит пациент непосредствен-
но после процедуры, – разглаживание морщинок и складок.

Контурная пластика исправляет недостатки внешности, которые появи-
лись с возрастом или были всегда. Это, например, глубокие мимические морщины 
на лбу или в уголках глаз. Морщины «убирают» за счет введения под кожу гелеобраз-
ного вещества, которое механически приподнимает кожу, разглаживает ее.

Всех представительниц прекрасной поло-
вины человечества поздравляем с весенним 
праздником! Пусть озаряются лучезарными 
улыбками ваши лица и каждый день дарит 
добро, заботу и ласку!
С уважением, ваш «Доктор Борменталь»

Всех представительниц прекрасной поло-
вины человечества поздравляем с весенним 
праздником! Пусть озаряются лучезарными 
улыбками ваши лица и каждый день дарит 
добро, заботу и ласку!
С уважением, ваш «Доктор Борменталь»

Молодость и красоту сегодня 
можно вернуть и без скальпеля!

Елена ЧЕРНЫХ
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Проведение интервью с помощью 
видеосвязи напоминает известные 
еще с прошлого века телемосты, 
только теперь с целью представить 
друг другу работодателя и кандидата 
на вакансию, применяются еще более 
современные компьютерные техноло-
гии. Чаще всего такой способ общения 
с соискателями используется, если 
компании не чужда дистанционная 
кадровая политика. То есть руковод-
ство готово привлекать специалистов 
и из других регионов. Повышенным 
спросом могут пользоваться высо-
коклассные специалисты «узкого» 
профиля, талантливые управленцы, 
опытные топ-менеджеры.

Экономия времени, денег и сил
Видеорекрутмент может сэконо-

мить время соискателей, поскольку 
для подобного собеседования им 
не придется тут же отправляться 
в да льний путь (без гарантии 
получения заветной вакансии).  

А работодателю при этом не грозят 
лишние траты на оплату командиро-
вок кандидата (вдруг, не подойдет, 
а деньги уже не вернешь).

Конечно, в случае, если видео-
интервью пройдет успешно, личная 
встреча работодателя и соискателя 
более чем вероятна впоследствии. Но 
произойдет это уже на финальной 
стадии, когда обе стороны будут 
фактически готовы заключить тру-
довое соглашение.

Эффект увеличительного стекла
Конечно, любое собеседование –   

это стресс, а к видеоинтервью сле-
дует готовиться особо тщательно, 
поскольку на мониторе все ваши 
промахи отразятся как под увели-
чительным стеклом (и затем рабо-
тодатель сможет воспроизвести их 
в записи). Даже если вы обладаете 
неотразимым личным обаянием или 
гипнотическим взором, всегда спаса-
ющим в процессе личного общения, 
в формате видео это не пройдет. Так 
что ответственный подход к такому 
собеседованию обязателен.

Сотрудники агентства, зани-
мающиеся подбором персонала, 
должны подготовить соискателя 
не только морально. Если кандидат 
не является профессиональным 
телеведущим, ему необходимо объ-
яснить, как вести себя «в кадре».

«Бл а г о т в ори т е л ьн ы й ф он д 
Чижова» предоставляет желаю-
щим оказать помощь различные 
варианты передачи средств. 

 Перевод денег на расчетный счет 
фонда, который можно произвести, 
заполнив квитанцию и оплатив ее 
в любом банке, – один из самых 
распространенных, но не един-
ственный способ участия в благо-
творительной миссии фонда. 

 Поддержать попавших в тяжелую 
жизненную ситуацию людей можно, 
передав им свою помощь лично в 
руки. Если у вас есть такое жела-
ние, то «Благотворительный фонд 
Чижова» готов помочь связаться 
с тем человеком, чья история осо-
бенно тронула ваше сердце.

 Об укреплении доверия воронеж-
цев к «Благотворительному фонду 
Чижова» и благотворительности в 
целом свидетельствует растущая 

популярность еще одного способа 
оказания помощи: средства можно 
принести в офис, располагающийся 
по адресу: ул. Кольцовская, 35а, 
и передать нуждающимся через 
менеджера фонда.

 Еще один вариант – опустить 
пожертвование в специальный 
ящик-накопитель (их можно найти 
в супермаркетах «Мир вкуса» и в 
Центре Галереи Чижова). 

 Наконец, даже не выходя из дома, 
можно поддержать попавшего в 
сложную жизненную ситуацию 
человека через систему так назы-
ваемых электронных денег. Для 
этого необходимо зайти на свой 
аккаунт в системе Яндекс-деньги 
или в свой кошелек на WebMoney, 
ввести сумму перевода и номер 
кошелька «Благотворительного 
фонда Чижова», нажать кнопку 
«Перевести».

 благое дело
Милосердие, благотворение, добрые дела на протяжении столетий были свой-
ственны русскому народу и составляли коренную черту его быта, характера, жизни. Знаменитый русский 
историк Василий Ключевский даже написал целую монографию на эту тему, назвав ее «Добрые люди 
Древней Руси», в которой утверждал, что благотворительность есть как «вспомогательное средство обще-
ственного благоустройства», так и «необходимое условие личного нравственного здоровья».

Уважаемые воронежцы! Задать вопросы 
по работе Некоммерческого «Благотворительного фонда 
Чижова» и подробнее узнать о тех, кто нуждается в по-
мощи, вы можете на сайте www.фондчижова.рф. В наших 
силах повлиять на судьбу этих людей!

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 

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

Но специалистам московской клиники удалось 
переломить ситуацию: мальчик стал спокойней, 
начал интересоваться игрушками и реагировать 
на обращенную к нему речь. Он может обрести 
полноценную жизнь, но для этого интенсивное 
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.

Уже собрано: 5480 рублей

Имя и возраст
Сергеева Анастасия, 2 года

Диагноз
Ретинибластома (злокачественная опухоль глаза)

Лечение
Год назад Насте удалили левый газик, правый врачи Мо-
сковского института Гельмгольца пытаются спасти. Девочка 

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.

Уже собрано: 5200 рублей

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

К видеоинтервью следует гото-
виться особо тщательно, поскольку 
на мониторе все ваши промахи 
отразятся как под увеличительным 
стеклом

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.

– Какие еще варианты передачи средств на помощь нуждаю-
щимся, помимо перевода на расчетный счет фонда предусматри-
вает  «Благотворительный фонд Чижова»? 

Людмила, 34 года

 �ВОПРОс-ОТВЕТ  

Интернет-ресурсы давно уже исполь-
зуются и работодателями, и соис-
кателями. Причем «охота» за высоко-
классными специалистами постоянно 
эволюционирует, принимая новые, 
технологически усовершенствован-
ные формы. Теперь участники процес-
са трудоустройства осваивают видео-
рекрутмент, который подразумевает 
дистанционное собеседование.

Собеседование в режиме онлайн

 каРьеРа

Во время видеоинтервью рекомендуется вести 
себя естественно, не забывая о жестикуляции

Галина ВОЛГАЧ, директор воро-
нежского офиса рекрутинговой 
компании «Бигл»: 
– Для проведения 
видеособеседований 
мы используем видео-
конференцсвязь по-
следнего поколения, 
которая, в отличие от 
привычного Skype и 
прочих бесплатных 
программ, имеет рас-
ширенный функционал. Звук, цвет, изо-
бражение, скорость передачи данных – для 
результативного интервью все должно быть 
высокого качества. У нашей программы есть 
функция записи, чтобы работодатель мог 
дополнительно вернуться к заинтересовав-
шему его видеоинтервью или просмотреть 
сразу несколько записей для сравнения 
соискателей. Например, нередко бывает, 
что первичное собеседование прошло и 
никого из кандидатов выделить не удалось. 
В компании безуспешно продолжаются по-
иски нужного специалиста, а через полгода 
вспоминают об одном из видеоинтервью. 
Просмотрев его вновь, решают, что это 
подходящий соискатель. Кроме того, у HR-
специалиста появляется возможность об-
судить и проанализировать интервью с ли-
нейным руководителем, уточнить, что еще 
необходимо узнать о кандидате. 
Выделенный интернет-канал обеспечива-
ет высокую скорость передачи данных и 
позволяет производить одновременное 
подключение к программе сразу несколь-
ко человек. Это очень удобно в межре-
гиональном поиске или для компаний с 
широкой филиальной сетью, когда собе-
седование с ключевым кандидатом тре-
бует присутствия всех территориальных 
директоров. Кроме этого, мы гарантируем 
конфиденциальность, что особенно важно 
для кандидатов: никому не хотелось  бы 
увидеть свое видеорезюме в Интернете.

ЭКсПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Ирина РАЗМУСТОВА

Работа у нас – карьера для вас!

Дорогие друзья! 
В нашей новой 
рубрике мы предла-
гаем  вам познако-
миться с вакансия-
ми Ассоциации 
«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

Как стать звездой экрана?
 Заранее продумайте свой внешний вид 

до мелочей. Ваш деловой стиль должен 
быть безупречен.

 Ведите себя естественно, «без зажима».

 Держите осанку, но не будьте скованны.

 Не забывайте о жестикуляции, приветли-
во улыбайтесь.

 Варьируйте интонации, чтобы ваш голос 
звучал не слишком громко или тихо. 

Одна из довольно распространенных ошибок, которые допускают 
на собеседовании соискатели, –  это разговоры по мобильному телефону. Какими бы серьез-
ными (на их взгляд) не были причины такого поведения – необходимость сделать важный 
деловой звонок или желание справиться о здоровье любимой бабушки, – впечатление о 
таких «общительных» кандидатах будет испорчено. Так что, собираясь на встречу с будущим 
работодателем, отключите свой телефон и спрячьте его подальше! 

Обычно интервьюер предлагает соискателям присесть на стул, 
стоящий сбоку от стола. По мнению психологов, это демонстрирует претенденту  
дружелюбие и уважение со стороны собеседника. Такое расположение позволя-
ет специалисту по кадрам хорошо видеть глаза и жесты претендента и создает 
у последнего ощущение собственной значимости, свободы и естественности 
поведения, стимулирует открытость и искренность при ответах на вопросы.

    * R371681175025

    * Z354960774768
41001513101722
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Наркоманов все больше
Сегодня в России, по неофици-

альным данным, около 6 миллионов 
наркоманов, по официальным –  
около 500 тысяч человек, и это те, 
кто добровольно встал на медицин-
ский учет. В Воронежской области 
таких людей – чуть более 5 тысяч, 
и число наркозависимых с каждым 
годом увеличивается. Связано ли 
это с тем, что все больше воронежцев 
подсаживается на иглу? По словам 
заместителя начальника УФСКН 
России по Воронежской области, 
полковника полиции Сергея Ивлева, 
это, в первую очередь, связано с 
активной работой правоохрани-
тельных органов. «Накрываем при-
тон и везем присутствующих на 
освидетельствование. Выясняется: 
они наркоманы, – объясняет Сергей 
Иванович. – Отсюда и рост».

Еще одна тенденция, которая про-
слеживается в последние годы в Воро-
нежской области: женщин, пристра-
стившихся к наркотикам, становится 
больше, а вот несовершеннолетних, 
наоборот, меньше. Хотя российская 
статистика говорит об обратном: 
известны случаи, когда наркоманами 
становились дети 6–7 лет, и к этому 
их приобщали родители.

Курьеры-изобретатели
Если взять «обратную сторону» 

наркоторговли – курьеров, баронов, то 
и здесь за последние годы наметились 
изменения. «Поставщики идут в ногу 
со временем, постоянно изобретают 
новые способы транспортировки доз, 
новые схемы сбыта, – рассказывает 
Ивлев. – Уже ни для кого не секрет, 
что наркотики можно заказать через 
Интернет, а оплатить через терминал. 
Как только поступает оплата, на теле-
фон курьера приходит смс, в ней ука-
зывается адрес, где спрятан тайник».

Наркополицейским есть чем 
ответить «продуманным» нар-
кокурьерам, правда, эта инфор-
мация не разглашается. Судить 
можно по результатам работы: в 
2011 году, например, была изъята 
самая крупная партия героина за 
все время работы воронежского 
УФСКН – около 20 килограммов. 
Схрон с зельем случайно обнару-
жили жители, они же сообщили об 
этом по телефону доверия. «Вообще 
количество звонков от населения 
увеличивается – это говорит о 
том, что воронежцы не остаются в 
стороне и помогают правоохрани-
тельным органам бороться с этим 
злом», – заключил представитель 
областного УФСКН.

Как адаптироваться?
Помощь требуется и самим нарко-

манам – тем, кто решил «завязать». 
Это, как считают врачи, самое главное: 
вылечить от зависимости – будь то 
наркотики или алкоголь – невоз-
можно, если человек сам этого не 
захочет. Часто бывает, что в центры 
реабилитации наркозависимого при-
водят родственники, но результата «по 
заказу» жены или родителей не будет.

После лечения, в период реаби-
литации, огромное значение имеет 
не только физическое, но и духовное 
здоровье. «Нужно больше думать о 

социальной адаптации, ведь таким 
людям очень сложно привыкнуть к 
новой жизни. Необходимо поддержать 
родного человека, подготовить к той 
ответственности, которую он получит, 
когда полностью выздоровеет, – гово-
рят священники. – Лучше, если его 
мысли будут заняты чем-то важным, 
пусть он погрузится в работу или в 
новое увлечение».

Обуреваемые страстями
Простой пример привел предсе-

датель отдела по противодействию 
наркомании и алкоголизму Воро-

нежской и Борисоглебской епархии  
отец Евгений (Лищенюк). «Один из 
сотрудников епархии отдал нам ста-
рый домик в селе Семидесятное. Его 
ремонтируют наркоманы, находящи-
еся в стадии ремиссии. Они там же 
живут, общаются, объединены общей 
идеей, и в этом большой плюс, – рас-
сказывает священник. – Наркоманы – 
это люди, обуреваемые страстями, а не 
больные. Их необходимо воцерквить, 
чтобы в жизни появилась большая 
цель, настоящий смысл».

Наркокурьеры идут в ногу со 
временем, постоянно изобретают 
новые способы транспортировки 
доз, новые схемы сбыта

 «Изъята крупная партия наркоти-
ков…» – на информационных пор-
талах такие новости, как сводки 
с полей. С этим злом, возможно, 
даже более страшным, чем войны, 
борются не только наркополицей-
ские. В Воронежской области «на-
ступление» идет по всем фронтам: 
УФСКН сотрудничает с наркоди-
спансером, Воронежской и Бори-
соглебской епархией, где создан 
отдел по противодействию нарко-
мании и алкоголизму. И только в 
таком триумвирате: полицейские, 
священники, врачи – нужно про-
тивостоять наркобаронам, лечить 
больных, поднимая с самого дна и 
возвращая к жизни.

Поднять со дна и 
вернуть к жизни 

Татьяна КИРЬЯНОВА

Чтобы избежать риска ожирения, после кастрации или стерилизации питомцу, 
скорее всего, потребуется специальное питание. Кстати, многие производители выпускают, в том 
числе, и диетические линии кормов. Если в первые дни после операции животному необходим покой, 
то в дальнейшем хозяевам стоит позаботиться и о физической активности питомца.

Уважаемые читатели! Чтобы раз-
местить свое частное объявление о продаже ко-
шек или собак в рубрике «Ищу хозяина», звоните 
по телефону 239-09-68.

  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!

Боните около 10 месяцев, у нее еще не исчезли 
щенячьи повадки. Она очень активная, дружелюбная 
и общительная, ладит с кошками и другими собаками. 
Боня стерилизована, умеет ходить на поводке и готова 
учиться командам. Мы надеемся найти этой собаке 
хозяина, который мог бы посвящать ей достаточно 
времени, заниматься с ней и развивать ее таланты.

Собаке Юте один год. Ростом она не выше колена, а 
своей статью и окрасом похожа на гордую волчицу. Юта 
ничем не болела, имеет крепкое здоровье, стерилизована. 
Раньше собака несла службу на строительном объекте, 
обладает хорошими охранными качествами, будет пре-
дана своему хозяину и недоверчива к чужим. Юта иде-
ально подойдет для частного дома, где у нее будет своя 
территория – теплая конура. Сейчас собака находится 
на передержке, звоните и приезжайте знакомиться с ней.

Рыжая Рута (ей три месяца) родилась в семье сторо-
жевых собак. Именно поэтому с самого раннего возраста 
она проявляет свои лучшие охранные качества. Любит 
бегать по территории и отгонять звонким лаем непро-
шенных гостей. Рута будет рада поселиться в собственной 
теплой будочке во дворе частного дома, обещает вырасти 
небольшой, но очень надежной собакой.

Ласковой кошке по кличке Котофейка 
около года. Она стерилизована, приучена к 
лотку, будет отличным компаньоном.

Ищут новый дом два молодых котика (им по семь месяцев) – серый в полоску 
мальчик и бежевая с темными ушками и полосатым хвостом девочка. Отличительная 
особенность кошечки – выразительные голубые глаза. Мама питомцев – ласковая 
сиамская  кошка. Домашние любимцы не капризны в еде и приучены к лотку.

Маленькая собачка

Пушистая 
Котофейка

Ласковые котики – в дар
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!

Солнечная Бонита 

Ваш идеальный друг

Чтобы решить проблему, некоторые 
хозяева выбирают специальные средства 
контрацепции для домашних животных, 
поскольку главное достоинство таких 
препаратов – обратимость их действия, 
то есть спустя несколько месяцев после 
прекращения приема питомец сможет 
произвести потомство. Тем не менее, 
ветеринарные врачи, как правило, не 
советуют применять эти препараты, 
поскольку их составляющие могут 
оказать отрицательное воздействие на 
организм животного.

Кроме того, далеко не всегда вла-
дельцы предпочитают советоваться 
в этих вопросах со специалистами, 
выбирая метод контрацепции, руковод-
ствуясь советами друзей или рекламой 
препаратов. Крайне важны и перио-
дичность применения, и дозировка, 
которая в основном рассчитывается в 

зависимости от веса кошки или собаки. 
Что касается специальных инъекций, 
то следует знать, что эти уколы делают 
только до начала предполагаемой течки: 
в процессе, а тем более во время бере-
менности животного это категорически 
запрещено! Также противопоказанием 
к применению инъекций могут стать 
и некоторые заболевания, а потому 
без предварительной консультации 
ветеринарного врача вам не обойтись.

Радикальный метод
Самым действенным и, кстати, 

гуманным способом решения «мартов-
ской» проблемы считается кастрация 
или стерилизация. Данные операции 
не проводятся в раннем возрасте, и 
необходимо, чтобы к этому моменту 
животное достигло половой зрелости 
(обычно в 8–10 месяцев). Эти проце-
дуры полностью лишают животное 
способности к размножению. При 
кастрации у особей мужского пола 
удаляются яички, а у кошек и собак 
при стерилизации – яичники и матка.

Все проходит под общим наркозом, 
и, как правило, животное отправляется 
домой уже в день проведения операции. 
Правда, после этого питомцу потребу-
ются особое внимание и уход со сто-
роны хозяев: в частности, необходимо 

будет вовремя давать своему любимцу 
назначенные врачом медикаменты и 
в течение нескольких дней после опе-
рации смазывать ранки специальным 
дезинфицирующим раствором. Многие 
специалисты рекомендуют после проце-
дуры накладывать питомцу защитные 
повязки, чтобы тот не смог случайно 
повредить швы.

Зачастую воронежцы, взяв в семью ма-
ленького котенка или щенка, даже не 
задумываются о том, что со временем 
их питомец вырастет. По достижении 
половой зрелости поведение животно-
го изменится в связи с естественным 
желанием продолжения рода. Особен-
но актуально эта проблема встает вес-
ной: чрезмерная активность и посто-
янное жалобное мяуканье доставляют 
определенное беспокойство не только 
самим животным, но и их владельцам.

Мартовский кот
Как помочь животному справиться с «любовными переживаниями»?

Можно ли вылечить наркомана?
Ольга ЩАВЕЛЕВА,  
ветеринарный врач:
– На мой взгляд, если 
вы завели питомца не 
для дальнейшего раз-
ведения, наилучшим 
вариантом будет его 
кастрация или стери-
лизация. Если же вы 
решили воспользоваться специальными 
контрацептивами, следует знать, что их 
можно начинать давать животному толь-
ко после первой течки. У каждого питом-
ца она начинается в разном возрасте, в 
зависимости от особенностей породы, 
но, как правило, не раньше шести ме-
сяцев. Поскольку все препараты, пред-
ставленные сейчас на рынке, гормональ-
ные, владельцам животных необходимо 
внимательно читать инструкцию к сред-
ствам, поскольку неправильный выбор 
дозировки или слишком ранний прием 
лекарств может обернуться для кошки 
или собаки серьезными осложнениями.

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

Ветеринарные врачи зачастую не рекомендуют 
давать своему питомцу гормональные препара-
ты: это может быть опасным для его здоровья

 общество
ВЦИОМ провел исследование и выяснил, чего боль-
ше всего боятся россияне. Результаты такие: люди стали спокойнее от-
носиться к угрозе терактов (42 % опрошенных считают это наибольшей 
опасностью для себя), зато в большей степени их пугает повсеместная 
доступность наркотиков (об этом заявили 58 %).

В 2010 году в государственные наркологические учреждения России 
обратилось 3,1 миллиона больных: из них 2,5 миллиона злоупотребляли 
алкоголем, 547 тысяч были наркоманами, 34 тысячи – токсикоманами. Но 
реальная заболеваемость, по данным медиков, выше: на одного больного в 
среднем по стране приходится пять невыявленных.

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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Практически все дети в опреде-
ленном возрасте стараются копиро-
вать своих родителей и стремятся 
помогать им. Маленькая дочка, глядя 
на любимую мамочку, будет вытирать 
пыль и хвататься за веник. Главное, 
чтобы мама при этом никоим образом 
не выражала недовольства тем, что 
у малышки еще не все получается. 
Если первые попытки ребенка помочь 
родителям в домашних хлопотах не 
встретят одобрения и поддержки, 
благой порыв детской души может 
зачахнуть на корню.

Обыграйте процесс уборки
Если в возрасте двух-трех лет 

малыш не проявляет особого инте-
реса к уборке своих игрушек, маме 
легко будет превратить это занятие 
в увлекательную игру.

– Можно загадку загадать, при-
думать забавную присказку или спря-
тать игрушечку и сказать ребенку: 
«Если разберешь свои игрушки, 
положишь их на место, тебя ждет 
там сюрприз», – предлагает эксперт 
рубрики педагог-психолог Нина Глад-
ких. – Можно показать мальчику, 
как заводите будильник, и пояс-
нить: «Как только он зазвонит, надо 
быстро убрать игрушки. Ты солдат, 
по команде: «Раз-два-три» выпол-
нишь задание – получишь приз!» 
Есть и другие приемы, например: 
«Игрушки могут уйти, обидеться. 
Вот зайчик у тебя плачет, давай мы 
его в уголок отведем». Если девочка 
играла-играла с куклой, а потом взяла 

ее за ногу и поволокла по полу, мама 
обязательно должна обратить на это 
внимание и предложить: «А давай мы 
ее положим в кроватку, пожалеем».

Все это актуально, если ребенок 
сопротивляется родительскому 
стремлению к порядку. А, вообще-то, 
мама или папа могут, опустившись 
на колени рядом с малышом, ползать, 
собирая кубики, и приговаривать: 
«А кто скорее? А я больше, чем ты, 
соберу кубиков в эту коробку!» Тогда 
и ваше чадо со спортивным азартом 
включится в процесс.

Игрушки не заменят материнского 
тепла!

– Игрушек не должно быть много, 
нельзя объять необъятное, – отмечает 
педагог-психолог. – У нас сейчас 
общение с ребенком заменяется 
игрушками. Мама пришла с работы, 
купив новую куклу или машинку, и с 
чувством выполненного долга счаст-
лива. А ребенка она таким образом 
только на пять минут заняла, и все. 

В четыре года у малыша уже дол-
жен быть свой уголок с ящиком, 
коробкой для игрушек. В воспитатель-
ных целях можно почитать стишки 
типа: «Игрушек много у меня, я их не 
убираю. Хотя они уже два дня всем 
проходить мешают! И что же вышло? 
Сам упал, и было очень больно…» 

Если игрушек немного, убирать 
их не утомительно. «Когда ребенок 
делает это постоянно, нет напряже-
ния и конфликтов, – уверяет экс-
перт рубрики. – Нужен системный 

подход. Если сегодня у вас есть 
настроение потребовать, чтобы 
малыш убрал игрушки, а завтра 
нет – не будет толку». Результатом 
такого воспитания могут стать 
только взаимные истерики.

Детский мир должен быть 
нерушим

«Если авторитарно заставлять 
ребенка заниматься уборкой, он 
обязательно начнет сопротив-
ляться», – утверждает Нина Глад-
ких. Когда малыш увлеченно играет 
и сюжет действа еще не завершен, а 
мама уже требует убрать игрушки –  
это может стать для него весьма 
драматичным событием.

– Надо разрешить ему доиграть. 
Пусть этот беспорядок (с точки зрения 
мамы) останется до завтрашнего дня. 
Поймите, это его мир, ребенок в нем 
живет, – говорит педагог-психолог. – 
Случается, в тот момент, когда пришли 
гости, мама начинает пинать игрушки, 
малыш капризничает и кричит. Нужно 
предупреждать его заранее. Бывает, 
ребенок разыгрался вечером, а надо 
спать. За двадцать минут до этого ска-
жите ему, что пора убирать игрушки, 
им тоже надо отдыхать.

Разумеется, чем старше ребе-
нок, тем серьезнее предъявляемые 
к нему требования. Но любовь 
и доброта в ваших взаимоотно-
шениях обязательно приведут к 
желаемым результатам.

Если вы все время натыкаетесь на разбросан-
ные игрушки и обнаруживаете их даже в самых 
неожиданных местах, значит, пора приучать 
свое чадо к порядку. И чем раньше вы начнете 
это делать, тем проще вам будет договориться.

Уборка начинается с игры
Как приучать ребенка к порядку?

 ЧиЖик

Ирина РАЗМУСТОВА

 �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!
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Посильное участие в наведении 
порядка вместе с мамой помо-
жет закрепить у малыша пози-
тивное отношение к уборке

Приобретая корпусную мебель, состо-
ящую из отдельных, легко заменяемых 
в случае необходимости элементов, мы 
получаем возможность максимально 
эффективно использовать пространство 
комнаты, компактно размещая в ней все 
необходимое. Правильно подобранные 
стеллажи, шкафы, столы способны скрыть 
недостатки планировки, что особенно 
актуально для малогабаритных квартир.

Позитивная трансформация
Современная мебель, которая соз-

дает ребенку максимальный комфорт, 
проектируется профессиональными 
дизайнерами с учетом результатов 
исследований детских психологов, 
педиатров и ортопедов. 

Все предметы меблировки для дет-
ской должны полностью соответство-
вать требованиям эргономичности и 
экологической чистоты, оказывая при 
этом должное влияние на формирова-
ние у малыша позитивного восприятия 
окружающего мира. Светлая и нарядная, 
оригинальная и забавная, удобная и 
многофункциональная – именно такой 
должна быть детская корпусная мебель.

Оптимальный вариант для подраста-
ющего чада – трансформируемая мебель. 
Существуют наборы, в которые входят 
двухъярусные кроватки, шкафчики, 
полочки, тумбочки, горки. При помощи 
таких «трансформеров» ребенок учится 
обустраивать свой мир.

Экологическая обстановка детской
Естественно, к детской мебели предъ-

являются повышенные экологические 
требования. И в идеале, для ее производ-
ства должно использоваться натуральное 
дерево, к примеру, сосна – относительно 
недорогой, красивый материал. Однако 
будучи безопасной с точки зрения эко-
логии, древесина обладает не лучшими 
эксплуатационными качествами. Даже 
небольшие механические воздействия 
приводят к появлению царапин и вмятин. 
Поэтому через какое-то время деревян-
ную мебель нужно реставрировать –  
грунтовать, красить.

Если выбирать корпусную мебель, 
собранную из плит, то лучше остано-
виться на качественных МДФ или ДСП, 
у которых должно быть незначительное 
выделение формальдегидов. 

Покрытия предметов меблировки 
для детских делаются из материалов, 
выдерживающих влажную уборку. Для 
этого подходят различные водостойкие 
краски, эмали, лаки. Также с успехом 
используется ламинат.

Разумное разделение
Пространство детской комнаты 

следует разделять на функциональные 
зоны для игры, отдыха и учебы, если 
ребенок уже пошел в школу. Для такого 
зонирования можно использовать 
различные перегородки, шкафы-купе, 
подиумы, всевозможные конструкции 
из гипсокартона, а также цвет.

В детской необходимо создать ком-
фортную для глаз цветовую гамму, кото-
рая поможет уберечь зрение ребенка. 
Хорошо подходят пастельные тона: 
светло-зеленый, голубой, «теплый» 
желтый, которые зрительно усиливают 
степень освещенности комнаты. В 
детской могут присутствовать и яркие 
цвета: оранжевый, красный, синий, но 
увлекаться ими не стоит.

 лиЧная теРРитоРия

Мебель, которую мы покупаем для детской, безусловно, должна радовать глаз, обладать хорошим запасом проч-
ности и соответствовать всем нормам безопасности, а также – интересам вашего подрастающего чада.

Мебель «на вырост»

Для детской кроватки лучше использовать полужесткий 
матрац, толщиной от шести сантиметров и выше, с чехлом из хлопка 
или льна. Его набивка должна быть гипоаллергенной, к примеру, из коко-
совой стружки или морских водорослей. 

Очень важно, чтобы доступ естественного света в детскую не был затруднен. К 
тому же в комнате непременно нужно разместить люстру, бра и настольную лампу. Плафоны всех светиль-
ников должны быть небьющимися и, в идеале, матовыми. Следует отдавать предпочтение рассеянному 
свету, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на глаза ребенка. 

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?
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Как обеспечить безопасность 
ребенка?

 У детской корпусной мебели должно быть 
минимум острых углов и надежные крепле-
ния для подвесных элементов.

 Высокую кровать для малыша, изначально 
не оснащенную специальными бортиками, 
надо снабдить боковыми ограничителями.

 Приобретая новую детскую мебель, нуж-
но проконтролировать качество фурнитуры 
и стыков.

 Во избежание возможных травм, такие 
металлические детали, как ручки и уголки, 
лучше заменить на пластмассовые.

 Старайтесь не выбирать шкафы, у которых 
стеклянные или зеркальные дверцы, во-
обще, лучше использовать открытые полки.

 Глубина шкафа не должна превышать 50 
сантиметров, и его высота выбирается в 
соответствии с ростом ребенка, чтобы он 
мог взять нужную ему вещь без посторон-
ней помощи.

 Все необходимые малышу предметы 
следует располагать на полках таким об-
разом, чтобы они были доступны ему из 
положения стоя или сидя и ради них не 
приходилось бы влезать на стул.

Елена ШЕсТАКОВА, 
дизайнер компании 
«Гефест-Мебель»:

– Сейчас для детской 
комнаты стараются 
выбирать мебель по-
ярче, потому что про-
шло время, когда ее 
брали надолго. Теперь 
все больше зарабатывают, поэтому 
стремятся покупать что-то веселое и 
соответствующее возрасту ребенка.
Наша фирма работает с винилом и ДСП, 
которые сейчас доминируют, использу-
ются и в дошкольных учреждениях, и 
в школах. Также применяется ламинат, 
позволяющий создать в детской разно-
образную цветовую гамму.
Современные интерьерные возможно-
сти располагают к тому, чтобы оформ-
лять мебель детской в едином стиле, 
используя цветную печать, к примеру, 
изображения героев любимых сказок – 
Красной шапочки либо Человека-паука.
Можно заказать мебель-трансформер, 
которая «растет» вместе с ребенком: 
столы, двухъярусные кроватки (когда 
дети подрастают, один ярус убирается, и 
остается обычная полноценная кровать). 
Стоимость заказа мебели зависит от 
цены материала, фурнитуры, объема 
работы (сделать кроватку – это одно, а 
всю комнату обставить – совсем дру-
гое дело). Например, самый простой 
стол может стоить порядка четырех 
тысяч рублей, с тумбочкой – до 8–10 
тысяч рублей. Цена двухъярусной кро-
вати – от 16 тысяч рублей и выше.

ЭКсПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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О Трирском Нешвенном Хитоне 
Господа, привезенном царицей Еленой 
в IV веке со Святой Земли, в Евангелие 
от Иоанна сказано «…хитон же был не 
сшитый, а весь тканный сверху. Итак, 
сказали друг другу (воины): «Не станем 
раздирать его, а бросим о нем жребий, чей 
будет, да сбудется реченное в Писании». 
Разделили ризы Мои между собою и 
об одежде Моей бросали жребий. Так 
поступили воины». 

В V веке вся Западная Европа пере-
живала нашествие варварских народов. 
Поэтому святыни начали хранить под 
спудом. Так поступили и с Хитоном. В 
1512 году Трир посещает император Свя-
щенной Римской империи Максимилиан. 

По его настойчивой просьбе святыню 
открывают и торжественно выставляют 
для всеобщего поклонения. Это событие 
становится известным всей Европе. С 
тех пор святой Хитон Господа нечасто, 
но все же открывают. В 1810 году перед 
святыней молилось 200 000 паломников, 
в 1844 году – больше миллиона, а в 1933 
году больше двух миллионов человек. 

По словам хранителя Хитона профес-
сора Франца Ронига, исследовать самую 
древнюю часть святыни, плотно обшитую 
в естественный тканый ковчег, очень 
трудно. Тем не менее, многие факты, 
в том числе и исторического порядка, 
говорят о Хитоне в граде Трире как о под-
линной одежде Господа Иисуса Христа, 
которая была на Нем во время Страстей 
Господних. К святыням города Трира 
совершаются регулярные паломничества 
не только западными христианами, но 
и православными из России. Начало 
этому положил митрополит Никодим 
(Ротов), который в 1973 году посетил 
Трир и молился у Хитона Господа.

Высокое паломничество к Хитону 
Господа, когда будет возможность не 
только молиться, но и видеть Святыню 
Страстей Господних, состоится с 13 
апреля по 13 мая этого года. Ожидается 
более миллиона верующих с разных 
концов мира. По причине того, что эту 
святыню, как и Туринскую Плаща-
ницу, открывают не чаще четырех раз 
в столетие, особенно сильной будет 
молитвенная радость для паломников, 
изыскавших время посетить ее. Поездку 
к святыне можно забронировать теперь 
и в Воронеже в представительстве при-
нимающей стороны.

Сорок дней Великого поста – это 
время покаяния и приближения 
человека вопреки материальной 
стороне жизни к внутренней духов-
ной гармонии. Именно поэтому на 
протяжении всего этого времени 
особенно важно совершать молитвы 
и покаяния, а также таинство прича-
стия. По сути, сорок дней поста – это 
период своеобразной борьбы человека 
со слабостями и страстями, время 
выявления грехов и попыток их пре-
одолеть путем внутренней борьбы с 
собственным малодушием. 

Ни рыба ни мясо
Первые шесть недель поста имеют 

каноническое название «святая 
четыредесятница». Первая седмица 
(неделя) – по православной традиции, 
время особенно усердной молитвы и 
наиболее строгого соблюдения огра-
ничений в питании, исключающих из 
рациона мясные, молочные, яичные и 
рыбные блюда. Монастырские уставы 
предписывают в эту неделю не упо-
треблять в пищу даже растительное 
масло, и это называется сухоядением. 

Следующая неделя – вторая седми- 
ца – допускает уже некоторые послабле-
ния. Вплоть до начала Страстной сед-
мицы в духовных учебных заведениях 
по благословению священноначалия 
разрешается употребление рыбы – кроме 
сред и пятниц. Рыбу могут есть также 
люди, занимающиеся напряженным 
умственным или физическим трудом, 
а также те, кто не отличается крепким 
здоровьем. На протяжении Великого 
поста рыбу разрешается употреблять в 
пищу лишь в праздники – Благовещение 
Пресвятой Богородицы – 7 апреля, в 
праздник Входа Господня в Иеруса-
лим – 8 апреля. В Лазареву субботу –  
7 апреля – разрешается рыбная икра.

О чистоте духовной
Седьмая, последняя неделя перед 

Пасхой называется Страстной неде-
лей, или Великой. Последний день 
этой недели, а также первые два дня 
поста – самые строгие, исключающие 
в принципе употребление какой-либо 
пищи. Но при этом главным остается 
не физическое голодание, а нравствен-
ное и духовное очищение.

История христианства уходит в глубину веков, но даже тогда, во времена пер-
вых слабых разрозненных христианских общин, мы видим не только почитание 
Животворящего Креста Господня, но и других святынь, связанных с жизнью, 
смертью и Воскресением Спасителя. Евангелия повествуют нам о святынях 
страстей Господних: Терновом Венце, Хитоне и Погребальных Пеленах Господа 
(Туринской Плащанице). Именно с ними связаны самые драматические и необъ-
яснимые для человеческого разума события и явления; они укрепляли в вере 
тысячи и тысячи людей. Именно к ним несколько раз в столетие совершается 
высокое паломничество, когда святыня открыто предстает перед молящимися. 

Великий пост – это самый продолжительный из всех многодневных по-
стов в Православии. В этом году он длится с 27 февраля по 14 апреля. 
Традиция Великого поста восходит к древней христианской церкви. Он на-
поминает православным верующим о сорокадневном посте Спасителя в 
пустыне и является подготовкой к Светлому Христову Воскресению. 

Высокое 
паломничество 

Первое блюдо
Томатный суп

состав:
1 морковь, 1 луковица, 6 помидоров, 1 лож-
ка томатной пасты, 1 банка фасоли, 500 мл 
воды, соль и специи по вкусу, подсолнечное 
масло.
Приготовление:
Лук и морковь измельчить и потушить на 
подсолнечном масле. Помидоры измельчить 
в блендере до состояния каши, разбавить 
водой, довести до кипения. Добавить лук и 
морковь, томатную пасту, соль и специи по 
вкусу. Вылить банку фасоли, добавить чес-
нока и довести до кипения. 

Второе блюдо
Грибные котлеты

состав:
100 г белых грибов, 1 стакан риса, 2–3 сто-
ловые ложки муки, 0,2 г мускатного ореха, 
зелень петрушки и соль по вкусу, подсолнеч-
ное масло.

Приготовление:
Грибы сварить в воде и измельчить. Рис сва-
рить в воде с солью и петрушкой, смешать с 
грибами и добавить мускатный орех. Массу 
измельчить в блендере. Сформовать котлеты, 
посыпать их мукой, поджарить в масле.
Теплый салат из картофеля с сельдереем
состав:
500 граммов картофеля, 3–4 стебля сельде-
рея, 2 столовые ложки оливкового масла, 1 
столовая ложка зернистой горчицы, 1 столо-
вая ложка винного или яблочного уксуса, соль 
и перец по вкусу.

Десерт
Постная медовая коврижка

состав:
1 стакан сахара, 1 стакан воды, 2 столовые лож-
ки меда, 1 пакетик разрыхлителя (или 1 чайная 
ложка соды), 2 столовые ложки какао или кофе, 
0,5 стакана изюма, 0,5 стакана измельченных 
орехов, 0,5 стакана растительного масла, 1,5–2 
стакана муки, по щепотке корицы и кориандра.

С 13 апреля в Германии, впервые с 1996 года, 
для паломников откроют христианскую 

святыню Нешвенный Хитон Господа

т. 292-28-60, 256-08-78
ул. Никитинская, 50, 
1-й этаж, 3-й офис
www.elentur36.ru

Открыто 

бронирование 

поездок на 

паломничество 

в Трир к Нешвенному 

Хитону Господа в Воронеже

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

Последний раз эту святыню 
открывали в 1996 году

В Великий пост на 
духовном посту

Постное меню

Многонациональные корни
Леопольд Ростропович родился 9 марта 

120 лет назад. Выдающийся виолончелист 
появился на свет и вырос в Воронеже, но, 
как пишет историк Александр Акиньшин, 
посвятивший прославленной династии 
отдельное исследование, семья музыканта 
«наглядно демонстрирует переплетение 
национальностей». В роду Ростроповичей 
смешалась польская, литовская, немец-
кая, русская кровь. Отсюда и фамилия, 
не характерная для воронежского края.

Прадед Леопольда жил в Вильно, затем 
перебрался в Варшаву. Служил в долж-
ности городского судьи. Он и его супруга 
похоронены на варшавском кладбище 
«Повонзки» – рядом с могилами роди-
телей Шопена. На польской земле жил и 
дед виолончелиста. В наших краях обо-
сновался его отец Витольд – в конце 70-х 
годов XIX века. С этого момента началась 
воронежская история рода.

Отметим также, что при Александре II  
Ростроповичи были занесены в шестую 
книгу дворянства. Правда, поколение 
семьи, выросшее при советском строе, 
об этом не знало. Леопольд, которому 
довелось пережить коллизии Гражданской 
войны, своим детям данную информа-
цию предпочел не передавать. В итоге о 
дворянских корнях рода стало известно 
только в постперестроечную эпоху – когда 
историки подняли дореволюционные 
архивные материалы.

Музыкальная семья
Витольд Ростропович был выпуск-

ником политехнического института, но 
подлинным его призванием оказалось 
не инженерное дело, а музыка. Он брал 
уроки игры на фортепиано у профессоров 
консерватории в Лейпциге и стал пре-
восходным пианистом. В Воронеж, где 
жили его родственники по бабушкиной 
линии, он приехал уже в качестве препо-
давателя музыки. В 1883 году Витольд 
вошел в правление Воронежского отде-
ления Императорского музыкального 
общества, а затем и возглавил его. Кроме 
того, он добился значительных успехов 
как композитор. Произведения Ростро-
повича исполняли многие пианисты.

Особая музыкальная история связана 
с дедом жены Витольда, врачом и извест-
ным органистом Германом Столлем. 
Благодаря ему, в нашем городе появился 
орган. Инструмент был установлен в 

лютеранской кирхе, и Столль часто на нем 
музицировал. В 1887 году он скончался 
во время концерта за своим любимым 
органом. Неудивительно, что первенец 
Витольда – Леопольд – с детства решил 
посвятить себя музыке. Видимо, любовь 
к мелодии у него была в крови.

судьбоносная встреча
Поначалу, как и отец, юный Ростропо-

вич был влюблен в фортепиано, но в 1902  
году состоялось знакомство, решившее 
его дальнейшую судьбу в искусстве. В 
Воронеж приехал известный чешский вио-
лончелист Лукинич. Леопольд побывал 
на концертах артиста и понял – отныне 
его сердце принадлежит виолончели. 
Ростропович-старший выступал с чехом 
в одном ансамбле. Он познакомил сына с 
Лукиничем, и тот, впечатленный музы-
кальным талантом мальчика, взялся с 
ним заниматься. В 1905 году Леопольд 
поступил в Петербургскую консервато-
рию. Тогда ему было всего 13 лет. 

Из учебного заведения Ростропович 
выпустился с золотой медалью и отпра-
вился в то самое блистательное европей-
ское турне. В Россию юноша вернулся, 
обласканный вниманием публики и 
многоопытных критиков. Потом были 
не менее успешные гастроли в России, 
по окончании которых виолончелист 
поступил в оркестр Мариинского театра. 
Ему предрекали грандиозное будущее, но 
началась революция, затянувшая страну 
в кровавый водоворот Гражданской 
войны. В охваченном смутой, голодном 
Петрограде стало не до музыки. В 1918-м 
потерявший работу и возможность высту-
пать на концертах Ростропович уехал в 
Саратов, куда его пригласил преподавать в 
консерватории давний друг. Все это время 
виолончелист не забывал родной город. 
Один из приездов Леопольда Витоль-
довича обернулся историей, которая 
повлекла за собой арест.

Роковое объявление
Дело было в 1919-м. Музыкант приехал 

навестить родных, а когда пришло время 
возвращаться в Саратов, железная дорога 
оказалась во власти наступающих бело-
гвардейцев. В октябре он вошли в Воронеж. 
Вскоре пресса известила, что в городе 
состоится концерт Ростроповича. Также 
сообщалось, что будет создаваться оркестр 
добровольцев имени генерала Деникина. 
Для записи желающие приглашались на 
квартиру виолончелиста. Кроме этого 
предварительного объявления сообще-
ний о концертах больше не было.

В конце октября белые покинули 
Воронеж под натиском красноармейцев. 
Вместе с ними ушел из города Ростропо-
вич. Вернулся он только спустя год и уже 
в качестве чиновника Наркомата просве-
щения. Леопольд Витольдович должен 
был проводить ревизию музыкальных 
учреждений, но до нее дело не дошло. 
Буквально после его приезда вышла 
газетная заметка с оскорбительным заго-
ловком «Белогвардейская держиморда», 
автор которой обвинил музыканта в 
устройстве концертов для «пьянству-
ющих генералов» белой армии. Вскоре 
Ростроповича арестовали. 2 декабря 
1920 года коллегия ГубЧК приговорила 
его к двум годам лагерей (затем срок по 
амнистии сократили до года).

В январе виолончелиста отправили 
в концлагерь, который располагался в 
здании Митрофановского монастыря. 
Здесь он провел несколько месяцев, 
привлекался к принудительным рабо-
там. Между тем в верхах нашлись люди, 
небезразличные к судьбе музыканта. В 
итоге его освободили досрочно.

Когда «заговорили» архивы
Подробности этого драматичного эпи-

зода стали известны историкам только 
в начале 1990-х, когда Ростроповича 
посмертно реабилитировали. Согласно 

материалам допросов, в октябре 1919-го 
Леопольда Витольдовича вызвали в 
штаб белых и приказали заняться орга-
низацией оркестра и концертов. После 
этого к нему домой пришел офицер и, 
угрожая, заставил написать объявление 
в газету. Самого выступления, по словам 
музыканта, не было – он симулировал 
болезнь руки. До создания оркестра тоже 
не дошло, «хотя желающие находились». 
Поясняя причины ухода из Воронежа 
с белыми, Ростропович говорил, что те 
забрали его с собой как «принадлежа-
щего призывному возрасту». Однако 
в Белгороде музыкант подхватил тиф. 
К тому моменту, как в город вошли 
красные, Ростропович был в больнице. 
После выздоровления он организовал 
музыкальную школу, давал концерты 
в пользу раненых. Позже ему предло-
жили заняться системой музыкального 
образования в Воронеже. Что было 
дальше, известно. Конечно, возможно, 
Леопольд Витольдович где-то слукавил, 
но ярым приверженцем белых он точно 
не был. Он занимался музыкой, а не 
политикой. Но тогда всюду мерещились 
классовые враги.

После лагеря Ростропович вернулся 
к своей деятельности, но теперь путь на 
музыкальный олимп был ему заказан. 
10 лет он выступал и преподавал вдали 
от столицы. Затем все-таки переехал 
в Москву. Там он работал в детских 
музыкальных школах. В столичной 
консерватории для бывшего политза-
ключенного места не нашлось. 

Умер музыкант в 50 лет. У него всегда 
было слабое сердце. В 1942-м оно пере-
стало биться. Однако музыкальная исто-
рия Ростроповичей на этом не закончи-
лась. Любовь к виолончели унаследовал 
сын Леопольда Витольдовича Мстислав. 
Ему аплодировал уже весь мир.

 истфакт

Дело маэстро РостроповичаВ 1910 году по газетам Европы прока-
тилась волна восторженных отзывов 
о 18-летнем виолончелисте из Рос-
сии. Он совершал сольное турне по 
городам Польши, Франции, Велико-
британии и заслужил славу «редкого 
мастера», «одухотворенного артиста» 
и «выдающегося явления на концерт-
ном небосводе». Юным виртуозом, 
покорившим европейских мелома-
нов, был наш земляк, представитель 
знаменитой музыкальной династии – 
Леопольд Ростропович. Во время той 
триумфальной поездки казалось, что 
новую звезду ждет самое безоблач-
ное будущее. Но пройдет чуть больше 
10 лет, и музыкант окажется в лагере 
для политзаключенных…

Елена ЧЕРНЫХ

История инструментов завораживает так же, как судьба музыкантов, которым они когда-
то принадлежали. Известно, что самый знаменитый представитель династии Ростроповичей, Мстис-
лав, играл на антикварной виолончели, получившей имя «Страдивари Дюпора». Гениальный мастер 
Антонио Страдивари трудился над ней три года – по заказу врача, желавшего заполучить лучшую 
виолончель в мире. Потом она попала в руки музыканта Дюпора. А однажды на ней захотел сыграть …
Наполеон. После этой попытки на корпусе инструмента осталась царапина от императорской шпоры.

Из воспоминаний Мстислава Ростроповича о Леопольде 
Витольдовиче: «Отец мой обладал гигантским талантом. Он написал четыре виолон-
чельных концерта, фортепианный концерт, массу пьес. Он играл на рояле всего Шо-
пена, наизусть, а затем брал в руки виолончель и играл так, что я до сих пор не могу 
достичь его уровня! Не могу и никогда достигну!» В то время, когда были сказаны эти 
слова, Мстислав Леопольдович был уже музыкантом с мировым именем.  

Леопольд Витольдович с семьей

Великий пост призван духовно 
подготовить христианина к глав-
ному смыслу поста – покаянию
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В последние недели крупнейшие 
техноблоги то и дело пополняются 
новостями о приобретении одними 
компаниями других или покупке 
патентов на определенные технологии. 

Поиск в AppStore станет удобнее
Электронный магазин компании 

Apple знаменит не только разнообра-
зием своих приложений, но, к сожале-
нию, и сложностью их поиска. Часто 
бывает, что малоизвестные и схожие 
по формату программы практически 
невозможно найти. Как правило, 
они попадают на последние строчки 
поисковой выдачи. Но так как глав-
ная особенность Apple – бесконечное 
стремление к совершенству своей 
продукции, то и данная проблема 
будет устранена в самое ближайшее 
время. Для этого компания приобрела  
стартап Chomp Inc. – на сделку потра-
чено около 50 миллионов долларов. 

Сервис Chomp появился в начале 
2010 года как альтернативный инстру-
мент для поиска и отбора приложений 
в AppStore. Их технологии позволяют 
выдавать результаты на основе функ-
ций приложений, а не на их названии. 
Например, запросив «детские игры», вы 
получите список того софта, который 
подходит именно для ребенка, а не для 
всех возрастов сразу.  

На данный момент в электронном 
магазине Apple находится более 550 
тысяч мобильных приложений, а 
число их загрузок на пользовательские 
гаджеты скоро приблизится  к 25 мил-
лиардам. Столь весомый показатель, 
несмотря на узкую специализацию 

приобретения, оправдывает покупку 
компании даже за 50 миллионов дол-
ларов: разработки Chomp значительно 
усовершенствуют поиск приложений.

Twitter «заговорит» на языке 
пользователя

По сообщению издания Mashable, в 
сети микроблогов Twitter введена экс-
периментальная функция – благодаря 
ей, все твиты могут автоматически 
переводиться на разные языки. В чем 
удобство? Представьте, что вы, нахо-
дясь в России, добавляете в ленту дру-
зей, скажем, жителя Японии. Чтобы вы 
поняли, о чем он пишет, вам нужно как 
минимум разбираться в иероглифах. 
С помощью автоматического пере-
вода записей твиты, написанные  на 
японском, в вашей ленте отобразятся 
на понятном вам языке. 

Для введения нового инструмента 
разработчики Twitter интегрировали в 
свой сервис переводчик Bing Translator 
API – разработку компании Microsoft.  

На данный момент Bing в Twitter  
может переводить тексты с тайского, 
японского и корейского языков на 

английский. Пока нет информации о 
том, будет ли новая функция доступна 
абсолютно всем пользователям и 
научится ли Bing «говорить» по-русски. 

В октябре 2011 года технология 
переводчика заработала в социальной 
сети Facebook – автоматический запуск 
функции происходит в том случае, 
если язык сообщения или коммента-
рия не установлен в пользовательских 
настройках. 

Google купил Motorola Mobility
Компания решилась 

на самую заметную 
сделку за долгое 
время своего суще-
с т в о в а н и я .  З а 
покупку более 
чем 17 тысяч 
п а т е н т о в 
крупнейшего 
A n d r o i d –
р а з р а б о т-
чика Google 
р е ш и л с я 
отдать 12,5 
м и л л и а р д а 
долларов США. 

Как сообщает дирекция интернет-
гиганта, приобретение Motorola попол-
нит портфолио патентов Google, что 
поможет защитить систему Android от 
«нечестных приемов ведения бизнеса, 

которыми руководствуются Microsoft, 
Apple и прочие». Под «прочими», скорее 
всего, имеется в виду компания Oracle, 
требующая от Google миллиарды долла-
ров за технологию Java – центральный 
элемент ее мобильной платформы. 

Помимо патентного приоритета 
при покупке Motorola, Google также 
становится конкурентом для своих 
самых главных клиентов – корпора-
ций Samsung, HTC, Asus и Acer. Все 
дело в том, что на сегодняшний день 
Google уже выпустили две модели 
смартфонов  – Nexus One и 
N e x u s  S , стремясь 
с о з д а т ь 
идеальное 
A nd r o id-
устройство. 

П р и -
о б р е т е -
н и е  к о р -
п о р а ц и и , 
с п о с о б н о й 
р а з р а б ат ы в ат ь      собствен- 
ные аппараты связи, как нельзя лучше 
содействует целям Google.

Яна КУРЫШЕВА

Купив Motorola, Google сделали 
огромный шаг к одной из своих 
главных целей – разработке 
идеального Android-устройства

ре
кл

ам
а

 технологии
В 2012 году Apple планирует полностью обно-
вить интерфейс и принцип работы iTunes AppStore.

Одним из главных конкурентов сервиса переводов Bing 
Translator является Google Translate – он поддерживает целых 42 языка.

«Матрешки» в технобизнесе
Принцип матрешки становится одним из самых по-
пулярных в технологической среде: одна за одной 
компании покупают акции и патенты друг друга, 
превращаясь в огромные корпорации.

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

Ларри Пейдж, один из основателей корпорации Google:
– Android останется открытой платформой, а Motorola Mobility и дальше будет 
функционировать в качестве обособленного подразделения. Мы продолжим со-
трудничать со всеми партнерами Android над разработкой и распространением 
устройств на основе данной операционной системы. 

ИЗ ПЕРВЫХ УсТ

1 марта звездный десант из Олим-
пийских чемпионов, чемпионов мира 
и Европы во главе с идейным вдохно-
вителем проекта Ильей Авербухом 
высадился в столице Черноземья. 
Татьяна Навка и Роман Костомаров, 
Мария Петрова и Алексей Тихонов, 
Маргарита Дробязко и Повилас 
Ванагас, Албена Денкова и Максим 
Ставиский в ходе двухчасового 
шоу показали воронежцам лучшие 
номера программы. По традиции 
«Кубка профессионалов» каждый 
спортсмен выступал не только со 

своей парой, но и с разными пар-
тнерами-фигуристами. Поэтому 
на катке «Юбилейного» царили 
артистизм, азарт, мастерство и пере-
воплощение.

Кстати, помимо вечернего высту-
пления Мария Петрова и Алексей 
Тихонов успели провести мастер-
класс для юных любителей фигур-
ного катания в cити-парке «Град». 
Дети с замиранием сердца ловили 
каждое движение чемпионов и с удо-
вольствием повторяли упражнения, 
которые рекомендовали взрослые.

– Кого из российских фигуристов 
вы бы выделили в преддверии Чем-
пионата мира?

– Бесспорно, выступление на Чем-
пионате Европы было удачным, но не 
стоит переоценивать наши силы и пре-
бывать в эйфории. Чемпионат мира, как 
бы нам этого ни хотелось, вновь может 
расставить все на свои места. Прогнозы 
лично у меня не радужные, поскольку 
понятно, что есть люди, у которых вообще 
нет шансов на пьедестал. Возможно, я 
слишком категоричен, но в танцах на льду 
максимум, на который мы можем рассчи-
тывать, – бронза, и то, только при очень 
благоприятном раскладе. В одиночном 
катании я возлагаю надежды на Артура 

Гатчинского, воспитанника Алексея 
Мишина. Он произвел очень сильное 
впечатление на меня на Чемпионате 
Европы. Парень начинает осваиваться, 
справляется с волнением, по некоторым 
элементам, пусть даже на несколько 
сотых балла, обходит Плющенко, и это, 
конечно, придает ему уверенности в 
себе. Я думаю, он может претендовать 
на призовые места, хотя соперники 
будут сильные – из Канады и Америки. 
Единственное, где мы фавориты, так это 
в парном катании. У женщин бороться за 
победу нереально. Хотя сейчас у нас под-
растает сильная плеяда девочек, которые 
потрясающе прыгают и на Олимпиаде 
порвут всех своих соперниц.

– А выступление Плющенко вам 
понравилось?

– Женя – большой молодец. Я пони-
маю, как тяжело держать форму, когда 
тебя догоняют молодые, рьяные спортс-
мены, и когда ты при этом показываешь 
действительно хороший прокат. Он 
настоящий боец, и я надеюсь, что 2,5 
года, которые остались до Олимпиады, 
Женя проведет на все 100 %.

– Расскажите в нескольких сло-
вах о своем новом проекте для детей.

– «Вингс Клаб» – это целая история, 
которая, несмотря на свою наивность, 
закладывает правильные приоритеты, 
касающиеся дружбы, честности, взаи-
мовыручки. Мы пытаемся оживить эту 
историю и организовать гастрольный 
тур, чтобы спектакль прокатился по 
стране. В постановке будет участвовать 
Лиза Арзамасова – одаренный, чуткий, 
творческий человек, флагман поколе-
ния, если можно так выразиться. Для 
поколения «Вингс» она – хедлайнер и 
ориентир. Помимо Лизы, в проекте будут 
задействованы Максим Ставиский, Лена 
Леонова, Андрей Хвалько и еще очень 
много профессиональных фигуристов.

– Татьяна, не планируете ли 
вы в ближайшее время заняться 
бизнесом или, к примеру, открыть 
свою школу фигурного катания?

– У меня есть задумки, но пока на 
это нет времени. В ближайшие годы 
реализовать какой-либо подобный 
проект вряд ли получится. Но я не 
расстраиваюсь, моя работа достав-
ляет мне удовольствие, я ее очень 
люблю. Что будет дальше, зависит 
от обстоятельств. 

– Алексей Воробьев считает, 
что спортсмены порядочнее 
артистов. Вы согласны с этим 
утверждением?

– Я не имею права сравнивать 
себя с людьми других профессий. 
Но мы, спортсмены, действительно 
привыкли к тому, что за тебя никто 
ничего не сделает. Не отработаешь, 
не отдашь все свои силы, время 
и жизнь – результата не будет. 
Если мы сказали, что сделаем –  
значит, сделаем. Спортсмены – 
ответственные, прямолинейные 
и порядочные люди.

– Не досаждают ли вам назой-
ливые фанаты?

– К счастью, нет. Есть у меня 
один поклонник, о котором я хочу 
рассказать. Я его никогда в жизни не 
видела. Он чрезвычайно культурный, 
присылает мне смс-ки, отслеживает 
каждую передачу, пишет приятные 
слова периодически в стихотворной 
форме. И мне приятно, что он ничего 
не просит, а просто от души делает 
все это.

– Ваша дочь мечтает пойти 
по стопам мамы?

– Она серьезно занимается тен-
нисом, любит это дело и уже входит 
в сборную. Сейчас я понимаю, какую 
глупость совершила, отдав ребенка 
в спорт. Шучу, конечно, но это дей-
ствительно тяжелый каторжный 
труд. Но ей нравится, и я горжусь, 
что у нее есть цель.

– Что бы вы посоветовали 
родителям, решившим отдать 
ребенка в большой спорт?

– Верьте в своего малыша, это 
главное. Вам понадобится терпение, 
так как придется метаться между 
работой и тренировками. Папы и 
мамы спортсменов практически 
живут жизнью своих детей. Поэтому 
вам предстоит вместе пройти через 
препятствия, неудачи и травмы.

Вот уже 6 лет поклонники фигурного катания с неизменным инте-
ресом следят за событиями одного из самых популярных телепро-
ектов Первого канала – шоу с участием спортсменов, звезд кино, 
театра и музыки. В 2012 году «Ледниковый период» предстал перед 
зрителями в новом формате: в «Кубке профессионалов» за победу 
сражаются только лучшие из лучших.

«Вначале мы думали, что не надо будет так много трениро-
ваться: все и так получится быстро легко и красиво, мы же профессиона-
лы, – признался Алексей Тихонов. – Но когда вышли на лед и поменялись 
партнерами, поняли, что глубоко ошибались». По мнению фигуриста, 
наиболее трудны и рискованны элементы, требующие особого чувства 
партнера – подкруты и выбросы.

«Меня никто не любит, – скромничает Авербух. Но потом признается, что и в его 
окружении есть люди, которым нравится то, что он делает. «Это поддерживает меня и дает силы, – 
уверен Илья. – Так же, как дурные слова ранят, добрые вселяют оптимизм. Правда, когда я читаю со-
общения поклонников в интернете, первое, что бросается в глаза – излишнее самолюбование. Такое 
ощущение, что им все равно, чем мы занимаемся. Главное – высказать свое мнение и упиваться 
этим. Поэтому от таких поклонников я стараюсь держаться подальше».

Профессионалы 
Ледникового периода

 споРт

Илья Авербух:
«Не стоит пребывать 
в эйфории»

Татьяна Навка:
«Спорт – тяжелый 
каторжный труд»

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Лучшие номера в исполнении чемпионов
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Радуга как образ жизни
Сама композиция как 

нельзя удачно вписывается 
в атмосферу старинного 
города, которая царит на 
съемочной площадке – в 
арт-шоу-ресторане «Бала-
ган Сити». Красивые 
костюмы в баварском стиле, 
зажигательные танцы, дет-
ские забавы и, конечно же, 
проникновенный голос 
самой певицы – все это 
складывается в общую 
картину, создавая эффект 
погружения в другую эпоху. 
Идея клипа – показать 
радость во всех ее проявлениях: стоит 
только посмотреть вокруг, и ты увидишь, 
как прекрасен окружающий тебя мир.

– Это песня про хоро-
шее настроение. Она о 
том, как рождается сча-
стье, – рассказывает Кон-
стантин Геннадьевич.

Руководитель кол-
лектива знаком с Юлией 
Вовк уже давно, она часто 
выступала на концертах в 
составе группы в качестве 
вокалистки. Так, в резуль-

тате плодотворного сотрудничества в 
репертуаре певицы появилась песня 
«Радости», написанная в 2010 году. К 

слову, сам Константин Сидорович – 
не только композитор со стажем, но и 
профессиональный музыкант, играет 
на барабанах, клавишных, гитаре, бала-
лайке. Раньше его эстрадный коллектив 
назывался «ДК Воронеж». Музыканты 
даже выпустили свой первый альбом 
«Время». После знакомства с аккорде-
онистом Дмитрием Станисловым роди-
лась «Радуга ДЖА» («Радуга добрых 
жизнерадостных артистов»), которой в 
этом году исполняется пять лет.

– Радуга не просто название, но и 
образ жизни, который мы пропаганди-

руем в своих песнях. Я понял, что наша 
жизнерадостная музыка может быть 
востребованной, – рассказывает Кон-
стантин Геннадьевич.

 «Клип – это приз, за который стоит 
побороться»

На днях Константин Сидорович и 
исполнители его эстрадного коллектива 
приняли непосредственное участие 
в самой съемке клипа: по сюжету они 
перевоплотились в уличных музыкантов.

– Нам было очень интересно: этому 
способствовал профессиональный под-
ход к организации и дружная команда. 
Вообще я считаю, что конкурс «Центр 
Галереи Чижова зажигает звезды!» –  
хорошая инициатива, поскольку в 
клубах Воронежа, как правило, востре-
бованы панк-музыка или тяжелый рок, 
а на сцене Центра исполнители могут 
показать себя в эстрадных жанрах, – 
рассказывает Константин Сидорович.

– Все прошло просто классно – 
неожиданно, динамично! После съемки 
положительные эмоции были обе-
спечены на весь день. Такой проект, 
как «Центр Галереи Чижова зажигает 
звезды!», несомненно, нужен нашему 
городу, поскольку каждый исполни-
тель хочет, чтобы его заметили, и это 
отличная возможность показать себя 
на сцене. Кроме того, собственный 
клип – тот приз, за который стоит 
побороться, – рассказал участник 
съемки, гитарист Александр Долгих.

 вРемя молодых

Песня о том, как рождается счастье
Съемка клипа для победительницы 
конкурса «Центр Галереи Чижова 
зажигает звезды!» Юлии Вовк на-
бирает обороты. Уже совсем сотни 
воронежцев смогут увидеть этот 
красочный мюзикл и услышать пес-
ню «Радости» в исполнении певицы. 
О том, как создавалась композиция, 
мы решили побеседовать с ее авто-
ром, художественным руководите-
лем эстрадного коллектива «Радуга 
ДЖА» Константином Сидоровичем.

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 продемонстрированы 
зрителям на открытой площадке в День города и в кафе-баре Barak O’Mama.

«Казанова» переносится на май. Мюзикл, о котором 
мы писали в прошлом номере «ГЧ», все же покажут в Воронеже, но уже 
ближе к лету. По словам организаторов, проблем с местами не будет. Би-
леты, купленные перед 7 марта, действительны, и те, кто хотел побывать 
на показе великого кутюрье Пьера Кардена, осуществят свою мечту.

Несмотря на название, это комедия. 
Причем, как утверждают авторы, жиз-
неутверждающая. «Самоубийцы» –  
первая российская картина, при-
званная бороться с актуальной для 
всего мира проблемой суицида. В это 
поверили даже Правительство РФ и 
Федеральный Фонд Кино, которые 
не только поддержали фильм, но и 
признали его социально значимым.

Уши в наушники
«Самоубийцы» – режиссерский 

дебют Егора Баранова. Продюсером 
и художественным руководителем 
проекта выступил Александр Стри-
женов («Любовь-морковь», «От 180 и 
выше»). За музыкальное сопровожде-
ние картины отвечал Леонид Бурлаков, 
известный по работе с «Мумий Трол-
лем» и Земфирой. Кстати, саундтрек –  
действительно достойный. В ленте 

звучат композиции Бориса Гребенщи-
кова, группы «Vоплi Viдоплясова» и 
новых, пока еще не известных широкой 
публике молодых музыкантов.

Голову в духовку
Комедия начинается с афиши. Эта 

картинка заслуживает внимания уже 
потому, что на ней изображены не лица 
главных героев, а их «пятые точки». Но 
все весьма интеллигентно и без пошлости.

«Мне пришлось долго уговаривать 
артистов, чтобы они согласились на 
такой ход, – говорит Александр Стри-
женов, – но жанр обязывает. Жаль 
только, что в кадр, где ребята засунули 
голову в духовку, поместились лишь 
главные действующие лица».

Деньги на ветер
По сюжету трое друзей – Алексей 

(Алексей Воробьев), Толик (Евге-

ний Стычкин) и Марина (Оксана 
Акиньшина) – хотят свести счеты 
с жизнью. Они собирают группу 
единомышленников и напоследок 
решают исполнить по последнему 
желанию друг друга. В итоге компа-
ния попадает в водоворот событий, 
наполненный перевоплощениями, 
юмором и динамикой. Все элементы 
картины складываются в актуаль-
ную формулу: жизнь прекрасна, и 
надо ценить каждый ее день. Деньги, 
вечеринки, алкоголь и наркотики – не 
главное, а обиды, сомнения и разоча-
рования забудутся, если рядом есть 
настоящие друзья.

Руки в карманы
Уникальность картины в том, что 

все актеры работали без гонораров. 
Суммы, которые они получат в итоге, 
полностью зависят от успеха «Само-
убийц» в прокате.

«Если все получится, у молодых 
режиссеров появится шанс, – уверен 
Алексей Воробьев. – Люди приходят 
на съемочную площадку за деньгами, 
я же приобрел там друзей. Мы с 
Женей Стычкиным до сих пор пере-
званиваемся. Он мне в Лос-Анджелес 
присылает ммс-ки с руками по локоть 
в крови – снимается в боевике. И мне 
уже все равно, сколько я заработаю».

– Владимир Вольфович считает, 
что фильм с таким названием не 
должен выходить на широкий экран...

– Было забавно узнать, что он про-
сит запретить картину «Самоубийцы», 
которую даже не видел. Из-за названия. 
Свой ответ я ему написал в Twitter. Мол, 
Владимир Вольфович, на заборе тоже 
написано, а там дрова… Скорее всего 

законопроекты он принимает по тому 
же принципу: читает название, а дальше 
и так все понятно. Как честный артист 
я пригласил его на премьеру, потому 
что, на мой взгляд, этот фильм может 
что-нибудь изменить. Если человек 
решает быть счастливым, свободным, 
никого не бояться, не слушать того, 
кого ему не хочется слушать, он так 
и будет жить. Это такие незыблемые 
штуки, о которых знают все. Книги 
написаны о том, что мир становится 
таким, каким ты его видишь.

– Алексей, удивляют ли тебя 
поклонницы?

– Бывает. В Москве я живу в малень-
ком домике за оградой. Многоэтажка 
там тоже есть, но я обосновался в при-
стройке, где более удобно. Однажды 
выхожу гулять с собакой и вижу, 
через забор лезет девушка…. Стою, 
смотрю, преграда высокая, а энтузи-
астка физически не подготовлена… 
Я ей помог, подхватил, подстрахо-
вал. Оказывается, просто поговорить 
хотела. У нее, кстати, двое детей, но я 
здесь совершенно ни при чем. Я хоть 
и влюбчивый, но однолюб.

– Ты то с Сергеем Лазаревым 
поругаешься, то с Романом Костома-
ровым. Без повода можешь вспылить?

– Я не умею держать эмоции в себе 
и не стремлюсь этого делать. Если ты в 
жизни играешь, все время что-то замал-
чиваешь, как потом говорить правду 
в кадре? Я еще когда мелким был, 
дрался много и часто. Это нормально 
для подростка. И с тех пор ничего не 
изменилось. Меня еще отец учил: «Если 
ты понимаешь, что драки не избежать, 
бей первым». Я всегда слушал папку. 
Он говорил правильные вещи. И я не 
пасовал и давал в дыню. Но и у меня лет 
в 13 случилась худшая драка в жизни. 
Я стал меряться силами с 22-летнем 
парнем. Он вышиб меня из тапок, и я 
больше ничего не помню. Очнулся, 
когда меня под руки тащили домой.

– Есть люди, ради которых ты 
способен сдержать свои эмоции?

– Я никогда не подниму руку на жен-
щину. «С девчонками драться нельзя» –  
это тоже папина школа. А если мужик 
что-то скажет, то почему я должен 
сдерживаться? Пусть он трижды мой 
друг, я не согласен подставлять другую 

щеку. Поэтому даже на дороге, если 
меня кто-то подрежет, я догоню, опущу 
стекло и скажу, что он свинья. Человек 
должен знать, что не прав, иначе через 
100 метров он собьет ребенка. Всепро-
щение рождает вседозволенность, а 
вседозволенность ведет к беспределу.

– Ты добиваешься всего, чего 
хочешь. Какие цели ставишь перед 
собой на ближайшие годы?

– Получить «Грэмми» и «Оскара». Я 
верю в то, что если работать каждый день, 
можно достичь всего, что пожелаешь. С 
тульской пропиской я живу в Америке 
и уже заключил контракт с одним из 
лучших саунд-продюсеров США. У 
меня много целей, но одна-единственная 
мечта: дом, жена и куча спиногрызов, 
которые играют в футбол. Я стою на 
воротах, а они бегают в одинаковых 
футболках, на которых написано «Воро-
бей младший», «средний», «старший» 
… всякий. Я не тороплюсь, потому что 
хочу жениться раз и навсегда. И я сделаю 
это, когда буду уверен в завтрашнем дне. 
Я дам детям все, чего не было у меня. А 
моя супруга со мной будет счастлива. 
Каждый день.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Когда уже 
нечего терять…

«Если драки не избежать, бей первым»

… жизнь может подкинуть несколько неожиданных сюрпризов. Лузеры пре-
вратятся в хозяев судьбы, обреченные на смерть найдут любовь, лишенные 
веры в себя станут оптимистами и погрузятся в калейдоскоп феерических 
событий. Все это фильм «Самоубийцы», премьера которого состоялась в 
кинотеатре СИНЕМА ПАРК (Центр Галереи Чижова) 29 февраля.

Алексей Воробьев, засветившийся на «Евровидении – 2011», не только сыграл главную роль в комедии «Самоубийцы», 
но и записал песню «За твою любовь» специально для этой картины. Он уверен, что главный посыл ленты: «каждый 
должен жить так, как он хочет». Во всяком случае, Воробьев поступает именно так. Он может дать отпор хулиганам, 
поставить на место Владимира Жириновского, помочь поклоннице спуститься с забора и… жениться раз и навсегда.

«Я вообще люблю поржать, – не скрывает артист. – 
Поэтому даже если снимаюсь в ужасах и комедиях, смотреть предпо-
читаю последние. Мне по душе юморить, хохмить, играть придурков. В 
каком-то смысле это я сам в жизни. Я раздолбай. И мне это нравится».

Мечтай так, как будто будешь жить вечно, а живи так, как будто ум-
решь сегодня. Этот девиз мне гораздо ближе, чем какие бы то ни было, – говорит 
Алексей Воробьев. – Лучше веселиться на полную катушку, не спать ночами, что-то 
делать, так вы выиграете гораздо больше».

 культуРа

Федеральный Фонд Кино признал этот фильм социально значимым
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История, отраженная в опере, осно-
вана на реальных событиях: будучи 
маленьким ребенком, композитор 
Леонкавалло стал свидетелем жуткого 
убийства на свадьбе в поместье своего 
отца. Трагедия настолько запала в 
душу Руджеро, что не только музыку 
к опере, но и либретто он написал 
самостоятельно.

На воронежской сцене 
«Паяцы» предстали в новом 
свете – драма происходит 
в наше время. Отсюда и 
современные атрибуты –  
костюмы героев, писто-
леты, опергруппа, рассле-
дующая преступление, и 
многое другое. 

«самому Леонкавалло 
понравилось бы»

«Паяцев» часто назы-
вают главным произведе-
нием веризма, направле-
ния в искусстве XIX века, 
в основе которого лежит 
стремление к открыто-
сти и верности чувств. В 
современной обработке московского 
режиссера-постановщика Павла Соро-
кина опера не потеряла «правды» – 
актеры с каждой минутой все больше 
вживаются в роли, зрителя не отпу-
скает напряжение, а на сцене празд-
нуют свадьбу, которая невероятно 
похожа на настоящую. 

В либретто, написанном Леон-
кавалло, действие ведется в хроно-
логическом порядке, а в современ- 
ном – некоторые моменты изменены:

– Для меня, в первую очередь, 
стояла задача оправдать пролог. Мы 
привыкли, что в начале из-за занавеса 
выходит Тонио в клоунском костюме и 
рассказывает нам что-то на итальян-

ском языке. 
С ей ч а с ,  я 
не ск р ою,  
э т о т а к ой 
«киношный» 
п р и е м  –  
сперва мы 
видим итог 
оперы: уже 
произошло 

преступление, и на сцене работают 
фотографы, следователи,  которые 
допрашивают гостей и невесту. Актер-
ская труппа воронежского театра вос-
приняла мой вариант постановки и 
поверила в него. Позволю себе смелость 
надеяться и на то, что сам Леонка-
валло согласился бы с новой версией 
либретто, – говорит Павел Сорокин.  

«Податливый» материал
По сюжету оперы, трагедия разыгры- 

вается на свадьбе Сильвио. Моло-
дой и симпатичный жених открыто 
флиртует с комедианткой Неддой 
из актерской труппы, выступаю-
щей на празднике. Поначалу она 

играет с ним, но затем становится 
ясно: плотская страсть уже начала 
перерастать в настоящее чувство. 
Заподозрив Недду в измене, ее муж 
Канио, руководитель труппы, стре-
ляет в нее, схватив у пробегавшего 
мимо ребенка игрушечный пистолет. 

Он оказывается настоящим, и Недда 
погибает. Здесь режиссер-постанов-
щик Павел Сорокин вводит в действие 
нового персонажа – невесту Сильвио, 
которая становится свидетельницей 
флирта своего мужа и Недды. В ярости 
она кладет в сумочку заряженный 
пистолет и готовится убить новоиспе-
ченного супруга, но опасная игрушка 
попадает в руки детям. 

– Бывает, что классический мате-
риал, подвергшийся современной обра-
ботке, «сопротивляется» и режиссеру, 

и актерам. Наш вариант либретто, 
который мы предлагаем воронежскому 
зрителю, к счастью, не из таких. По 
сути, мы просто немного обострили 
вариант Леонкавалло обстоятель-
ствами. Они помогают привлечь внима-
ние зрителя не к мелочам, а к действию, 
заставляют его сопереживать героям 
оперы, – отмечает режиссер. 

Каждый актер прекрасен по-своему
П о  с л о в а м  П а в л а ,  е м у 

по-настоящему повезло с труппой 
актеров – это невероятно талантливые 
и творчески мыслящие люди. «В репе-
тиционном процессе каждый из них 
показал свои краски. Они все выпол-
няли одни и те же задачи и действия, 
но это настолько по-разному выглядело 
со стороны! Последние несколько репе-
тиций я даже не останавливал актеров, 
которые делали что-то по-своему. Мне 
самому было интересно наблюдать 
за ними, видеть, как они вживаются 
в свои роли», – рассказывает Павел. 

Премьера «Паяцев» состоялась в Миланском оперном 
театре 21 мая 1892 года. Вскоре они обошли все подмостки мира и по 
сей день сохраняются в репертуаре ведущих оперных театров.

Режиссер Павел сорокин – выпускник ГИТИСа, мастерской Дмитрия 
Бертмана. «Паяцы» – его оперный дебют, до этого у него была одна большая поста-
новка – музыкальная комедия «Здравствуйте, я ваша тетя!» в Тверском театре драмы. 

В Воронежском театре оперы и балета 
состоялась премьера оперы «Паяцы», 
сделавшей знаменитым итальянца 
Руджеро Леонкавалло. Нам удалось 
побывать на генеральной репетиции 
постановки и пообщаться с «душой 
и сердцем» воронежских «Паяцев» – 
режиссером Павлом Сорокиным. 

«Паяцы»: из веризма – в XXI век
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Яна КУРЫШЕВА

реклама

Воронежские «Паяцы» не потеряли 
признаков веризма: правдивости 
и открытости чувств

Павел Сорокин –  
режиссер-постановщик

Трагедия современных «Паяцев» 
разыгрывается на свадьбе
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Шопинг-гид
Имиджмейкеры 
бюро стилистов 

рассказывают, где 
купить модные 
вещи сезона.

Тренд: пастель
Этой весной 
одежда па-
стельных от-
тенков ста-
нет хитом. 
Сладкие, 
конфетные, 
наполнен-
ные духом 
60-х оттен-
ки станут 
элегантной 
альтернати-
вой ярким, 
сочным цве-
там, которые также будут 
актуальны этой весной. 
На подиумах присутству-
ет одежда и аксессуары 
всех оттенков пастельной 
гаммы: желтого, розового, 
небесно-голубого, перси-
кового и фисташкового. 
Chanel, Louis Vuitton, 
Marni сочетают их друг 
с другом, a Prada и Yves 
Saint Laurent играют на 
контрастах.
Где купить: Mango, 
Oasis, Tommy Hilfiger.

Тренд: белый
В новом сезоне 
дизайнеры уверя-
ют нас, что белый 
цвет к лицу не 
только невестам. 
белоснежные пла-
тья, брюки, топы и 
пиджаки аскетич-
ного кроя – глав-
ные герои этой 
весны. Теперь, 
чтобы облачиться 
в белое с ног до 
головы, не нужен 
особенный повод! 
Где купить:  +IT, 
«Мужской вкус».

Тренд: синий
Все оттенки 
синего – от 
нежного голу-
бого «Тиффани» 
на шелковых 
шортах Prabal 
Gurung до 
сочного индиго 
развевающего-
ся платья Stella 
McCartney – 
правили бал на 
главных миро-
вых подиумах. 
Морской оттенок 
присутствует как 
в повседневных, 
так и в вечерних нарядах.
Где купить:  Benetton, 
Marco Polo.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
УЖЕ В МАГАЗИНЕ 

Огромный выбор женских платьев – элегантных для помпезных 
торжеств и дерзких для сумасшедших вечеринок! а также 
разнообразие цветов и моделей мужских сорочек: нежных 

пастельных тонов, ярких, однотонных и с принтами!

ЧАСЫ - УКРАШЕНИЯ ВРЕМЕНИ
Часы – неотъемлемый аксессуар для современ-

ных женщин и мужчин. Они не только удачно до-
полняют образ, но и указывают на высокий статус, 
безупречный вкус, индивидуальный стиль.

В ювелирном салоне «Золотые Россыпи» 
разнообразие моделей. Успешные бизнесмены най-
дут здесь строгие, статусные часы, которые станут 
отличным дополнением к деловому костюму. ка-
призных модниц не оставят равнодушными изящ-
ные игривые часики с переливами бриллиантов, и 
даже молодой, энергичный спортсмен найдет под-
ходящую ему по стилю модель.

Новые 
поступления 
от всемирно 
известных 

брендов!
Versace Collection,  

Love Moschino,  
Galliano,  

D&G,  
Armani Jeans,  
Richmond X,  

Ermanno Scervino,  
Who's Who,  
Calvin Klein,  
Ice Iceberg.

СОВЕТ СТ ИЛИСТА:   
ЧТ О КУПИТ Ь В   
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

РАСПРОДАЖИ

КАКИЕ ОНИ, СУМОЧКИ ABRO?
Многие дизайнеры сравнивают Abro с витаминами, которые 
способны бодрить в любое время суток. В салоне сумок «Важ-
ный аксессуар» представлены оттенки темного бургун-
ди, желтого, пепельно-серого, насыщенного чернильного,  
неонового и многие другие. Стоит заранее подготовиться 

к тому, что выбирать вы будете долго, ведь ассортимент 
обязательно пленит вас. Только взглянув на модели Top, 

Uranium, Ocean,  тут же понимаешь, что сумочки Abro 
из натуральной кожи, с дорогой фурнитурой —  

это именно то, что нужно! Вне зависимости от 
возраста, социального статуса и вкусовых 

предпочтений, любая представитель-
ница прекрасного пола смо-

жет выбрать для себя 
подходящую по цвету 

и стилю сумку.

1 этаж

1 этаж

1 этаж

3 этаж

Обязательно приобретите качественный трикотаж со 
скидкой до 50 % в Oasis, «Мужском вкусе», 
Marc O´Polo. За пальто и куртками, которые сейчас в 
разы дешевле, спешите в Tommy Hilfiger (скидки до 
50 %) и  +IT (до 70 %). Джинсы и футболки наверня-
ка пригодятся вам в новом сезоне, купить их со скидками 
до 70% можно в Colin’s, а в Terranova - все от 99 
рублей. Модные аксессуары есть в Sisley (до 50 %).  
И, конечно, просто необходимо приобрести качествен-
ные кожаные сапоги, а также туфли. Их вы найдете в 
Paolo Conte, где последние дни скидки до 70 %!

Тренд: носить сразу несколько часов и браслетов. Все 
большее количество модников с удовольствием следу-
ет ему. Вдохновляйтесь, пробуйте, возможно, именно 

этот тренд придется вам по душе. 

Изящные и  
чувственные часы 

Valentino

Уникальный и  
запоминающийся 
дизайн Hamilton

Элитные часы от 
Charmex («марка, кото-

рой доверяют банкиры»)

Вы готовы к  встрече нового сезона? Истинные модницы уже давно горят желанием устроить перемены в своем гардеробе и бегут в магазины на поиски нови-
нок! Чем же следует обязательно обзавестись этой весной? В какие вещи и аксессуары нужно инвестировать, чтобы выглядеть безупречно? Имиджмейкеры Бюро 
стилистов выбрали стильные и необходимые вещи весны.

ПОКУПКИ 
                   НЕДЕЛИ

Звездный выбор 
группы Arabesque!

Мокасины, 
Marlboro ClassiC, 

3 499 руб.

реМень, 
Marlboro 
ClassiC, 

1 999 руб.

босоножки, Paolo 
Conte, 2 899 руб. 

Шарф, benetton, 
1 299 руб.

реМень, Fashion 
Week, 3 744 руб.

Шарф, JennyFer,
110 руб.  

коШелек, 
benetton,  
 1 499 руб.

Шарф, MarC 
о’Polo, 2 277 руб. буМажник, 

MarC о’Polo, 
4 163 руб.

блузка, MarC o’Polo  
3 871 руб.

ботильоны, 
toMMy hilFiger,

10690 руб. 

коШелек, 
Paolo Conte,

1 890 руб. 

 Шейный платок
В сезоне весна-лето 2012 мы обязательно должны носить 
шелковые платки и шарфы. Носить их на шее можно дву-
мя основными способами: с высоким узлом, заправляя 
концы платка под одежду (с тренчкотом или платьем с за-
стежкой спереди); со свободным узлом или не завязывая 
(поверх рубашки, платья с круглой горловиной, расстег-
нутого жакета). Платки с цветочным рисунком ищите в 
Benetton, в горох – в Marc О’Polo, необычные шелковые – 
в Jennyfer, элегантные – в «Важном аксессуаре» и Oasis.

Оранжевые ботильоны Tommy Hilfiger
Оранжевые ботильоны от Tommy Hilfiger не оставят 
равнодушной ни одну модницу. Даже мировые звез-
ды – солистки группы Arabesque – не смогли устоять. а 
легкие удобные мокасины от Marlboro Classic подойдут 

практически к любой одежде.

  Нежная блузка
блузка – базовая вещь в гардеробе каждой женщины. И ей 
не обязательно быть классической белой. Идеальным ва-
риантом станет блузка персикового оттенка от Marc О’Polo.

Бирюзовые туфли и кошелек
будучи неизменным фаворитом практически каждого ве-
сенне-летнего сезона,  экзотический бирюзовый цвет по-
прежнему не сдает позиций. Мимо него сложно пройти, 
поэтому обладательницы  вещей этого оттенка привлека-
ют к себе внимание и выделяют из толпы. бирюзу принято 
считать цветом успешных людей, она снимает усталость, 

вселяет уверенность, поднимает настроение.
 

Бумажник 
каждая женщина любит шопинг, а для этого ей необходим удоб-
ный кошелек. Стилисты выбрали самые интересные варианты: 
бумажник Marc О’Polo ярко-красного цвета с золотыми  деталя-
ми, классический черный и вместительный белый от Benetton, 

стильный розовый от салона сумок «Важный аксессуар».
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Super вещь

Наступившей весной и предстоящим летом 
позаботься о хорошем настроении. Начни 
с внешнего облика! Долой серые, пустые, 
скучные краски! Color Block – главный тренд 
наступившего сезона. яркая клетка позволяет 
придумать множество цветовых вариантов. 
Например, сочетай рубашку с юбкой соч-
ного желтого оттенка, точно такого же, как 
на рубашке. Деним в этом случае выбирай 
потертый, чтобы образ выглядел задорно, 
подобающе весеннему настроению, а главное –  
гармонично. Обувь и аксессуары должны 
продолжать общую задумку образа и быть 
не менее яркими. В роли браслета можно 
использовать тонкий кожаный ремешок. Это 
выглядит по-настоящему  стильно.

Характерная представительница 
практичного стиля casual – клетчатая 
рубашка «с мужского плеча» – в мод-
ном сезоне 2012 года заставила всех 
взглянуть на себя как на женственный 
атрибут любого повседневного гарде-
роба. Небрежно, а потому соблазни-
тельно, накинутая на хрупкую девичью 

фигуру клетчатая рубашка придает  допол-
нительный шарм и сексуальность. Такая 
рубашка будет выигрышно смотреться 
в союзе с денимом, будь то шорты или 
джинсы скинни, а также ботильонами на 
каблуке, балетками и кедами. И самое 
невероятное –  рубашка отлично впишется 
в ваш офисный гардероб в этом сезоне.

До лета еще долго, а вам не терпится надеть 
любимое платье из легкого шифона? Смело 
используйте его, например, с классическим 
жакетом. Такой вариант подойдет как для работы, 
так и для  вечера. Стоит только сменить сапоги 
на туфли или ботильоны. Такое платье нежных 
оттенков с поясом в виде бантика пригодится на 
все случаи жизни и останется в гардеробе еще 
несколько сезонов, ведь мода на такие платья не 
проходит! а сочетание несочетаемого остается 
одной из «горячих» тенденций  в наступившем 
модном сезоне! Также стоит сказать о модных 
аксессуарах. Теплый сезон диктует свои пра-
вила. Выбирайте массивные украшения из 
пластика, например бусы с крупными цепями 
разнообразных оттенков коричневого.

Надоела зима и серость красок? Поистине 
весенний, яркий и женственный комплект поможет 
справиться с зимней хандрой. Универсальная 
рубашка в клетку станет любимой вещью в вашем 
гардеробе, ведь ее можно надеть не только с 
классическими джинсами, но и с юбкой-плиссе 
нежно-розового  оттенка. Пояс ярко-салатового 
цвета сделает акцент на талии и подчеркнет 
вашу фигуру. Не бойтесь быть в центре внима-
ния! С таким нарядом вы не останетесь в тени! 
Что касается обуви и аксессуаров – откажитесь 
от скучных оттенков серого, бежевого, ведь в 
данном случае они только загубят образ и будут 
«тяжелым» ненужным акцентом. Выберите роман-
тичные босоножки с крупными цветами, яркого 
салатового цвета и сумку с интересным бантом.

коричневый жакет — ультрамодный тренд 
этой весны. И чем темнее оттенок коричневого, 
тем актуальнее вещь. Такой жакет идеально 
сочетается с обувью и аксессуарами не только 
черного и бежевого, но и насыщенно-рыжего и 
даже красного цветов. Впрочем, оттенки синего 
и голубого, как ни странно, также весьма отлично 
чувствуют себя на фоне коричневого цвета. Не 
боимся сочетать три разных оттенка в одном ком-
плекте в качестве вспомогательного четвертым 
можно взять бежевый. Особенно популярными 
будут юбки-плиссе, ну а подчеркнуть талию 
можно широким поясом или ремнем. В 2012 
году в моде крупные, объемные аксессуары – 
браслеты, бусы, серьги, часы, а стильная, яркая 
сумка прекрасно завершит образ бизнес-леди.

В серые стальные будни мегаполиса 
очень хочется внести немного яркости и 
цвета.  яркая клетка – достойный ответ, 
помогающий скоротать время до летнего 
отдыха. клетка никогда не выходит из моды, 
перемещаясь с модных подиумов на спеша-
щие городские улочки и обратно. Рубашка в 
клетку вместо стандартной офисной блузки 
способна не только оживить наряд, но и 
добавить блеск в глаза ваших сослуживцев. 
Особенно если выбрать цвет такой же, как 
представленный на модели. Новые краски 
способны привнести в ваш трудовой день 
свежую энергию. И образ деловой женщины 
готов, но зато какой!

В базовом гардеробе представительниц 
прекрасного пола необходим стильный жакет. 
Идеально скроенный, сочетающийся с юбками 
различной длины – от мини до макси – и из 
различной материи, брюками, джинсами и 
даже шортами! В центре Галереи Чижова 
такой жакет представлен в магазинах: Mango, 

Sisley, Fashion Week. Имиджмейкеры бюро 
Стилистов предлагают несколько стильных 
образов, в основе которых – жакет от Marc 
O`Polo насыщенного шоколадного оттенка. 
Натуральная ткань, качество, индивидуаль-
ность, новаторство – вот что лежало в основе 
создания данной вещи. 

И снова – игра цвета. Данный образ 
прекрасно подойдет для учебы, прогулок 
и развлечений! Выдержанный в цвете, 
основанный на приеме контраста, look при-
тягивает взгляд и заставляет рассматривать 
мелкие детали. Например, переплетенные 
пояса, которые по цвету идеально подходят 
к основным элементам данного комплекта. 
Не бойся экспериментировать – используй 
платок! Оригинальный аксессуар и прекрас-
ное дополнение образу, он подчеркнет твою 
неповторимую индивидуальность и чувство 
стиля. Завершает образ обувь. комфортные 
и элегантные ботинки от популярного бренда 
Ecco не оставит равнодушным ценителей 
сочетания качества и стиля.

Жакет, Marc O`Polo, 2 690 руб.
Платье, Sisley, 3 499 руб.
бусы,  Oasis, 450 руб.
браслет, Fashion week, 249 руб.
Сапоги, Paolo Conte, 4 499 руб.

Рубашка, Jennyfer, 999 руб.
Юбка, Benetton, 2 999 руб.
Ремень, Fashion week, 287 руб.
Серьги, Oasis, 275 руб.
Cумка, «Важный аксессуар», 6 890 руб.
Туфли, Paolo Conte, 2 400 руб.

Рубашка, Jennyfer, 999 руб.
браслет, Fashion Week, 3 553 руб.
Жакет, Cropp Town, 1 299 руб.
Сумка, Benetton, 1 499 руб.
Юбка, Benetton, 2 399 руб.
Ремень, Benetton, 1 299 руб.
Мокасины, Benetton, 3 399 руб.

Жакет, Marc O`Polo, 2 699 руб.
Платок, Colins, 199 руб.
блуза, Oasis, 1 999 руб.
Ремень, Colins, 149 руб.
Ремень, Colins, 149 руб.
Джинсы, Oasis, 1 299 руб.
Сумка, Marc O`Polo, 13 259 руб.
ботинки, Ecco, 4 699 руб.

Рубашка, Jennyfer, 999 руб.
Юбка, Benetton, 2 599 руб.
босоножки, Benetton, 3 399 руб.
Сумка, «Важный аксессуар», 5 563руб.
Ремень, Benetton, 1 599 руб.

Жакет, Marc O`Polo, 2 699 руб.
Юбка, Benetton, 2 599 руб.
Туфли, Benetton, 3 399 руб.
Ремень, Benetton, 1 799 руб.
Сумка, «Важный аксессуар», 6 763 руб.
Майка, Fashion week, 399 руб.
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Джинсы, 
Fashion week, 

599 руб.

Джинсы, Cropp 
Town, 449 руб.

Джинсы – нужная вещь в гардеробе современной модницы. Выбирая для себя модные женские джинсы, нужно уде-
лять внимание тому, насколько именно к вашей фигуре подходит предложенная модель. Выбрать правильные и одно-
временно самые модные джинсы – это задача не из легких! Стилисты Центра Галереи Чижова помогут вам в этом.  
Курс денима начинается...

Курс денима

Джинсы Skinny (узкие)
Скинни – это лучшая модель брюк и джинсов, идеально подчеркивающая стройные ноги. Это свой-

ство «дудочки», как еще называют эту модель, приобрели не только благодаря собственному крою, но 
и правильному сочетанию с другими предметами одежды. Так, скинни буквально обязывают носить 
майки-«алкоголички», объемные блузы, топы или туники, акцентирующие поясом талию, или, наобо-
рот, свободные. Удачным примером коллаборации «дудочек» и других предметов одежды представля-
ют наряды кэтрин Миддлтон и Риз Уизерспун. Сегодня каждая девушка должна иметь у себя в шкафу 
узкие джинсы.  

Джинсы Bootcut (клеш)
брюки клеш появились в 1960-е годы, тогда они имели заметно больший диаметр штанин. На их 

создание дизайнеров вдохновила форма моряков, для которых шились широкие штаны в целях по-
вышенного удобства. Они сразу завоевали популярность в модных кругах. В них одевались не только 
наши мамы – расклешенные брюки стали завсегдатаями моды. Причиной такого высокого спроса на 
них является то, что они безупречно сидят на любой фигуре, делая ее более женственной и утончен-
ной, скрывая небольшие изъяны. По нынешним меркам следует также различать брюки клеш и буткат. 
Первые могут начинать расширяться уже от бедра и в целом имеют больший диаметр штанин от колена 
до щиколотки, включая резкое расширение. брюки bootcut предназначены, прежде всего, чтобы на-
девать их с сапогами или ботинками, поэтому расширение от колена книзу может быть минимальным 
и плавным. 

клаудиа Шиффер, одна из культовых топ-моделей 1990-х и любимая муза карла Лагерфельда,всегда 
остается в курсе всего происходящего в модном мире и выбирает джинсы клеш.

Сумка, Benetton, 
1 499 руб.

куртка, 
Benetton,  

14 499 руб.

Джинсы, 
Jennyfer,  
1 799 руб. 

Футболка, 
Benetton, 
1 100 руб.

Джинсы, 
Benetton,  
1 359 руб.

Джинсы, 
Fashion week,  

2 539 руб.

Джинсы, 
Fashion week,  

5 610 руб.

Джинсы, 
Benetton,  
2 399 руб.

Джинсы, Mango, 
2 499 руб.

Джинсы, Oasis, 
2 400 руб.

Джинсы, Oasis, 
2 750 руб. блузка, Oasis,  

1 330 руб. 

Сумка, Jennyfer, 
799 руб.

блуза, Oasis,  
1 090 руб.

Джинсы, 
Fashion week,  

6 198 руб.

Джинсы, Oasis, 
1 125 руб.

Джинсы, 
Fashion week,  

3 509 руб.

Джинсы, 
Jennyfer,  
1 199 руб.

Универсальные рекомендации, которые максимально упростят выбор джинсов:
• если вы впервые столкнулись с джинсами скинни, тогда рекомендуется выбирать однородный текстиль, без очевидных раз-

рывов и потертостей, пусть это будут лаконичные, спокойные джинсы;
• при покупке всегда уделяйте внимание нижнему крою штанин,  поскольку часто попадаются как зауженные модели, так и пря-

мого кроя. Первые – идеальный вариант для стройных, худых ног, так как такой фасон джинсов визуально расширяет область 
бедер, делая «мальчишескую» фигуру более женственной;

• если природа не наградила вас выдающимися формами, тогда предпочтение стоит отдать моделям с низкой талией светлых 
оттенков, с большими карманами на зоне ягодиц или декором в этой области; 

• для летнего сезона оптимальным вариантом будут являться узкие светлые джинсы с довольно тонкой плотностью тек-
стиля. Ведь летнее время предполагает жару, а глубокие, темные тона или грубый, плотный материал – не лучшее решение в 
жаркую погоду. 

Джинсы, 
Jennyfer,  
1 680 руб.

Пуловер, Mango, 
1 699 руб.

кардиган, 
Mango, 999 руб.

Пуловер, 
Jennyfer, 
1 399 руб.

Пуловер, Mango, 
999 руб.

Пуловер, 
Benetton,  

2 199

Джинсы в стиле «бойфренд»
Джинсы в стиле «бойфренд» однажды заменили популярные на протяжении долгих лет слимы и скинни. Стильная кэти Холмс носит джин-

сы бойфренда, демонстрируя при этом отменный вкус.  Весеннее-летний сезон продолжает радовать нас именно такими моделями, которые 
мы можем найти в центре Галереи Чижова. Сильно расширяющиеся от бедра джинсы – такая модель удлиняет ноги и стройнит, особенно если 
у джинсов завышенная линия талии. Носить их можно исключительно с высокими каблуками. кстати, чем шире брюки, тем эффектнее это 
смотрится; главное – не забывать о том, что такие джинсы должны быть достаточно длинными. Широкие брюки  — еще один must-have этого 
сезона. Могут быть элегантными или в стиле casual, отлично подойдут и для работы, и для отдыха.

Фу тболк а, 
Jennyfer, 
599 руб.

Сумка, Jennyfer, 
320 руб. 

Джинсы, Oasis, 
1 575 руб.

Яркие джинсы
В этом сезоне модные бренды предлагают отбросить ложное стеснение и примерить джинсы самых невероятных расцветок. актуальными 

остаются синий, лимонный, малиновый, кирпичный и оранжевый цвета. Помним, что если мы выбрали яркие джинсы для образа, то все осталь-
ные вещи гардероба должны быть лаконичными! С весны этого года яркие и смелые цвета – одна из основных тенденций в моде. а цветные 
джинсы стали излюбленной одеждой голливудских знаменитостей. Многие звезды: Рэйчел билсон, анна кендрик, Хлоя кардашян, Эшли Грин 
и многие другие – добавили в свои гардеробы по несколько пар красочных джинсов. Некоторые таким образом создали для себя совершенно 
новый стиль.
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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.

Корпоративные собрания молодежной женской организации «В Красоте - Сила»

Корабль Красоты
Очередная тема корпоративного собрания – кругосвет-

ное морское путешествие. кто бы мог подумать, что местом 
проведения станет настоящий корабль «корсар» арт-шоу-
ресторана балаган Сити! Профессиональная развлекатель-
ная программа, яркий дресс-код, изысканная кухня и самое 
лучшее окружение! Стать частью светского общества хотят 
многие, но для того, чтобы попасть в него, девушки прош-
ли строгий отбор, главный критерий которого – внутренняя 
красота, общественная активность и face-контроль. 

Специально приглашенным 
гостем на мероприятие «Учи-
тель 2012 года» в г. Семилуки 
стала Молодежная женская 
организация «В красоте – 
Сила», которая искренне по-
здравила всех педагогов с 
участием и победой.

Корпоративное собрание – это шанс познакомиться с успешными людьми, заявить о себе, раскрыть таланты и проложить путь к достижению целей.

Широкая Масленица 
Главный и последний тренд сезо- 

на – русский стиль. Причем не только в 
одежде, но и в образе жизни. ВкС всег-
да в курсе последних тенденций, поэто-
му не упустила возможность встретить 
широкую Масленицу по всем славян-
ским традициям. Горячие блины, крас-
ная икра, настоящая русская баня с 
закаливанием в последних зимних су-
гробах – живая картина наших предков. 

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОсМОТРЕТЬ

 афиша

комедия (Россия)

«8 первых свиданий»
драма, мелодрама (США – Германия – Фран-

ция – Бразилия –Великобритания – Австралия)

«Клятва»
семейный мультфильм, фэнтези (США)

«Лоракс» 3D

ТЕАТРЫ, МУЗЕИ, ВЫсТАВКИ

«Железная леди», биографическая драма (Франция).

«Джон Картер» 3D, фантастика, приключения (США)

«Нежность», мелодрама, комедия (Франция)

«Самоубийцы», комедия (Россия)

«Веселые каникулы», боевик, комедия (США)

«Мужчины в большом городе-2», комедия (Германия)

«Мамы», мелодрама, комедия (Россия)

«Стыд», драма (Великобритания)

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

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

«Август восьмого», военная драма (Россия)

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

9 марта «Ради женщин», праздничное шоу в двух 
отделениях. 
10 марта «Тысяча и одна ночь», балет в двух дей-
ствиях Ф. Амиров
11 марта «Теремок – XXI век», музыкальная сказка 
в одном действии. А. Кулыгин
«Евгений Онегин», опера в трех действиях. П. Чайковский

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
пл. Ленина, 7,  
тел. 255-39-27

Во время медового месяца Пейдж и Лео попадают в автоката-
строфу. Пока жена находится в коме, Лео не отходит от ее кро-
вати ни на час, но возвращение девушки к жизни омрачено поте-
рей памяти – она не узнает любимого и не помнит об их романе. 
Что делать влюбленному? Бросить все? Заставить ее поверить 
в их прошлое? Лео решает заново завоевать сердце Пейдж…

Вера – телезвезда, ее жених Константин – теннисист. Они соби-
раются пожениться. Никита врач-ветеринар и красавица-хирург 
Илона также спешат оформить отношения. Но одно прекрасное 
утро разрушает все планы. После веселого вечера Вера просы-
пается в одной постели с Никитой. Решив, что это последствия 
слишком бурной вечеринки, молодые люди разъезжаются в раз-
ные стороны. Но на следующий день все повторяется…

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

8 марта Концерт Валентины Пономаревой.
9 марта Ирина Богушевская с новой программой.

Поздравляем победителей викторины прошлого номера: 
Шуваеву Татьяну, Анохину Людмилу и Воропаеву Елену

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

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

«Zолушка», мелодрама, комедия (Россия)

8 марта «Зойкина квартира», пьеса в двух действиях. 
М. Булгаков
9 марта «Банкротъ», оригинальная комедия в двух дей-
ствиях. А. Островский
10 марта «Без вины виноватые», комедия в двух дей-
ствиях. А. Островский
11 марта «Безумная ночь, или Женитьба Пигдена», ко-
медия в двух действиях. Р. Куни
12 марта «Ненормальная», комедия в двух действиях.  
Н. Птушкина
14 марта «Беда от нежного сердца», водевиль в одном 
действии без антракта. В. Сологуб

ТЕАТР ДРАМЫ им. А. КОЛЬЦОВА
ул. Театральная, 17, 
тел. 255-54-72

8 марта «До и после», драма. Р. Шиммельпфенниг.
9, 10 марта «Дураки на периферии», комедия.  
А. Платонов.
11 марта «Журавль», дачный роман. А. Чехов.

КАМЕРНЫй ТЕАТР
ул. Никитинская, 1, 
тел. 240-40-48

ВОРОНЕЖсКИй ОБЛАсТНОй 
ХУДОЖЕсТВЕННЫй МУЗЕй 
им. И. Н. КРАМсКОГО
пр. Революции, 18, тел. 255-38-67

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 
драмы! Назовите исполнителя роли Обольянинова в по-
становке «Зойкина квартира». По произведению какого пи-
сателя поставлен спектакль? Кто режиссер-постановщик? 
Первые двое дозвонившихся в воскресенье с 14:00 до 14:30 
по телефону 261-99-99 и правильно ответивших на вопрос 
получат билет в театр драмы им. Кольцова.

Недалекое будущее. Стоит нажать на кнопку – и мир из-
менится: под окном вырастут горы, во дворе зашумит 
океан. Единственная неприятность – все вокруг сделано 
из пластика. Но для влюбленного нет преград. Одно же-
лание прекрасной девушки – увидеть последнее живое 
дерево, и он пускается в путь. На помощь ему приходит 
могущественный Лоракс…

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

До 18 марта Персональная выставка С. Горшкова

9 марта «Солнышко и снежные человечки», спек-
такль для детей

«Пионовый фонарь», спектакль для взрослых

10 марта «Волк и семеро козлят», спектакль для детей

13 марта «Каштанка», спектакль для взрослых и 
детей с 10 лет

ВОРОНЕЖсКИй ГОсУДАРсТ-
ВЕННЫй ТЕАТР КУКОЛ «ШУТ» 
ИМЕНИ В. ВОЛЬХОВсКОГО

пр-т Революции, 50, тел. 255-66-28

Ответьте на вопрос и получите билет в ТюЗ!  
Назовите имя режиссера, художника, автора музыкаль-
ного оформления и исполнителя одной из главных ролей 
спектакля «Трое на качелях» по пьесе Л. Лунари (это один 
человек). Первые двое дозвонившихся в воскресенье с 
13:00 до 13:30 по телефону 261-99-99 и правильно отве-
тивших на вопрос получат билеты в Театр юного зрителя.

ТЕАТР юНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Дзержинского, 10а, 
тел. 255-73-33

7 марта «Перед заходом солнца», романтическая 
драма. Г. Гауптман
9 марта «Том Сойер», приключения в двух действи-
ях. М. Твен
10 марта «Волшебная жемчужина Адельмины», сказ-
ка. В. Илюхов
13 марта «Трое на качелях», Л. Лунари

Филармония 

ВАЛЕНТИНА 
ПОНОМАРЕВА 

Королева романса 

тел. 255-48-77

8 марта 18:00

ре
кл

ам
а

активная социальная деятель-
ность девушек стала эталоном на-
стоящей красоты – внутренней и 
внешней. Представитель ВкС – это 
не просто картинка, а многогранный 
и разносторонний человек с бога-
тым внутренним миром.  Ошибочно 
мнение, что все мечтают стать моделями! Среди членов молодежной жен-
ской организации «В красоте – Сила» будущие учителя, врачи, агрономы, 
государственные служащие, архитекторы, которые мечтают добиться успе-
ха в своей профессиональной деятельности и приносить пользу обществу. 
кто знает,  может, через пару лет представитель организации будет участ-
ником уже не конкурса красоты, а конкурса на звание лучшего учителя года!

В чем заключается сущность женщины? В потребности быть лучше всех! 
Главное, создать неотразимый внешний облик, ведь встречают по одежке. В 
честь Международного женского дня в центре Галереи Чижова организаторы 
готовят настоящий fashion-парад. Для прекрасной половины населения будут 
продемонстрированы последние тенденции нового сезона весна-лето 2012. 

В течении всего дня в ресторанном дворике модели агентства In Beauty 
Force будут удивлять зрителей стильным разнообразием профессионально 
подобранных образов, причем возрастная категория не имеет рамок: дети, 
девушки и женщины, а на десерт – мужской показ. Побалуйте себя стильными 
обновками в центре мировой моды!  На протяжении  всей fashion-программы 
Вы сможете подать заявку на кастинг в модельное агентство In Beauty Force.

Молодежная женская 8 марта – День Fashion-шоу 
в Центре Галереи Чижова

Events: Events:
организация «В Красоте – Сила» 

поздравила лучших учителей 2012 года
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КРОссВОРД НАШ ГОРОсКОП ПОсВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНсКОМУ ДНю, 8 МАРТА

 отдых

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ № 8

Горизонталь

1. Радист.

4. Управа.

7. Око.

9. Бортник.

10. Веранда.

11. Лак.

12. Ара.

13. Ерь.

14. Шпон.

15. Гипс.

16. Мор.

18. Ода.

20. Руно.

21. Порт.

23. Эдем.

25. Паук.

27. Пар.

28. Идо.

29. Арк.

32. Канонир.

33. Пружина.

34. Ага.

35. Газырь.

36. Вандал.

Вертикаль

2. Авокадо. 

3. Сено. 

5. Перо. 

6. Водород.

7. Океан.

8. Овраг.

16. Мороз.

17. Ранчо.

18. Огонь.

19. Астра.

22. Салага.

24. Мирра.

25. Помпа

26. Бронза.

30. Шнур.

31. Щука.

Ваша занятость пропорциональна 
доходу. Однако помните, что всех 
денег не заработать, а «сгореть» 
на работе совсем не сложно. 
Обратите внимание на сердеч-
ные дела, у вас может появиться 
конкурент. Гороскоп определяет 
неделю как благоприятную для 
SPA-процедур и преобразований 
во внешнем виде. Вы можете по-
высить самооценку друга-Близ-
неца, а потому не скупитесь на 
комплименты и подарки.

Немного терпения, и в ваших ру-
ках окажется то, о чем вы даже не 
смели мечтать. Наступает время 
успеха и перспектив. Вероятно 
появление на горизонте знако-
мого-Стрельца, связь с которым 
была давно потеряна. В личной 
жизни назревают глубокие сер-
дечные отношения, полные ра-
дости и открытий. Выходные дни 
лучше всего провести вне дома. 
При возможности выберитесь на 
природу: весна уже пришла.

Откажитесь на время от крупных 
покупок и возьмите за правило 
распределять бюджет. Скачи-
вание музыки, фильмов и про-
грамм из интернета увлечет вас 
настолько, что вы не заметите 
чего-то важного в реальной 
жизни. Отличным способом рас-
слабиться и восстановить силы 
станет русская баня. А поправить 
душевное равновесие поможет 
давний друг – мужчина из знака 
зодиака Дева.

На этой неделе ситуация потре-
бует от вас умения найти индиви-
дуальный подход к вышестоящим 
коллегам, прежде всего, к Ракам. 
Не допускайте лишних слов в 
адрес окружающих, будьте мак-
симально чуткими. Отличное вре-
мя для перестановки в квартире. 
Если у вас есть дети, уделите осо-
бое внимание интерьеру детской 
комнаты. На следующей неделе 
вероятны вещие сны и обостре-
ние интуиции.

Прежде чем взяться за какое-либо 
дело, подумайте, сможете ли вы 
довести его до логического конца. 
В случае отрицательного ответа не 
распыляйте силы понапрасну и не 
компрометируйте собственную 
репутацию. Ваша безотказность 
может привести к тому, что кто-то 
из знакомых или родственников-
Скорпионов сядет вам на шею. 
Оригинальность мышления и изо-
бретательность привлекут к вам 
внимание противоположного пола.

Гороскоп недели предоставит 
возможность проявить себя. Про-
двигаясь вверх по карьерной лест-
нице, не забывайте благодарить 
всех, кто вам помог. В противном 
случае не сегодня-завтра вы ус-
лышите упреки в свой адрес. Из-
нуряющий график работы может 
спровоцировать головные боли и 
депрессии. Вашу потребность во 
внимании с лихвой удовлетворит 
представитель противоположного 
пола из созвездия Козерога.

Неделя наполнена приятной су-
етой, яркими эмоциями и беско-
нечными гостями. Как бы ни было 
весело во время застолий, не за-
бывайте, что на следующий день 
вам предстоят рабочие свершения. 
Возросшая привлекательность 
сделает вас магнитом для Овнов. 
Однако между вами возможна лишь 
кратковременная страсть, а не со-
вместимость семейного плана. 
Включите в рацион питания вита-
мины и растительные жиры. 

Самая важная задача на этот 
период – сохранить теплые от-
ношения с близкими людьми, 
особенно с Тельцами. Разумная 
доля авантюризма позволит 
сбыться некоторым вашим меч-
там. Для новых любовных отно-
шений время еще не пришло, а 
вот старую привязанность со-
вершенно точно можно сбросить 
со счетов. Проверяйте сроки 
годности пищи, особенно кисло-
молочных продуктов.

Вам предстоит немало суще-
ственных трат, однако и воз-
можностей заработать будет 
достаточно. В работе вы не при-
держиваетесь установленных 
правил, а действуете так, как 
вам нравится. На личном фрон-
те: к кому-то из представителей 
знака Водолей вы испытываете 
настолько сильный интерес, что 
готовы будете бросить все к их 
ногам. В занятиях спортом со-
блюдайте системность подхода.

Астрологический прогноз сулит 
на этой неделе удовольствие 
материального плана. В лич-
ной жизни у вас есть все шансы 
встретиться и пообщаться с дру-
зьями детства. Предаваясь бы-
лым воспоминаниям, не забывай-
те о тех, кто сейчас рядом с вами. 
Не забудьте поздравить с днем 
рождения всех знакомых Рыб. 
Избегайте сквозняков и практич-
но одевайтесь, вне зависимости 
от кажущегося тепла на улице.

Гоните прочь скуку. Она может 
затянуть вас в сети безделья, 
выбраться из которых окажется 
крайне сложным. Неделя будет 
искушать вас на различные из-
лишества – в еде, в любви, в 
денежных тратах. Гармония в лич-
ной жизни пошатнется вследствие 
ссоры с родственником-Львом. 
Лучшее времяпрепровождение на 
выходные дни – активный отдых и 
посещение культурно-развлека-
тельных мероприятий.

Вас захлестнет волна чувствен-
ных воспоминаний. Вы начнете 
искать встреч с прошедшей лю-
бовью и в какой-то момент реши-
те попробовать начать отношения 
вновь. Но персональный гороскоп 
предупреждает, что проблема, 
из-за которой вы расстались, не 
исчерпана и может повториться. 
В профессии вас ждут моменты 
ликования. Но ситуацию может 
омрачить конкуренция с коллегой 
из знака зодиака Весы.
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Телефон рекламной службы газеты  
«Галерея Чижова» 239-09-68. 

Наши менеджеры предложат вам стратегию эффектив-
ного продвижения вашего бизнеса на страницах «ГЧ». 
Наш еженедельный тираж – 60 000 экземпляров!

Судоку «Кубик»:
Расставить цифры от 1 до 8 так, чтобы в каждых строке, столбце, 
и каждой выделенной области цифры не повторялись. Строки и 
столбцы «перетекают» с одной грани куба на другую. 
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