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Рогозин посетил «КБХА», кон-
церн «Созвездие» и военный аэро-
дром «Балтимор», где ему показали 
новейшие средства радиоэлектрон-
ной борьбы. По словам Дмитрия 
Олеговича, Воронеж в ближайшее 
время станет крупнейшим центром 
авиационной подготовки.

Состояние и перспективы раз-
вития оборонного комплекса и 
отечественной космонавтики оце-
нили руководители ряда ведущих 
предприятий ракетно-космиче-
ской отрасли.

Они же поделились  результатами 
работы Межведомственной комиссии 
по анализу причин аварийной ситу-
ации с аппаратом «Фобос-Грунт» и 
спутником связи «Меридиан».

Кроме того, участники встречи 
обсудили подходы к формированию 
Стратегии развития ракетно-косми-
ческой отрасли до 2030 года.  

Вице-премьер сообщил, что 
разработан проект федеральной 

целевой программы о развитии обо-
ронно-промышленного комплекса, 
где предусмотрен ряд мер по его 
модернизации. Реализация данной 
программы позволит вернуть России 
лидирующие позиции в этой сфере.

Горячее воскресенье
29 января в кафе на улице Мин-

ская, произошел пожар. Сотрудники 
МЧС прибыли на место происшествия 
спустя три минуты после сообще-
ния о нем, около четырех часов дня. 
В результате ЧП никто из гостей и 
персонала заведения не пострадал. 
Причиной возгорания пожарные 
называют короткое замыкание элек-
тропроводки в кухне.

В минувшее воскресенье произо-
шло еще одно горячее происшествие 
в городе. На этот раз  загорелась одна 
из трехкомнатных квартир на пятом 
этаже дома №10 по улице Шендри-
кова. Спасатели потушили огонь, 
но, к несчастью, обнаружили тело 
70-летней женщины. Предположи-
тельно, хозяйка квартиры уснула с 
непотушенной сигаретой, которая и 
стала причиной возгорания.

Всего за сутки, с 29 января до 
полуночи 30-го, в Воронежской 
области зафиксировано шесть тех-
ногенных пожаров, два из них – в 
Воронеже, – сообщают в Главном 
управлении МЧС России по Воро-
нежской области.

Автобус и грузовик на подогреве
29 января, утром, в центре Воро-

нежа возле автостоянки у гостиницы 
«Брно» загорелся грузовик ЗИЛ-130. 
Пожарные справились с огнем. По 
их словам, в двигателе произошло 
короткое замыкание.

Еще один инцидент с участием 
транспорта произошел уже на следую-
щий день, и опять утром. 30 января на 
улице Моисеева в автобусе маршрута 
№113кт произошло возгорание. Огонь 
быстро распространился по всему 
салону. Благодаря водителю, который 
помог пассажирам вовремя покинуть 
салон, никто из людей не пострадал. А 
вот автобус выгорел полностью, – сооб-
щают в ГУ МЧС РФ по Воронежской 
области. По предварительной версии, 
сотрудники МЧС и здесь причиной 
случившегося называют короткое 
замыкание в электропроводке.

В огненной ловушке
30 января в первом подъезде 

жилого дома №22 по улице Плеха-
новской загорелась квартира. ЧП про-
изошло в половине седьмого вечера. 
К месту происшествия стянулись 5 
пожарных расчетов, но даже им не 
удалось спасти женщину, находя-
щуюся во время пожара в квартире.

Космическая миссия
В Воронеже побывал вице-премьер Дмитрий Рогозин

Пожары недели

Роспотребнадзор назвал самые загазованные места Вороне-
жа. Из почти 1000 проб, взятых в 2011 году, более 8 % не соответствовали 
нормативам. Так, например, на Московском проспекте (на участке между цен-
тральным автовокзалом и остановкой «Рабочий проспект»), на улицах 20-летия 
Октября (у Цирка), Героев Стратосферы, Матросова и Дарвина в разы превы-
шен норматив содержания серы диоксида, фенола и взвешенных веществ.

В рамках своего визита в наш регион Дмитрий Рогозин посетил военный 
авиационный центр в Борисоглебске. Он сообщил офицерам и курсантам, что их база 
пополнится новейшей техникой. За этим он проследит лично. В свою очередь, губерна-
тор Воронежской области Алексей Гордеев заявил, что в центре увеличат штат и количе-
ство курсантов. Кроме того, заведение займется подготовкой не только летного состава, 
но и технического персонала, для нужд которого предполагается построить новое жилье.

 гоРодские новости  гоРодские новости

 

Строительство нового онкологиче-
ского центра должно начаться в Воронеже 
в 2013 году. К октябрю текущего года будет 
изготовлена необходимая проектно-сметная 
документация и внесена заявка на софинан-
сирование работ из федерального бюджета. 
Ожидается, что уже в 2012 году по федераль-
ной программе Воронежская область полу-
чит на приобретение требуемого оснащения 
484 миллиона рублей. Планируется, что сразу 
при поступлении в регион оборудование бу-
дет использоваться для медицинской помо-
щи населению, а в перспективе может быть 
установлено и в новом диспансере. Возвести 
онкодиспансер должны за три года и ввести 
в эксплуатацию в 2016 году. Он расположит-
ся на улице Минской и сможет одновременно 
принимать около 500 пациентов.

В Воронеже приступили ко второму эта-
пу разработки комплексной схемы организа-
ции дорожного движения. Одна из главных 
задач – разгрузить столицу Черноземья от 
пробок. «Мы обследовали интенсивность 
основных транспортных и пешеходных пото-
ков, – сообщил Дмитрий Енин, заведующий 
научно-исследовательским отделом Москов-
ского научно-исследовательского института 
автомобильного транспорта. – Выяснилось, 
что один из самых загруженных дорожных 
участков в Воронеже – Остужевское кольцо. 
За час там проезжает свыше 3000 автомо-
билей. Чуть меньше транспорта проходит по 
Московскому проспекту, улицам Плеханов-
ской, Ворошилова, Матросова, Чернавскому 
и Северному мостам». Специалисты инсти-
тута разработали электронные паспорта го-
родских улиц. Там указана ширина проезжей 
части, тротуаров и пешеходных дорожек, зон 
озеленения, также прописано, есть ли осве-
щение, бортовой камень, ограждения, до-
рожные знаки, светофоры, нанесена ли раз-
метка. Как отметили эксперты, о разгрузке 
центральных магистралей можно будет гово-
рить только после того, как появятся новые 
развязки – на Заставе, у центрального авто-
вокзала, памятника Славы.

Бронемашины Iveco будут собирать в 
нашем городе. Об этом сообщил первый за-
меститель министра обороны РФ Александр 
Сухоруков. «Это будут не готовые машины, 
а комплекты, которые будут собираться на 
совместном предприятии на территории 
РФ в Воронеже», – отметил он, напомнив, 
что предварительно в Россию были ввезены 
четыре такие машины, которые участвовали 
в проведении сравнительных испытаний с 
российскими аналогами. Сухоруков под-
черкнул, что Россия по-прежнему не осу-
ществляет массовые закупки иностранных 
вооружений и военной техники.

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

 �ЛентА ноВоСтей

Зампред правительства России  
31 января провел в нашем горо-
де совещание, на котором специ-
алисты фактически подвели итоги 
года в ракетно-космической обла-
сти, осветили проблемы ее разви-
тия и будущее отрасли.

На этой неделе в Воронеже зафиксирована целая серия 
пожаров. Несмотря на оперативные действия сотрудников 
МЧС, человеческих жертв избежать не удалось.

Безопасно ли в городе?
Самое главное, чего удалось достичь 

новому полицейскому ведомству, – 
предотвратить всплеск преступности и 
снизить криминальную напряженность 
в регионе. «В 2011 году зарегистриро-
вано 27 027 преступлений – это на 1,6 % 
меньше, чем в 2010, – отметил генерал-
лейтенант. – Стало меньше тяжких и 
особо тяжких преступлений, грабежей. 
Отмечена положительная динамика в 
расследовании причинений тяжкого 
вреда здоровью, изнасилований». Отве-
чая на вопрос, какими преступлениями 
запомнился прошедший год, Сысоев 
отметил, что это уличные кражи и 
нападения. «Все общественные беды 
от того, что, с одной стороны, количе-
ство полицейских после аттестации 
сократилось, а программа «Безопасный 
город», подразумевающая установку 

камер видеонаблюдения, появилась 
несвоевременно – только в конце 2011 
года. Хотя впервые о ней было заявлено 
в 2005 году. Мы опаздываем лет на 6», – 
пояснил Александр Николаевич.

Программа, по которой в нашем 
городе будет внедряться аппаратно-
программный комплекс «Безопасный 

город», – долгосрочная и рассчитана до 
2016 года. Она предусматривает создание 
ситуационного центра, к которому под-
ключат 2220 видеокамер, установленных 
на муниципальных объектах и в местах 
со сложной оперативной обстановкой. 
Это повысит возможность пресекать и 
предотвращать уличные преступления.

Сколько получает полицейский?
Еще один вопрос, озвученный 

на пресс-конференции, – денежное 
довольствие полицейских. Оно, по сло-
вам Александра Сысоева, увеличилось 
«весьма существенно» – в два и даже в 
три раза. Однако говорить, например, о 
средней заработной плате оперуполно-
моченного или участкового не совсем 
корректно. «Размер выплаты зависит 
от должности, звания, срока службы, –  
поясни л генера л-лейтена нт. –  
Также появилась и новая надбавка – 
за наличие государственных наград. 
К тому же премии – вместо квар-
тальных – теперь будут выдаваться 
ежемесячно».

Несмотря на весомую прибавку, 
полиция испытывает дефицит кадров. 
Дело в том, что в 2011 году внеплановую 
переаттестацию прошли не все сотруд-
ники, а кандидаты на высвободившиеся 
вакансии не соответствуют критериям 
отбора. «Нам нужны физически раз-
витые, здоровые мужчины, с высшим 
образованием, добропорядочные, –  
сообщил Александр Николаевич. – 
А таких, как выясняется, немного. 
Медицинскую комиссию не прошли 
даже те, кто служил в ВДВ...»

опасная сметана
Летом прошлого года в семье Оксаны 

Изотовой случилось несчастье: ее 
маленькая дочка, отдыхая в селе Ново-
сельское Семилукского района, отра-
вилась сметаной. Девочка съела всего 
две ложки этого продукта… По словам 
Оксаны Викторовны, врач скорой 
помощи подтвердила факт пищевого 
отравления. Однако крышку от баночки 
сметаны, где стояла дата выпуска, к тому 
времени уже выбросили, а товарный 
чек не сохранился.

– Ребенок был буквально при 
смерти, два дня провел под капельни-
цей. Проверка, проведенная в магазине, 
показала, что половина партии молоч-
ной продукции была просроченной, а 
остальная часть – без необходимых 
сопроводительных документов. Мы 

подали в суд на торговую точку, и нам 
сообщили, что руководство заплатило 
штраф за выявленные нарушения, а 
товары были сняты с реализации. В то 
же время мы хотели взыскать компен-
сацию морального вреда, нанесенного 
нашей семье, однако, мы ее не полу-
чили, – рассказывает Оксана Изотова.

К сожалению, пока эта история не 
получила никакого развития. «ГЧ» 
будет следить за ситуацией.

Как бороться с «просрочкой»?
– Если вы принесли покупку домой, 

открыли и обнаружили признаки несве-
жести, следует отнести ее обратно в 
магазин, и вам вернут деньги. Можно 
также обратиться в Управление Роспо-
требнадзора по Воронежской области 
с соответствующей жалобой, и специ-

алисты проведут проверку в торговой 
точке, поскольку не исключена угроза 
массового отравления, – рассказывает 
директор Воронежского областного 
общественного учреждения по защите 
прав потребителей «Гарантия качества», 
консультант КП ВО «Воронежкачество» 
Людмила Болгова. – Если вы все же 
попробовали просроченный продукт и 
попали в больницу, необходимо взять в 
лечебном учреждении справку о том, что 
вы отравились именно этим продуктом, 
а также документы, подтверждающие 
все расходы на лечение. Далее можно 
обратиться в суд с исковым заявлением 
и приложить к нему чек на покупку (или 
заручиться показаниями двух свиде-
телей). Вообще я всегда рекомендую 
сохранять некоторое время товарные 
чеки, поскольку это может стать одним 

из составляющих доказательной базы 
в случае возникновения спора.

Что касается взыскания морального 
вреда с магазина, то это сделать довольно 
сложно. Так, весомым аргументом в пользу 
потребителя станет необходимость оплаты 
дополнительного лечения – например, 
путевки в санаторий. Такие случаи в 
воронежской практике уже были. Просто 
так получить компенсацию морального 
вреда вряд ли удастся, да и сумма, как 
правило, бывает совсем не большой.

Именно такую ведомственную оцен-
ку – «удовлетворительно» – получило 
Главное управление МВД России по Во-
ронежской области. Об этом на пресс-
конференции заявил его начальник – 
генерал-лейтенант полиции Александр 
Сысоев, отметив, что работа в ны-
нешнем, 2012, году будет оцениваться 
по-новому – с приоритетом на обще-
ственное мнение. Он также рассказал, 
почему сегодня существует дефицит 
полицейских кадров, сколько получают 
стражи порядка и какие преступления 
«портят» воронежскую статистику.

Подобные случаи не характерны для российской судебной практики. Прежде всего, 
трудности возникают на этапе доказательства потребителями своей правоты. Еще слож-
нее рассчитать, в какую «цифру» оценить моральный ущерб, ведь пока каких-то опре-
деленных критериев для этого не установлено. Тем не менее, воронежцы пытаются изо 
всех сил бороться за свои права, обращаясь в суд и контролирующие органы. На днях 
в редакции «ГЧ» раздался звонок: наша читательница столкнулась с невозможностью 
получить компенсацию за вред, причиненный здоровью ее ребенка.

Воронежские полицейские 
сработали на «тройку»

Срок НЕгодности
Жительница Воронежа хочет взыскать компенсацию 

морального вреда за отравление ребенка

новые жетоны и удостоверения, которые изменились в связи с 
переименованием милиции в полицию, получили воронежские полицейские. Каждый 
сотрудник правоохранительных органов, несущий службу в общественном месте, дол-
жен будет носить нагрудный знак на форменной одежде. На жетоне указан персональ-
ный номер полицейского и регион, где он служит. У нас это заглавные буквы «ВРЖ».

насколько чиста наша вода? Согласно данным мониторинга 
за качеством и безопасностью питьевой воды, проведенного Управлением 
Роспотребнадзора по Воронежской области в 2011 году, не отвечали гигиени-
ческим нормативам 58,6 % проб из источников централизованного водоснаб-
жения, а также 54,7 % – из водопроводных сетей.

Елена ЖУКОВА

Чтобы добиться взыскания 
морального вреда, нужно под-
готовить доказательную базу

Александр Сысоев 
подвел итоги работы 
за прошедший год

Уважаемые читатели! Хотите предложить 
интересную тему для обсуждения, поде-
литься своей историей или задать вопрос 
экспертам рубрики «Потребитель»? Звоните 
нам по телефонам: 239-09-68 и 261-99-99.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Антон АГАФОНОВ
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В соответствии с мониторингом, 
проведенным управлением ЖКХ, рост 
платежей за декабрь прошлого года, по 
сравнению с декабрем 2010-го, составил 
3,4 %. Так, объем начислений по горячему 
и холодному водоснабжению и водо-
отведению снизился на 4 %, платы за 
отопление – повысился на 10 %, за содер-
жание и ремонт жилых помещений –  
увеличился на 2 %, за вывоз ТБО и лифт –  
вырос на 10 % и 6 % соответственно.

– В прошлом году был установлен 

предельный индекс роста платы граж-
дан за коммунальные услуги – 15 %, –  
напомнил Александр Щепкин. – 
Однако в 62 случаях зафиксирован рост 
свыше этого показателя. В большин-
стве из них это связано с установкой 
домовых узлов учета коммунальных 
услуг, в 27 случаях – с переходом на 
оплату отопления в отопительный 
сезон, в двух – с исполнением судебных 
решений и в трех – с доначислениями 
по индивидуальным приборам учета.

Изменение тарифов на коммуналь-
ные услуги определило рост платы 
выше предельно допустимых величин 
лишь в Тепличном. В связи с отказом 
от теплоснабжения этого микрорайона 
СПК «ВТК» там были построены две 
новые котельные. Их обслуживание в 
прошлом году передано в МКП «Воро-
нежтеплосеть», тариф у которого выше.

– Предложение помощи жителям 
Тепличного за счет дотаций из городского 
бюджета несправедливо по отношению 

к остальным горожанам, ведь этими 
тарифами пользуется почти пятая часть 
населения Воронежа, – отметил Алек-
сандр Александрович. – В этом случае 
должен работать механизм субсидий. 
На текущий год для города установлен 
предельный индекс повышения платы 
граждан за коммунальные услуги – 11,1 %.  
Но с 1 января текущего года не изменен 
ни один тариф. Поэтому крайне важно в 
настоящих условиях не дать ценам выра-
сти – для этого нет никаких оснований.

Главный судебный пристав Воронежской 
области отметила, что количество исполнитель-
ных документов, поступивших в адрес регио-
нального УФССП в прошлом году, составило 
549 тысяч, это на 10 % больше, чем в 2010 году. 
Так что на каждого пристава, непосредственно 
занимающегося принудительным исполнением, 
в год приходится более 1600 соответствующих 
документов. «Это серьезная цифра, и работать в 
таких условиях приставу сложно. Тем не менее, 
результаты есть. Налоги мы взыскали в сумме 
750 миллионов рублей, и эти средства пойдут в 
федеральный, региональный, местный бюджет».

Гастарбайтеров придется  
сопровождать до границы

Президент РФ подписал ряд федераль-
ных законов, регулирующих деятельность 
службы судебных приставов. В частности, 
с 1 января 2012 года на УФССП возложена 
функция по исполнению постановлений суда 
о принудительном выдворении иностранных 
граждан, лиц без гражданства за пределы 
Российской Федерации.

«До 1 июля 2012 мы направляем лиц без 
гражданства для содержания в органы вну-
тренних дел. А затем администрации регио-

нов должны организовать спецучреждения. 
В Воронеже работа уже идет, определено 
помещение на улице Димитрова, требующее 
капитального ремонта. После чего там будут 
содержать лиц, которых необходимо выдворять. 
Наша служба будет забирать и сопровождать 
их до границы», – пояснила Вера Попова.

«огласите весь список, пожалуйста!»
Ответственность за уклонение от уплаты 

алиментов (статья 157 УК РФ) стала гораздо 
строже, в том числе появилась возможность 
лишать должника свободы на срок до одного 
года или направлять его на принудительные 
работы на тот же срок.

Следует отметить, если сумма долга граж-
данина превышает 10 тысяч рублей, судебный 
пристав-исполнитель может объявлять его 
розыск. И при этом вправе запрашивать све-
дения из банков данных оперативно-справоч-
ной, розыскной информации, использовать 
на безвозмездной основе возможности СМИ. 
Также разрешается использовать материалы, 
полученные в результате частной детективной 
(сыскной) деятельности. 

82 воронежца обратились в администрацию города по вопросам начисления платы за жилищно-ком-
мунальные услуги с начала января текущего года. Вопросы о платежах за тепловую энергию поставлены 38 
жителями. Ровно столько же горожан волнуют проблемы горячего и холодного водоснабжения. Пять человек 
обратились с вопросом о начислении по общедомовым приборам учета, один – об увеличении тарифа на вывоз 
ТБО. Структурными подразделениями администрации разъяснено 12 обращений, 70 пока находятся в работе.

Уточнены требования к лицу, назначаемому на долж-
ность судебного пристава-исполнителя. К примеру, в перспективе 
будут рассматриваться кандидатуры только тех претендентов, 
которые имеют высшее юридическое или экономическое образо-
вание (это условие вступит в силу в 9 декабря 2014 года).

  гоРодские новости

Уже больше недели в Воронеже 
непривычно холодно. Вода покрылась 
толстой ледяной коркой. Это сиг-
нал для сотрудников ГИМС, ПСС и 
МЧС. Несмотря на леденящий ветер, 
27 января они провели на акватории 
водохранилища «операцию по спасе-
нию утопающих». Работали сообща. В 
этом году это первая тренировка, будут 
и другие. Но уже сейчас минута про-
медления может стоить кому-то жизни.

Испытание на прочность
Задача предельно ясна: помочь 

людям, а точнее, манекенам, про-
валившимся под лед, и оказать им 
первую медицинскую. 5 «человек» 
на грани выживания. Действовать 
нужно собранно и решительно. В 
операции задействовали всю воз-
можную технику: катер на воздушной 
подушке, надувную лодку, снегоход, 
скоростные аэросани «Шах», которые 
используются в половодье как на 
воде, так и на льду. Из приспособле-
ний: веревка, раскладная лестница, 
спасательный круг и специальные 

устройства. С их помощью постра-
давшего вытаскивали из ледяного 
плена. Затем – доставляли к раз-
вернувшемуся у берега мобильному 
медицинскому пункту. Уже там врач 
оказывал потерпевшему помощь: рас-
тирал руки и ноги, согревал одеялом и 
горячим чаем. Операция по спасению 
продолжалась около получаса и была 
признана успешной. 

Миссия выполнима
Товарищу, попавшему в беду, 

можно помочь и самостоятельно, до 
приезда спасателей. Вместо веревки 
с поплавками и лестницей здесь 
подойдет любое подручное средство: 
шарф, куртка, палка. Главное – пере-
двигаться по льду ползком на животе.

Если же и вы стали добычей 
воды: не паникуйте, раскиньте 
руки, лягте грудью на лед и пере-
катывайтесь на спину и обратно, не 
забывая при этом звать на помощь. 
В ледяном плену у вас от 5 до 15 
минут максимум, затянете – обмо-
рожения не избежать.

наука выживать
Опытные рыбаки знают, что пре-

жде чем выйти на зимнюю рыбалку, 
нужно взять с собой страховочную 
веревку длиной не менее 10 метров, с 
грузом на одном конце, с петлей – на 
другом. В общем, берите все то, что 
поможет вам удержаться на плаву. 
В карманах – непременно режущий 
предмет, например, нож. Оказавшись 
подо льдом, вы не сможете разбить его 
ни руками, ни ногами. 

«Не паникуйте, примите решение: 
сможете ли вы выбраться сами или 
будете ждать помощи. Барахтаясь в 
ледяной воде, вы отдаете тепло, а значит, 
снижаете шансы на выживание», – под-
черкивает начальник водно-аварийного 
спасательного отряда областной ПСС.

Статистика гласит: спасатели про-
сто не успевают к пострадавшим, так 
как о большинстве ЧП узнают слишком 
поздно. Поэтому сотрудники МЧС и 
ГИМС советуют воронежцам воздер-
жаться от выхода на лед.

Спасти рядового утопающего«Для роста тарифов  
нет никаких оснований»

У судебных приставов прибавится работы

Условия приближены к экстремаль-
ным. Короткий инструктаж, и все 
по местам. Среагировать быстро –  
на все про все пара минут. Под 
рукой – специальная амуниция. В 
голове – свод правил. Пренебрег 
ими – пеняй на себя: окажешься в 
ледяных объятиях.

Во исполнение поручения председа-
теля Правительства РФ Владимира 
Путина по заданию главы Воронежа 
Сергея Колиуха в городе создана ра-
бочая группа по контролю и регули-
рованию тарифов ЖКХ. К настоящему 
моменту состоялось уже два заседа-
ния, на которых были рассмотрены 
жалобы жителей многоквартирных 
домов относительно увеличенных 
платежей за горячую и холодную 
воду и водоотведение. В чем причина 
изменения сумм в платежках, разъ-
яснил председатель рабочей группы, 
руководитель управления по регу-
лированию тарифов администрации 
города Александр Щепкин.

27 января в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области 
прошла пресс-конференция, на которой были озвучены итоги работы за 2011 год. Кроме того, 
руководитель областного УФССП Вера Попова рассказала журналистам, как реализуется но-
вое законодательство об исполнительном производстве.

Капризы погоды. С 20-х чисел января в Воронеже установилась хо-
лодная и ветреная погода. Но, по прогнозам синоптиков, это еще цветочки. В 
феврале нас ждет наступление «афанасьевских» морозов, которые считаются 
крепче крещенских. Сколько они продлятся – пока неизвестно, но специали-
сты в один голос говорят о том, что скорой оттепели ждать не стоит.

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

Уважаемые воронежцы! 
Дорогие земляки!

Наш прекрасный Воронеж 
издревле был форпостом рос-
сийского государства. Мы – 
город воинской славы. У нас 
есть тысяча причин гордиться 
своей малой Родиной!

Посмотрите вокруг: мы живем 
в большом, красивом городе, и в 
последнее время много усилий  
прилагается для того, чтобы 
Воронеж стал настоящей сто-
лицей Черноземья, а жизнь на 
селе – комфортной и достойной.

Сегодня у нас, воронежцев, 
есть огромное желание и все 

возможности сделать качественный рывок и стать реальным 
лидером, войти в десятку лучших регионов страны. Для этого 
нам нужна стабильность и поступательное развитие. Нам не 
нужны потрясения, революции, переделы, хаос и развал страны.

4 февраля, в субботу, на Советской площади у Драмтеатра 
по инициативе общественной организации «Наше общее 
дело» проводится митинг-концерт «Ты нужен Воронежу! 
Ты нужен России!»

Приглашаю всех, кому не безразлична судьба нашего 
родного города, страны, кто готов сказать «Да!» поступа-
тельному развитию, переменам к лучшему.

Начало митинга в 12.00.

Координатор проектов общественной  
организации «Наше общее дело» 

Виктор Буздалин

Спасти провалившегося под  
лед – задача не из легких. тут 
нужны и знания с умениями, и 
сноровка, а главное – крепкое 
здоровье и железные нервы

Антон АГАФОНОВ

 

В Воронеже состоялся турнир 
по каратэ.  29 января более 100 
спортсменов из Москвы, Волгогра-
да, Белгорода и Воронежа  выясня-
ли отношения на татами в борьбе за 
звание чемпиона по версии правил 
WKF на Региональном турнире по 
каратэ. Воронежская команда IRBIS 
TEAM собрала 16 медалей разного 
достоинства – 6 золотых, 2 сере-
бряных и 8 бронзовых. Среди отли-
чившихся – Глеб Боев, Никита Тата-
ринцев и Ульяна Фатеева.

Две медали на первенстве стра-
ны по легкой атлетике завоевали 
воронежцы. С 26 по 30 января они уча-
ствовали во всероссийских соревнова-
ниях среди юношей и девушек до 18 
лет. В Пензе Дмитрий Литовченко до-
вольствовался «серебром» на 200-ме-
тровке, а Денис Шамраев – «бронзой» 
на дистанции 800 метров. Оба парня –  
воспитанники Заслуженного тренера 
России по легкой атлетике Валерия 
Тонконогова.

Соревнования ЦФо по кикбоксин-
гу пройдут в столице Черноземья 
со 2 по 4 февраля. Принять участие 
в турнире смогут юноши и девушки 
1996–1999 годов рождения. О желании 
сразиться за титул уже сообщили 200 
представителей из 19 регионов России. 
Победители турнира примут участие в 
Чемпионате и Первенстве страны в раз-
деле фулл-контакт. Соревнования будут 
проходить в СК «Звездный».

Переписал историю российских 
побед экипаж воронежского яхтсмена, 
который вошел в топ-10 на Кубке мира в 
Майами. Победители чемпионата стра-
ны 2011 года – Павел Калинчев, пред-
ставляющий Воронеж, и москвич Павел 
Карачов – по сумме всех гонок заняли 
итоговое 10 место. Они показали самый 
высокий результат, который когда-либо 
был у россиян, выступающих на Куб-
ке мира в классе 49er. Весной экипажу 
предстоит участие в Чемпионате мира 
по парусному спорту, где наши соотече-
ственники будут претендовать на 5 сво-
бодных олимпийских лицензий.

Кубок «Спартака» достался татья-
не Зражевской. Спортсменка вы-
ступала в олимпийском весе – до 60 
килограмм – и выиграла престижный 
всероссийский турнир по боксу, кото-
рый прошел в Краснодаре. 20-летняя 
воронежская спортсменка провела 
три боя и во всех одержала победу с 
явным преимуществом. В ближайшее 
время Татьяна отправляется на сбор 
в составе российской сборной, после 
чего примет участие в отборах на меж-
дународные старты.

 �ноВоСтИ СПоРтА

Александр еВтУШенКо, начальник водно-аварий-
ного спасательного отряда Воронежской областной 
поисково-спасательной службы:
– Следует обратить внимание на толщину льда. Она должна 
составлять не менее 7, для двоих не менее 12 сантиметров. 
Но даже это не делает его надежным и безопасным. Ведь 
в водоемах переменчивое течение, а под мостами могут 
бить ключи. Яркий тому пример – Крещение. 19 января лед 
на водохранилище составлял порядка 10 сантиметров, а в 
реке Усманка в районе Троицкого храма всего сантиметра 2. 
Опасность еще в том, что снегом припорошит, и не увидишь, 
что вода-то открытая. Поэтому советую воронежцам рыба-
чить только в проверенных местах. А не осведомленным о 
возможной опасности – и вовсе на лед не ступать. 

трагическая сводка 
15 января в областную поисково-спасательную службу поступил 
звонок. Очевидцы сообщили, что на озере Круглое возле посел-
ка Придонской терпят бедствие рыбаки. На месте происшествия 
сотрудники ПСС оказались уже через 15 минут. Но было поздно. 
Один из потерпевших ушел под воду. Второго удалось спасти, но в 
реанимации от сильного обморожения мужчина скончался.
Еще одна трагедия произошла в преддверии новогодних праздни-
ков. Человек пошел на рыбалку – и не вернулся – провалился под 
лед. Его тело обнаружили спасатели и передали родным.
Всего по данным Центра ГИМС ГУ МЧС РФ по Воронежской об-
ласти, с начала года на территории региона было зафиксировано 6 
подобных случаев: три человека утонули, четверых удалось спасти. 
Тогда как в 2011 году в январе было зарегистрировано 4 трагедии: 
трое погибших и один выживший.

ЭКСПеРтное МненИе

Теперь манекенам ничто 
не угрожает. Разве что – 
следующее испытание

Основная масса обращений требует рассмо-
трения конкретных величин начислений, ин-
формация о расчете которых не содержится в 
платежных документах. Например, показаний 
общедомовых приборов учета. В городском 
управлении по регулированию тарифов уве-
рены: ситуация должна измениться с внедре-
нием единой формы платежного документа, 
рекомендованной Минрегионом, но это про-
изойдет при вступлении в силу постановления 
Правительства РФ № 354.
Стоит решить и вопрос о допуске старших по 
дому к снятию показаний приборов учета, а 
также сделать информацию о расчетах более 
доступной: значительное количество жалоб 
связано с тем, что жильцы домов не могут до-
биться внятного ответа управляющей компа-
нии, а УК, в свою очередь, заявляют, что к ним 
никто не обращался. Зачастую вопросы воро-
нежцев связаны с некачественным предостав-
лением услуг и, соответственно, нежеланием 
их оплачивать. Эти и другие проблемы будут 
рассматриваться на дальнейших заседани-
ях рабочей группы, а отчет о результатах ее 
деятельности  – еженедельно докладываться 
лично главе Воронежа.

АКтУАЛЬно

Деятельность по техническому обслуживанию и со-
держанию жилищного фонда в Воронеже осущест-
вляют 298 ТСЖ и ЖСК и 54 управляющие компании

Больше фото на
infovoronezh.ru

Ирина РАЗМУСТОВА
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Здание фирмы располагалось в 
центре города на улице Никитинская. 
Руководил организацией 48-летний 
житель Ставропольского края. Кли-
ентам и заказчикам он представлял-
ся генеральным директором, обещая 
оформить документы, необходимые 
для выезда за границу.

За фальшивые визы Сергей полу-
чал в среднем по 13 тысяч рублей. В 
дальнейшем он распоряжался деньга-
ми по своему усмотрению. Подобным 
способом мошенник обманул 17 жите-
лей нашего города, которые и обрати-
лись в полицию.

Тем временем Сергей уехал в Красно-
дарский край. Его местонахождение во-
ронежским полицейским удалось уста-
новить только в июне прошлого года. В 
начале января злоумышленника доста-
вили в столицу Черноземья. Он свою 
вину признал, пообещав возместить ма-
териальный ущерб потерпевшим.

Но уголовное дело по части 3 статьи 
159 УК РФ (мошенничество, совершен-
ное лицом с использованием служебного 
положения, а равно в крупном размере) 
все-таки возбуждено.

5 краж из магазинов совершил житель Таловского района, 
задержанный в Воронеже. Доказательством его вины стала видеоза-
пись с камер наблюдения, где отчетливо видно, как 20-летний молодой 
человек зашел в примерочную и, предварительно срезав ножом бирки и 
этикетки, надел новые вещи и направился в них к выходу. Подозревае-
мый пояснил, что украденное он либо носил сам, либо дарил знакомым.

Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в детских развивающих цен-
трах Советского района. Так, зачисление детей в них осуществлялось без медицинской справки о состоянии 
здоровья ребенка, мебель не соответствовала росту и возрасту малышей, не был организован питьевой 
режим во время образовательного процесса. В деятельности центров, принадлежащих предпринимателям 
Ушановой и Копыловой, не соблюдались меры пожарной безопасности: отсутствовали схемы эвакуации, не 
было договоров на техническое обслуживание и планово-предупредительного ремонта сигнализации.

 

Взрывоопасное авто. На улице Богдана 
Хмельницкого неизвестный молодой чело-
век напал на девушку. Выйдя из собственной 
машины, он набросился на прохожую и по-
пытался отобрать у нее мобильник. Спасли 
ситуацию мужчины, вовремя появившиеся 
из соседней многоэтажки. Они задержали 
грабителя и доставили его в полицию.
Стражи порядка выехали на место проис-
шествия, где находился автомобиль парня. 
В нем они обнаружили гранату Ф-1. Сейчас 
выясняется, зачем молодому человеку пона-
добились боеприпасы и где он их взял. По 
словам задержанного, гранату он нашел в 
лесу и просто не знал, что с ней делать.

Кредит по подложным документам. 
Сотрудники службы безопасности одного 
из коммерческих банков Воронежа усомни-
лись в подлинности предоставленного им 
паспорта и обратились в областное управле-
ние МВД России. Как выяснилось, документ 
действительно принадлежит другому лицу, а 
вклеенная фотография – человеку, обратив-
шемуся за заемом. Последний – уроженец 
Курска, который неоднократно обращался в 
банки, мошенническим путем оформлял до-
говоры и получал деньги.
По признанию задержанного, в конце августа 
2011 года, он оформил кредитную карту в 
банке, расположенном на улице Никитинская. 
Активизировал ее в ближайшем банкомате 
и снял 35 тысяч рублей. Примерно также он 
действовал и в других случаях. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по части 1 
статьи 159 УК РФ (мошенничество).

5 лет за убийство. В августе 2011 года в 
Советском районе 23-летний парень увидел 
на улице, как незнакомый мужчина демон-
стрировал свои половые органы 3-летнему 
мальчику. Возмущенный этим, он избил его. 
От полученных телесных повреждений экс-
гибиционист скончался. По решению суда 
молодой человек, вступившийся за ребенка, 
проведет 5 лет в колонии строгого режима.

ночной гость. 20-летний житель Северного 
микрорайона, проснувшись 21 января, обна-
ружил, что его обворовали. Из квартиры ис-
чезли мобильник, ноутбук, паспорт и одежда.
Накануне у него гостил знакомый, с кото-
рым они разговорились и не заметили, как 
пролетело время. В итоге приятель остался 
ночевать. Естественно, он первым и попал 
под подозрение.
Чтобы не упустить воришку, стражи право-
порядка связались с сотрудниками линей-
ного управления МВД России на транспорте, 
передав им ориентировку. Они задержали 
злоумышленника на станции «Москва-Ря-
занская». В ходе досмотра у него обнаружи-
ли похищенные вещи, а сам он был одет в 
одежду, принадлежащую потерпевшему. 
В ходе беседы Игорь рассказал, что при-
ехал в столицу Черноземья из Нижегород-
ской области, где на протяжении месяца 
скрывался от правосудия, так как находится 
в розыске за мошенничество. Сейчас моло-
дой человек арестован и находится в след-
ственном изоляторе.

 �ЛентА ноВоСтей

Прокуратурой Ленинского района 
г.Воронежа направлено в суд уголов-
ное дело по обвинению 33-летнего 
Евгения Минаева и 35-летнего Игоря 
Кузнецова в совершении преступления, 
предусмотренного частью 2 ст.147 
УК РФ (незаконное использование 
изобретения, полезной модели, если 
эти деяния повлекли крупный ущерб, 
совершенное группой лиц по предва-
рительному сговору).

Следствием установлено, что в 
начале 2003 года двумя жителями 
Воронежа было разработано устройство 
фильтрации пищевых жидкостей, пре-
имущественно молока. В октябре 2005-
го изобретатели создали фирму, решив 
производить и продавать свое ноу-хау. 
Еще через 3 года они зарегистрировали 
право автора и патентообладателя в 
Государственном реестре полезных 
моделей РФ. Им выдали соответству-
ющий патент, срок действия которого 
истекает в декабре 2025-го. Приоритет 
изобретения с – конца 2005 года.

Вместе с тем, один из сотрудников 
компании и его знакомый, изучив 
технологию создания этих устройств, 

открыли свою контору. Без согласия 
изобретателей они организовали про-
изводство и реализацию. В сентябре 
2011-го парочка также зарегистриро-
вала право автора и патентооблада-
теля в Госреестре полезных моделей, 
получив патент до конца весны 2021 
года. Приоритет полезной модели с 
мая 2011-го.

Согласно заключениям эксперта, 
фильтрующие элементы для тонкой 
очистки молока, производимые этими 

двумя организациями, были одина-
ковы по назначению, микроструктуре, 
способу изготовления и практически 
не отличались по размерам.

В период с сентября 2008 по май 
2011 года руководители второй 
фирмы получили более 8,5 милли-
онов рублей, чем причинили крупный 
ущерб изобретателям устройства.

На днях прокурор Ленинского рай-
она утвердил обвинительное заключе-
ние и направил уголовное дело в суд.

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Фильтруем по закону

Нужны визы? Всегда пожалуйста!
Задержан мошенник, обманувший воронежцев на 380 тысяч рублей. 
С января 2008 по октябрь 2010 года он осуществлял деятельность по 
оформлению поддельных виз и трудоустройству граждан за границей.

Впервые в Воронеже в суд направ-
лено уголовное дело о нарушении 
изобретательских и патентных прав 
с причинением крупного ущерба, 
информирует старший помощник 
облпрокурора Михаил Усов.

За фальшивые документы 
Сергей получал в среднем 
по 13 тысяч рублей

Максимальное наказание за 
подобную махинацию – 5 лет 

лишения свободы

Пугающее безмолвие
Женщины позвонили в дверь. Вну-

три квартиры не раздалось ни звука. 
Еще раз нажали на кнопку – снова 
пугающее безмолвие. Соседки, стоя 
на четвертом этаже, не умолкали. 
«Может, сердце прихватило или, не 
дай Бог, парализовало, возраст все-
таки серьезный», – предположила 
одна. «Нужно срочно вызывать мили-
цию!» – сообразила другая. В этот 
момент она машинально взялась за 
ручку, нажала вниз, и дверь – к их 
большому удивлению – открылась. 
Переступая через порог, они позвали: 
«Галина Федоровна-а-а!» Но ответа 
не последовало.

Планировка квартиры была такой, 
что любой гость, сделав два шага от 
порога, сразу попадал в зал. В квар-
тире это была единственная жилая 
комната, где Шапошникова прово-
дила большую часть времени. Там ее 
и увидели женщины. Она лежала на 
диване и была прикрыта одеялом. «Мы 
сразу поняли: наша бабуля умерла», – 
признались очевидцы следователям, 
когда те прибыли на место ЧП. О том, 
что случилось на самом деле, соседки 
узнали, откинув одеяло.

нажива как мотив?
Галина Федоровна лежала непод-

вижно. Но умерла пожилая женщина не 
своей естественной смертью. Это было 
убийство: на теле хозяйки квартиры 
эксперты нашли многочисленные 
колото-резаные раны. Как определили 
криминалисты, смерть Шапошнико-
вой наступила приблизительно два 
дня назад – значит, 17 июля 2002 года.

В квартире царил хаос: по полу 
были разбросаны вещи, вываленные 
из шкафов. Тумбочки были открыты: 
в них кто-то рыскал. Складывалось 
ощущение, что убийцы искали, ско-
рее всего, деньги. С одной стороны, 

сыщики удивились тому, кто был 
выбран в качестве жертвы – пожилая 
женщина, которая жила скромно, без 
изысков и особого достатка, и в ее доме 
наверняка нечем было поживиться. С 
другой, старики часто откладывают 
деньги на «черный день», «на смерть», 
как они сами выражаются. Может 
быть, именно нажива стала мотивом 
убийства? Это предстояло выяснить.

неуправляемый подросток
Сыщики опросили соседей и выяс-

нили: Галина Федоровна жила одна. 
Муж умер почти двадцать лет назад. 
Вслед за ним женщина похоронила и 
дочь, которая стала прикладываться 
к стакану, когда ее сыну исполнилось 
полтора года, а потом и вовсе спилась. 
Кто был отцом мальчика, никто не 
знал. Поэтому с тех пор маленький 
Алеша остался на попечении бабушки.

В 14 лет Алексей стал неуправляем: 
прогуливал школу, выпивал, курил, 
и даже случалось, что не приходил 
ночевать. Часто соседи слышали, как 
подросток костерит бабушку послед-
ними словами. Та успокаивала соседей: 
это переходный возраст – и ничего 
страшного в нем нет, через год-другой 
с парня сойдет вся спесь, и он станет 

другим человеком. Жители дома были 
уверены в обратном: внука уже не 
переделать, и с ним Галина Федоровна 
еще «хлебнет горя».

Куда исчез внук?
По рассказам людей, живущих по 

соседству с Шапошниковой, в послед-
ние месяцы Алексей навещал бабушку 
обычно после того, когда та получала 
пенсию. «Отбирал у нее все деньги, – 
поделилась своими предположениями 
одна женщина. – Мне кажется, даже 
избивал. Но она никогда в этом не при-
знавалась, хотя ходила в синяках…»

На эту подробность следователи 
обратили особое внимание, но пока у 
них не было веских оснований подозре-
вать в убийстве бабушки внука. Но его 
также решили допросить, однако, где 
он находится, никто не знал. Решили 
выяснить, с кем общался Алексей, 
но четкого ответа на этот вопрос у 
соседей не было.

Единственный, кто мог хотя бы что-то 
знать о Шапошникове, был живущий 
на первом этаже сосед: они дружили, 
когда учились в школе. Тот сообщил, 
что в начале июня случайно пересекся 
с Алексеем в одной компании, чему 
очень удивился: люди там собрались 
приличные. Но из разговора с бывшим 
другом понял: он бывает здесь часто. 

Возле дома устроили засаду. Под 

наблюдением была и квартира, где 
жила бабушка.

«Прокол» на допросе
Парень появился дома через две 

недели: квартира была опечатана. Он 
кинулся к соседям, от которых и узнал: 
бабушку убили. По реакции Алексея –  
он был спокоен, как удав, и даже не 
пытался «изобразить» скорбь – жильцы 
поняли: для него это не новость. Может 
быть, внук – убийца? Но этот факт 
должны были установить следователи.

Шапошников пришел к ним сам 
и стал расспрашивать, как ведется 
следствие, есть ли подозреваемые? Но 
отвечать на вопросы пришлось ему. 
Оперативники, поинтересовавшись, 
где он находился 17 июля, в день 
убийства, услышали буквально сле-
дующее: «Я бы не смог зарезать свою 
бабушку!» Алексей даже не понял, 
что прокололся. «С чего ты взял, что 
ее зарезали?» – уточнили у внука. 
Парень побелел, как смерть. Только 
сейчас до него дошло: он сдал себя сам. 
И только после этого от убийцы про-
звучали признания. Оказалось, внук 
убил бабушку за то, что она отказалась 
давать деньги на бутылку…

P.S. 19-летний Алексей Шапошни-
ков, убийца собственной бабушки, был 
приговорен судом к 12 годам лишения 
свободы. Наказание он отбывает в 
колонии строгого режима.

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

Бабушкино несчастье

По реакции Алексея – он был 
спокоен, как удав, и даже не 
пытался «изобразить» скорбь – 
соседи поняли: убийство бабушки 
для него не новость

Галина Шапошникова жила в квартире 
на четвертом этаже и практически не 
выходила из дома. Это было вынуж-
денное затворничество. У женщины 
болели ноги, и она с большим трудом 
спускалась и поднималась по лестни-
це. Единственной связью с внешним 
миром стал балкон, где стояло крес-
ло: Галина Федоровна могла сидеть 
там часами, переговариваясь с гуля-
ющими по улице соседками. Те од-
нажды заметили: 84-летняя женщина 
не появляется уже два дня. «Что-то 
случилось, – предположила одна из 
соседок. – Надо бы ее навестить…»

В совершении бытовых убийств активность мужчин почти в 5 раз выше, 
чем  женщин. При этом такие преступления характерны для представителей возрастной 
группы 30–40 лет. Убийцы, по статистике МВД России, имеют среднее или среднее 
специальное образование. Многие из них заканчивали спецшколу. Просматривалась и 
такая закономерность: виновники семейных трагедий – это люди, которые имели низкую 
квалификацию труда или находились на иждивении у тех, с кем возник конфликт.

Подобные преступления носят, скорее, спонтанный характер: очень редко 
их планируют заранее. В 60 % случаев они совершаются на почве пьянства, в 20 % – в 
результате ссор, в 10 % – по иным причинам. Такие убийства «не привязаны» ко време-
ни, но примечательно, что совершаются противоправные деяния против родственников 
зимой: именно на это время года приходится большее количество выходных дней. 75 % 
убийств происходит в праздники, во время семейных застолий. 

В семье разыгралась страшная трагедия: внук «восстал» 
против бабушки, которая воспитывала его с пеленок

Количество убийств, организованных родственниками, увеличивается. Но вместе с 
этим в Уголовном кодексе РФ нет специальной статьи, которая предусматривала 
бы ответственность за такие преступления. Исключение составляет лишь статья 
106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Как вы считаете, уважае-
мые читатели, должны ли ответственность и наказание за убийства близких людей 
быть строже? Можно ли повлиять на ситуацию в обществе, изменив только Уго-
ловный кодекс? Мы ждем ваших мнений и комментариев по электронной почте 
sunnyreflective@gmail.com или по телефону 261-99-99.

ВАШе МненИе

Татьяна КИРЬЯНОВА
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на заседании ЦИК РФ было принято постановление об отказе в реги-
страции кандидатом на пост президента России иркутского губернатора Дмитрия 
Мезенцева, а также одного из основателей партии «Яблоко» Григория Явлинского. 
Причиной для отказа в регистрации кандидатов стал недостаток действительных 
подписей после первоначальной проверки подписных листов, собранных в их под-
держку. Григорий Явлинский намерен оспаривать решение ЦИК.

тема образования также была в центре внимания на встрече 
Президента со студентами журфака МГУ. Самым острым оказался вопрос 
трудоустройства. Дмитрий Медведев подчеркнул, что, несмотря на актуаль-
ность проблемы, в стране создаются условия для трудоустройства талант-
ливых выпускников. Но единственным выходом из этой ситуации он считает 
«возможность приходить на практику прямо в студенческий период».

Наталья СОТНИКОВА

30 января на сайте http://putin2012.ru и в газете «Ведомости» была 
опубликована очередная программная статья Владимира Путина «О 
наших экономических задачах», в которой он призывает изменить мо-
дель экономики России и ее приоритеты. Мы предлагаем вниманию 
читателей «ГЧ» очередные выдержки из программы.

В День российского студенчества Дмитрий Медведев на очередной 
встрече с учащимися журфака МГУ ответил на актуальные вопросы 
общественно-политического и экономического развития страны. 

«Для возвращения технологического 
лидерства нам нужно тщательно выбрать 
приоритеты. Кандидатами являются 
такие отрасли, как фармацевтика, высо-
котехнологичная химия, композитные 
и неметаллические материалы, авиаци-
онная промышленность, ИКТ, нанотех-
нологии. Разумеется, традиционными 
лидерами, где мы не потеряли техноло-
гических преимуществ, являются наша 
атомная промышленность и космос». 

об инновациях
«Российская экономика может не 

только покупать – она может порождать 
инновации. Наше место в будущем мире 
зависит от того, используем ли мы свои 
возможности». «…Для устойчивого 
инновационного роста экономики нужно, 
чтобы в нее непрерывно поступали новые 
идеи, продукты фундаментальных раз-
работок, наконец, просто креативные 
работники, готовые создавать техноло-
гии». «Восстановление инновационного 
характера нашей экономики надо начи-
нать с университетов – и как центров 
фундаментальной науки, и как кадровой 
основы инновационного развития». 

о капитале
«Главный источник создания новых 

производств, новых рабочих мест – 
частные инвестиции». «Расчистить поле 
для бизнеса, который готов побеждать 
в честной конкуренции, – это фунда-
ментальная, системная задача». 

«Следует также сокращать при-
сутствие крупнейших предприятий 
и банков с доминирующим участием 
государства, а также естественных 
монополий…». «Надо ограничить 
приобретение госкомпаниями новых 
активов в России». 

об источниках стабильности
«Первое – эффективность расходов. 

Четкий выбор приоритетов, отказ от 
всего избыточного. Жесткий контроль 
за стоимостью и качеством строитель-
ства, ценами при госзакупках. В бюд-
жетной сфере требуется решительный 
отказ от инерции, когда мы продолжаем 
финансировать учреждения вместо 
социальных услуг, которые они должны 
предоставлять». «Нужна сбалансиро-
ванная пенсионная система, что снизит 
уровень трансфертов из бюджета в 
Пенсионный Фонд». «Понадобится 
определенный «налоговый маневр», 
<…> у нас есть резерв роста налоговых 
доходов по ряду направлений: дорогая 
недвижимость, потребление люксовых 
товаров, алкоголя, табака, сбор рентных 
платежей в тех секторах, где он пока 
занижен».

о новой экономике
«Новая экономика России – это 

экономика диверсифицированная, где, 
кроме современного ТЭК, будут раз-
виты и другие конкурентоспособные 
сектора». «Это – эффективная эконо-
мика с высокой производительностью 
труда и низкой энергоемкостью».  
«Это – высокопроизводительные 
рабочие места с высокой оплатой». 
«Это – экономика постоянно обнов-
ляющихся технологий». «Это эконо-
мика, где малый бизнес представляет 
не менее половины рабочих мест в 
экономике». «За каждым макроэко-
номическим показателем, за каждым 
конкретным проектом мы должны 
видеть, сколько новых рабочих мест 
это принесет России, как это изме-
нит качество занятости, а значит – и 
качество жизни людей».

Напомним, в прошлом году встреча 
Дмитрия Медведева со студентами у 
некоторых участников вызвала подозре-
ния о заранее запланированном формате 
и отобранных «удобных» вопросах. После 
нынешней встречи подобных сомнений 
не последовало. В большинстве своем 
вопросы были провокационными. Куда 
уж неудобнее спросить у Президента, 
готов ли он к смертной казни в случае 
революционного суда. На что Дмитрий 
Медведев ответил: 

«Любой человек, который избирается 
на должность Президента, должен быть 
готов ко всему, – и я тоже ко всему готов. 
Просто потому что если ты уже при-
нял для себя это решение, ты должен 
понимать, что от тебя зависит судьба 
огромного количества людей… Если вас 
интересует четкий ответ: за свои иде-
алы я, конечно, готов умереть. Кстати, 
идеалы – это не только Конституция и 
не только набор высоких ценностей, это, 
простите, и такие вещи, как семья, дети 
и всё остальное. Это тоже ценности, за 
которые все мы, кстати, должны быть 
готовы страдать, исходя из разных 
соображений».

За свободные СМИ
Уже по первым репликам Прези-

дента с предложением поговорить о 
зарождении «новых» СМИ стало ясно, 
что Дмитрий Медведев готов именно к 
такому честному диалогу с аудиторией. 
То и дело «всплывала» тема необходи-
мости создания в стране общественного 
телевидения, не зависимого ни от капи-
талов олигархов, ни от государства. 
Президента спросили о цензуре, и ответ 
был также предельно открытым: 

«Я не буду идеализировать ситуацию. 
В ряде случаев государство действи-
тельно (государство в широком смысле 
этого слова, я не имею в виду конкрет-
ных людей), может быть, лакирует 
жизненную ситуацию. Это касается не 
только федеральных СМИ. Это касается 
и региональных СМИ... Нам нужны просто 
разные средства массовой информации... 

Я считаю (это моя точка зрения, я не 
претендую на истину), что у государства 
должен быть один сильный, полноценный 
канал, через который оно может доводить 
свою точку зрения. Что касается всего 
остального, то медийная поляна, в целом, 
должна принадлежать или бизнесу, или 
общественным структурам». 

о политическом будущем
Предельно откровенно Президент 

рассказал о своих личных планах:  
«…моему коллеге Владимиру Путину 
нужно избираться еще, заручиться 
поддержкой народа. Если у него это полу-
чится, весьма вероятно, я действительно 
стану Председателем Правительства. 
Если у него этого не получится, то я буду 
со спокойной совестью дальше работать 
на благо своего Отечества. Где? Не 
знаю. Но могу вам сказать предельно 
откровенно: я из политики не уйду – 
это первое, второе – я не исключаю, 
что через некоторое время я снова буду 
баллотироваться на должность Пре-
зидента, потому что, ещё раз говорю, 
я чувствую силы и знания для этого». 

наш формат
Студентов интересовали разные 

вопросы: о совершенствовании рос-
сийского законодательства и дачной 
амнистии, о личных читательских пред-
почтениях Президента и экономических 
преступлениях, о российско-амери-
канских отношениях и, к сожалению, 
не вполне «доступной среде». Были 
вопросы и совсем уж личного характера –  
некоторые просили Президента помочь 
в решении жизненных проблем, как то: 
трудоустроить или найти управу на род-
ственника-дебошира. С каждой минутой 
становилось ясно: даже двух часов для 
беседы недостаточно – слишком инте-
ресный получился формат встречи. По 
признанию самого Президента, именно 
за этот максимализм он и любит обще-
ние с молодежью. 

Владимир Путин: 
«Выигрывает тот, кто 

полнее других использует 
новые возможности»

Президент ответил 
на все провокации

Дмитрий Медведев признался, 
что любит общение с молодежью 

за свойственный ей максимализм

О ключевых 
решениях, при-
нятых парла-
ментариями, 
в  и н т е рвь ю 
нашей газете 
рассказал депу-
тат Госдумы от 
Воронежской 
области Сер-
гей Викторович 
Чижов.

– Сергей Викторович, первое пле-
нарное заседание прошедшей недели 
состоялось 24 января. Какие иници-
ативы, рассмотренные депутатами 
в этот день, вы бы отметили?

– Сразу хочу отметить, что лейтмо-
тивом всей пленарной недели была тема 
защиты детей. Что касается заседания 
24 января, то из 17 вопросов, которые 
были в повестке, подробно я бы хотел 
остановиться на 2 из них.

Первый как раз касается безопасно-
сти наших детей, которую, согласитесь, 
должны обеспечивать не только роди-
тели. Эту ответственность в полной 
мере несет и государство. 

Ведь ребенок должен быть защи-
щен не только дома, но и в школе, 
спортивных секциях, летних оздо-
ровительных лагерях и так далее

Принятый в первом чтении зако-
нопроект дополняет уже действующие 
нормы. В частности, к уже введенному 
нами запрету на работу в образователь-
ных и воспитательных учреждениях для 
лиц, осужденных за насильственные 
преступления против детей, добавится 
подобный запрет и для лиц, совершив-
ших преступления экстремистского 
характера. Это позволит оградить детей 
и подростков от неосознанного участия 
и их склонения к совершению престу-
плений экстремистской направленности.

Второй законопроект, на который 
я хочу обратить внимание, связан с 
работой депутатов Государственной 
Думы. Принятый в первом чтении, 
проект позволяет политической партии 
передать мандат депутата, досрочно 
снявшего свои полномочия, любому 
кандидату из федерального списка дан-
ной партии, независимо от того, какой 
регион он представляет. Эти изменения 
связаны с тем, что политическая партия, 
получившая доверие избирателей пред-
ставлять их интересы в Госдуме, сама 
вправе определять наиболее подходящие 
кандидатуры для замещения вакантного 
места. Сейчас для этого партии необхо-
димо обращаться с заявлением в ЦИК. 
Хочу отметить, что ко второму чтению 

в проект будут внесены поправки. 
Согласно им, приоритетом будет поль-
зоваться кандидат, принадлежащий к 
той же региональной группе, в которую 
входил депутат Государственной Думы, 
чьи полномочия прекращены досрочно. 
В целом, оценивая данную инициативу, 
хочу отметить, что появление таких 
законопроектов говорит о политиче-
ской зрелости парламентских партий, 
об их стремлении к более качественной 
работе. Это подтверждают и результаты 
голосования: законопроект принят 
депутатами единогласно.

– Какие проекты законов стали, 
на ваш взгляд, основными 25 января?

– В этот день, защита прав детей и 
их безопасность также не остались без 
внимания. Во втором чтении мы при-
няли законопроект, который предус-
матривает создание специализирован-
ных региональных жилых фондов для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Исполнительная 
власть региона должна будет предостав-
лять жилье из такого фонда для детей, 
которые выпускаются из интернатов и 
детских домов и не имеют своего жилья 
или того, в котором они располагались 
ранее, до поступления в детские дома 
или дома-интернаты. 

Принятие этого закона позволит 
обеспечить более эффективную 
реализацию прав детей-сирот на 
обеспечение жильем

В тот же день, в первом чтении мы 
приняли законопроект, который уже-
сточил ответственность юридических 
и должностных лиц за нарушение сани-
тарно-эпидемиологических требований к 
условиям воспитания и обучения детей и 
дополнил этот перечень позицией, касаю-
щейся оздоровительного отдыха детей. В 

частности, теперь для недобросовестных 
руководителей максимальный штраф 
составит не 3 тысячи, как было ранее, а 7 
тысяч рублей, а штраф для организации 
вырос с 30 до 70 тысяч рублей. В случае 
повторного, в течение года, нарушения – 
штраф может составить 15 тысяч и 150 
тысяч рублей соответственно.

– Сергей Викторович, самым 
«жарким» парламентским днем 
стала пятница. Выступили главы 
федеральных ведомств и председа-
тель центризбиркома. Но особое 
внимание журналистов было прико-
вано к законопроекту, касающемуся 
усиления уголовной ответственности 
за преступления сексуального харак-
тера против несовершеннолетних. 
Расскажите, пожалуйста, про этот 
законопроект.

– Благополучие, здоровье и жизнь 
наших детей – это то, что волнует каж-
дого нормального человека. Но, к сожале-
нию, в любом обществе есть те, кто пре-
ступает черту, совершая преступление 
сексуального характера в отношении 
несовершеннолетних. 

Если, по сути, сам факт подобного 
страшен, то число таких случаев просто 
ужасает. В России в 2010 году 9850 детей 
пострадали от преступлений, ограничи-
вающих их половую свободу и половую 
неприкосновенность, совершено 961 
изнасилование несовершеннолетних, 
384 из которых – в отношении не достиг-
ших четырнадцатилетнего возраста. В 
нашей области только в прошлом году 
возбуждено 5 уголовных дел по статьям 
«Изнасилование» и «Насильственные 
действия сексуального характера», 
совершенных в отношении несовер-
шеннолетних.

И, естественно, виновные в этих 
вопиющих преступлениях, находящихся 
за гранью понимания нормального 
человека, должны понести максимально 
суровое наказание.

Нами на протяжении последних лет 
принимались законы, ужесточающие меры 
наказания. Как я говорил в начале раз-
говора, уже действует закон, лишающий 
права занимать определенные должности, 
связанные с воспитанием детей, на срок 
до 20 лет. Лицам, ранее осужденным за 
сексуальное насилие, запрещено рабо-
тать в школе и других образовательных 
учреждениях. Подобные ограничения 
введены и в отношении опекунов ребенка. 

Эти меры уже дали свой эффект: 
в 2011 году было зарегистрировано в 
два раза меньше преступлений сек-
суального характера, совершенных в 
отношении детей. Но цифры все равно 
еще очень велики. И мы продолжаем 
работу по дальнейшему снижению 
подобных преступлений. 

Ведь за каждым таким преступле-
нием стоит ребенок, его жизнь, фи-
зическое и нравственное здоровье

Принятый нами законопроект вводит 
запрет на применение отсрочки и услов-
ного наказания к лицам, совершившим 
подобные преступления. С 3/4 до 4/5 уве-
личен минимальный срок отбытия нака-
зания, после которого виновный может 
направлять ходатайство на условно-
досрочное освобождение. Предус- 
матривается и то, что при рецидиве 
будут усилены меры наказания, вплоть 
до пожизненного лишения свободы.

Что касается мер медицинского 
характера, то в случае положительного 
вердикта судебно-психиатрической 
экспертизы к педофилам может быть 
применена химическая кастрация.

И в дальнейшем, пока в нашей стране 
не будет покончено с подобными извра-
щениями, мы продолжим совершен-
ствовать нормативную базу, ужесточать 
наказание и всячески повышать уровень 
защищенности детей.

Защита детей – лейтмотив 
пленарной недели

Прошедшая неделя в Государствен-
ной Думе была насыщенной на собы-
тия. Депутаты провели три пленар-
ных заседания, прошли заседания 
ряда комитетов и подкомитетов, был 
проведен правительственный час. 

 политика
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«Когда я вернулась в гардероб, моей 
дубленки там уже не было…»

Ирина Блинкова 
отмечала новогодние 
праздники в ночь на 
31 декабря в одном 
из кафе Левобереж-
ного района. Когда 
она стала собираться 
домой, оказалось, 
что ее новая дорогая 
дубленка пропала из 

гардероба. Как объяснил администратор, 
в одежде Ирины ушла другая девушка: она 
сказала, что потеряла номерок, заплатила 
символическую сумму штрафа и… выбрала 
себе дубленку по душе. Работники заве-
дения вызвали полицию. Оказалось, 
что в кафе ведется видеонаблюдение, и 
девушку, взявшую чужую вещь, опознали.

– Администратор сказал, что мне вер-
нут дубленку, или же он отдаст деньги за 
нее. Однако после Нового года я узнала, 
что этот сотрудник уволился из кафе, 
а нужная видеозапись не сохранилась. 
Дело возбудили 13 января, и только через 
10 дней у меня еще раз взяли показания. 
Мама посоветовала мне обратиться в 
общественную приемную. Юристы пред-
ложили мне составить исковое заявление в 
суд и помогли оформить запрос в полицию, 
чтобы нам предоставили необходимые 
документы до 15 февраля, – рассказала 
Ирина Блинкова.

Комментирует юрист общественной 
приемной:

– По общему правилу, сдав вещь 
на хранение, потребитель заключает с 
организацией договор о безвозмездном 
предоставлении этой услуги. Причем 
принуждать вас к этому никто не имеет 
права, поскольку тем самым сотрудники 
компании нарушают принцип свободы 
заключения соглашения, о котором гово-
рится в статье 421 Гражданского кодекса 
РФ.* Отказаться же от ответственности 
за хранение чужих вещей они также 
не могут: передать их потребителю в 
целости и сохранности – обязанность 
работников организации.

В соответствии со статьей 887 Граж-
данского кодекса РФ, простая письмен-

ная форма договора хранения считается 
соблюденной, если принятие вещи удо-
стоверено выдачей расписки, квитанции, 
свидетельства, номерного жетона или 
иного знака. К тому же, в случае спора 
пострадавшая сторона имеет право 
ссылаться на свидетельские показания.

Таким образом, если ваша вещь про-
пала из гардероба или камеры хранения, 
то, согласно статье 902 Гражданского 
кодекса РФ, причиненные убытки под-
лежат возмещению: за утрату – в полном 
размере, за повреждение – в сумме, на 
которую понизилась стоимость.

оплата за сохранность
Следует также знать, что договор 

хранения может быть и возмездным. 

Естественно, потребителя обязаны 
заблаговременно предупредить об этом. 
Согласно статье 896 Гражданского 
кодекса РФ, вознаграждение должно 
быть уплачено по окончании хранения, 
а если оплата предусмотрена по пери-
одам – по истечении каждого срока. 

При просрочке более чем на половину 
периода хранитель вправе отказаться 
от исполнения договора и потребовать 
немедленно забрать сданную вещь. Если 
же подобный срок не предусмотрен 
договором, организация обязана хранить 
имущество до его востребования.

В случае, когда гражданин отказы-
вается забирать свою вещь, хранитель 
вправе после письменного предупреж-
дения самостоятельно продать ее. Если 
стоимость имущества превышает 100 
минимальных установленных законом 
месячных размеров оплаты труда (на 
сегодняшний день – 4611 рублей в месяц), 
реализация будет проходить с аукциона. 
Сумма, вырученная от продажи, переда-
ется гражданину за вычетом вознаграж-
дения, причитающегося организации.

«Этот шум просто мешает  
нам жить!»

Анастасия Пронина проживает с 
семьей в селе Никольское. Вот уже 
несколько лет жильцы не знают покоя: 
громкая музыка, доносящаяся из 
квартиры этажом выше, постоянные 
скандалы и гулянки не дают спать не 
только взрослым, но и полуторагодо-
валому ребенку.

– Когда-то здесь жила семья, а теперь 
в квартире остался только сын, который 
не учится и не работает. К нему часто 
приходят друзья, и компания порой 
гуляет всю ночь. Такое ощущение, 
что люди просто кидают мебель. От 
этого шума не может спать спокойно 
ни маленький ребенок, ни пожилая 

бабушка. Да и у мамы на нервной почве 
обострилась язва, появились посто-
янные головные боли. На все наши 
просьбы сосед не реагирует, заявляя, 
что имеет право делать все, что угодно 
в своей квартире. Мы не раз вызывали 
участкового. Он пытался нам помочь, 
однако сосед, в свою очередь, стал писать 
жалобы на этого сотрудника, и вскоре 
мы узнали, что его уволили, – расска-
зывает Анастасия Владимировна.

По словам Анастасии Прониной, 
расположение квартир в доме таково, 

что фактически шум сверху мешает 
только им, и остальные жильцы на 
«нехорошую» квартиру не жалуются. 
Чтобы выйти из замкнутого круга, 
Анастасия Владимировна обратилась 
в общественную приемную председа-
теля партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Владимира Путина к депутату Госу-
дарственной Думы РФ от Воронежской 
области Сергею Чижову. Ей хотелось 
выяснить, несет ли парень какую-то 
ответственность за постоянный шум, 
ведь недавно ему исполнилось 18 лет.

Как «успокоить» соседей?
Как рассказали «ГЧ» юристы обще-

ственной приемной, в соответствии со 
статьей 20 Закона Воронежской обла-
сти «Об административных правона-
рушениях на территории Воронежской 
области», совершение действий, нару-
шающих тишину и покой граждан, 
влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа.  
В частности, речь идет об использова-
нии звуковоспроизводящих устройств, 
охранной сигнализации автомобилей, 
пиротехнических средств, игре на 
музыкальных инструментах, криках 
и пении. В данном случае исключение 
составляют действия, направленные 
на предотвращение правонарушений, 
избежание и ликвидацию последствий 
аварий, стихийных бедствий, иных 
чрезвычайных ситуаций, проведение 
неотложных работ, связанных с обе-
спечением личной и общественной 

безопасности граждан, отправление 
религиозных культов в рамках кано-
нических требований соответствую-
щих конфессий.

Прежде всего, попытайтесь веж-
ливо поговорить с соседями. Воз-
можно, они войдут в ваше положение 
и будут, по крайней мере, согласовы-
вать с вами «график» праздников и 
ремонтных работ.

Если же ваше право на тишину 
систематически нарушается, следует 
обратиться к участковому. После 
того, как вы написали соответству-
ющее заявление и заручились под-
держкой других соседей, то можете 
рассчитывать на возбуждении дела 
об административном правонаруше-
нии. Если же штрафы не способны 
урегулировать ситуацию, вы можете 
обратиться непосредственно в суд. 
Прежде всего, составьте акт о том, кто, 
как и когда нарушает тишину. В этом 
должны принять участие и другие 
соседи. Затем возьмите в управляю-
щей компании справку о том, кто про-
живает в интересующей вас квартире. 
Желательно также, чтобы в качестве 
доказательства фигурировали видео- 
или аудиозапись шума.

* Об этом также сказано в пункте 
34 письма Комитета РФ по торгов-
ле «О примерных правилах работы 
предприятия розничной торговли 
и основных требованиях к работе 
мелкорозничной торговой сети» 
№1-314/32-9 от 17 марта 1994 года

Работники организаций обязаны 
вернуть  сданные в гардероб вещи 
в целости и сохранности

Согласно сути договора хранения, 
причиненные убытки подлежат 
возмещению: за утрату – в 
полном размере, за поврежде-
ние – в сумме, на которую 
понизилась стоимость вещи

Согласно закону «о тишине», 
громкий шум запрещен с 22.00 
до 7.00

Помните, что в борьбе с нера-
дивыми соседями лучше найти 
единомышленников – тех, кому 
также мешает постоянный шум

Материалы подготовила Елена СУВОРОВА

«За оставленные вещи  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ответственности не несет»?

Покой нам только снится?

Что важно знать о договоре хранения?

Что делать, если ваши соседи постоянно нарушают тишину?

В понятие тишины каждый из нас вкладывает разный 
уровень шума, и избежать его совсем не удастся, а потому 
сначала стоит просто попробовать договориться с соседями

 онлайн-пРиемная
обыскивать ваши сумки при выходе из 
помещения могут только сотрудники полиции, а не охрана 
заведения. При этом у них должны быть для этого веские 
основания: например, сигнал магнитной рамки или факт 
кражи, запечатленный камерой видеонаблюдения.

если работники магазина настаивают на том, чтобы вы сдали личные вещи 
в камеру хранения и в противном случае не пускают в помещение, вы можете потребовать 
книгу жалоб и предложений и оставить в ней соответствующую запись. Такими действиями, 
в соответствии со статьей 426 Гражданского кодекса РФ, нарушается принцип публичности 
договора: вам не имеют права отказать в продаже товаров, если они имеются в наличии.

 онлайн-пРиемная
У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся 

за помощью к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, 
ответить могут только профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как 

это сделать. Но не стоит расстраиваться: за разъяснениями вы всегда можете обратиться в Региональные общественные 
приемные председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира Путина к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

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

Уважаемые 
читатели! 

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

по телефону 261-99-99 («горячая линия»  ЖКХ). Вы также можете обратиться в Региональные общественные приемные 
председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 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

Казалось бы, далеко не всегда мы 
письменно оформляем данное согла-
шение. Однако несоблюдение этой 
формы не влечет за собой недействи-
тельность такого соглашения. В част-
ности, речь идет о гардеробах и каме-
рах хранения. Бывает, что руководство 
кафе и магазинов вывешивает объяв-
ление: «За сохранность ценных вещей 
администрация ответственности не 
несет». Законно ли такое утвержде-
ние? С таким вопросом воронежцы 
нередко обращаются в общественные 
приемные председателя партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Владимира Путина к 
депутату Государственной Думы РФ от 
Воронежской области Сергею Чижову. 

«Такое ощущение, что ремонт в со-
седней квартире ведется постоян-
но: дрель не замолкает ни на мину-
ту. А ведь у нас маленький ребенок, 
и шум мешает ему спать», – жалу-
ются одни воронежцы. «Каждый ве-
чер у них какой-то праздник, кото-
рый порой продолжается всю ночь. 
Решить вопрос мирным путем не 
удается, поскольку они и слышать 
нас не хотят, а порой даже дверь не 
открывают», – вторят им другие го-
рожане. Так можно ли найти управу 
на чересчур шумных соседей?

евгения ГеРАСИМоВА, старший инспектор по особым поручениям отде-
ла организации деятельности участковых-уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних Главного управления МВД России по Воро-
нежской области, майор полиции:
– Вообще понятие тишины – очень субъективное. Нередко нам поступают жалобы на 
крик маленьких детей или ремонтные работы днем. Здесь главное – сознательность 
граждан, которые должны понимать, что живут в обществе.
Если соседи нарушают тишину в дневное время, то в качестве административного 
наказания им будет назначен штраф – от 500 до 1000 рублей, в ночное – от 1000 
до 2000 рублей. Как правило, чаще всего шумят граждане, ведущие асоциальный 
образ жизни. Важно знать, что если им было вынесено административное наказание 
более двух раз в год, сумма может быть увеличена до 5000 рублей. К сожалению, 
не всегда удается добиться назначения и выплаты штрафа, поскольку силу шума 
сам участковый определить не может. Мы должны опросить соседей, чтобы те под-
твердили данный факт – это будет основанием для составления административного 
протокола. Правда, далеко не всегда соседи хотят связываться с этой проблемой и 
зачастую отказываются подписать документы. Тем не менее, административных дел 
заводится немало. И гражданин должен понимать, что в случае неуплаты штрафа у 
него могут быть проблемы, к примеру, при приеме на работу.

ЭКСПеРтное МненИе
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Исходя из общих требований к 
оформлению, она должна содержать 
информацию о месте и дате выдачи 
(без этого бумага считается недей-
ствительной), сведения о заинтере-
сованных гражданах (фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, адрес 
проживания), перечисление полно-
мочий, которыми доверитель наделяет 
доверенное лицо, подпись пенсионера. 
Так, в доверенности могут быть пере-
числены конкретные действия, совер-
шение которых гражданин поручает 
своему представителю: например, 
получать причитающуюся ему пенсию 
в конкретной организации, осущест-
вляющей ее доставку, ставить свою 
подпись в документах.

Доверенность должна быть удо-
стоверена нотариусом, организацией, 
в которой доверитель работает или 
учится, жилищно-эксплуатационной 

компанией по месту его жительства 
или же администрацией стационар-
ного учреждения, где он находится 
на лечении. Также документ может 
быть заверен соответствующим бан-
ком или организацией федеральной 
почтовой связи.

Доверяй, но подтверждай!
Срок действия доверенности не 

может превышать трех лет. Если 

этот период не указан, она действи-
тельна в течение года со дня выдачи.

Выплата пенсии по доверенности, 
срок действия которой превышает 
один год, производится при условии 
ежегодного подтверждения пен-
сионером факта его регистрации 
по месту жительства.** Для этого 
гражданин должен лично обратиться 
в территориальное отделение ПФР 
и представить выписку из паспорта 

или заменяющих его документов 
либо подать заявление о продлении 
выплаты пенсии по доверенности. 
Если он не имеет возможности лично 
явиться в орган Пенсионного фонда 
РФ, то может отправить эти бумаги 
по почте. Если в течение года пенси-
онер хотя бы раз получил выплату 
лично, срок действие доверенности 
(речь идет о документе, выданном в 
отделении Почты России) продле-
вается на год с месяца обращения.

Если гражданин не подтвердил 
факт регистрации по месту полу-
чения пенсии в установленные 
сроки, территориальный орган 
ПФР направляет в организацию, 
осуществляющую доставку, пись-
менное сообщение о приостановле-
нии выдачи средств доверенному 
лицу. Пенсионеру, в свою очередь, 
заблаговременно направляется 
соответствующее напоминание. 
В то же время территориальный 
орган ПФР продолжает ежеме-
сячно начислять причитающиеся 
ему суммы пенсии, формировать и 
направлять в компанию, осущест-
вляющую доставку, соответствую-
щий выплатной документ.

Нередко бывает так, что в силу со-
стояния здоровья пожилым людям 
трудно получать пенсию лично. В 
этом случае по желанию пенсио-
нера трудовая выплата может вы-
плачиваться, к примеру, кому-то 
из его родственников или сосе-
дей. Чтобы уберечь гражданина 
от возможного недобросовестного 
поведения со стороны этого чело-
века, в обязательном порядке со-
ставляется доверенность.*

ПОКУПКИ
– Я купила принтер. Для его экс-

плуатации необходима дополнитель-
ная  вентиляция на уровне пола, однако 
продавец нас об этом не предупредил. 
Законно ли это?

Татьяна Васильевна, 57 лет
– Нет. В соответствии со статьей 7 Закона 
«О защите прав потребителей», если для 
безопасности использования товара, его 
хранения, транспортировки и утилизации 
необходимо соблюдать специальные пра-
вила, изготовитель обязан указать это в 
сопроводительной документации или на 
этикетке – маркировкой или иным спо-
собом. В свою очередь, продавец должен 

довести эту информацию до сведения 
потребителя. Если же это не было сделано, 
вы имеете право вернуть товар в магазин. 

РАБОТА
– Я уволился, когда закончился срок 

действия трудового договора. В течение 
какого времени нужно устроиться на 
новую работу, чтобы не потерять стаж 
для расчета пособия по временной нетру-
доспособности?

Илья Борисович, 31 год
– В соответствии со статьей 7 Феде-
рального закона от 29 декабря 2006 года  
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетру-

доспособности и в связи с материнством», 
пособие по временной нетрудоспособности 
рассчитывается, исходя из продолжитель-
ности страхового стажа. При утрате трудо-
способности вследствие заболевания или 
травмы, при карантине, протезировании 
по медицинским показаниям и долечива-
нии в санаторно-курортных учреждениях 
непосредственно после стационарного 
лечения пособие гражданину, имеющему 
страховой стаж 8 и более лет, выплачива-
ется в размере 100 % среднего заработка, 
от 5 до 8 лет – 80 %, до 5 лет – 60 %. Таким 
образом, для расчета пособия по времен-
ной нетрудоспособности непрерывность 
стажа не имеет значения.

НАСЛЕДСТВО
– Можно ли взять обратно отказ 

от наследства?
Людмила Михайловна, 50 лет

– Согласно статье 1158 Гражданского 
кодекса РФ, наследник вправе отка-
заться от наследства в пользу других 
граждан или же без указания лиц. 
Отказ от наследства не может быть впо-
следствии изменен или взят обратно. 
Если наследником является несовер-
шеннолетний, недееспособный или 
ограниченно дееспособный гражданин, 
то отказ допускается только с предва-
рительного разрешения органа опеки 
и попечительства. 

Кому «доверить» пенсию?

Пенсионеру, получающему дополнительные меры го-
сударственной поддержки, например, материальное обеспе-
чение или ежемесячную денежную выплату, можно оформить 
доверенность на все причитающиеся ему суммы.

Действие доверенности прекращается, согласно статье 188 Гражданского Кодекса РФ, 
вследствие истечения срока данного документа, отмены гражданином, выдавшим его, или отказа от исполнения 
своих обязанностей того, которому она выдана. Доверенность становится недействительной и по причине смерти 
доверителя или доверенного лица, признания одного из них недееспособным или безвестно отсутствующим.
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Телефоны клиентских служб УПФР в Воронеже

Центральный район 269-78-31

Железнодорожный район 220-13-14

Левобережный район 248-04-39

Коминтерновский район 269-81-74

Ленинский район 277-63-32

Советский район 231-63-22

 �ВоПРоС-отВет  

* Согласно правилам выплаты и доставки пенсий, определены статьей 18 Фе-
дерального закона РФ № 173-ФЗ от 17 декабря 2001 года «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации»

** Данное требование создает правовую основу для контроля за расходовани-
ем средств Пенсионного фонда РФ

Подготовлено по материалам УПФР по Воронежу

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

С 1 февраля 2012 года трудовая пенсия будет проиндексирована не на 6,1 %, а на 7 %.
– Для бюджета это дополнительные расходы – 1,3 миллиарда рублей, они у нас 
есть, давайте так и сделаем, – заявил на заседании правительства премьер-ми-
нистр РФ Владимир Путин. По его словам, еще одно повышение будет проведено  
1 апреля. Кроме того, с этого дня увеличатся и социальные пенсии – сразу на 14,1 %.

АКтУАЛЬно

 онлайн-пРиемная

если выплату производит Почта 
России, гражданин в течение года  
хотя бы раз должен получить пен-
сию лично, продлив при этом срок 
действия доверенности еще на год

Эти санитарные нормы следует 
соблюдать не только при проектиро-
вании, размещении, строительстве, 
реконструкции, но и в процессе 
эксплуатации уже существующих 
жилых зданий. Следовательно, 
жителям многоквартирных домов 
необходимо знать, из чего склады-
ваются нормальные условия для 
проживания.

Больше солнца!
Прежде всего, ваша квартира не 

должна все время находиться в тени. 
Наличие солнечного света хотя бы в 
одной комнате является обязатель-
ным условием. Степень освещенности 
помещений солнечным светом – это 
инсоляция. Именно норма инсоляции 
определяет плотность застройки.

Продолжительность инсоляции 
для жилых помещений составляет в 
Центральном регионе (где находится 
Воронеж) с 22 марта  до 22 сентября –  
2 часа в сутки.

При размещении жилых зданий 
необходимо учитывать, что рас-
стояние от их стен до оси стволов 
деревьев с кроной диаметром до 5 
метров должно составлять не менее 5 
метров. Для деревьев большего раз-
мера дистанция должна быть более 5 
метров, для кустарников –  1,5 метра. 
При этом высота кустов не должна 
превышать нижнего края оконных 
проемов помещений первого этажа 
(пункт 2.4).

«Придворные» порядки 
По проездам внутри двора не 

допускается транзитное движение 
(пункт 2.5). На земельных участках 
должны быть предусмотрены подъ-
езды и проходы к каждому зданию 
(пункт 2.8).

Еще одно обязательное требова-
ние касается возможности свобод-
ного стока талых и ливневых вод, 
которую должны предусмотреть 

при устройстве твердых покрытий 
площадок перед подъездами домов, 
проездных и пешеходных дорожек 
(пункт 2.9).

Запрещено размещать во дворах 
жилых домов предприятия тор-
говли и общественного питания, 
включая палатки, киоски, ларьки, 
мини-рынки, павильоны, летние 
кафе, производственные объекты, 
предприятия по мелкому ремонту 
автомобилей, бытовой техники, 
обуви, а также автостоянки обще-
ственных организаций (пункт 2.10).

Уборка придомовой территории 
должна производиться ежедневно 
(пункт 2.11).

Работа в подполье
В подвалах многоквартирных 

домов допускается размещение:
 встроенных и встроенно-при-

строенных стоянок для автомашин 
и мотоциклов в подвальных помеще-
ниях и на цокольных этажах зданий, 
при условии герметичности пото-
лочных перекрытий и оборудования 
устройства для отвода выхлопных 
газов автотранспорта (пункт 3.2);

 автономных котельных для 
теплоснабжения жилых зданий, при 
соблюдении гигиенических требова-
ний к качеству атмосферного воздуха 
населенных мест, гигиенических 
нормативов по шуму и вибрации 
(пункт 4.6).

Куда выносить «сор из избы»?
Санитарными правилами не 

только установлены требования к 
размещению мусоропроводов, но 
и расширен список настоятельных 
пожеланий к удалению бытовых отхо-
дов и мусора (пункт 8.2). Мусоропри-
емную камеру, ствол мусоропровода 
и устройство для его очистки, про-
мывки не допускается размещать над 
жилыми комнатами, под ними, а также 
смежно с ними (пункт 3.11). Люки 
мусоропровода должны выходить на 
лестничную площадку (пункт 8.2.1).

Для установки мусорных кон-
тейнеров должна оборудоваться 
специальная площадка с бетонным 
и асфальтовым покрытием, а выво-
зиться или опорожняться эти баки 
должны ежедневно (пункт 8.2.4).

Расстояние от контейнеров до 
жилых зданий должно быть не менее 
20 метров, но не более 100 метров 
(пункт 8.2.5)

Антисанитария наказуема
Федеральным законом «О сани-

тарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения» (от 30 марта 1999 
года № 52-ФЗ) предусмотрено, что 
граждане, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица 
обязаны выполнять требования 
санитарного законодательства (статья 
10-11). За нарушения в этой сфере 
Кодексом Российской Федерации 

об административных правона-
рушениях (КоАП РФ) установлена 
административная ответственность.

Так, нарушение санитарно-эпи-
демиологических требований к экс-
плуатации жилых и общественных 
помещений, зданий, сооружений и 
транспорта влечет наложение адми-
нистративного штрафа: для граждан –  
в размере от 500 до 1000 рублей; для 
должностных лиц – от 1000 до 2000 
рублей; для лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, –  
от 1000 до 2000 рублей или админи-
стративное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток; для 
юридических лиц – от 10 000 до 20 
000 рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток (статья 6.4 
КоАП РФ).

При выявлении нарушений со 
стороны организаций, эксплуатиру-
ющих жилые здания, жители, в соот-
ветствии с КоАП РФ, имеют право 
обращаться в учреждения, которые 
уполномочены составлять протоколы 
об административных правонаруше-
ниях по указанной статье. В нашем 
городе и области такой организацией 
является Роспотребнадзор (Воронеж, 
улица Космонавтов, 21а). Обращаться 
необходимо в письменной форме.

Елена ТИМОФЕЕВА

А насколько же «хорош дом, 
в котором ты живешь»?

Если вы стремитесь к комфорту, то 
наверняка стараетесь обустроить 
свою квартиру со вкусом. При этом, 
разумеется, важно, чтобы в ваши 
окна без помех проникали солнеч-
ные  лучи, рядом с подъездом не 
проходила трасса грузовиков и со 
двора своевременно вывозился 
мусор. Не все горожане знают, но 
эти и другие критерии прописаны 
в СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зда-
ниях и помещениях» и действуют с 
15 августа 2010 года.

В список сведений, обязательных для публикации, попали 
данные управляющих организаций о годовой бухгалтерской отчетности, услугах по содержа-
нию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, гарантийных сроках ремонтных 
работ, случаях привлечения компании к административной ответственности, а главное – та-
рифах и ценах. Это позволит жильцам и проверяющим контролировать работу УК и опреде-
лять среди них лидеров по соотношению цены и качества оказываемых коммунальных услуг.

Компании, управляющие многоквартирными домами, 
начнут публиковать информацию о себе на едином сайте в Интернете. Порядок раз-
мещения сведений в Сети прописан в специальном регламенте Министерства регио-
нального развития. Рассказывать о себе всю правду коммунальщиков обязало прави-
тельство. Речь идет не только об общей информации: имени, фамилии руководителя 
компании, реквизитах, почтовом адресе и рабочем графике.

Благоустройство двора должно соот-
ветствовать санитарным нормам
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Чем живет хозяйство?
–  П л о щ а д ь 

с е л ь с к о х о з я й-
ственных угодий 
в нашем районе 
соста вл яет 129 
тысяч гектаров, 
п р и ч е м  1 0 3 , 6 
т ы с я ч и г е к т а-
ров отведено под 
пашню. В произ-

водстве занято 24 крупных и малых 
сельхозпредприятия, а также 236 
фермерских хозяйств, специализи-
рующихся на заготовке зерновых, 
технических и кормовых культур. 10 
из них занимаются производством 
молока и мяса, – говорит директор 
МКУ «Центр поддержки АПК» 
Анатолий Сухов. – В 2011 году в 
Семилукском районе было собрано 
161,8 тысячи зерновых и зернобобо-
вых культур, что составляет 197,1 %  
к уровню 2010 года, 31,8 тысячи тонн 
подсолнечника (рост – 441,6 %), 
194,3 тысячи тонн сахарной свеклы 
(в пять раз больше предыдущего 
показателя). По валовому сбору зерна 
в 2011 году наш район занял второе 
место в регионе.

«Все, что заработали,  
вкладываем в развитие»

Первый пункт нашего назначения –  
ОАО «Латненский элеватор», одно 
из старейших предприятий области. 
Когда-то, в далеком 1944 году, это 
был просто хлебоприемный пункт и 
несколько складов. Сегодня элеватор 
не узнать: предприятие, на котором 

трудится около 220 человек, не только 
не стоит на месте, но и динамично 
развивается. Только в 2011 году через 
него прошло 124 622 тонны зерна. 
Сюда со всей области везут основные 
сельхозкультуры – пшеницу, ячмень, 
рапс, горох, подсолнечник, кукурузу.

– 60 % выращи-
вает наше «Русское 
поле», объединяю-
щее семь хозяйств 
Семилукского рай-
она, а также «Биоин-
дустрия» (Хохоль-
с к и й  р а й о н ) , 
остальная часть –  

продукция фермеров из разных угол-
ков нашей области, – объясняет гене-
ральный директор ОАО «Латненский 
элеватор» Владимир Швырев. – 2011 
год был для нас испытанием на проч-

ность, которое мы успешно выдержали: 
элеватор принял 36 тысяч тонн куку-
рузы (для сравнения, в Воронежской 
области всего было собрано 90 тысяч 
тонн). Из-за высокого содержания 
влаги это очень сложный продукт в 
плане сушки, и данную процедуру при-
ходилось проходить в четыре прохода. 
Тем не менее, несмотря на трудности, 
элеватор много лет занимает первые 
места по региону, и прошедший год не 
стал исключением.

Даже в сильные морозы зерно на пред-
приятии постоянно находится в движе-
нии: сейчас наступил период отгрузки. 
Важная составляющая успеха –  
правильный температурный режим, 
поэтому на элеваторе установлены спе-
циальные термодатчики: в идеале зерно 
должно храниться при –10 градусах.

– Каждый год 
мы модернизи-
руем производство, 
делая основной 
у пор на венти-
ляцию, систему 
удаления пыли и 
сушку. Что каса-
ется «Русского 
поля», то здесь мы 
придерживаемся 
принципа: все, что 

заработали на сельском хозяйстве, 
должно идти на его развитие. В 2012 
году планируем закупить новую тех-
нику, в частности, сеялки и опры-
скиватели, – продолжает Владимир 
Владимирович.

В планах – увеличить поголовье
Еще одно из определяющих направ-

лений развития Семилукского района –  
животноводство. Подготовка к зиме 
прошла успешно: в сельхозпредприя-
тиях заготовлено 2,1 тысячи тонн сена, 
400 – соломы и около 29 тысяч – силоса.

Одна из крупнейших ферм рас-
положена в селе Старая Ольшанка: 
поголовье крупного рогатого скота 
здесь насчитывает около 700 животных, 
из них около сотни телят.

– Силоса и сена 
м ы з а г о т ови л и 
достаточное коли-
чество – хватит и 
на весну. В сутки на 
голову даем по два 
килограмма ком-
бикорма и жмыха, 
добавляем немного 
муки – на усмотре-

ние доярок. Средний надой – 11,8 
литров от одной коровы в сутки, что 
несколько выше областного показателя. 
Есть у нас и коровы-рекордсменки: 
даже в морозы они дают по 30 литров. 
Молоко каждый день забирают воро-
нежские заводы – зимой по две тонны 
в день, а летом – четыре, – рассказы-
вает исполнительный директор ООО 
«Ольшанка» Виктор Никулин.

Работа на ферме не из легких, но 
коллектив – порядка 40 человек – 
стабильный, трудятся круглый год.

– Необходимо сделать определен-
ный рывок в молочном животноводстве. 
У нас на 2012 год большие планы: 
значительно увеличить дойное стадо, 
для чего нужно закупить 80 нетелей, –  
говорит Виктор Ильич.

Елена ЖУКОВА

Аграрные перспективы 
Семилукского района

Казалось бы, зимой сельское хозяй-
ство словно замирает: не слышны 
шумы уборочной техники, мычание 
коров, которых с утра традиционно 
выгоняют на пастбище, не доносит-
ся пьянящий запах свежескошенной 
травы... Тем временем, несмотря на 
кажущееся спокойствие и умиро-
творение, в сельхозотрасли нашей 
области кипит жизнь. В этом убе-
дились и корреспонденты «ГЧ», по-
бывав в творческой командировке в 
Семилукском районе.

50,7 миллиона рублей получили сельскохозяйственные 
предприятия Семилукского района в 2011 году в виде дотаций и 
субсидий из бюджетов всех уровней. Привлечение дополнительных 
средств в отрасль стало возможным, в частности, при содействии 
Муниципального казенного учреждения «Центр поддержки АПК».

При элеваторе работают две мельницы и пекарня. Ежедневно выпускается 
около 100 тонн мукомольной продукции. «Мы сотрудничаем с порядка 60 хлебозаво-
дов области: нас знают и поставщики, и потребители. На собственной же пекарне в 
сутки выпекаем зимой одну тонну хлебобулочных изделий, а летом – до трех тонн», – 
рассказывает генеральный директор ОАО «Латненский элеватор» Владимир Швырев.

Равномерность размола муки тщательно 
проверяется сотрудниками элеватора

Работа доярки – тяжелый физический труд: чтобы присмотреть 
за животными, приходится каждый день вставать в четыре утра

OOO «Ольшанка» насчитывает пример-
но 700 голов крупного рогатого скота

Сейчас пекарня OАO «Латненский элева-
тор» выпускает около 40 видов продукции

Громкое заявление
Самое главное заблуждение начи-

нающих предпринимателей – это 
отсутствие какой-либо маркетинговой 
стратегии. Молодые люди уверены, 
что успех кроется в правильной идее –  
интересной, креативной, полезной 
для общества. «Задумка, какой бы 
уникальной и классной она ни была, 
и бизнес, зародившийся из нее, может 
«загнуться» уже на первоначальной 
стадии, – говорит бизнес-консультант, 
эксперт рубрики Аркадий Слуднов. –  
Когда нет потребителей, о каком раз-
витии бизнеса может идти речь? Чтобы 
они появились, нужно громкое заяв-
ление – это привлечет клиентов и 
принесет прибыль!»

По словам эксперта, предпринима-
тели, слыша о «громком заявлении», 
уверены: для этого необходимы вну-
шительные финансовые вливания, но 
это не совсем так. «Когда бизнес только 
набирает обороты, можно вкладывать 
средства по минимуму, но в то же время 
эффективно и с отдачей», – пояснил 
Слуднов. На что необходимо делать 
ставку представителям малого бизнеса?

Клик и отклик
На самом деле вариантов, как пиарить 

компанию, масса. Если не брать во вни-
мание объявления на столбах и тумбах –  
это, как минимум, несерьезно и, как 
максимум, неэффективно – то начинать 
можно и с распространения флаеров по 
почтовым ящикам. «Будут ли отклики? 
Скорее всего, кто-то заинтересуется 
новой услугой или товаром, но это, на 
мой взгляд, будут единицы, – считает 
бизнес-консультант. – Сегодня сде-
лать ставку лучше на то, что касается 

Интернета: завести блог, сделать сайт, 
зарегистрироваться в социальных сетях. 
Сегодня они обладают рядом интерес-
ных возможностей, к которым стоит 
присмотреться стартаперам – напри-
мер, создать сообщество, посвященное 
новому бизнесу. Плюс такого варианта, 
прежде всего, в том, что информация 
распространяется «со скоростью света».

Бизнес-консультант советует не 
отказываться и от еще одного варианта 
в Сети – участия во всевозможных 
форумах, где нужно рассказывать о 
своей услуге или товаре, отвечать на 
вопросы, рассказывать о преимуще-
ствах и даже интриговать! «Начните 
создавать имидж прямо сейчас, – 
рекомендует Аркадий Слуднов. – Но, 
главное, не переусердствуйте, иначе 
можно получить и обратный эффект».

Сохраняйте интригу!
Следующим шагом должна стать 

реклама в газетах и журналах, на 
телевидении и радио, которые заин-
тересованы в появлении новых рекла-
модателей и предлагают различные 
формы сотрудничества. «Это могут 
быть и рекламные модули, и статьи, 
рассказывающие о новых услугах, – 

говорит бизнес-консультант Аркадий 
Слуднов. – На страницах газет можно 
также выступать в качестве эксперта, 
давать консультации. Главный плюс – 
широкой охват аудитории, в которой 
обязательно найдутся потенциальные 
потребители товаров».

Другой вопрос, каким образом 
будет подаваться эта информация. По 
словам, эксперта, реклама должна быть 
«вкусной», яркой, привлекающей вни-
мание. «Несколько лет назад один из 
сотовых операторов проводил ребрен-
динг. PR-кампания, на мой взгляд, 
была очень продуманной. Началось с 
того, что на улицах стали появляться 
аниматоры, которые демонстрировали 
часть нового логотипа, – вспоминает 
Слуднов. – Название оператора нигде 
не звучало, но было интересно: что 
будет дальше? Интрига сохраня-
лась до последнего дня, когда и стало 
понятно, какой сотовый оператор так 
преобразился». Такую же кампанию в 
состоянии провести и сами предпри-
ниматели – главное фантазировать и 
никогда не действовать по шаблону. 
Бизнес не терпит стандартов.

Если вы – владелец новой компа-
нии, то самое главное, о чем долж-
ны подумать: как заявить о реализу-
емом продукте, чтобы его заметили. 
Ведь успешность компании зависит, 
в первую очередь, от продаж и мар-
кетинговой стратегии, эффектив-
ной рекламы и грамотного пиара. 
С чего начать малому бизнесу, ког-
да средств на раскрутку немного, а 
клиентам нужно рассказать о новых 
услугах или товарах?

Сегодня сделать ставку лучше на то, что касается Интернета: за-
вести блог, сделать сайт, зарегистрироваться в социальных сетях

 бизнес

Один на один со стартапом
Как раскрутить бизнес «с нуля»?

В России пока мала доля бизнесменов, и растет она хуже, чем в большин-
стве других стран мира. Такой вывод сделан в глобальном мониторинге предпринима-
тельства (GEM). Исследователи выяснили: в России граждан, реализующих собственные 
бизнес-проекты менее трех лет, всего 5 %, причем половина предпринимателей только 
начинает свое дело. Причина такой пассивности не в патологической нелюбви россиян к 
частному бизнесу, а в трезвой оценке условий для развития индивидуальных проектов.

Росстат опубликовал предварительные итоги сплошного наблюдения 
субъектов малого и среднего предпринимательства, которое проводилось в 2010 году. 
Под наблюдение попали коммерческие организации и потребительские кооперативы, 
внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц, а также индивидуаль-
ные предприниматели. В результате бизнес-переписи получены отчеты от 1,66 миллио-
на малых предприятий и от 2,91 миллиона индивидуальных предпринимателей.

Вы открыли собственное дело или только собираетесь это сделать? У вас есть вопросы, свя-
занные со стартапом, развитием бизнеса или проблемами при его становлении? Вы хотите 
больше узнать о программах поддержки предпринимательства? Задавайте вопросы нам. Вы 
получите квалифицированный ответ от наших экспертов. Ждем ваших отзывов и комментари-
ев по электронной почте pressa@gallery-chizhov.ru или по телефону 261-99-99.

ВАШе МненИе
Редакция «ГЧ» готова предложить и разработать уни-
кальную концепцию по продвижению услуг вашей ком-
пании в формате нашей газеты. Узнать, какая програм-
ма продвижения в рамках «ГЧ» будет эффективна для 
вас, можно по телефону 261-99-99.

ВАШИ ВоЗМоЖноСтИ

Реклама должна быть «вкусной», 
яркой, привлекающей внимание, а 
PR-кампания – продуманной

Аркадий СЛУДноВ, бизнес-консультант:
– Предприниматели 
должны помнить о 
том, что деньги нужно 
вкладывать, в первую 
очередь, в развитие 
компании, в рекламу 
и продвижение това-
ров. Приоритет такой: 
не потребитель ищет 
услугу, а услуга должна найти потребителя. 
Чтобы рассказать клиентам о новой компа-
нии, о том, что она производит или продает, 
необходимо задействовать разные вариан-
ты, использовать различные технологии – в 
общем, любую возможность. В учебниках по 
предпринимательству часто приводят такой 
пример. Однажды американская бизнес-ву-
мен в разговоре со своими бизнес-партне-
рами так разрекламировала свой препарат 
(он избавлял человека от неприятного запа-
ха после курения), что им заинтересовался 
директор крупной корпорации. Через три 
недели он вложил в этот продукт 4 милли-
она долларов. А в PR-кампанию при этом не 
было вложено ни цента.

елена АББАСоВА, молодой предпри-
ниматель:
– Мой первый биз-
нес – производство 
коктейлей – я практи-
чески никак не пиари-
ла. Если честно, мне 
было жалко выделять 
на это средства. По-
надеялась, что в ре-
кламе моего продукта помогут родствен-
ники и друзья, которые, в свою очередь, 
расскажут своим знакомым, и клиентов 
прибавится. Но это было ошибкой. Ее я по-
старалась избежать при организации друго-
го бизнеса. Я стала заниматься свадебной 
флористикой – теперь изготавливаю букеты 
для молодоженов, украшаю ими свадебные 
кортежи, банкетные залы. Зарегистрирова-
лась в популярной социальной сети и ста-
ла выкладывать на странице фотографии 
со своими работами, и постепенно моя 
клиентская база стала расширяться. Мало 
того, по договоренности с заказчиками раз-
мещаю на странице сообщества их снимки. 
Для меня было удивительно, когда заказы 
стали поступать из Воронежа, хотя я живу в 
Верхнехавском районе. Теперь стоит поду-
мать над тем, как еще рассказать клиентам 
о моем хобби, не так давно ставшим моим 
бизнес-проектом.

ЭКСПеРтное МненИе

Татьяна КИРЬЯНОВА
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Тематика креативных замыслов 
охватила практически все жизненные 
сферы: от модернизации системы 
ЖКХ до развития творческих спо-
собностей. Участие в интернет-голо-
совании за лучшую идею приняли 
около 1500 «болельщиков» этого 
инновационного соревнования.

Критерии успеха
В ходе конкурса все участники 

могли презентовать свои идеи членам 
жюри, представителям экспертного 
сообщества посредством телесо-
вещаний. К обсуждению были под-
ключены и специалисты в области 
патентного права, которые оказывали 
авторам поддержку в части защиты 
интеллектуальной собственности.

Жюри продолжало оценивать 
замыслы, присланные на конкурс, до 
16 января включительно. Для мак-
симальной объективности исполь-
зовалась система баллов, и все идеи 
оценивались по четырем основным 
критериям: оригинальность, значи-
мость, возможность практической 
реализации, потенциальный эко-
номический эффект от внедрения.

Конкурс – это шанс заявить  
о своих идеях

«Основные 
задачи проведе-
ния конкурса – 
развитие куль-
туры иннова-
ций, внедрение 
своеобразной 
идеологии, как 
объединяющего 
звена для буду-
щего успешного 
развития реги-

она, – отметила заместитель дирек-
тора «Агентства по инновациям и 
развитию» Ирина Анисимова. – От 
этого проекта мы, прежде всего, 

ожидаем привлечения внимания 
населения, особенно молодежи, к 
инновационным процессам. И мно-
гие компании, которые понимают 
важность развития инновационной 
системы для региона, откликнулись 
на предложение выступить партне-
рами конкурса. В их числе и Центр 
Галереи Чижова, который  предо-
ставил площадку для проведения 
церемонии награждения – за что мы 
очень благодарны. Участие Центра 
в данном мероприятии говорит о 
его социальной ориентированности 
и готовности поддерживать про-
екты, которые дают шанс молодым 
заявить о себе и своих идеях».

Победа укрепляет боевой дух
В дек абре 

победителем 
конкурса стал 
А н тон Кры-
лов, выпускник 
МВТУ имени 
Баумана 2010 
года (Москва), 
который пред-
ставил на суд 
компетентного 
жюри проект IT 

RockOut – новый мотиватор раз-
вития рынка программного обе-
спечения и IT сообщества.

– О конкурсе я узнал из Интер-
нета, поскольку посещаю сайты, 
связанные с инновационными 
идеями. IT RockOut – это система 
коллективного финансирова-
ния, позволяющая авторам про-
граммного обеспечения получить 
деньги на развитие программ и 
дополнений к ним.  Идея назрела 
из необходимости в ходе работы. 
После окончания университета, 
в 2010 году, я организовал веб-
студию. У нас с моими колле-
гами не хватало определенных 
инструментов – программного 
обеспечения. При этом не было 
ресурсов для их создания само-
стоятельно. С помощью нашего 
проекта разработчики могут 
презентовать свою идею, и если 
она окажется востребованной 
пользователями – получить соот-
ветствующее вознаграждение в 
виде их пожертвований. 

Благодаря этому конкурсу, я 
понял, что мои мысли, сформули-
рованные в заявке, правильные. 
Они доходчивы, люди понимают, 
о чем я говорю, это востребовано. 
Такие победы в конкурсе, дей-
ствительно, поднимают боевой 
дух, и хочется работать дальше.

Как проверить, является ли ваша идея инновационной?

Есть идея? –  
Должна быть польза!

25 января состоялось награждение 
победителей конкурса «Лучшая 
инновационная идея» по итогам 
декабря. Инициатором этого ин-
теллектуального состязания стало 
«Агентство по инновациям и разви-
тию» при поддержке губернатора 
Алексея Гордеева. Конкурс старто-
вал в декабре. За этот месяц бо-
лее 200 человек предложили свои 
инновационные идеи, призванные 
усовершенствовать нашу жизнь. 
Торжественная церемония награж-
дения лучших из них прошла в Цен-
тре Галереи Чижова. 

Ирина РАЗМУСТОВА

Приз зрительских симпатий получил выпускник 
Воронежского государственного университета 
инженерных технологий Максим Копылов

В настоящее время на территории Воронежской области развиваются четыре 
технопарка: «Содружество», «Митем», «Калининский», «Космос-Нефть-Газ», в которых распо-
лагаются более 60 малых инновационных предприятий. В регионе создано пять бизнес-инку-
баторов: «Восток», «Авиационный», «Калинский», «ВГАСУ», «ВГТА».  В Воронежском государ-
ственном университете созданы центр трансфера технологий, технопарк «Дубовка». 

Идет реализация подпрограммы «Развитие нанотехнологий 
и наноиндустрии в Воронежской области на 2009–2012 годы». В регионе уже 
реализуются около 20 инноваций в области наноиндустрии, в стадии разработки 
только в Воронежском госуниверситете имеется около 30 проектов. Для поддерж-
ки и развития инноваций создано «Агентство по инновациям и развитию».

 обРазование

 
Призеры декабря 

Второе место заняла выпускница ВГАСУ 
Ирина Хевронина с проектом «Лазерное 
оснащение башенного крана».
Установка на верхнюю часть башенного крана 
небольшого устройства, испускающего строго 
вертикальные лазерные лучи, позволит усо-
вершенствовать условия труда строителей и 
постоянно контролировать безопасность рабо-
ты всей конструкции.
третье место досталось кандидату физи-
ко-математических наук Григорию Смир-
нову и его проекту «Бестеневой забор».
Суть идеи – создание забора, который не дает 
тени, но защищает от посторонних глаз (то 
есть, не просматривается снаружи, но прозра-
чен для солнечного света).
Приз зрительских симпатий получил 
выпускник Воронежского государ-
ственного университета инженерных 
технологий Максим Копылов за свой 
проект «Создание мобильных устано-
вок по переработке масличных культур 
для фермерских хозяйств».
За эту инновационную идею в интернете про-
голосовали 176 пользователей. Разработка 
маслоперерабатывающего оборудования, име-
ющего выгодное соотношение компактность / 
производительность / цена, может быть вне-
дрена в малые фермерские хозяйства. Это 
оборудование позволит увеличить объем про-
изводства в России и сократить таким обра-
зом импорт дорогостоящих масел.

Интеллектуальное состязание 
продолжается
Для участия в конкурсе необходимо подать 
заявку на сайте http://innoros.ru/innovation-idea 
При желании можно загрузить схемы, чертежи, 
отзывы, фотографии, вырезки из газет, журна-
лов и другие материалы.
К оценке представленных идей будут привле-
каться ведущие ученые и специалисты про-
мышленных предприятий, высших учебных 
заведений, научных организаций и иные специ-
алисты в различных отраслях деятельности –  
экспертный совет.
Эксперты, полагаясь на личный опыт и знания, 
рассматривают представленные идеи на пред-
мет наиболее полного соответствия критериям 
оценки в течение 10 дней с даты получения. 
Инновационная идея оценивается каждым при-
влеченным экспертом по каждому критерию, 
имеющему свой максимальный балл.
основные критерии оценки инноваци-
онных идей:
а) оригинальность идеи (максимальная оценка –  
10 баллов);
б) значимость идеи (максимальная оценка – 
10 баллов);
в) возможность практической реализации 
(максимальная оценка – 10 баллов);
г) возможный экономический эффект (макси-
мальная оценка – 10 баллов).
Каждый эксперт вправе, помимо присуждения 
инновационной идее балла, давать свое пояс-
нение (особое мнение) в целях наиболее объ-
ективного выбора победителя.
Подробные правила проведения 
конк урса опубликованы на сайте  
http://innoros.ru/innovation-idea.

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

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

 общественное мнение

Главные книги по 
версии воронежцев

Александр, студент, 22 года:
– Конечно, в этом списке должны быть произведения «золо-
того века» русской литературы, такие, как «Евгений Онегин» 
Пушкина. А вот на счет «Войны и мира» Толстого не уверен. 
Помню, как в школе было тяжко воспринимать повествова-
ние, которое тянулось вечность. То же касается и Достоев-
ского. Думаю, до школьников драма Раскольникова просто 
не доходит. Таких авторов лучше читать, уже будучи взрос-
лым. Неплохо бы также добавить в этот список современ-
ных авторов. Но вот кого? Пелевина? Если только «в малых 
дозах», иначе он негативно повлияет на юные умы. Возмож-
но, стоит включить «Легенды Невского проспекта» Веллера. 
Он «чернушный», циничный, но очень «точный» автор.

Валерий, электромеханик, 48 лет:
– Мне лично близок Шолохов, его «Тихий Дон», «Поднятая 
целина». Может, кто-то скажет, что в той же «Целине» вос-
певается коллективизация. Но дело даже не в том, о чем 
пишет, а в том, как он это делает. Слог у него очень жи-
вой, образный, народный. А  характеры какие потрясаю-
щие! Я лично считаю его гениальным писателем. Также 
думаю, в этом списке обязательно должен быть Гоголь. 
Конечно, что-то из его социальных вещей школьникам 
сложно читать, но с возрастом понимаешь, какие это за-
мечательные произведения.

Иван Васильевич, инженер, 58 лет:
– Солженицына надо включить обязательно. «Архипелаг ГУ-
ЛАГ», может сложновато, но, скажем, «Один день Ивана Де-
нисовича». Хотя он и так есть в школьной программе… За-
тем, произведения военно-исторической тематики. Это и 
полезно для патриотического воспитания, и позволяет полу-
чить яркое представление о событиях прошлого. Еще я бы 
включил Шукшина. У него очень жизненные произведения. 
Из классики – наших корифеев: Толстого, Чехова, Гоголя.

наталья, работает в сфере здравоохранения, 50 лет:
– Я – за русскую классику. Это произведения, которые 
всегда сохраняют свою актуальность. Сейчас нередко го-
ворят, что школьники не готовы к восприятию классиче-
ской литературы. Я не согласна. Многое зависит от лич-
ности педагога, от воспитания. В мое время «Войну и 
мир» изучали не один месяц, и мне не было скучно.

елена, инженер-бактериолог, 34 года:
– Лично на меня огромное влияние оказала поэзия Лер-
монтова, Блока, Есенина, Мандельштама. Над их стихами 
можно размышлять и размышлять. Из прозы я бы хотела 
видеть в этом списке «Мастера и Маргариту». Там и сю-
жет завораживающий, и подтекст глубокий. А вообще, у 
нас вполне достойная школьная программа. От нее надо 
и отталкиваться.

 �ЛюДИ ГоВоРЯт  

Вы поддерживаете идею создать список из 100 великих книг, 
которые должен прочитать каждый школьник?*

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru

Да, я за  любые усилия, направлен-
ные на поддержку гуманитарного 
образования

Нет, не думаю, что создание «обя-
зательного списка» повысит интерес 
молодежи к чтению

Затрудняюсь ответить

Елена ЧЕРНЫХ

нужно дать слово подрастающему поколению
ольга ЖАГЛИнА, учитель русского 
языка и литературы гимназии № 9:

– Идея «ста книг», безусловно, привлека-
тельна.  Прежде всего, для людей старше-
го поколения, потому что таким образом 
мы хотим передать новому поколению 
свои ценности. Конечно, мы включим в 
этот список произведения Пушкина, Го-
голя,  Достоевского, Толстого, Шолохова, 
Солженицына…  Но вызовет ли это ис-
кренний интерес у подростков? Сомнева-
юсь. Скорее, они воспримут это как «насаждение» взрослых (а для 
них – старых) взглядов. Чтобы пробудить их интерес, недостаточно 
дать им готовый список книг. Надо предложить старшеклассникам 
и студентам принять активное участие в его обсуждении, и, может 
быть, тогда наряду с классикой в школьную программу войдут име-
на современных писателей.

МненИе ПеДАГоГА

Соответствующую идею Владимир 
Путин высказал в статье «Россия: нацио-
нальный вопрос», опубликованной в «Не-
зависимой газете». В ней он особо подчер-
кнул огромную роль образования в деле 
укрепления национального «культурного 
кода»: «Выбор образовательной програм-
мы, многообразие образования – наше не-
сомненное достижение. Но вариативность 
должна опираться на незыблемые ценно-
сти. Гражданская задача системы просве-
щения – дать каждому абсолютно обяза-
тельный объем гуманитарного знания, 
который составляет основу самоидентич-

ности народа». При этом он отметил, что 
никто не покушается на свободу твор-
чества: «не о цензуре речь, не о казенной 
идеологии», а о том, что «государство обя-
зано и имеет право направлять свои уси-
лия и ресурсы на решение общественных 
задач». И в том числе – «на формирование 
мировоззрения, скрепляющего нацию».

Создать список из 100 книг предлагает-
ся ведущим деятелям культуры и науки. А 
пока идет обсуждение, какие именно про-
изведения должны войти в данный пере-
чень, мы решили обратиться с этим вопро-
сом к нашим землякам.

На днях премьер Путин выступил с предложением создать список из 100 книг, 
которые должен прочитать каждый российский школьник. Цель этой «золотой 
сотни» – определить своего рода отечественный «культурный канон»…

54 %
44 %

2 %

По мнению главы правитель-
ства, особый список помо-
жет юным читателям обрести 
культурные ориентиры в 
многообразии литературы 
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Глянец – лидер продаж
Сверхпрочная полихлорвиниловая 

пленка (ПВХ) либо ткань натягива-
ется на специальный каркас (багет), 
который закрепляется на базовом 
своде или по периметру стен. Таким 
образом, натяжной потолок позволяет 
без проблем выровнять свой «родной», 
придавая интерьеру особый лоск за 
счет изысканной фактуры и расцветки.

Эксперт рубрики – директор 
ООО «Фирма «Камелот» Констан-
тин Скляров – поясняет: «Фактура 
бывает матовая – это выглядит как 
обычный потолок; глянцевая – визу-
ально приподнимает его уровень, 
отражая свет; сатиновая – играет 
на солнце, поблескивает. Самый 
популярный в Воронеже натяжной 
потолок – белый глянец, который 
зрительно увеличивает помещение. 
Такое бесшовное полотно шириной 
до 3,5 метров за счет своего блеска 
делает зал наряднее. А вот в спальню 
лучше установить матовый потолок. 

Когда человек отдыхает, ему лучше 
не видеть наверху разнообразных 
отражений. Психологи также не 
рекомендуют глянцевый потолок для 
детской комнаты, поскольку это может 
вызывать у ребенка беспокойство».

Красота спасет от потопа
Цветовая палитра и многооб-

разные формы натяжных потолков 
(горизонтальные, арочные, угловые, 
многоуровневые) способны удовлет-
ворить даже самый взыскательный 
вкус. ПВХ-пленка оформляется в 
любом стиле – от монохромного до 

фантазийного, но, по словам эксперта 
рубрики, рисунок «Звездное небо», 
к примеру, со временем надоест, а 
стоит очень дорого. Поэтому гораздо 
чаще цвет натяжного потолка просто 
подбирается в тон основной отделки 
комнаты, в частности, для девичьей 
спальни заказывают нежно-розовый.

Помимо внешней привлекатель-
ности, натяжной потолок обладает 
надежным запасом прочности. «Так 

что если вас затопят соседи с верхнего 
этажа, можете сразу обращаться в 
фирму – мастера бесплатно сольют 
воду с потолка, и все автоматически 
восстановится.  Натяжной потолок 
выдерживает до 100 килограммов 
влаги на один квадратный метр, – 
утверждает Константин Скляров. –  
Гарантия на потолки предоставля-
ется от 4 до 15 лет в зависимости от 
производителя материала».

«Страховка» от мелких неприятностей
Натяжные потолки отличаются 

устойчивостью к образованию кон-
денсата, так что их успешно можно 
использовать, к примеру, в ванной 
комнате. Причем они весьма успешно 
обеспечивают надежную термо- и 
звукоизоляцию.

Следует отметить, натяжные 
потолки весьма неприхотливы. «В 
ПВХ-пленке есть добавка, обладающая 
антистатическими свойствами, так что 
пыль такой потолок не притягивает, 
никакого ухода не требует. Но если на 
кухне соберется за год копоть – можно 
вымыть натяжной потолок обычным 
моющим средством, которое не содер-
жит растворителей», – рекомендует 
эксперт рубрики.

 личная теРРитоРия

Ирина РАЗМУСТОВА

Если на вас «давит» посеревший от 
времени, неказистый потолок, мож-
но по старинке покрасить его, окле-
ить обоями, полимерными плитами 
либо использовать более современ-
ный вариант – натяжной. Это позво-
лит навсегда избавиться от осыпаю-
щейся штукатурки, трещин и других 
последствий неудачного ремонта.

Потолок, определяющий 
уровень комфорта

Светильники можно распределять по всей 
поверхности натяжного потолка как угод-
но, поскольку проводка будет незаметна

В число преимуществ натяжного потолка входит возможность 
использования пространства между ним и основной поверхностью, где 
скрываются разнообразные устройства коммуникации. Кроме того, по-
является возможность распределять источники света по всей поверхности 
потолка как угодно, поскольку проводка будет незаметна.

Сатиновая фактура натяжного потолка своим названием обязана сход-
ству с переплетением одноименной ткани. Благодаря необычному микрорельефу 
поверхности, на потолке воссоздается легкая игра света. Сатиновая фактура обла-
дает слабоотражающим свойством, выглядит весьма изысканно, поэтому подходит 
тем, кто предпочитает классику, но желает что-то изменить в своем интерьере.

БЕСШОВНЫЕ НАТЯЖНЫЕ

НЕДОРОГО
многоуровневые потолки ПВХ

229-53-56, 8 (903) 6-523-523

ПОТОЛКИ
Германия, Швейцария, Россия

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?

«Высокая» история
Еще древние греки и римляне декорировали потолки тканью (преимущественно шелковой), 
подбирая ее под цвет стен. В Армении с этой же целью использовали тонкую хлопковую мате-
рию, пропитывая водной эмульсией мела и натягивая на каркас. Высыхая, ткань давала «усад-
ку», и получалась идеально ровная поверхность.
Современные натяжные потолки появились в Швеции в 60-х годах прошлого века и быстро за-
воевали популярность сначала в западной Европе, а затем практически во всем мире.

СПРАВКА ГЧ 

Помимо внешней привлекатель-
ности, натяжной потолок обладает 
надежным запасом прочности

реклама

 благое дело
Развитие речи в норме происходит на основе слухового восприятия речи окружающих и подража-
ния ей. Если ребенок рождается глухим или теряет слух в раннем возрасте, то он лишается возможности 
овладеть речью без специальных приемов обучения. Причиной глухонемоты может стать врожденное недо-
развитие органа слуха либо перенесенные заболевания, приведшие к гибели его нервных элементов.

Уважаемые воронежцы! Со своими вопросами по 
работе Некоммерческого «Благотворительного фонда Чижова» 
вы можете обратиться по телефону 261-99-99 или оставить их на 
сайте www.фондчижова.рф, заполнив форму обратной связи.

немая тишина
О некоторых проблемах со 

слухом новорожденной Виолетты 
говорили еще при выписке из род-
дома. Но тогда никто и подумать 
не мог, чем это для нее может обер-
нуться. Поначалу никаких серьез-
ных отклонений не наблюдалось, 
девочка росла, развивалась, пыта-
лась на своем детском языке про-
износить какие-то звуки, простые 
слоги, как и все малыши. Когда 
смышленая девочка научилась 
управлять звуком в телевизоре, 
родные заметили, что делает 
она всегда громче. День ото дня 
крепли страшные подозрения: 
малышка слышит все хуже и 
хуже. К несчастью, это оказалось 
правдой – сейчас Виолетта почти 
полностью глуха.

– Она перестала отзываться 
на голос, – рассказывает Татьяна 
Федотовна, прабабушка девочки. – 
Много раз мы, специально отойдя 
от нее на какое-то расстояние, 
стучали чем-нибудь, чтобы, может 
быть, она хотя бы обернулась. Но 
нет, она уже ничего не слышит.

Диагноз Виолетты – глухота 
4-й степени, но даже этим несча-

стье семьи не исчерпывается: 
из-за потери слуха девочка может 
остаться немой. Не слыша речи, 
она не может ею овладеть. Ее 
попытки произнести какие-то 
сочетания звуков остались в про-
шлом. Сейчас ее окружает тишина, 
обращаться в которую для нее, 
видимо, не имеет смысла, ведь 
ответа она все равно не услышит.

единственный выход
Помочь малышке можно – ей 

необходимо срочно поставить 
два слуховых аппарата – на 
каждое ушко. С ними девочка 
должна будет ходить 5-6 меся-
цев, а затем в Москве будет 
решаться вопрос о возможной 
операции. Но только один из 
этих аппаратиков стоит порядка 
30 тысяч, а таких денег у семьи, 
состоящей из одинокой матери 
девочки, ее бабушки, воспиты-
вающей еще одного ребенка, и 
прабабушки, без помощи кото-
рой семья оказалась бы на грани 
выживания, просто нет. Именно 
она, Татьяна Федотовна, стала 
искать поддержки неравно-
душных людей: «В «Благотво-

рительном фонде Чижова» к 
нам отнеслись с пониманием, –  
говорит женщина. – Спасибо, 
что такой фонд существует!» 

Медлить нельзя, поэтому 
фонд призывает всех людей, 
кому чуждо жестокосердие, 
откликнуться на несчастье 
малышки как можно скорее! 
Когда-нибудь, когда Виолетта 
подрастет, она услышит из уст 
своей мамы или бабушек, как 
они боялись за нее, как тяжело 
она болела и как множество 
людей помогли ей выйти из 
мира страшной тишины. Тогда 
она сможет сказать вам спасибо 
и повторять это «волшебное», 
как мы учим своих детей, слово 
множество раз… 

«Благотворительный фонд 
Чижова» призывает вас про-
никнуться состраданием к 
ребенку и поддержать в борьбе 
за будущее малышки ее семью. 
Помочь девочке можно, пере-
числив в фонд средства любым 
удобным для вас способом с 
обязательной пометкой «на 
лечение Виолетты Косых». 
«Благотворительный фонд 
Чижова» заранее за Вио-
летту и ее родных благода-
рит вас и говорит заветное  
«спасибо» – волшебное слово, 
которое девочка пока не 
может произнести сама!

Имя и возраст
Денис Красников, 8 лет
Диагноз

ДЦП, спастическая диплегия, тетрапарез, 
эпилепсия, задержка психоречевого развития
Лечение
Ребенок не может ни говорить, ни ходить, 
ни даже сидеть самостоятельно. Состояние 
его ухудшается. Денису срочно необходима 
госпитализация в Академию педиатрии для 

проведения противосудорожной терапии, а по-
сле хирурги Детского ортопедического инсти-
тута имени Г. И. Турнера ему смогут провести 
операцию на тазобедренных суставах.  

Положение семьи
Надежда, мама мальчика, воспитыва-
ет сына и борется за его жизнь одна. 

Средств критически не хватает даже на 
самое необходимое. Оплатить поездку 
в другой город и полноценное лечение 

самостоятельно она не в силах.
Уже собрано:  166 334 руб.

Денис слаб и беззащитен перед лицом страшной болезни, 
искалечившей его. но он имеет право на детство, на избав-
ление от ежедневных мучений… право на жизнь. если мы 
поможем ему, никто и ничто не лишит малыша этого права!

Имя и возраст
Артем Мудров, 8 лет
Диагноз
ДЦП, спастический тетрапарез
Лечение
Артем уже перенес 4 операции, он постоянно 
принимает лекарства и проходит курсы масса-
жа, с ним занимается логопед. Врачи обнаде-
живают: он сможет ходить! Но малыш нужда-
ется в интенсивной реабилитации, регулярных 
тренировках на специальном тренажере.  
Положение семьи
Мать воспитывает Артема и его старшего брата 
одна, поэтому расходы на лечение, процедуры 
на дому, дорогостоящие препараты – непосиль-
ный для нее груз. Ее мечта – отвезти сына на 
лечение в Германию, где его могут поставить на 
ноги. Но о чем может идти речь, если даже та-

кой необходимый для ее мальчика «Парапо-
диум» (реабилитационный тренажер) 
она купить не в состоянии.
Уже собрано:  65 700 руб.

Когда-нибудь Артем, обездвиженный и беспомощный мальчик, 
сделает своей первый шажок, а за ним другой и третий. Когда-
нибудь он выбежит на улицу с футбольным мячом в руках. он смо-
жет… если мы соберемся и общими силами поможем ему!

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

«Волшебное» слово
Маленькая девочка может остаться глухонемой

Виолетте Косых совсем недавно исполнилось 2 годи-
ка, но уже сейчас над всей ее будущей жизнью навис-
ла страшная угроза – потерять возможность полно-
ценного общения с родными и сверстниками, со всем 
окружающим миром. Сердца ее родных сжимаются от 
боли, ведь они могут никогда не услышать от своей 
девочки даже самых простых, но самых ласковых и 
теплых слов на свете – «мама» и «бабушка».

Реквизиты фонда: ИНН 3666108482, р/сч 40703810325000001350, к/с 30101810100000000835. Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже. БИК 042007835, КПП 366401001
В назначении платежа обязательно укажите: «на лечение Дениса Красникова» либо «на лечение Артема Мудрова».  

Более подробная информация на сайте Благотворительного фонда fondchizhova.ru или фондчижова.рф, а также по телефону 261-99-99.
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Директор ооо «Фирма «Камелот» 
Константин Скляров: 
– На установку натяжных потолков потре-
буется, в среднем, три часа. Перед этим 
владельцам квартиры нужно, в идеале, мак-
симально освободить комнату от корпусной 
мебели, бытовой аппаратуры, цветов, по-
скольку при монтаже большинства покрытий 
ПВХ температура помещения поднимается 
до +50-60 °С. Надо застелить пол, чтобы 
его не повредили, и если какой-то диванчик 
сложно вытащить, можно поставить его в се-
редину комнаты и прикрыть. В принципе, вся 
работа проходит по периметру потолка. 
Кроме того, с монтажниками следует пред-
варительно обговорить, где будет люстра – 
строго посередине или надо передвинуть ее 
куда-то с учетом того, как будет стоять мебель.
Стоимость работы определяется индивиду-
ально. Монтаж считается по периметру (от 250 
рублей), а цена полотна – по квадратуре (от 
130 рублей за квадратный метр). Чем больше 
комната, тем меньше соотношение периметра 
к квадратуре. Готовый потолок может стоить, 
ориентировочно, 400 рублей за «квадрат». 
Цена зависит и от производителя, конечно. 
Продукция, поставляемая из Китая, стоит де-
шевле, из Германии – дороже.

ЭКСПеРтное МненИе
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 9 месяцев нахождения ребенка 
в утробе матери заносятся в возраст 
жителей Кореи.

 Современные ученые опровергли 
расхожее мнение, что новорожденный в 
первые дни почти ничего не чувствует. 
Младенцы, которым через несколько 
минут после рождения показывали 
наклеенные в ряд большие женские 
фотографии, безошибочно находили и 
начинали разглядывать изображения 
своих матерей. Новорожденные малыши 
также легко улавливали разницу между 
реальным детским плачем и синтези-
рованным с помощью компьютерной 
программы, и очень беспокоились, если 

плакал ребенок одного с ними возраста. 
Это заблуждение в прошлом стало осно-
вой того, что совсем недавно даже при 
хирургических вмешательствах, обезбо-
ливание новорожденным не полагалось. 

 Учитывая неизменное стремление 
маленьких детей пробовать все «на зуб», 
создатели конструктора «Лего» решили 
добавлять в пластмассу специальное 
вещество, которое хорошо просвечивается 
на рентгеновских снимках. 

 Психологи провели исследование, 
сравнивающее особенности воспитания 
детей у матерей всего мира. Оказалось, 
что французские мамы – самые разум- 
ные: в ребенке они видят личность, 

которой предстоит еще много учиться,  
и стараются не стеснять развитие огра-
ничениями. Американские мамы не 
уделяют должного внимания ни интел-
лектуальному развитию, ни внешнему 
виду, ни состоянию здоровья своих 
детей. Мамы-британки строги и слишком 
принципиальны в подходе к воспитанию. 
Российские –  курят и употребляют 
спиртные напитки при детях гораздо 
чаще, чем мамы из других стран. 

 В России с 2012 года начали дей-
ствовать новые критерии регистрации 
новорожденных, рекомендованные Все-
мирной организацией здравоохранения. 
Раньше медицинское свидетельство 
о рождении оформляли только через 
неделю жизни ребенка, сейчас документ 
будет выдаваться уже по факту появления 
малыша на свет. Медицинскими кри-
териями рождения в России являются 
срок беременности 22 недели и более, вес 
ребенка при рождении от 500 граммов 
или менее 500 граммов при многоплод-
ных родах, длина тела при рождении 25 
сантиметров и более. Таким образом, все 
роддома обязаны выхаживать младенцев 
с экстремально низким весом. 

 Британский Совет и британский 
музыкант Мэтью Херберт объявляют 
запуск экспериментального музыкаль-
ного проекта, в котором тысячи россий-
ских малышей могут принять участие. 
В результате эксперимента будет создан 

перформанс, который будет представ-
лен в рамках Культурной Олимпиады 
в Лондоне в следующем году. Звуками, 
которые выразят концепцию «Новой 
России» с учетом изменений к лучшему 
в демографической ситуации в стране, 
будут звуки, издаваемые малышами до 
1 года. Прислать записи любых звуков 
(как младенцы едят, плачут, спят, чав-
кают) не больше 30 секунд необходимо 
по одному из этих каналов: Sound Cloud 
<http://soundcloud.com/thebabiesmusic>  
(для аудио записей), YouTube <http://
www.youtube.com/user/TheBabiesMusic> 
(для видео записей) Горячая теле-
фонная линия 8-800-700-8804 (в виде 
телефонного сообщения).

Если вы решили взять котенка с 
улицы, то следует помнить о том, что 
у малыша могут быть проблемы со 
здоровьем, и прежде чем его прививать, 
необходимо пройти курс лечения и 
обработать питомца от гельминтов. В 
противном случае вакцинация может 
обернуться серьезными осложнениями. 
Важен и выбор лекарства от гельмин-
тов: его следует приобретать только в 
зоомагазинах, чтобы не нарваться на 
подделку. Через 10 дней стоит повторить 
эту процедуру, поскольку за один раз 
решить проблему до конца не удастся.

Приобретая котенка в надежном 
питомнике, можно быть уверенным, 
что он будет абсолютно здоров и привит. 
Однако расслабляться хозяевам все же 
не стоит, поскольку со временем дей-
ствие вакцин ослабеет, и вам придется 
снова прививать маленького питомца. К 
слову, сейчас многие животные имеют 
специальный ветеринарный паспорт – 
документ, содержащий всю информа-
цию о состоянии здоровья животного, 
а также о том, какой курс лечения про-
шла ваша кошка. Такой паспорт можно 

получить в любой ветлечебнице после 
прохождения вакцинации.

Как не допустить осложнений?
Как правило, специалисты рекомен-

дуют использовать импортные вакцины, 
в том числе и от бешенства, поскольку 
они гарантируют наиболее стойкий 
иммунитет. Кроме того, на результат 
будет влиять также и способ введения 
вакцины. В любом случае, не следует 
доверять своей интуиции и прививать 
животное самостоятельно: это, в соответ-
ствии с рекомендациями изготовителей, 

должны делать ветеринарные врачи.
Не стоит забывать и о том, что в 

некоторых случаях у кошки может 
возникнуть аллергическая реакция на 
вакцину, а потому следует позаботиться 
о соответствующих медикаментах, а 
в особо тяжелых ситуациях – немед-
ленно доставить пушистого питомца в 
ветеринарную клинику. 

Заботливым хозяевам следует пом-
нить, что ни одна прививка не дает 
100 % гарантии, а потому необходимо 
исключить общение с больными или 
потенциально опасными животными.

Наши пушистые любимцы, даже бу-
дучи абсолютно домашними, подвер-
жены рискам заразиться вирусными 
заболеваниями. Речь идет о гораздо 
более опасных инфекциях, чем обыч-
ная простуда или расстройство. Пер-
вое место в этом списке занимает 
бешенство. Лечить его бесполезно, 
однако можно предотвратить, вовре-
мя проведя вакцинацию. А какие еще 
прививки нужны вашей кошке?

Кошачий грипп (пневмонит) – заболевание кошек, которое не передается человеку. Ему 
наиболее подвержены породистые питомцы – в частности, сиамские, абиссинские и бирманские. 
Первые симптомы кошачьего гриппа – потеря аппетита, выделения из глаз и носа, чихание, хрипы. 
При этом кошка нередко может сидеть с открытым ртом, поскольку у нее отекает носоглотка.

еще один питомец – пес Тедди –  
обрел новый дом благодаря нашим читате-
лям. Его фотография была опубликована в 
во втором номере газеты за этот год.

  мой питомец

Здоровье кошки –  
в руках ее владельца

Интересные факты о жизни детей

 чиЖик
Загадки для малышей

 �ЗАДАнИЯ ДЛЯ МАЛенЬКИХ ЧИтАтеЛей  

 �СоВеты ДЛЯ РоДИтеЛей  

По многочисленным просьбам «ГЧ» открыла новую рубрику для своих маленьких читателей и их ро-
дителей. 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 
такой, 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. Кольцов-
ская, д. 35а (с пометкой «Письмо Чижику») – или по e-mail: sunnyreflective@gmail.com. Добро пожаловать!

В шарадах загаданное слово состоит из нескольких частей, каждая из которых представляет со-
бой отдельное слово. В шараде сначала дают характеристики каждого отдельного слова – части, 
потом общую характеристику слова. Их увлекательно разгадывать и интересно составлять самим

Вот ворона закричала –
Мы услышали начало. 
На болоте – завершенье. 
В целом – мастера творенье. 

Союз, число, затем предлог, 
Вот это – вся шарада. 
А чтоб ответ найти ты смог, 
О реках вспомнить надо. 

Хвост с узорами, сапоги со шпорами,
Песни распевает, время считает.

На спине иголки, длинные и колкие.
А свернется он в клубок – нет ни головы, ни ног.

Рядом разные подружки, но похожи друг на дружку.
Все они сидят друг в дружке, а всего одна игрушка.

ЛАБИРИНТ
Помоги пушистому львенку найти выход из лабиринта.

Ответы на загадки: Петух, Еж, Матрешка
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ВОДА В ОФИСЫ И НА ДОМ
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ВОДА В ОФИСЫ И НА ДОМ

«Легенда гор для детей 
и взрослых»:

для новорожденных детей 
(не требует кипячения) 

подходит для разведения 
смесей, приготовления каш 

идеальна для купания 
младенцев 

рекомендована беременным

«Легенда гор для детей 
и взрослых»:

для новорожденных детей 
(не требует кипячения) 

подходит для разведения 
смесей, приготовления каш 

идеальна для купания 
младенцев 

рекомендована беременным

19 л

 �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!

Около двух месяцев назад Лапка оказалась 
один на один с бедой: машина не заметила щенка и 
переехала ее крохотную ножку. Благодаря помощи 
ветеринарных врачей, сейчас Лапка бегает еще 
быстрее, чем здоровые щенки, и даже не хромает. 
Это очень активная и любознательная девочка. 
Когда вырастет, будет среднего размера.

Молодой пес Гоша (ему около 
года) – крупный и статный 
красавец. Будет прекрасным 
другом и охранником!

Отдается в хорошие руки ласко-
вый котенок-девочка. Ей четыре 
месяца, приучена к лотку, здорова.

Ласковой и доброй кошке Наде около 
семи месяцев. Она приучена к лотку. 
Будущим владельцам кошечки гаран-
тировано по желанию будет оказана 
помощь со стерилизацией питомца.

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

Черная  
красавица

Кошка-мечта

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!

Щенок в поисках семьи

Верный 
друг Гоша

Анастасия КнЯЗеВА,  
главный врач ветеринар-
ной клиники:
– Даже домашние кошки нуж-
даются в вакцинации, поскольку 
многие болезни могут принести 
в дом… сами хозяева с улицы. 
Первую прививку от инфекцион-
ных заболеваний (комплексная 
вакцина, как правило, включает в себя защиту от пан-
лейкопении, калицивирусной и герпесвирусной ин-
фекций (ринотрахеит), некоторые – от хламидийной 
инфекции) котенку необходимо сделать в 8-10 недель, 
а с 12 недель можно вакцинировать от бешенства. 
Существует мнение, что нельзя прививать животное 
в период смены зубов, но это просто миф, поскольку 
в инструкциях подобного противопоказания нет. По-
вторную прививку от инфекционных болезней нужно 
сделать спустя 3–4 недели и повторять ее ежегодно. 
Кстати, большинство производителей  вакцин не ре-
комендуют использовать их во время беременности 
кошки или периода кормления.
Что касается вакцин от бешенства, то стоит знать, что 
некоторые из них могут быть использованы одновре-
менно с противоинфекционными. Например, Nobivac 
Tricat и Nobivac Rabies, Purevax RCP (RCPCh) и Rabisin. 
Если же вакцины разных производителей, между при-
вивками должен быть интервал не менее 14 дней.
Кроме того, достаточно распространенными заболе-
ваниями являются лейкемия кошек и инфекционный 
перитонит. Прежде чем прививать питомца от них, 
стоит сначала провести исследование, не является 
ли животное носителем этих вирусов. Существуют 
также вакцины от грибковых заболеваний, правда, 
в настоящий момент их 100-процентная  эффектив-
ность не подтверждена, и стоит ли делать прививку 
от этих болезней – выбор каждого хозяина.

ЭКСПеРтное МненИе

Важно знать: прививают только 
здоровых животных, свободных 
от гельминтов!

РЕБУСЫ

ШАРАДЫ

1 2

Постарайтесь после вакцинации 
уделить питомцу максимум внима-
ния: если у кошки возникнут аллер-
гические реакции, ей может пона-
добиться медицинская помощь
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.
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Лихой казачий атаман, предводитель 
партизанской сотни, прославившейся 
в Первую мировую, и один из самых 
популярных белых военачальников в 
Гражданскую – Андрей Шкуро был из 
тех, кого называют харизматическими 
лидерами. Но даже на пике славы и в 
самом белогвардейском стане деятель-
ность этого человека получила весьма 
неоднозначные оценки. Врангель, к 
примеру, терпеть его не мог, считая, что 
тот олицетворял собой худшие стороны 
белого движения. А позднее, в Великую 
Отечественную, Шкуро завязал сотруд-
ничество с германскими властями. С 
армией, что вела беспощадную войну 
против его Родины, патриотом которой 
он всегда себя называл… Мы решили 
рассказать нашим читателям об этой 
противоречивой личности.

Бунтарь из кадетского корпуса
Андрей Шкуро, а точнее – Шкура 

(он изменил свою неблагозвучную 
фамилию) родился 7 февраля по новому 
стилю 125 лет назад. Его отец, потом-
ственный казак, служил в Кубанском 
казачьем войске. Мать была дочерью 
священника. Детство будущего белого 
атамана прошло в станице Пашков-
ская близ Екатеринодара. Начальное 
военное образование он получил в 3-м 
Московском кадетском корпусе. Правда, 
оттуда его едва не исключили. А при-
чиной послужил местный бунт, одним 
из зачинщиков которого стал Шкуро. 
На дворе был революционный 1905-й. 
Кадеты разогнали педагогов, разгромили 
квартиру директора корпуса. И хотя 
вспышку ярости спровоцировали вовсе 
не революционные идеи, а самодурство 
преподавателей и… плохое качество 
котлет, бунт здорово переполошил 
военное министерство. Поначалу громил 
решили изгнать из корпуса, но когда те 
рассказали высокому начальству об 
истинных причинах протеста, их про-
стили. В итоге юный бунтарь завершил 
обучение и затем поступил в Никола-
евское кавалерийское училище, после 
окончания которого получил назначение 
в казачий полк. Служил на персидской 
границе, обрел репутацию храброго 
командира. Но широкую известность 
его имя получило в Первую мировую.

«Волчья сотня»
В начале войны Шкуро отличился 

в Галиции, совершая налеты на про-
тивника. А в 1915 году он возглавил 
Кубанский конный отряд особого назна-
чения, созданный для партизанских 
действий. За эффектную экипировку 
этот казачий «спецназ» прозвали «Вол-
чьей сотней»: на его знамени красовалась 
волчья голова, бойцы носили шапки из 
волчьего меха и шли в атаку с боевым 

кличем, подражающим волчьему вою. 
Партизаны совершали рейды по враже-
ским тылам, взрывали мосты, нападали 
на обозы. Об этих дерзких вылазках 
ходили легенды, а немцы обещали за 
голову Шкуро 60 000 рублей. Однако 
уже упоминавшийся Врангель оставил 
нелицеприятные воспоминания о «Вол-
чьей сотне»: «Отряд есаула Шкуро во 
главе с начальником, действуя в районе 
XVIII корпуса, в состав которого входила 
и моя Уссурийская дивизия, большей 
частью болтался в тылу, пьянствовал 
и грабил». По его словам, шкуровские 
партизаны «представляли собой не 
воинскую часть, а типичную вольницу 
Стеньки Разина». Историки говорят, что 
в этом была своя правда. Хотя педан-
тичный Врангель, которому претили 
«партизанские авантюры» и кутежи, и 
преувеличивал. На самом деле, Шкуро 
ходил за линию фронта, и это, действи-
тельно, были рискованные операции.

«Иные идут по трупам, а я по цветам»
В 1917-м он воевал в авангарде Кавказ-

ского кавалерийского корпуса. А потом 
грянула революция, которая переросла в 
братоубийственную Гражданскую войну. 
В 1918-м он создал Южную кубанскую 
армию, в которую поначалу входило… 14 

человек. Однако вскоре отряд разросся 
до крупного воинского соединения, 
которому удалось вытеснить красно-
армейцев из Ставрополя, Кисловодска 
и одержать другие победы. Эти успехи 
высоко оценил генерал Деникин, кото-
рый тогда командовал всеми воинскими 
силами белых на юге России. В декабре 
1918 года он присвоил казачьему коман-
диру звание генерал-майора, а меньше 
чем через год 32-летний Шкуро стал 
генерал-лейтенантом. В те годы бело-
гвардейская пресса взахлеб описывала 
военные победы лихого казака. В одной 
из статей приводились его слова: «Иные 
идут по трупам, а я по цветам». В начале 
Гражданки он действительно просла-
вился широким жестом – при захвате 
Кисловодска приказал отпустить 3000 
раненых красноармейцев. Но в нашем 
городе он оставил иной след.

Расправа в центре Воронежа
В 1919 году Шкуро возглавил 3-й 

конный корпус и принял участие в рейде 
белого генерала Мамонтова по южным 
тылам Красной Армии. К тому времени 
власть в Воронеже уже 2 года находилась 
у большевиков. В августе мамонтовская 
конница появилась в районе Таловой. 
Тогда разгромить красноармейцев не 

удалось, но в сентябре казаки вновь при-
близились к Воронежу. 11–12 сентября 
начались уличные бои, в ходе которых 
казаки захватили часть города. Но на 
помощь его защитникам отправилось 
подкрепление, и мамонтовцы решили 
уйти. Однако 1 октября Воронеж был 
все-таки взят. Его занял Шкуро, штаб 
которого расположился в гостинице 
«Бристоль». Три дня спустя на площади 
Круглых рядов по приговору военно-
полевого суда были публично повешены 
комендант города Скрибис, комиссар 
Лаврентьев, командир бронепоезда 
Шлегель и следователи ЧК Иванов и 
Петров. После того, как в город вновь 
вошли красноармейцы, они и другие 
воронежцы, погибшие в те октябрьские 
дни, были захоронены в братской могиле 
на месте казни. Позже здесь установили 
временный памятник, который в 1929-м 
сменил постоянный.

Шкуро рассматривал казнь как ответ 
на жестокость чекистов. В тот самый 
день, когда были повешены воронежцы 
на площади Круглых рядов, газета 
«Воронежский телеграф», временно 
возобновившая работу при белых, сооб-
щила: «В саду губернской ЧК выкопаны 
6 трупов священнослужителей и 8 трупов 
монахов со следами истязаний…»

Группенфюрер СС
24 октября Шкуро выбили из Воро-

нежа буденовцы. Позже он потерпел пора-
жение под Касторной. Удача от атамана 
отвернулась. В 1920 году он эмигрировал 
во Францию. Сколотил казачью труппу 
и зарабатывал на жизнь джигитовкой в 
цирке. Мечтал вернуться на Родину. На 
ту – дореволюционную, без большевиков. 
Эти мечты завели его слишком далеко. 

Когда немцы вторглись в СССР, 
часть российских «правых» эмигрантов 
оказалась во власти реваншизма. Они 
надеялись вернуть утраченные позиции 
на Родине и шли на сотрудничество с 
нацистами. Потом они объясняли свои 
мотивы стремлением послужить России. 
Это была весьма странная «патриоти-
ческая» установка, потому как услуги 
свои они предлагали тем, кто творил 
бесчинства в их стране. В числе сотруд-
ничавших с Вермахтом был и Шкуро. Он 
стал командующим казачьим резервом 
в 3000 человек, созданным при СС. Гим-
лер произвел его в группенфюреры СС.  
В боевых действиях командующий 
резерва не участвовал, но ездил по лаге-
рям, вербовал людей для службы.
В 1945-м по договору, заключенному в 
ходе Ялтинской конференции, англи-
чане интернировали Шкуро на тер-
ритории Австрии в числе других лиц, 
сотрудничавших с немцами, и выдали 
советским властям. В 1947-м он был 
казнен через повешение по приговору 
Верховного суда СССР.

 истфакт

Воронежский след 
атамана Шкуро

Нашим землякам хорошо известен 
памятник жертвам белого террора, 
который находится в сквере на Пле-
хановской улице. Но далеко не все 
знают историю, с ним связанную. В 
годы Гражданской войны на его месте 
находилась виселица, установленная, 
когда Воронеж был захвачен бело-
гвардейским генералом Шкуро…

Елена ЧЕРНЫХ

В Гражданскую войну название «Генерал Шкуро» носили 
бронепоезд и один из танков в деникинских войсках. В то же время 
было написано несколько песен, посвященных Шкуро. Тогда даже те, 
кто прославлял его победы над Красной Армией, и подумать не могли, 
что бравый казак когда-то примерит эсэсовскую форму. 

В постперестроечный период общественная монархическая 
организация подала запрос на реабилитацию Шкуро и других генералов, со-
трудничавших с Германией в годы Второй Мировой и казненных в СССР.  
25 декабря 1997 года Военная коллегия Верховного Суда РФ признала их обо-
снованно осужденными и не подлежащими реабилитации. 

Даже у соратников по «бе-
лому движению» личность 
Андрея Шкуро вызывала 
неоднозначные оценки

Кому и зачем нужны наши данные? 
С 1 марта этого года в силу всту-

пает новая политика Google, которая, 
в первую очередь, коснется владель-
цев аккаунтов в соцсети Google +, 
почтового сервиса Gmail, а также 
популярного видеохостинга YouTube. 

По информации официального 
сайта корпорации, изменения вво-
дятся для создания «интуитивного» 
интерфейса – так, при выводе резуль-
татов поисковых запросов, на первые 
места будут становиться ссылки на 
наиболее интересные для конкрет-
ного посетителя сайты. Например, 
при запросе «красная калина» юзер, 
интересующийся авто, сразу увидит 
информацию о машине, а не о ягоде. 

Для достижения подобных целей 
разработчики компании планируют 
собирать данные обо всех, кто исполь-
зует их сервисы, а затем объединять 
их в единую базу, чтобы «портрет 
пользователя был полным». 

Как это работает?
По с лов а м 

директора по 
защите подраз-
деления продук-
тов и разработок 
Альмы Виттен, 
и нф орм а ц и я, 
предоставлен-
ная пользовате-
лем в одном сер-

висе Google, может быть использована 
им и в других: системы будут «видеть» 
в вас одного и того же человека. При 
этом для «Google-кошелек» нормы 
конфиденциальности не изменятся –  
для обеспечения более безопасного 
пользования электронным счетом. 

С начала марта во время обра-
ботки поискового запроса в Google 
будут учитываться и алгоритмы их 
действий в почтовом клиенте. Это 
должно повлиять на дальнейшее раз-
витие сервиса Gmail. Также будет вве-
дена возможность автоматического 
сопоставления списка дел в календаре 
с текущим местоположением юзера 
и информацией о пробках по дороге 
на встречу с предупреждением об 
опоздании. 

Шаг к усилению конкуренции
Изменения политики Google мно-

гих по-настоящему удивили: еще бы, 
ведь до этого момента информация о 
пользователях считалась закрытой 
и оберегаемой корпорацией. Такая 
тенденция существовала, по край-

ней мере, до января 2012 года – пока 
поисковик интернет-гиганта не стал 
учитывать их данные со страниц соц-
сети Google+ при выдаче результатов 
поисковых запросов. 

Интересно, что подобная политика 
конфиденциальности уже реализо-
вана в популярной соцсети Facebook. 
За все время своего существова-
ния команда разработчиков сети 
собрала огромные объемы данных 
о своих пользователях, число кото-
рых близится к миллиарду чело-
век. Такая информация ценится в 
среде рекламодателей очень высоко. 
Таким образом, с начала марта воз-
можно усиление конкуренции между 
Facebook и Google. 

 технологии
Сейчас в компании Google «работают» около 
70 различных документов, содержащих описание политики 
приватности для владельцев персональных страниц, а также 
незарегистрированных пользователей различных сервисов.

Пользователи сервисов Google получат 
оповещение о вступлении в силу новой политики по 
электронной почте. К тому же, особое объявление компа-
ния сделает на главной странице своего поисковика.

Новые правила Google: 
совершенно или секретно?

«За нами следят спецслужбы!» – та-
кой лозунг каждый из нас встречал 
в социальных сетях, и, наверное, в 
этот момент задумывался о том, ка-
кая именно информация выложена 
на нашей персональной странице и 
насколько она доступна другим поль-
зователям. Компания Google решила 
доказать – использование данных о 
вашем аккаунте может работать и в 
положительном ключе. 

Теперь результаты поисковых запро-
сов будут формироваться по интере-
сам каждого пользователя

Изменения в Google, вполне воз-
можно, усилят конкуренцию с попу-
лярной социальной сетью Facebook

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

Джеймс Стейер, исполнительный директор  
Common Sense Media:

— Новая политика конфиденциальности несколько пугает: ведь 
если компания считает, что отслеживание пользователей по сво-
им сервисам способствует улучшению услуг, потребители долж-
ны иметь возможность отказаться от этого. Такие изменения 
могут привести к дальнейшему снижению общего уровня конфи-
денциальности предоставленной пользователями информации.

Подготовила Яна КУРЫШЕВА

В европе готов проект по защите информации  
интернет-пользователей

на фоне заявления Google об унифицировании политики конфиденци-
альности европейская комиссия презентовала проект реформы по ре-
жиму защиты информации в Интернет. 
Это стало попыткой составить единые для 27 европейских стран нормы информационной 
безопасности, а также препятствовать сбору компромата в Сети. 
Как утверждает комиссар по юстиции, фундаментальным правам и гражданству 
Вивиан Рединг, ставшая инициатором проекта, реформа преследует 3 цели: вне-
сение большей ясности в правовой аспект работы компаний Евросоюза (ЕС), соз-
дание конкурентных преимуществ для них, а также предоставление гражданам ЕС 
полного контроля над личными данными. 

Также Еврокомиссия предложила налагать штрафы в размере 1 миллиона евро на 
интернет-корпорации, если те не будут предоставлять своим пользователям кон-
троль над их персональной информацией.
Вивиан Рединг считает, что персональные данные – это валюта на цифровом рынке, и, 
как любая валюта, они должны быть стабильны и надежны: «Когда потребители уверены, 
что их информация защищена, они доверяют бизнесу и властям, продолжают совершать 
покупки в интернете и пользоваться новыми сервисами».

ноВоСтЬ неДеЛИ

Персональные данные – валюта на цифровом рынке, которая 
должна быть стабильной и надежной

новая политика конфиденциаль-
ности Google, направленная на 
создание индивидуального ин-
терфейса для каждого, начнет 
работать с 1 марта
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– Почему вы сделали акцент именно 
на любви, дружбе, уважении и сотруд-
ничестве?

–  Это основные типы человеческих 
взаимоотношений. На ситуациях, связан-
ных с ними, мы чаще всего спотыкаемся 
и разочаровываемся.

– Петр Мамонов сразу же согла-
сился участвовать в проекте или все 
же колебался?

– Мы друзья, поэтому он нас всегда 
поддерживает, как и мы его. В твор-

ческом плане мы единомышленники. 
Изначально его герой был простеньким 
глуповатым мужичком, пел песни. Но мы 
его переделали, решив, что нам интересен 
Мамонов такой, какой он есть в жизни. И 
он стал этаким героем. Такое ощущение, 
что сценарий Петр Николаевич полно-
стью вообще не читал. Во всяком случае, 
он очень удивился, посмотрев фильм и 
узнав, что в нем фигурируют гомосексу-
алисты. Мамонов долго боролся с нами, 
с собой, с материалом…

– Наверное, в процессе съемок в 
Крыму поклонники не давали ему 
прохода?

– Наоборот местные жители его не 
узнавали. Мамонов, с одной стороны, 
хотел быть невидимым, у него непри-
метный стиль старикашки, но с другой –  
такое положение дел его задевало. Он 
очень переживал, спрашивал, смотрел 
ли кто-нибудь фильм «Остров». Ему 
отвечали, что не припоминают. «Как 
же так?» – удивлялся он. У нас была 

сцена, где Петр Николаевич забрался 
на скалу и якобы собирался нырнуть. 
Он стоял и орал в мегафон «Прыгаю!» 
Нам нужно было собрать толпу зевак, 
потому что платить такому количеству 
артистов было бы дорого. Люди сгру-
дились и с любопытством смотрели 
на человека, который решил покорить 
культовую чрезвычайно высокую скалу. 
Говорят, кто прыгает с нее, обратно не 
выплывает. В итоге на следующий день 
его наконец-то стали узнавать как того, 
кто прыгал со скалы вчера.

– Работа над фильмом длилась  
6 лет. Что было наиболее сложным?

– Мы довольно долго трудились над 
сценарием, искали спонсоров, писали 
песни (у каждой из них по 20 вариан-
тов). Съемочный процесс опять же шел 
в два этапа. Думали, фильм обойдется 
в 100 тысяч долларов, а бюджет вырос 
до 2-х миллионов. Мамонов сказал, что 
мы можем использовать его фамилию, 
чтобы собрать необходимую сумму. Все 
знают, что у него есть своя аудитория. 
Но и нам тоже деньги давали. Оли-
гархи, к примеру, хотят снять фильм, 
за который бы не было стыдно.

– Вы уже сняли самый деше-
вый («Пыль», 3 тысячи долла-
ров) и самый продолжительный 
фильм («Шапито-шоу», 3,5 часа), 
что дальше?

– Теперь подумываю о самом дорогом.

О непростом кастинге, злобных 
критиках, страхе перед профессиона-
лами и тупых собеседниках, повыша-
ющих самооценку, читайте в полной 
версии интервью на infovoronezh.ru

В беседе с корре-
спондентами «ГЧ» 
А лек с а н д р п ри-
знался, что сейчас 
готовит пародию 
на Ани Лорак и 
нескольких ее кол-
лег по звездному цеху. 
Помимо этого, артист 
занят в двух спекта-
клях. Премьера одного из 
них, под названием «Перепо-
лох на голубятне», запланирована 
на конец февраля в театре на Таганке.

«Такое ощущение, что пьеса напи-
сана исключительно для меня, – откро-
венничает Песков. – Это уникальная и 
очень тяжелая роль. И я, честно говоря, 

боюсь. Режиссер Нина Чусова, 
когда я начинаю импровизировать 

на репетициях, хохочет как ребенок. 
Поэтому я верю, что публике эта работа 
тоже понравится».

Не скрывает артист и проблем, 
которые преследовали участников 

спектакля «Сбитый 
летчик», в котором 
король пародии играет 
мерзкого и коварного про-
дюсера Виктора: «Сначала у нас украли 
декорации. За два дня до премьеры 
я потерял голос. Моя коллега Юлия 

Беретта попала в страшную аварию. 
Примерно в то же время в VIP-зале 

аэропорта в Киеве стащили 
мои драгоценности».

Говорят, что люди, 
сведущие в магии и 

гаданиях, предска-
зывают, что «черная 
полоса» в жизни 
Пескова закончится 
в день его 50-летия. 
Актер эти предполо-

жения не оспаривает: 
«Мысль материальна, 

и если мы будем думать 
о хорошем, все так и будет. 

Естественно, мне бы хотелось, 
чтобы все невзгоды прошли 

стороной. Не подумайте, что 
я жалуюсь. Благодаря моему 
сыну я возродился, начал 
жизнь заново, с чистого 
лица. Победил сам себя, 
вернувшись на театраль-
ные подмостки. Ведь до 

«Сбитого летчика» я выхо-
дил на театральную сцену в 

1986 году. И вот сегодня я вновь 
драматический актер, играю в 

спектаклях и снимаюсь в кино».

Интервью короля пародии и фото 
его сына на infovoronezh.ru

«Крым не узнавал Мамонова»

Звездный десант

Фильм «Шапито-шоу», о котором мы 
писали еще в сентябре, наконец-то вы-
шел в прокат. Эта картина, по словам 
многих критиков, лучшее, что снято 
в России за последнее десятилетие. 
Молодежь принимает ее с восторгом 
и безоговорочно, опытные любители 
киноискусства выражают свои эмоции 
более сдержано. Но все зрители схо-
дятся в одном: проект «выстрелил». 
Причем так мощно, что его отметили 
практически на всех кинофестивалях 
страны – Московском международ-
ном, «Киношоке», национальной пре-
мии «Белый слон», «Текстуре» и даже 
на состоявшемся в минувшую пятницу 
юбилейном «Золотом орле». О том, как 
проходили съемки четырех новелл, 
вызвавших такой фурор, нам расска-
зал режиссер фильма Сергей Лобан. 
Он в сопровождении сценариста Ма-
рины Потаповой лично приехал в Во-
ронеж на премьеру, которая состоя-
лась в кинотеатре «Спартак».

Пугачева, Успенская, Пьеха, Алле-
грова, Распутина, Агузарова, Леон-
тьев, Басков, Павлиашвили, Бабки-
на, Кадышева… все в один день и на 
одной сцене. Не может быть, скажи-
те вы? Может, если в Воронеж при-
ехал король пародии Александр Пе-
сков. В его копилке сотни образов, 
лучшие из которых он продемон-
стрировал в столице Черноземья в 
минувшее воскресенье.

«Картина-загадка, шутка, лабиринт», – говорят 
журналисты. «Все это – наша жизнь, большая 
часть историй реальна», – добавляет режиссер

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

 культуРа
«В Воронеж я ездил часто, – призна-
ется Сергей Лобан. – Лет десять назад у меня была 
примерно такая же история, как у героя «Шапито-
шоу» Киберстранника. Я познакомился с девушкой по 
интернету, и мы стали встречаться».

1,5 часа на шпильках Песков выдерживает без труда, хотя никаких специальных 
упражнений для ног не делает. «Я даже не разминаюсь перед спектаклем, – говорит Александр. – 
Гимнастика идет у меня в голове, когда я сижу на гриме. Я обдумываю движения, выбираю песни, 
нахожу какие-то новые ходы. Единственное, что меня спасает, – это бассейн, я обожаю купаться. 
Поэтому всем воронежцам советую брать отпуск и ехать к реке, морю или океану».

Алл
ег

ров
а

Агу
за

ров
а

П
уг

ач
ев

а

 психолог

«На самом деле, 
все очень просто. 
Вот – мужчина, 
вот – женщина. 
Они смотрят друг 
другу в глаза, вни-
мательно изучая, 
р а с с м а т р и в а я , 
вникая. Неважно, 
какое между ними 
расстояние, глав-

ное – взаимное стремление быть ближе. 
Вот это и есть отношения. Мы же начи-
наем эти простые взаимоотношения 
усложнять. А ведь если отбросить весь 
романтизм и стоны любви, нет такого 
понятия, что кто-то не может жить с 
кем-то. Каждый из нас сможет быть с  
любым представителем противопо-
ложного пола, – объясняет Алексей. –  
Но проблема в том, что мы не видим 
другого человека, мы видим свою про-
екцию, свои желания, представления. 
Нам нужно научиться смотреть на 
партнера и понимать: это инопланетя-
нин, и мы о нем ничего не знаем. Если 
есть желание изучать этот другой мир, 
значит, отношения сложатся».

отказаться от иллюзий
Многие из нас живут в иллюзиях. 

Они у каждого свои, но всегда мешают 
нам понять и принять другого человека. 
Одна из них – что партнер должен 
прийти в нашу жизнь и сделать ее 
счастливой. А ведь он или она – это 
не волшебник, а обычный человек из 
плоти и крови, со своими проблемами, 
мыслями, эмоциями, чувствами. «За 

свою жизнь отвечаю я и только я, а не 
партнер. У него нет миссии сделать 
нашу жизнь «волшебной» или, наобо-
рот, несчастной. Увидьте себя таким, 
какой вы есть на самом деле, поймите, 
что вы сами по себе – индивидуаль-
ность, и только вы отвечаете за свой 
комфорт», – продолжает психолог.

Например, партнер вас обидел, и 
вы говорите: «Ты меня обидел!» И это 
ошибка, ведь у него не было цели это 
сделать, другой разговор, что какой-то 
его поступок причинил вам боль, рас-
строил или огорчил. То есть вам дали 
какую-то эмоцию, и уже ваш выбор –  
принимать ее или нет. Поэтому пра-
вильнее говорить: «Я обиделась». Мы 
же накладываем всю ответственность за 
свои чувства на партнера. Такая игра в 
навешивание своих проекций на другого 
человека разрушает отношения. 

Соблюдать правила
Чтобы отношения сложились, необ-

ходимо соблюдать три правила. Первое –  
принадлежность. Когда мы говорим о 
родителях, данное слово употребляется 
в прямом значении, то есть мы принад-
лежим к своему роду. Когда речь идет 
о партнерских отношениях, мы имеем 
в виду стремление к привязанности. 

«Но здесь нельзя путать привязан-
ность со слиянием, – уточняет Алексей 
Андреев. – У каждого человека должно 
оставаться пространство для себя, 
личные границы, за которые он никого 
не пускает. Самый показательный 
результат нарушения этих правил –  
отсутствие секса в семье. То есть все 
было хорошо, но в определенный 
момент заниматься любовью просто 
расхотелось. Супруги не понимают, 
почему, ведь они так любят друг друга. 
Но суть в том, что семья – это «мы», 
а секс – это всегда «ты» и «я». Когда 
влюбленные буквально растворяются 
друг в друге, нарушая личные про-
странства партнера, получается единое 
целое. Это переносится и на постель, 
пропадает желание, страсть. Потому 
что, по сути, секс внутри единого 
целого – это совокупление, и именно 
так наша психика это и воспринимает».

Второе правило – соблюдение 
баланса «давать и брать». Это касается 
и физических контактов, и эмоциональ-
ных. Отношения – это когда партнер дает 
другому что-то, а тот дает чуть больше, 
другой еще больше и так по возрастаю-
щей. «Главное – не стремиться к равно-
весию, постоянно должен сохраняться 
дисбаланс, тогда это – отношения. Если 
же вы дали ровно столько, сколько дали 
вам, отношения заканчиваются, потому 
что никто никому ничего не должен», – 
утверждает психолог. 

научиться правильно расставаться
Третье важное правило в отношениях 

– это соблюдение иерархии. Мы прихо-
дим к партнеру не одни, за нашей спиной 
стоят все наши бывшие возлюбленные. 
Соблюдать иерархию – это значит 

отдавать долг тем, кто любил твоего 
партнера до тебя. Можно произнести 
бывшей жене своего мужчины такую 
фразу (не буквально в лицо, а мысленно): 
«Ты – первая, а я – вторая. Я тебя ува-
жаю за то, что ты была в жизни моего 
любимого, за то, что ты дарила ему себя. 
Но теперь с ним я». То есть необходимо 
отдать дань уважения, потому что это 
прошлое, это опыт, который поможет 
вашему мужчине строить счастливые 
отношения уже с вами.

Кстати, расставаясь с человеком, 
надо уметь правильно завершать отно-
шения. Психолог Андреев замечает: 
«Не надо тешить себя иллюзией, что 
отрезать, поставить точку означает 
закончить отношения, ведь они все 
равно остаются в сердце. Самый лучший 
способ – выразить бывшему партнеру 
благодарность. Тем самым мы прини-
маем эту часть своей жизни. Ведь все 
наши прошлые отношения не должны 
быть для нас болезненными воспоми-
наниями, наоборот, они должны давать 
силы, ресурс для будущей любви. Вот 
тогда можно говорить, что вы действи-
тельно расстались и отпустили человека. 
Если же вы до сих пор злитесь, обижа-
етесь, значит, вы живете прошлым и 
не сможете встретить новую любовь».

Существует специальное упраж-
нение, которое помогает правильно 
завершить отношения. Об этом, а 
также о том, откуда появляются 
маменькины сынки и папины дочки, 
кто чаще всего мешает влюбленным, 
что такое компенсация и откуда 
вообще возникают все проблемы с 
партнером, в следующем номере «ГЧ».

Наталья ШОЛОМОВА

Во всех отношениях стоит устанавливать четкие границы. 
Они как бы говорят окружающим: «Здесь заканчиваешься ты, и начина-
юсь я». Для каждого человека в вашей жизни необходимо определить 
такое место и сделать это так, чтобы вам при этом было комфортно, и 
вы понимали, до каких границ доходит ваше общение.

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

Отношения, близость, привязан-
ность… В нашей рубрике мы уже не 
раз пытались ответить на вопрос, 
что же такое любовь, как найти свою 
«вторую половинку» и так далее. Но 
об этом можно говорить бесконечно, 
ведь тема неисчерпаема, как само 
чувство… В этот раз о том, что такое 
отношения между мужчиной и жен-
щиной журналистам «ГЧ» рассказал 
московский психолог-консультант, ве-
дущий психодраматической мастер-
ской «Театр Нашей Жизни», сертифи-
цированный специалист по методу 
«семейных расстановок» Берта Хел-
лингера Алексей Андреев, который 
в прошедшие выходные приезжал в 
Воронеж со своим семинаром. 

О любви из уст мужчины

Чтобы взять ответственность за свои чувства на себя, необходимо понять, кто вы есть на самом 
деле, со всеми достоинствами и недостатками. Для этого существует специальное упражнение. 
Напишите слева на листке бумаги семь своих положительных качеств. Справа к каждому прилага-
тельному подпишите того литературного или сказочного героя, который соответствует ему. Потом 
на обратной стороне бумаги напишите свои отрицательные качества, не употребляя частицу «не» 
и опять справа подберите к каждому сказочного персонажа. Теперь внимательно прочитайте обе 
стороны. Понимаете, насколько вы разносторонни, что вы можете быть и Золушкой, и Бабой-Ягой?! 
И это никаким образом не зависит от вашего партнера: это – вы.

УПРАЖненИе

Избавьтесь от иллюзии, что партнер должен сде-
лать вашу жизнь счастливой. Он не волшебник, а 
обычный человек со своими мыслями и чувствами



2726

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 04 (363), 1 – 7 февраля 2012 года № 04 (363), 1 – 7 февраля 2012 года

«настоящих буйных мало»
– Александр, как вы относитесь к тому, что 

многие звезды шоу-бизнеса достигают популяр-
ности за счет скандалов?

– В рок-музыке этого нет. Последний скандал на 
моей памяти был ровно 25 лет назад, когда в газете 
«Ленинградская правда» вышла статья «Алиса с 
косой челкой» с наездом на Кинчева и какие-то его 
якобы профашисткие реплики. С тех пор чего-чего, 
а дебошей у нас не наблюдается. И, на мой взгляд, 
русским рокерам катастрофически не хватает своего 
Пита Доэрти, который бы выбрасывал телевизоры из 
окон гостиниц. Такое ощущение, что все они хотят 
быть шелковыми, пушистыми и покладистыми. Надо 
понять одну вещь, рок – это, упаси Господи, не музыка, –  
за ней надо ходить консерваторию. Рок – это очень 
страшная штука, религия смерти, построенная на 
стычках, скандалах, провокациях, это образ жизни. 
Жалко, что среди наших музыкантов, как сказал 
Высоцкий, «настоящих буйных мало».

– Вы же профессионал, можете дать своим 
знакомым группам  несколько дельных советов…

– Могу, но я не тренер сборной России по футболу, 
установки которого игроки выполняют со 100 % точ-
ностью. Мне кажется, что поскольку в большинстве 
своем рок-н-рольщики – люди естественные и честные, 
порой до патологии, роль пиарщика сейчас сводится 
к обычной пресс-поддержке.

«Лолита не рефлексирует»
– У кого из артистов, на ваш взгляд, самый 

грамотный пиар?
– На уровне самопиара хорош Киркоров. В какой-то 

момент он просто почуял, как правильно это делать. 
Филипп Бедросович все время в центре каких-то собы-

тий: есть ребенок, нет ребенка, стукнул журналистку, 
напал на кого-то… Я не сторонник такого образа жизни, 
но об этом интересно читать. Потом в моем условном 
хит-параде идет певица по имени Лолита – отвязная 
свободная женщина, которая совершенно не парится, 
что ей говорить. Она может полуголой станцевать на 
столе, пока ее фотографируют, и абсолютно не реф-
лексирует по этому поводу. Из рок-музыкантов мне 
нравятся интервью Шнура и Лагутенко.

– В свое время вы работали с Земфирой, сейчас 
общаетесь?

– К таким ярким людям я отношусь с большим 
пиететом. Если человек маргинал, ему нужна тишина и 
одиночество, это надо понять и принять. Мы не имеем 
права ее оценивать. С Земфирой я практически не 
общаюсь, эпизодические встречи на фестивалях не 
в счет. Насколько мне известно, она ведет достаточно 
замкнутый образ жизни.

Имидж – ничто
– Какие впечатления оставил фестиваль 

«Шурф»?
– Я увидел мостик к федеральным артистам и 

обратно – это радует. Но у меня такое ощущение, 
что люди просто не понимают, что слова, сказанные 
между песнями, могут отозваться сильнее, чем сама 
композиция. Проблема в том, что либо нечего сказать, 
либо боятся. Скорее всего, они даже не задумываются 
над тем, какую обувь надеть, какой пиджак выбрать, 
нужны ли аксессуары… Появляются на сцене, поют 
10 песен и уходят в совершенно обычных джинсах, 
с ремнем и гитарой наперевес. А над подачей себя и 
своего творчества нужно работать…

В первый день фестиваля выступили группы Barra 
Brava (Воронеж), Tokay (Воронеж), Jack Wood (Томск) и 
White Sound (Белгород). Во второй – Sky High (Воронеж), 
Ого-п-Ого (Липецк) и Schoolradio (Железногорск). Хэд-
лайнерами стали «Песочные люди», Alai Oli, «Амели», 
Tracktorbowling и Salvador.

«Шурф» всегда был разнообразным, многоликим и  
безумным. Вы спросите, почему? Потому что наша основная 
задача – донести до слушателей разную музыку, объяснить, 
что есть жесткие стили, злые, есть красивые и добрые, эмо-
циональные, взрывные… Наша жизнь настолько сложна, 
что просто необходимо дарить окружающим тепло, любить 
друг друга, говорить правду… Тогда все будет по-честному. 
И фестиваль – не исключение, – говорит организатор 
«Шурфа» Дмитрий Малахов. – Для нас важно, чтобы зрители 
пришли и получили удовольствие не только от выступления 
популярных групп, но и от новых, пока еще неизвестных 
имен. Поэтому мы выбрали самых «зеленых», возможно 
немного «сырых», но стопроцентно талантливых ребят».

Главный приз по итогам двухдневного марафона достался 
команде Jack Wood. Ребята увезли в Томск ударную уста-
новку, диплом и памятные призы.

«Любой город – это болото, – разоткровенничалась 
вокалистка коллектива-победителя Саша. – Поэтому без 
встрясок, подобных «Шурфу», просто не обойтись. Мы 
видели многие группы, которые выступали на фести-
вале, потому впечатлений масса – как позитивных, так 
и негативных. Понравился воронежский проект Barra 
Brava. Прикольные ребята».

Эксклюзивные интервью хэдлайнеров на infovoronezh.ru

Таким был девиз фестиваля «Шурф! Зима! Жара! 2012». Двухдневный марафон объединил на одной сцене 12 групп. Причем играющих не только 
рок-музыку, но и рэп, фанк, хардкор, регги, фьюжн, инди и брит-поп. Гремучая смесь из начинающих и именитых команд сделала свое дело. Поте-
плело не только в зале, но и в душах собравшихся. «Нам было очень уютно в Воронеже, – рассказывают закаленные сибирскими морозами ребята 
из коллектива Jack Wood. – Такая атмосфера необыкновенная: люди гостеприимные, публика заводная. В общем, не зря приехали».

В рамках зимнего «Шурфа» в Воронеж приезжал 
известный журналист, продюсер и пиарщик № 1 
в России Александр Кушнир. Он провел мастер-
класс для местных музыкантов и рассказал о 
том, кто из звезд подает себя наиболее правиль-
но и почему людям так интересны Киркоров и 
Лолита, а не «Король и Шут» или «Танцы минус».

«Расплавься, а то замерзнешь!»

Рокерам не хватает скандалов?

Главный приз фестива-
ля достался группе Jack 

Wood из Томска

Полная версия беседы на infovoronezh.ru

Творчество команды Salvador неповто-
римо, в нем сочетаются эмоции, огонь, 
сила и внутренняя энергия музыкантов

«Сижу в зале – и хочу на сцену!»
– Юлия, как началось твое увле-

чение вокалом?
– Сколько себя помню, я всегда хотела 

заниматься деятельностью, связанной 
с искусством и творчеством – музыкой, 
рисованием, организацией концер-
тов. Словом, всем, где нужно вложить 
частичку себя. В музыкальной школе в 
Курске, откуда я родом, играла на домбре 
и пела в хоре. Всегда принимала активное 
участие в творческих конкурсах.

В музыкальном училище уже появи-
лись более серьезные достижения, а затем 
увлечение постепенно превратилось в 
работу, приносящую доход. Профессио-
нально я занимаюсь вокалом уже 10 лет. 
Мне нравится эта сфера, поскольку она 
не стоит на месте, и мне, как исполни-
тельнице, всегда есть куда стремиться –  
это постоянное обучение и накопление 
опыта. Кроме того, данная работа напря-
мую связана с людьми, а они настолько 
многогранны и разносторонни, что мой 
интерес к общению с ними не угасает.

Я заметила, что очень люблю смо-

треть концерты из-за кулис – там царит 
совершенно другая атмосфера, особая. 
Сцена – это очень сильный наркотик. 
Если я сижу в зале, то замечаю, что мне 
хочется выступать.

«Помогите талантам, бездарности 
пробьются сами»

– Как ты узнала о конкурсе «Центр 
Галереи Чижова зажигает звезды!»?

– О соревновании мне рассказал 
мой друг Владимир Прилепов, кото-
рый также в нем участвовал. Сначала 
я собиралась только болеть за него, 

поскольку думала, что заявку подавать 
уже поздно. Но оказалось, что возмож-
ность выйти на сцену у меня была, и я 
не смогла не воспользоваться таким 
шансом. Тем более, что настрой был 
соответствующий: на конкурс я пришла 
за победой, за главным призом.

Помню, что сильно волновалась 
перед первым выходом на сцену Цен-
тра Галереи Чижова: в зале собралось 
очень много зрителей, все внимание 
которых было приковано к выступаю-
щим. Конечно, мне хотелось выиграть, 
но я до последнего момента не верила, 

что это произойдет. Даже когда меня 
назвали в списке победителей, я пере-
спросила, правда ли это. А затем была 
полуторачасовая эйфория!

– Что, помимо главного приза, 
тебе дал конкурс?

– Я считаю, что это отличный старт 
для молодых исполнителей. Не зря 
бытует фраза «Помогите талантам, без-
дарности пробьются сами». В Воронеже 
много творческой молодежи, которой 
нужно самореализовываться. Участво-
вать в конкурсе было интересно. Это 
развивает, воспитывает характер, дух, 
отвлекает от пустого времяпрепровож-
дения, направляет энергию в правильное 
русло. Могу с уверенностью сказать, что 
в течение года мы занимались действи-
тельно нужным делом.

«Зрители хотят не только слышать, 
но и видеть исполнителя»

– Чего ты ждешь от предстоящих 
съемок видеоклипа?

– Работа над клипом будет на 100 %  
увлекательной и необычной. Мне очень 
интересно принять участие в таком 
проекте. Бесполезно пытаться стать 
знаменитой всего с одной песней. Нужен 
альбом, где будет наиболее полно пока-
зано творчество исполнителя, или клип, 
который проще донести до зрителя, 
поскольку аудитория хочет не только 
слышать, но и видеть артиста. Думаю, что 
если мне было суждено поучаствовать 
в конкурсе и выиграть главный приз, 
значит, судьба готовит для меня что-то 
еще. Есть желания, мечты, надежды. В 
любом случае, я не буду стоять на месте, 
а идти только вперед!

Мысль о глубокой внутренней гармонии разных 
художественных манер, стилей, имен, поколений и 
жанров заложена уже в самом названии фестиваля, 
который завершился 26 января и увенчался концертом 
«Концертов для солистов с оркестром». Его провели 
Воронежский молодежный симфонический оркестр, 
юные и уже прославленные солисты, в частности, миро-
вая знаменитость, лауреат многочисленных престижных 
международных конкурсов виолончелист Сергей Судзи-
ловский. В программе – сочинения пяти композиторов, 
чей жизненный и творческий путь неразрывно связан 

с Воронежем – Льва Чернышова, Павла Рукавицина, 
Михаила Носырева, Александра Мозалевского и Михаила 
Зайчикова. Все они входили или водят в воронежское 
отделение Союза композиторов России, основанного в 
1938 году и накопившего на данный момент более тысячи 
различных музыкальных сочинений. Слышать звуча-
ние своего произведения в зале и, главное, чувствовать, 
что зрители понимают его замысел, – самое ценное для 
каждого автора. Для многих композиторов, самым юным 
из которых стал 10-летний Максим Клипач, фестиваль 
«Созвучие» открыл такую возможность.

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

XX Международный фестиваль современной музыки «Со-
звучие» ознаменовался открытием Воронежского Молодежного отделения Союза 
композиторов России (МолОт). Первое его заседание 24 января провел молодой, 
но уже знаменитый на весь мир музыкант, лауреат международных композитор-
ских и исполнительских конкурсов, председатель МолОта Ярослав Судзиловский.

 вРемя молодых  вРемя молодых

Елена СУВОРОВА Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Лауреат конкурса «Центр Галереи Чи-
жова зажигает звезды!» Юлия Вовк –  
девушка не только талантливая, но 
и целеустремленная. Она поставила 
перед собой задачу выиграть главный 
приз – собственный музыкальный ви-
деоклип. И ее мечта сбылась! Букваль-
но на днях стартуют съемки клипа, в 
котором Юля будет главной героиней.

Организаторы и участники XX Международного фестиваля современной музыки в Воронеже «Созвучие» 
между собой прозвали его «летающей тарелкой»: стартовав в Воронежской филармонии и облетев все 
лучшие площадки культурной столицы Черноземья, он вновь вернулся на сцену филармонии. Корреспон-
денты «ГЧ» оказались в нужном месте и в нужное время, застав «приземление» фестиваля.

Юлия Вовк: «Сцена – наркотик»

«Крупнейшее событие музыкальной России»

«Я с удовольствием вспоминаю работу с подзатухшей в 
последнее время группой «Танцы Минус», – говорит Кушнир. – Песни их мне не 
нравились, хотя и радийные, но реплики Петкуна были шикарными. Из-за них я и 
ходил на концерты. У Славы были самые резкие и бесстрашные интервью прошло-
го десятилетия. Журналисты, когда им нужен был материальчик на первую полосу, 
шли к Петкуну, потому что знали, что он за словом в карман не полезет».

«на многих фестивалях я был директором пресс-центра, в 
день проводил по 40-45 интервью – это тянет на рекорд книги Гиннесса, – 
не стал скромничать пиарщик № 1 (по версии журнала Music Expert). – Но 
пресс-конференций, где ты сам ловишь кайф, одна за сутки. Все осталь-
ное – одинаковые ответы, похожие вопросы. И никакого азарта, только 
скучные лица, которые как будто где-то не здесь».

евгений тРеМБоВеЛЬСКИй, секретарь Союза ком-
позиторов России, заслуженный деятель искусств 
РФ, профессор, доктор искусствоведения:
– Масштабы этого фестиваля более 
широкие, чем, скажем, рамки города 
или области. Он международный, в его 
концертах, творческих и тематических 
вечерах  участие приняли композиторы 
и музыканты из самых разных регионов: 
из Перми, Ростова, Белгорода, Москвы, 
Ельца, Тамбова, Липецка, других городов. 
Уже признано, что фестиваль «Созвучие» 
2011-2012 года стал самым крупным му-
зыкальным событием страны. Музыканты любят к нам ездить: у 
нас созрела очень хорошая аудитория. Хотя бы сегодня – какая 
благодарная публика! Как она внимает этой, надо сказать, не-
простой музыке – разностильной, психологически сложной.
Уже сейчас мы нацеливаемся на следующий фестиваль, кон-
цепция которого будет другой: мы планируем пойти от испол-
нителя и устроить конкурс на лучшее исполнение современ-
ной музыки, в том числе – воронежских композиторов. Кто-то 
из них уже ушел в мир иной, но они как бы продолжают жить, 
потому что живет их творчество – их музыка исполняется, 
звучит, возрождается из года в год. 
В этом году благодаря фестивалю у нас завязались добрые 
партнерские отношения с Центром Галереи Чижова, кото-
рый по собственной инициативе оказал нам поддержку. В 
будущем мы надеемся на продолжение и развитие такого 
сотрудничества. Тем более, сегодня, когда есть «Созвучие» 
и более масштабный, охватывающий не только музыку, но и 
живопись, и театр Платоновский фестиваль, возникает реаль-
ная надежда, что Воронеж выйдет в ряды культурных столиц 
России и мира – к тому есть все основания.

40 часов непрерывно звучащей музыки получилось бы, 
если сложить время выступления всех музыкантов на 
фестивале (и это без учета многочасовых репетиций)



2928

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 04 (363), 1 – 7 февраля 2012 года № 04 (363), 1 – 7 февраля 2012 года культуРа

Музыка, которая помогает жить
Музыка доносится отовсюду: из радиопри-
емников, магазинов, кинотеатров, кафе. В 
повседневной суете мы привыкли не считать 
ее важной и значимой. Для нас это нечто, 
что развлекает и скрашивает повседнев-
ную серость. Хотя на самом деле музыка 
является могучим инструментом, влия-
ющим на судьбы людей и даже народов. Она 
может пробуждать и вдохновлять, привно-
сить в душу человека умиротворение и гар-
монию. Конечно, при одном условии – если 
это чистая, красивая и по-настоящему 
хорошая мелодия. А такой может быть 
только классика.

Людмила Иванов-
на, гость вечера:
Каждый человек в 
жизни должен при-
касаться к прекрас-
ному, а музыка – это 
и есть прекрасное. 
Под классику он от-
дыхает, мечтает, 
думает… То, что кон-

церт проходит в торговом центре, замеча-
тельно, ведь именно так она становится до-
ступной каждому. Человек пришел пройтись 
по магазинам и вдруг остановился и услы-
шал звуки по-настоящему хорошей музыки. 
Я уверена: познакомившись с ней один раз, 
каждый влюбится в нее навсегда!

юля и Вадим, посетители Центра:
Пришли купить костюм для свадьбы и очень удиви-
лись, что в торговом центре проходит концерт сим-
фонической музыки. Решили остаться и насладиться, 
в тепле и уюте провести вечер. Мы очень довольны!

Александр 
Семенович, 
посетитель 
Центра:
Я, честно говоря, 
не ожидал, что в 
торговом центре 
могут проходить 
такие концер-
ты. Но я при-

ятно удивлен: звучание замечательное, 
впечатляет игра нашего Воронежского 
симфонического оркестра. До концерта в 
Центре Галереи Чижова я к классической 
музыке относился прохладно, но сейчас, 
услышав ее здесь случайно, оценил и 
взглянул по-другому. 

юлия Владими-
ровна, зритель:
Я просто в восторге от 
данных композиций. 
Я сама заканчивала 
музыкальную школу, 
поэтому мне очень 
близко это направ-
ление, очень люблю 
классику, и когда это 

можно услышать вот так, в центре Воронежа, 
в конце рабочего дня, просто нет слов, я в вос-
торге! Исполнение великолепное, оно затраги-
вает самые глубокие ниточки души!

Мы редко можем позволить себе такую роскошь, как посвятить вечер специально классической 
музыке. Чаще всего после работы мы идем по магазинам или в кафе. Центр Галереи Чижова 
сумел соединить шопинг и классику, найдя новые формы культуры. 
В стенах Центра в течение месяца звучала гениальная музыка Шопена, Чайковского, Штрауса 
в неподражаемом исполнении Воронежского Академического симфонического оркестра. Пять 
грандиозных концертов посетило несколько тысяч воронежцев и гостей из соседних регионов. 
Люди, приходившие в Центр за покупками, сначала не могли поверить в происходящее: в стенах 
торгового центра играет классика, да еще и в живом исполнении! Но эта сказка действительно 
стала реальностью. С каждым разом на концерты приходило все больше слушателей, и, что 
самое главное, люди, которые прежде не бывали в Филармонии на концертах симфонического 
оркестра, стали всерьез интересоваться классической музыкой.

Лечебные звуки
В прошлый четверг заключительное выступление Воронежского Академического симфонического орке-
стра в Центре Галереи Чижова собрало настоящий аншлаг. И это неудивительно, ведь концерты стали 
для воронежцев настоящим подарком, возможностью прикоснуться к прекрасному, познакомиться с 
гениальными произведениями композиторов. Многие обратили внимание, что даже стали чувствовать 
себя лучше. И этому есть научное обоснование: давно установлен факт оздоравливающего влияния 
классической музыки на организм человека – она улучшает кровообращение, снижает давление. Му-
зыкальные вибрации благотворным образом воздействуют на костную структуру, эндокринную систему, 
стимулируют кровообращение, производят своеобразный массаж внутренних органов. Установлено, что 
музыка помогает преодолеть жизненные трудности, превозмочь боль, повысить душевную стойкость.

Уважаемые читатели, понравились ли вам концерты Воронежского Академического 
симфонического оркестра в Центре Галереи Чижова? Хотели бы вы, чтобы этот про-
ект получил свое продолжение? Каковы ваши пожелания по его организации? Ждем 
ваших звонков по телефону 261-99-99. Ваше мнение очень важно для нас!

По мнению воронежцев, концерты симфонического орке-
стра в стенах Центра Галереи Чижова – это по-настоящему 
уникальный проект для культурной жизни воронежцев

Заключительное выступление Воронежского Ака-
демического симфонического оркестра в Центре 
Галереи Чижова собрало настоящий аншлаг

Проект Центра Галереи Чижова доказал, что сим-
фоническая музыка не обязательно камерная, что 
понять и полюбить ее может каждый слушатель

Центр Галереи Чижова сумел соединить шо-
пинг и классику, найдя новые формы культуры

Розовый бегемот, верблюды, кроко-
дилы, задиристые попугаи, африканские 
страусы, забавные обезьяны. Эквилибри-
сты и, конечно же, любимцы публики –  
веселые клоуны. По словам продюсера 
программы Евгения Терещенко, здесь нет 
скучных номеров и заурядных артистов. 
Часть трюков настолько уникальна, что 
за ними «охотятся», пытаясь перекупить, 
представители Цирка дю Солей.

Волшебный лазер
Шоу основывается на световых 

эффектах, звуковых технологиях и 
уникальной дрессуре экзотических 
животных. Виртуальные 12-метровые 

изображения, льющийся дождь, дви-
жущиеся звери – лазерное шоу сопро-
вождает все номера «Мегацирка».

«Каждый, кто приходит на пред-
ставление, будь то ребенок, его роди-
тели, или даже бабушки и дедушки, 
находит здесь что-то свое, – говорит 
Евгений Терещенко. – Некоторые зри-
тели бывают у нас по 2–3 раза. Поэтому 
со всей ответственностью приглашаю 
любителей циркового искусства на наше 
шоу. Гарантирую, вы не разочаруетесь!»

Элементы успеха
Номера, представленные в про-

грамме, отбирались в течение несколь-

ких лет. Поэтому от действа, которое 
происходит на манеже, не оторвать 
глаз. Даже юные непоседы перестают 
вертеться и с увлечением погружаются 
в мир волшебства и чудес.

«Такое внимание, овации, восторг –  
и есть составляющие подлинного успеха, –  
уверены артисты. – Самая большая 
похвала для нас – благодарные зрители, 
довольные и счастливые лица, улыбки 
детей».

«Колесо смелости»
Гвоздь программы – «Колесо риска» 

в исполнении Евгения Петрова. Фан-
тастический номер, море эмоций и 
адреналина. Все трюки происходят в 
динамике на огромной скорости. «Ста-
тика – это не мое, – откровенничает 
артист. – В этом жанре я работаю лет 12.  
Мечтаю сделать сальто, но если не полу-
чится, это желание, возможно, воплотит 
в жизнь мой сын. Ему 3 года, и он на 
репетициях с удовольствием лазит по 
аппарату высотой 10 метров, ничего не 
боится. Хотя жена переживает и, как 
правило, финал моего выступления не 
смотрит. Отец тоже хватается за сердце. 
Только мама волнуется, но держится 
до конца».

Колесо риска, экстрима, смелости, 
мужества, смерти – вариантов названия 
данного номера множество. Евгений 
предпочитает последнее, так как оно 
звучит интереснее и солиднее.

«Боязнь высоты у человека заложена 
на генетическом уровне. Непроизвольно 
начинают трястись ноги, учащается ритм 
сердца, – продолжает Петров. – Но когда 
ты молод, горяч и безрассуден, можно 
все. Так и я (по образованию инженер-
строитель), случайно попав в цирк, 
переборол себя и сделал этот номер».

Любой трюк за батон
Взрослым нравится экстрим, а 

малышам по душе животные. Самое 
очаровательное из них – розовый беге-
мот Светик. Он не любитель гламура 
и отнюдь не тусовщик, просто этот 
окрас передался ему по наследству от 
прапрадедушки.

Светик, несмотря на то, что его собра-
тья считаются достаточно агрессивными, 
невероятно добр, ласков и покладист. Он 
кушает сено, любит овощи и фрукты. 
«Самое большое лакомство для нас – 
белые батоны, – рассказывает дрессиров-
щица Виктория Терещенко. – Благодаря 
им бегемот научился делать абсолютно 
все трюки. Он обожает играть, может 
беспрерывно есть и с удовольствием 
спит. Однако если мы видим, что 
Светик начинает округляться – его 
рацион меняется. Никаких диет, про-
сто меньше корма и больше движений. 
Возможно, вы не поверите, но он может 
бегать, причем галопом».

Риск – дело благородноеВ программе «Мегацирк» все так или 
иначе связано с экстримом. Трюки 
воздушных гимнастов, «Колесо ри-
ска», файер-шоу, дрессированные 
хищники… Эксклюзивное лазерное 
шоу, над которым два года «колдо-
вали» лучшие специалисты Италии... 
Создание подобного представления –  
уже само по себе смелый шаг. Его ав-
торы в первую очередь думали не о 
деньгах, времени и нервах, которые, 
несомненно, требовались в этом деле, 
а о том, как доставить публике неза-
бываемое удовольствие. Последнее 
им удалось в полной мере: зрители, 
побывавшие на премьере, в восторге. 
Кстати, Воронеж стал вторым городом 
после Саратова, который увидел про-
ект «Мегацирк» в подобном формате.

Корабли пустыни испол-
няют номер «Па-де-де»

«Мегацирк» – это увлекательное 
представление для всей семьи

Все трюки происходят в динамике

Малыш Светик весит 700 кило-
граммов, а его папа – 3,5 тонны

Ольга ЛАСКИНА

 событие
Бегемот – крупнейшее наземное животное. Вес крупных самцов порой пре-
вышает 4 тонны. Долгое время гиппопотам считался ближайшим родственником 
свиней, однако исследования 1990-х годов доказали, что ему ближе китообраз-
ные. В настоящее время это животное обитает только в Африке, к югу от Сахары.

Светик любит переезды, так как в вагон ему 
кладут несколько тюков сена. Рассыпают как подстилку, и он 
его ест. Это настоящий праздник для бегемота, хотя после 
длительных путешествий он начинает поправляться.

Два билета на премьеру, состоявшу-
юся 28 января, выиграла наша чита-
тельница Ирина Савельева, правильно 
ответившая на вопрос викторины, опу-
бликованной в прошлом номере «ГЧ».

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

Shopping gallery
27 Января 

Неповторимый стиль и энергия делового Нью-Йорка. «Выбор стиля - 
это увлекательное занятие и творческий способ выразить себя, причем 
одежда должна подчеркивать вашу индивидуальность.» – Tommy Hilfiger.

 Tommy Hilfiger – один из немногих брендов, сумевших стать на-
стоящим стилем жизни. Среди клиентов компании такие звезды, 
как Билл Клинтон, Наоми Кэмпбелл, Хью Грант. 

Коллекция включает 
в себя спортивную и 
повседневную одежду, 
формальные и элегант-
ные платья – поэтому 
мы, несомненно, можем предложить одежду на любой случай и вкус.  
Отличительные черты: горошек, полоски  и модели мини/макси кон-
струкций, романтические цветочные акценты, оборки и жабо, легкие 
платья плиссе, пальто букле с крошечными складками, негабаритные 
шелковые блузки с одним рукавом и футболки с различными принтами. 

Marc O’Polo - это воплощение скандинавского образа жизни, выра-
женного в совершенном сочетании современных тенденций, нату-
ральных тканей и сдержанных цветовых решений. 

Бренд Marc O’Polo отличается от конкурентов своим индивиду-
альным стилем и умением трансформировать традиционные цен-
ности в актуальные и современные.

Marc O’Polo – свобода быть собой!

Новое поступление ли-
дирующего бренда муж-
ской одежды Armand 
Basi  со скидкой до 

70%.  Одежда Armand 
Basi выделяется своим 
высоким качеством и 
уникальным авангард-
ным дизайном.  Это 
товары премиум класса, 
но в период сезонных 
распродаж скидки по-
зволяют побаловать себя 
по-настоящему шикар-
ными вещами без ущер-
ба для кошелька.

Грандиозное от-
крытие магазина 
гиганта миро-
вой моды Tommy 
Hilfiger в Центре 
Галереи Чижова

1 этаж

1 этаж

2 этаж

2 этаж

3 этаж

3 этаж

Открой для себя новый Sisley 
с женской 
коллекцией 
Весна - Лето 2012

Финальная 
распродажа 

в Mango! 

С 27 Января 
в Marc O’Polo 

долгожданные 
скидки до 

Не упустите возможность 
побаловать себя 

ультрамодными вещами с 
привлекательной ценой!

60 %! 

Super - Вещь

Пальто, Mango – 2 499 руб.
Платье, Marc  O’Polo – 4 199 руб.
Туфли, Paolo Conte – 2 900 руб.
Кольцо, Oasis – 225 руб.
Платок, «Важный аксессуар» – 3 790 руб.
Папка для бумаг,
«Важный аксессуар» – 5 490 руб.

Пальто, Mango – 2 499 руб.
ботинки, Marc  O’Polo – 5 200 руб.
рубашка, Jennifer – 399 руб.
Подвеска, Fashion Week – 3 630 руб.
брюки, Fashion Week – 599 руб.
Сумка,
«Важный аксессуар» – 5 290 руб.

Пальто, Mango – 2 499 руб.
Платье, Oasis – 600 руб.
джемпер, Benetton – 2 900 руб.
ремень, Sisley – 650 руб.
бусы, Oasis – 330 руб.
Сумка, Benetton – 2 499 руб.
ботильоны, Paolo Conte – 2 900 руб.

Пальто, Mango – 2 499 руб.
Платок, «Важный аксессуар» – 1 190 руб.
Очки, Mango – 499 руб.
блузка, Oasis – 1 125 руб.
Перчатки, Oasis – 700 руб.
ремень, Sisley – 1 100 руб.
брюки, Sisley – 1 000 руб.
Сумка, «Важный аксессуар» – 10 186 руб.
ботильоны, ECCO – 3 900 руб.

В прохладное время года стильное пальто с леопардовым 
принтом сделает  любой образ выигрышным и стильным. 
Вашему вниманию представлены совершенно разные обра-
зы, которые собрали 4 стилиста Галереи Чижова.

Представленный образ – это без-
упречное сочетание цвета и смелый 
тандем фактур! Пальто, выпол-
ненное в песочно-коричневой гамме, 
и глубокий синий цвет брюк – игра 
контраста. Незаменимым пред-
метом гардероба для модницы в 
новом сезоне выступит шелковый 
платок, который  стоит повязать 
на голову. Он как показатель от-
менного вкуса и олицетворение об-
раза девушки «из хорошей семьи».  
Гармоничным и целостным любой 
образ делают аксессуары, поэтому 
не стоит забывать про приятные 
мелочи. Например, солнцезащит-
ные очки или перчатки. 

Новые знакомства, встречи, ве-
черинки, прогулки в компании – все 
это, несомненно, влияет на то, как 
вы выглядите и какое настроение 
вы излучаете.

Сочетание дерзости и роман-
тики, словно новое веяние в моде. 
Такую находку, как платье в пол, 
мы сочетаем с ярким джемпером, 
а включив фантазию, можно при-
думать массу других классных ва-
риантов.

Белый дерзкий ремень с заклеп-
ками и рыжий клатч никого не 
оставят равнодушным. Черные 
замшевые ботильоны словно с фо-
тографий американских модников –   
большая находка для вас.

Модный во все времена уличный 
casual будет привлекать массу вни-
мания, но образ ни в коем случае не 
кажется перегруженным. 

Деловая одежда в этом году претерпела 
наибольшие изменения. Она стала макси-
мально стильной, женственной и элегант-
ной, призванной в любых обстоятельствах 
напоминать вам о том, что вы всегда оста-
етесь женщиной. Платье-футляр – класси-
ческий вариант делового стиля одежды, в 
том числе и для офиса. Это альтернатива 
женскому деловому костюму. 

Вам стоит снять «кричащее» пальто – и 
вы снова леди-босс. А перед выходом из офиса 
не забудьте надеть универсальный модный 
аксессуар – платок. Это замечательная 
возможность сделать свой образ привлека-
тельным и неповторимым, добавить нот-
ку романтики и элегантности. Оставьте 
черную сумку дома! Ваш образ деловой жен-
щины прекрасно дополнит стильная, яркая 
папка для бумаг. Женский деловой костюм –  
важнейшая часть образа, ведь, как ни кру-
ти, встречают по одежке, особенно в мире 
большого бизнеса. Как однажды сказала Эве-
лина Хромченко, «правильная юбка может 
сделать карьеру».

Мода нашего времени уже давно 
тяготеет к совмещению женской 
и мужской одежды, но лишь немно-
гие с легкостью могут этим поль-
зоваться. Аксессуары, нагло ото-
бранные у сильного пола слабым, 
могут подчеркнуть, как бы стран-
но ни звучало, вашу мягкость, 
женственность и легкость. На-
пример, эти грубые ботинки, ко-
торые намеренно подчеркивают 
подвернутые брюки, и, кроме того, 
джинсовая рубашка, застегнутая 
на все пуговицы, также является 
продолжением «мужского» обра-
за. Нотку роскоши и «слабости» 
добавит крупное ожерелье. При 
помощи всех эти элементов, при-
сущих обоим полам, мы смогли 
воссоздать дерзкий и при этом не 
кричащий образ, изюминкой кото-
рого стало леопардовое пальто 
чуть выше колена.
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Arabesque: вечер в стиле диско «Нам нравится русский менталитет»

Открытие вечера

Пятничным вечером 27 
января зал ресторанного 
дворика Центра Галереи 
Чижова «взорвали» зажи-
гательные ритмы диcко 
в исполнении легендар-
ной группы Arabesque, 
ставшей кумиром для 
миллионов меломанов – 
в СССР, Европе, Японии и 
даже Бразилии.

Аля, впервые в Центре Галереи Чижова: 
– Я впервые в Центре 
Галереи Чижова –  
меня привлекла ре-
клама тотальной рас-
продажи, к тому же, 
подруга поделилась 
новостью о том, что 
сегодня состоит-
ся концерт группы 
Arabesque. Я не мог-
ла пропустить такое 
событие и осталась 
довольна вечером. 

Очень сложно выразить все эмоции словами. Здо-
рово, что к нам привозят группы подобного уровня: 
для поклонников это — настоящий праздник. 

елена, обладательница автографа 
группы Arabesque: 

– К сожа-
лению, я 
опоздала на 
концерт: при-
шлось встре-
чать друга 
из Липецка, 
который не 
хотел пропу-
стить такое 
яркое собы-
тие. Но, тем 
не менее, 

эмоции только позитивные, даже успели 
взять автографы у участниц группы.

благодаря Центру Галереи Чижова, воронежская публика уже не в первый раз 
получает возможность лично посетить выступление всемирно известных звезд

После концерта на память о прекрасном вечере во-
ронежцы смогли получить автографы от Arabesque 

Заряженные положительной энерге-
тикой Arabesque, зрители пели и тан-
цевали вместе со своими кумирами

В этот вечер Центр Галереи Чижова можно было по 
праву назвать не просто эпицентром грандиозного 
шопинга, но и центром культурного отдыха 

– Что повлияло на ваше решение возродить 
группу?
– Это не было запланировано. для меня 
Arabesqe символизировали определенный 
жизненный этап, который, как я думала, за-
вершился. Однако после многочисленных 
просьб о проведении концертов, стало по-
нятно, что нас любят и по-прежнему слуша-
ют. был объявлен кастинг. Первый концерт 
в россии состоялся в Омске, и мы были по-
ражены тем количеством людей, которые 
пришли и даже подпевали нам.
– Как вы познакомились с Сабиной Кэмпер и 
Силке Браунер?
– На кастинге. я сразу почувствовала, что это 
именно те люди, и это очень важно! Мы много 
путешествуем вместе, и доверительные от-
ношения играют не последнюю роль.
– поддерживаете ли вы связь с Сандрой?
– да, мы общаемся, созваниваемся. Конечно, 
это происходит не так часто, но это нормаль-
но. Когда человек меняет работу, даже офис-
ную, контактов с бывшими коллегами стано-
вится значительно меньше.
– Что вы уже купили или собираетесь купить 
в россии?
– Мое внимание привлекли русские меха и, 
приезжая в россию, я иногда себе позволяю 
такую «слабость» и приобретаю новые мехо-
вые изделия.

– Какие блюда русской кухни полюбились 
вам больше всего?
— Солянка, пироги, борщ с пампушками, бо-
родинский хлеб и квас.
– русские люди славятся своей щедростью, 
какие подарки дарят вам ваши поклонники?
– Мне очень нравится русский менталитет: 
люди долго присматриваются, и если ви-
дят, что ты открыт, щедро выражают свою 
любовь. Самый запоминающийся подарок – 
большие белые медведи, подаренные мэром 
одного из городов в Сибири. Мы были первой 
группой европейского уровня, которая к ним 
приехала.
– Кто из российский музыкальных исполни-
телей вам нравится?
– Их много, но очень сложно вспомнить сейчас 

имена… Валерия, Алла Пугачева, группа «Мо-
ральный кодекс».
– Жизнь гастролирующих людей всегда яр-
кая: съёмки, концерты, постоянные поездки. 
Вы бывали во многих городах, и, наверное, во 
многих торговых центрах. Скажите, чем вы-
деляется шопинг в центре Галереи Чижова?
– действительно, мы были во многих городах 
и можем с уверенностью сказать, что в Центре 
Галереи Чижова всё как в мировых столицах: 
интерьер, обслуживание, подборка брендов, 
и, стоит отметить, цены на коллекции приятно 
удивляют!
– А нравятся ли вам русские мужчины?
– (рассмеявшись) Нам не довелось познако-
миться с русскими мужчинами. Совершенно 
нет свободного времени!

На предконцертной пресс-
конференции внимание было при-
ковано, в основном, к Михаэле –  
лидеру группы. Общительная пе-
вица рассказала об истории груп-
пы, своих гастрономических пред-
почтениях и личном взгляде на 
русский менталитет.

История группы началась с победы Михаэлы Роуз в конкурсе Young Star Records – именно там вокалистку отметил отец немецкого 
диско Фрэнк Фариан.  В 80-х известные хиты Hello Mr Monkey, Midnight Dancer, Caballero, Lucifer’s Lover уверенно удерживали 
лидирующие позиции в чартах и стали характерным атрибутом эпохи. Творческие достижения неоднократно отмечались такими 
престижными премиями, как Golden-Record-Awards и «Золотая Европа». Распад группы и постепенное угасание популярности 
диско не сломили преданных фанатов: даже сегодня во многих домах можно увидеть бережно хранимые виниловые пластинки с 
любимыми ритмами. Именно любовь поклонников убедила талантливую певицу и актрису Михаэлу Роуз  объявить кастинг и воз-
родить группу для творческой деятельности.
Как будто в опровержение слов критиков, прочивших яркому музыкальному направлению короткий срок жизни, живое выступление 
обворожительного немецкого трио в обновленном составе (Михаэла Роуз, Сабина Кэмпер и Силке Браунер) собрало полный зал 
зрителей разных возрастов. Этот вечер стал одним из самых ярких событий недели в Воронеже – в зале был аншлаг: многие под 
действием сумасшедшей энергетики группы Arabesque не могли усидеть за столиком и начинали танцевать, а в финале концерта 
разгоряченный зал спел с Михаэлой Роуз.
Яркие шоу стали доброй традицией в Центре Галереи Чижова: здесь уже звучали песни группы Baccara, Алексея Глызина, групп 
«Комбинация», «Земляне». Мероприятия такого масштаба всегда приурочены к не менее значительным распродажам с фантасти-
ческими скидками. Пятница не стала исключением. Воронежцы, решившие провести вечер в ритме диско, могли принять участие 
в тотальной распродаже: совершая покупки в магазинах-участниках акции, можно было сэкономить до 70 % и при этом обеспечить 
себе, мягко говоря, внушительные (до 90 %) скидки на билет на концерт любимой группы.

В этот вечер состоялось еще одно событие, важное для всех воронежцев, следящих за модными тенденциями 
и предпочитающих качественную стильную одежду. Открытие фирменного магазина Tommy Hilfiger. 
Прежде чем публика, жаждущая ознакомиться с новой коллекцией, смогла проникнуть внутрь и заняться 
шопингом практически плечом к плечу с кумирами, Михаэла Роуз разрезала красную ленточку, открыв двери 
магазина для первых посетителей.
Tommy Hilfiger – американская марка, известная во всем мире, с ней хорошо знакома и группа Arabesque, 
приехавшая в Воронеж из Германии. Одежда, обувь и аксессуары, выпускаемые под этим брендом, пользу-
ются популярностью среди представителей самых разных возрастных групп. Оригинальные дизайнерские 
решения, неожиданные контрасты и высокое качество не оставили равнодушных. Даже немецкие певицы не 
удержались от покупок.
По словам Михаэлы Роуз, ей очень нравится одежда от Tommy Hilfiger и, конечно, она знакома с этой маркой 
одежды: «Это бренд мирового уровня, и здорово, что теперь и жители Воронежа смогут его оценить. В одежде 
и аксессуарах этой марки сочетаются интересный дизайн и высокое качество. Она подходит практически на 
все случаи жизни. Я сама предпочитаю стиль, близкий представленному в коллекциях этого бренда».

Лариса Петровна МоЖАеВА, зрительница:  
– Несмотря на то, что для меня Центр Галереи Чижова — 
место для шопинга, в первую очередь, сегодня я приехала 
специально на концерт группы Arabesque и осталась доволь-
на и уровнем организации, и музыкой. Хочется отметить, что 
здесь очень приятно делать покупки: большой охват магази-
нов разного профиля экономит время. И замечательно, что 
есть такое дополнение в виде культурного отдыха: концерты, 
различные акции. Это очень оживляет воронежскую жизнь и 
интересно для всех: и для молодежи, и для представителей 
старшего поколения.

Лилия оЛейнИКоВА, постоянная посе-
тительница Центра Галереи Чижова:   

– Глядя на ассор-
тимент магазина 
Tommy Hilfiger, ста-
новится понятно, что 
здесь может найти 
что-то для себя как 
молодежь, так и бо-
лее зрелые люди, та-
кие, как я. Достаточ-
но подержать вещь в 
руках — и становится 
понятно, что это 
одежда высочайшего 

качества. В Центре Галереи Чижова я бываю очень 
часто и занимаюсь не только шопингом, но и по-
сещаю концерты, принимаю участие в акциях. Я 
всегда в курсе готовящихся мероприятий — меня 
заранее оповещают посредством смс. Здесь всег-
да интересно, в развлекательной программе чело-
век любого возраста может найти что-то для себя. 
Да и ценовой диапазон выгодно отличается от того, 
что предлагают другие площадки.

Михаэла не могла пропустить открытие и лично перерезала 
красную ленточку

Общение с прессой получилось эмоциональным

У  трио похожие взгляды не 
только на музыку, но и на обувь
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Правила умного шопинга. 
Что покупать на распродажах.

Сумки

Платье

Обувь

Белье

Мнение о том, что до распродаж доживает исключительно то, что 
никому не нужно, давно уже устарело. Напротив, вещи, выставленные на 
распродажу, очень даже нужные, и за многими из них потенциальные об-
ладательницы следят с момента их появления на полках магазина. 

Смело покупайте то, что вы приобрели бы и при отсутствии распро-
даж.  На распродажах прекрасно работает формула 3 - 2 - 1. Это значит: 
покупать три базовые вещи, два аксессуара и одну вещь просто для души. 

Какой бы измен-
чивой мода ни была, 
самым важным 
аксессуаром в 
женском гардеробе 
всегда остается 
сумка. Именно по-
этому правильный 
выбор сумки - зада-
ча не из легких, ведь 
у каждой женщины 
в запасе должно 
быть несколько та-
ких аксессуаров, –  
как говорится, «на 
все случаи жизни». 
В период распродаж 
вы просто обязаны 
пополнить свой 
гардероб новой 
сумкой.

Остановите свой вы-
бор на классических «все-

сезонных» вариантах. 
Такая обувь подойдет 

почти  к любому наряду. 
Отдавайте предпо-

чтение матовой коже 
или замше темных от-

тенков — как ни крути, 
это беспроигрышный 

вариант.

Началась 
распродажа 

коллекций про-
шлых сезонов! 

Воспользуйтесь 
возможностью 
разнообразить 
свой гардероб и 

порадовать себя 
и своих близких 
всегда актуаль-

ной одеждой для 
дома. Нижнее 
белье, наборы 
теплых муж-

ских, женских и 
детских пижам, 

ночные рубашки и 
домашние костю-
мы делают нашу 
жизнь комфорт-

ней и уютней! 

Если говорить о фасонах-лидерах, 
то можно выделить две противо-
положности. 

В коктейльных вариантах – это 
платье с пайетками, маленькое 
черное и структурное платье-бю-
стье. 

Другая крайность - легкое шел-
ковое платье в пол. Дизайнеры 
всячески стараются подчеркнуть 
вашу женственность, они играют 
с деталями, обожают драпировки. 
Такое платье предлагает роль ним-
фы, некоего божественного суще-
ства.  Из украшений – что-нибудь 
одно: крупное колье, серьги. 

Oasis – 2 050 руб.

Oasis – 1 500 руб.

Oasis – 300 руб.

Oasis – 350 руб.

Oasis – 250 руб.
Oasis – 300 руб.

Ecco – 3 699 руб. Paolo Conte – 3 699 руб.

Paolo Conte – 3 199 руб.

Paolo Conte – 3 599 руб.

Oasis – 1 750 руб. «Важный аксессуар» 
Furla – 10 360 руб.

Colin’s – 695 руб.

Colin’s – 295 руб.

Colin’s – 295 руб.

Reserved – 609 руб.

Reserved – 199 руб.

Reserved – 299 руб.

Reserved – 759 руб.

Reserved – 659 руб.Reserved – 599 руб.Reserved – 759 руб. Reserved – 599 руб.

Reserved – 280 руб.

Reserved – от 80 руб.

Cropp Town – 150 руб.

Cropp Town – 349 руб.

Reserved – 295 руб.

Reserved – 840 руб.

Oasis – 525 руб.

Oasis – 450 руб.

Oasis – 490 руб.

«Важный аксессуар» 
Longchamp – 8 018 руб.

Benetton – 1 049 руб.

Benetton – 1 050 руб.

Benetton – 1 300 руб.

Benetton – 2 300 руб.

Benetton – 1 500 руб.

Paolo Conte – 3 799 руб.Paolo Conte – 3 989 руб.Paolo Conte – 4 059 руб.

Sisley – 2 200 руб.

Sisley – 800 руб.

Sisley – 1 100 руб.

Mango – 840 руб.

Mango – 1 200 руб.

Sisley – 1 540 руб.

Fashion Week 
Armand Basi – 
4 549 руб.

Fashion Week 
D&G – 4 449 руб.

Fashion Week
Armand Basi – 4 699 руб.

Mango – 
1 649руб.

Mango – 
1 499 руб.

Mango – 1 749 руб.

Mango – 499 руб.

Mango – 499 руб.

Mango – 499 руб. Mango – 399 руб.

Mango – 349 руб.

Mango – 649 руб.

Аксессуары
Побалуйте себя 

красивыми без-
делушками. Социо-
логи доказали, что 
женщины часто     
совершают покуп-
ки не из-за необхо-
димости, а просто 
чтобы поднять 
себе настроение. 
Особенно это ка-
сается приобрете-
ния аксессуаров. В 
период распродаж 
вы можете себе 
позволить эту ра-
дость. Тем более, 
каждая женщина 
знает, что все эти 
сумочки, шарфики, 
ремешки и  раз-
нообразные бусы 
способны создать 
индивидуальный 
и неповторимый 
образ.
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Среда

Понедельник

В
т

орник

 По давно сложившейся традиции основу зимнего 
гардероба составляют теплые вещи: свитера, джем-
перы и кардиганы. данный комплект идеально по-
дойдет для университета. Универсальный черный 
джемпер и светлые зауженные джинсы можно до-
полнить необычным цветным ожерельем из камней. 
Очень комфортный и стильный зимний наряд!

 для почитатель-
ниц утонченности и 
элегантности модная 
одежда зимы пред-
ставлена в трикота-
же. Сделать простой 
джемпер интересным 
можно с помощью 
блузки, выправив 
кружевной воротник 
наружу. данный ком-
плект сразу станет 
нарядным и даже 
праздничным. Образ 
подойдет как для офи-
са, так и для встречи с 
подругами.

январь – это месяц, когда мы любим подолгу засиживаться в 
уютных кофейнях с подружками, кутаться в пледы и потягивать 
ароматный кофе со сливками. Но не стоит забывать о моде и 
красоте! Ведь самое время походов по магазинам. В Центре 
Галереи Чижова вы найдете главные тренды этого сезона.

Гардероб на неделю:
Культурный шик

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

имиджмейкеров.
Мы в ВКонтакте:

vkontakte.ru/bureau_of_stilists
Телефон:

261-99-99

П
ят

ница

Ч
ет

ве
рг

 Простая  и такая классная рубашка из денима не берет на 
себя лишнего, зато отдаст все лучшее, что имеет, а именно: 
удобство, легкость и стиль всех времен. добавить яркость в 
данный комплект можно с помощью пестрого платка, а грубые 
сапоги и ремень коричневого оттенка  создадут образ в стиле 
«кантри». Такой комплект всегда останется в моде и подойдет 
для всех возрастов!

Теплые свитера и джемперы, элегантная юбка в пол, бо-

тильоны на шпильке и роковой взгляд. если ко всему этому 

добавить немного денима, на смену лишнему пафосу придут 

легкость и задор. А трикотажная юбка пригодится не только 

этой зимой, но и весной – ведь она  все еще в моде! Самое 

время начать примерять наряды и экспериментировать.

Смело доставай запылившуюся в шкафу косуху и крепи за-
клепки на воротник. Ведь кожаная косуха все еще в моде. 
Жакет из  кожи с металлическими заклепками – ностальгия 
по гедонизму Нью-Йорка. А принадлежность нашему времени 
подчеркнуть можно с помощью сдержанных цветов или блузы 
в черно-белой гамме. 

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

блузка, Oasis – 875 руб.
джемпер, Mango – 999 руб.
браслет, Oasis – 240 руб.
джинсы, Mango – 699 руб.
Сумка, Mango – 4 199 руб.
ботильоны, Paolo Conte – 4 799 руб.

Платок, Mango – 399 руб.
рубашка, Sisley – 2 599 руб.
джинсы, Mango – 699 руб.
ремень, Mango – 399 руб.
Сумка, Colin’s – 995 руб. 
Сапоги, Sisley – 4 200 руб.

Куртка, Colin’s – 1 995 руб.
Ожерелье, Oasis – 500 руб. 
блузка, Oasis – 875 руб.
джемпер, Mango – 999 руб.
джинсы, Mango – 699 руб.
Сумка, Mango – 4 199 руб. 
Сапоги, Sisley – 4 200 руб.

рубашка, Sisley – 2 599 руб
джемпер, Mango – 999 руб.
ремень,  Mango – 299 руб.
Юбка, Terranova – 199 руб.
Сумка, Mango – 4 199 руб.
браслет, Oasis – 240 руб.
ботильоны, Paolo Conte – 4 799 руб.

Жакет, Terranova – 799 руб.
блузка, Oasis – 875 руб.
Юбка, Terranova – 199 руб.
Сумка, Mango – 4 199 руб.
ботильоны, Paolo Conte – 4 799 руб.

Хорошая уловка для коррекции фигуры– платье с принтом, 
формирующим силуэт, Подобные рисунки способны зритель-
но сузить фигуру, единственное предостережение: выбирайте 
платье из плотной ткани, так как трикотаж будет невыгодно об-
легать фигуру и создавать лишние складки.

В моду вошли меха ярких цветов, которые также называют 
«психоделическими».Такие меха отлично смотрятся с узкими 
джинсами, заправленными в сапоги, с кожаными брюками, вы-
сокими ботильонами. Одинаково эффектны как полноценные 
предметы верхней одежды, так и едва заметные акценты, при-
дающие образу благородный шик: палантины, воротники, гор-
жетки, шарфы и шапки.Со
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меня зовут оксана, мне 35 лет. Год назад у меня родилась дочка, фигура по-
сле родов изменилась, появился живот. теперь у меня 48-й размер одежды 
при росте 160 см (раньше был 42-й размер). Как скорректировать фигуру?

Спасибо за вопрос, Оксана. Мы расскажем вам, как с помощью одежды скор-
ректировать несовершенства фигуры. Например, если добавить к серому паль-
то пояс, сделав завышенную талию, то фигура уже приобретет необходимые 
пропорции. если нужно зрительно увеличить рост или правильно расставить 
акценты, завышенная талия всегда приходит на помощь. Мы рекомендуем вам 
носить юбки и классические брюки с высокой талией, они смогут скорректиро-
вать недостатки фигуры.

здравствуйте! уже давно в поисках себя, своего собственного стиля, образа. 
шкаф полон классическими вещами, от которых голова идет кругом! ирина.

Здравствуйте, Ирина! Говоря об одежде, дадим однозначный совет: избавь-
тесь от всего того, что вам не нравится! Оставьте базу, которая является вне-
временной: блузы, рубашки, классические брюки. если вам не хочется выгля-
деть на 30 лет, откажитесь от строгой классики, сочетайте ее с casual. Вообще, 
прекрасный способ преобразиться из строгой и собранной леди в игривую, 
трогательную и беззащитную девушку – добавить небрежность.

здравствуйте! подскажите, какой вид верхней одежды в моде этой зимой? 
Сергей.

Здравствуйте, Сергей! В этом зимнем сезоне самым актуальным вариантом 
мужской верхней одежды однозначно являются куртки из дубленой кожи, как 
короткие, так и средней длины. Сегодня дубленки можно найти в коллекциях 
всех мировых дизайнеров, а также в ассортименте большинства магазинов. 
Носить дубленки можно как с достаточно строгими брюками и классической 
обувью, так и с простыми джинсами и ботинками.

* Вещи с красными ценниками составляют 
необходимый минимум – гардероб на неделю. 
Его стоимость – всего 6 403 руб., 
то есть около 1 280 руб. за комплект! 
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Events: Молодежная женская организация «В Красоте Сила» приняла 
участие в акции, посвященной Дню Освобождения г. Воронежа 

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

Celebrities: Долгожданная премьера - открытие магазина Tommy Hilfiger
бренд, сочетающий в себе индивидуальность, элегантность и вдохновенный опти-

мизм. Tommy Hilfiger – одежда для успеха! Программа открытия полностью соответ-
ствовала концепции мировой компании: приглашенные звезды – группа Arabesque, 
fashion-показ от модельного агентства In Beauty Force,  вокальное выступление Коро-
левы зимнего карнавала 2012, фуршет, залпы шампанского, приятная светская беседа 
под сеты Dj. В этот вечер пополнились ряды клиентов Tommy Hilfiger, среди которых  
уже давно замечены такие звезды, как билл Клинтон, Наоми Кэмпбелл, Хью Грант.

24 и 25 января в Центре Галереи Чижова в подарок ветеранам прошла трансляция работ совре-
менных кинорежиссеров о войне. 

девушки ВКС помогли в организации патриотичного праздника. Они не только поздравляли 
участников войны, оказывали помощь пожилым, заботились о безопасности их передвижения по 
торговому центру, провожали в кинозалы - самым приятным моментом для красавиц стала воз-
можность пообщаться с теми, кто пережил страшные годы Великой Отечественной войны. 

1 этаж

КАКИе ФИЛЬМы ПоСМотРетЬ

 афиша

комедия, мелодрама (США – Великобритания)

«7 дней и ночей с Мерилин»
комедия (США)

«такие разные близнецы»
триллер, криминал (США)

Экс-полицейский, обвиняемый в преступлении, которого он яко-
бы не совершал, собирается покончить жизнь самоубийством, 
сбросившись с крыши высотки на Манхэттене. С ним в пере-
говоры вступает психолог. Напряжение нарастает, на площадь 
стягиваются наряды спецподразделений. А в это время прямо 
под носом у полиции совершается грандиозное ограбление века: 
неизвестные похищают уникальные бриллианты…

«на грани»

теАтРы, МУЗеИ, ВыСтАВКИ

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

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

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

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

«Схватка», боевик, триллер, драма (США)

«Очень опасная штучка», комедия (США)

«Потомки», драма, комедия (США)

«Другой мир. Пробуждение» 3D, ужасы,  
триллер, боевик (США)

«Одержимая», ужасы, триллер (США) 

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

2 февраля «Сильва», оперетта в 2-х действиях.
3 февраля «Дамских дел мастер», мюзикл в 2-х дей-
ствиях.
4 февраля «Тоска», опера в 3-х дейтвиях.
5 февраля «Кот в сапогах», музыкальная сказка в 
одном действии.
«Ради женщин», концерт в 2-х отделениях.

теАтР оПеРы И БАЛетА
пл. Ленина, 7,  
тел. 255-39-27

В центре сюжета – семейный мужчина по имени Джек, 
к которому на день Благодарения нагрянула в гости его 
взбалмошная сестра-близняшка Джилл. И ладно бы по-
гостила да махнула ручкой, так ведь нет: Джилл прочно 
обосновалась в доме братца и, кажется, в ближайшее 
время не собирается уезжать…

Невероятная, сексуальная и легендарная Мэрилин Мон-
ро отправляется в Англию для съемок в новом фильме. 
Она очаровывает и покоряет всех, включая юного асси-
стента режиссера Колина. Но что чувствует сама Мэри-
лин? Может ли она влюбиться в неопытного юношу? И 
каково это – быть Мэрилин Монро?

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

1 февраля Музыкальный калейдоскоп.
3, 4 февраля Концерт симфонической музыки.
5 февраля Концерт губернаторского эстрадно-ду-
хового оркестра памяти Арно Бабаджаняна.

МУЗей С. еСенИнА
ул. Донбасская, 3, тел. 235-58-41
Экспозиция рассказывает о жизни  
и творчестве поэта.

Поздравляем победителей викторины прошлого 
номера: Валентину титову, ольгу Павлову, юрия 
тархова, Любовь Попову и Веру тюрину!

«Бедная богатая девочка», драма,  
комедия (США)

«Камень», триллер (Россия)

«Цирк! Цирк! Цирк!», семейный  
мультфильм (Дания)

1 февраля «Ненормальная», комедия в двух действиях. 
Н. Птушкина.
2 февраля «Ревизор», комедия в двух действиях. Н. Гоголь.
3 февраля «Банкротъ», оригинальная комедия в 
двух действиях. А. Островский.
4 февраля «Без вины виноватые», комедия в 
двух действиях. А. Островский.
5 февраля «Невероятный сеанс», мистическая 
комедия в двух действиях. Н. Коурд.
6 февраля «Приходи и уводи», комедия в двух 
действиях. Н. Птушкина.

теАтР ДРАМы им. А. КоЛЬЦоВА
ул. театральная, 17, 
тел. 255-54-72

3 февраля «Калека с острова Инишмаан», комедия. 
М. Макдонах.

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

5 февраля «Альбом», семь способов соблазнения. 
А. Аверченко.

КАМеРный теАтР
ул. никитинская, 1, 
тел. 240-40-48

ВоРонеЖСКИй оБЛАСтной 
ХУДоЖеСтВенный МУЗей 
им. И. н. КРАМСКоГо
пр. Революции, 18, тел. 255-38-67

Персональная выставка живописи и графики Миха-
ила Викторова.
С 3 февраля Пятая Юбилейная персональная вы-
ставка произведений живописца Вячеслава Знаткова.

ответьте на вопрос и получите билет в тюЗ!  
Какие вы знаете спектакли, идущие в репертуаре ТЮЗа, по-
ставленные по мотивам произведений автора, написавшего 
про «Малыша и Карлсона»? Первый дозвонившийся в пят-
ницу с 14:00 до 14:30 по телефону 261-99-99 и правильно 
ответивший на вопрос, получит билет в ТЮЗ.

теАтР юноГо ЗРИтеЛЯ
ул. Дзержинского, 10а, 
тел. 255-73-33

2 февраля «Перед заходом солнца», премьера,  
Г. Гауптман.
3 февраля «Том Сойер», приключения в двух дей-
ствиях, М. Твен.
4 февраля «Серебряное копытце», Е. Пермяк по 
одноименному сказу П. Бажова.
5 февраля «Пеппи Длинныйчулок», детский мюзикл, 
А. Линдгрен.
8 февраля «Зимы не будет», современная сказка, 
В. Ольшанский.

ответьте на вопрос и получите билет в театр 
оперы и балета! 1 марта в Воронежском государ-
ственном театре оперы и балета состоится премьера 
оперы Руджеро Леонкавалло «Паяц». Кто автор либрет-
то оперы? Первый дозвонившийся в пятницу с 13:30 до 
14:00 по телефону 261-99-99 и правильно ответивший на 
вопрос получит билет в Театр оперы и балета.

ответьте на вопросы и получите билет в театр драмы!  
Назовите исполнителя главной мужской роли в спек-
такле «Любовь по переписке». Как звали персонажа? 
По произведению какого автора поставлен спектакль? 
Первый дозвонившийся в пятницу с 13:00 до 13:30 по 
телефону 261-99-99 и правильно ответивший на вопро-
сы получит билет в театр драмы им. Кольцова.

Справки по телефону: 276-59-02  

12 марта

19.00

Цирк

Ирина Круг и 
Алексей Брянцев

ре
кл

ам
а

Гости показа, мировые 
звезды группа Arabesque
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КРоССВоРД нАШ ГоРоСКоП ПоСВЯЩен МеЖДУнАРоДноМУ Дню БАРМенА, КотоРый отМеЧАетСЯ 6 ФеВРАЛЯ

 отдых

Умение читать между строк и вни-
мание к деталям дадут вам точные 
ответы на многие вопросы. Оди-
ноких представителей знака ждут 
новые и интересные знакомства. 
На время ограничьте общение с 
давним другом из созвездия Близ-
нецы, его высказывания способны 
развить у вас беспочвенные подо-
зрения. Во второй половине недели 
ожидайте приятных вестей. Рацион 
питания самый разнообразный, ди-
еты сейчас не для вас.

Вам удастся объединить, казалось 
бы, несовместимые вещи. Это сде-
лает вас триумфатором и откроет 
новые горизонты. В новые гло-
бальные проекты стоит привлекать 
не просто профессионалов, но, 
прежде всего, тех, с кем вы сможе-
те ладить. С каждым днем вы все 
дальше продвигаетесь к центру со-
бытий. Предстоит множество зна-
комств и веселых времяпрепро-
вождений. Кто-то из Раков станет 
для вас настоящим другом.

Астропрогноз обещает сегодня 
немало новых ощущений, в том 
числе и сексуального плана. Вы 
являетесь душой компании и мо-
жете выбирать любое направление 
движения. На этой неделе кто-то из 
коллег-Весов способен увлечь вас 
перспективным бизнес-проектом. 
Впрочем, не спешите подписы-
ваться под участием, тщательно 
взвесьте все возможные риски и 
оцените собственные силы. Хоро-
ший период для диет и фитнеса.

Астрологический прогноз препод-
несет несколько восхитительных 
моментов, связанных с детьми. В 
рабочих делах не выкладывайтесь 
полностью, приберегите силы 
для следующего амбициозного 
рывка, который уже не за горами. 
На этой неделе не стоит всецело 
полагаться на знакомых предста-
вителей знака зодиака Овен, они 
могут подвести в последний мо-
мент. Выходные лучше провести 
в семейном кругу, на даче.

Держать себя в тонусе – значит 
быть не просто физически подтя-
нутым, но и духовно выдержанным. 
На этой неделе будьте осторожны в 
поступках и не стремитесь остав-
лять за собой последнее слово. 
Перед вами встанет непростой вы-
бор: остаться верным своим прин-
ципам или изменить ориентиры в 
угоду вышестоящим инстанциям. 
В личной жизни вы триумфатор, но 
лучше не делитесь этой стороной 
жизни со знакомыми-Рыбами.

Вы с легкостью располагаете к себе 
собеседника, что не преминет ска-
заться на деловой жизни. Сейчас 
довольно просто найти общий язык 
с коллегами и убедить их в пра-
вильности вашей позиции. Уязви-
мость желудочно-кишечного тракта 
заставит пересмотреть ваш рацион 
и ограничить употребление алкого-
ля и жирной пищи. Не исключены 
состояния прояснения ситуации. На 
некоторые из них вас подтолкнет 
кто-то из знакомых Скорпионов.

Не рассчитывайте на устные до-
говоренности, это время спонтан-
ности и неожиданных поворотов. 
Отличный период для улучшения 
квартирных условий или преобра-
жения уже имеющегося жилья. Не 
пренебрегайте советами Стрель-
цов, ценность их высказываний вы 
поймете чуть позже. В семейных 
отношениях царит полная гармо-
ния. Но, чтобы сохранить ее, не 
стоит держать партнера на корот-
ком поводке, ослабьте свою хватку.

Личный гороскоп недели благово-
лит расширению сферы общения. 
В вашем ближайшем окружении 
появятся мужчины и женщины, спо-
собные открыть вам новые жизнен-
ные грани. Однако это не значит, 
что можно забыть о старых друзьях. 
Кому-то из Водолеев необходимо 
ваше внимание и поддержка. Ве-
роятно, что некоторые из рабочих 
договоренностей сорвутся, а пото-
му просчитайте запасные варианты 
развития событий.

Персональный гороскоп предосте-
регает: кто-то из представителей 
знака Козерог доставит вам немало 
хлопот. Однако не стоит сетовать 
на потраченное время, оно вскоре 
окупится. Не самый удачный пери-
од для повышения квалификации и 
карьерных свершений. Все ваши 
мысли сейчас занимает исключи-
тельно любовь, развивающаяся 
бурно и в благоприятном ключе. 
Для улучшения самочувствия огра-
ничьте употребление кофе.

Если вы умеете располагать к себе 
массы, это не означает, что вы смо-
жете стать авторитетом для одного 
конкретного человека. Между тем, 
на этой неделе вам предстоит 
именно подобное персональное 
общение, от исхода которого зави-
сит отдельный этап вашего будуще-
го. Отличное время для творческих 
импровизаций и начала романтиче-
ских отношений. Будьте особенно 
внимательно с партнером-Львом, 
он может ввести вас в заблуждение.

Обострившаяся интуиция под-
скажет вам, что сегодня-завтра 
должно сбыться что-то важное, о 
чем вы давно и упорно мечтаете. 
С рабочими делами вы справля-
етесь довольно легко и успешно, 
а вот в сфере дружеского обще-
ния пришло время расставить 
приоритеты. Задумайтесь, не 
ожидаете ли вы чего-то несбы-
точного от друзей-Тельцов и со-
ответствуете ли сами представ-
лениям своего круга. 

Усталость и искушающая лень мо-
гут сказаться на качестве вашей 
работы. Если вам представится 
возможность отдохнуть, хотя бы 
в рамках выходного дня, не упу-
скайте ее. Самое время провести 
ревизию в финансовых делах и 
определиться, «потянете» ли вы 
те траты, на которых настаивает 
ваша вторая половина. Для одино-
ких сердец не исключено появле-
ние ностальгического настроения, 
связанного с кем-то из Дев.
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Кроссворд «Соты»
Определить слово и вписать его в ячейки вокруг соответствующей цифры 
по часовой стрелке или против – решите сами. Начало слова указано.
1. Зимний месяц. 2. Растение, чьи листья используют для варки борща. 
3. Сатирическая программа на ТВ. 4. Точная часть из текста. 5. Воен-
ный трехмачтовый парусный корабль. 6. Осуществляющий надзор за 
печатающимися текстами. 7. Коренной житель Уфы. 8. Часть стиха.  
9. Вредное растение огорода. 10. Бразильская саванна. 11. Заложник. 
12. Калитка для авто. 13. Тот, кто исполняет танец. 14. Мужчина пре-
клонного возраста. 15. Допустимый вес перевозимого груза. 16. Двойной 
лист, соединяющий книжный блок и наружную корочку. 17. Балтийская 
сельдь. 18. Птица-воровка.19. Взрывчатое вещество. 20. Медленно пере-
двигающийся моллюск. 21. Летательный аппарат с реактивным двига-
телем. 22. Запас источника. 23. Учитель по виду спорта. 24. Осенний 
съедобный гриб. 25. Сотая часть франка. 26. Внешняя форма поведения.  
27. Единоличный правитель государства. 28. Универсальный клей из 
Германии. 29. Напиток богов.

Уважаемые читатели! 
Вы хотите предложить тему для публикации или готовы высказать 
свое мнение об уже изданных материалах? У вас есть предложе-

ние о введении новых рубрик или вопрос о распространении «ГЧ»?
Мы ждем ваших звонков по телефонам: 261-99-99, 239-09-68.

онлайн-дискуссии – по адресу: www.infovoronezh.ru
По вопросам сотрудничества и размещения рекламы  

обращайтесь по телефону 239-09-68.


